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Одними из первых глава региона поздра�
вил кинешемцев Николая Федоровича и
Музу Константиновну Крыловых. Николай
Федорович Крылов – участник Великой
Отечественной войны. С марта 1942 года он
находился в действующей армии в составе
916�го стрелкового полка 247�й стрелковой
Рославльской дивизии. Начинал войну пе�
хотинцем, а после ранения и окончания кур�
сов санинструкторов продолжил служить в

Спасибо
за ваш подвиг…

Этих дней не смолкнет слава...
Фото: Владимир Кораблёв

По случаю Дня Победы губер�
натор Станислав Воскресенс�
кий лично поздравил по теле�
фону ветеранов Великой Отече�
ственной войны, проживающих
в Ивановской области, с 76�ой
годовщиной Великой Победы.

Напомним, в 2020 году, в год 75�ле�
тия Великой Победы, город Иваново �
вошел в число 20 городов, которые
были удостоены почетного звания «Го�
род трудовой доблести».

медсанбате, войну закончил на Эльбе в зва�
нии сержанта медицинской службы. С ме�
дициной связана и вся послевоенная биогра�
фия ветерана. Муза Константиновна Кры�
лова � труженик тыла, Почетный гражданин
Кинешмы. В годы войны трудилась на сель�
скохозяйственном предприятии. В начале
прошлого года губернатор навестил чету и
вручил им памятные медали «75 лет Побе�
ды». «Мы с супругой вспоминаем, как мы чай
с вами пили. Если позовете, мы еще раз при�
едем», � отметил губернатор. Он поздравил
супругов с праздником. «Спасибо за ваши
подвиги, за мирное небо над головой», –
поблагодарил Станислав Воскресенский.

Глава региона лично поздравил с Днем
Победы десять участников Великой Отече�
ственной войны из Иванова, Кинешмы,
Шуи. Некоторые ветераны поделились вос�
поминаниями, рассказали о боевом пути.

Добавим, личные поздравления и празд�

ничные наборы от губернатора Станислава
Воскресенского получили все 247 участни�
ков Великой Отечественной войны, прожи�
вающие в Ивановской области. С соблюде�
нием мер эпидбезопасности их ветеранам
передали волонтеры Победы и активисты
штаба «Мы Вместе».

Сайт Правительства Ивановской области

ХОРЕОГРХОРЕОГРХОРЕОГРХОРЕОГРХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОНКУРСАФИЧЕСКИЙ КОНКУРСАФИЧЕСКИЙ КОНКУРСАФИЧЕСКИЙ КОНКУРСАФИЧЕСКИЙ КОНКУРС

Ошеломительный успех
«Колибри»

Образцовый хо�
реографический
коллектив «Колиб�
ри» (рук. Василье�
ва О.В.) выступил в
конкурсной про�
грамме «GRAND
DANCE FESTIVAL».

Это был II Международ�
ный хореографический кон�
курс�фестиваль, прошед�
ший в Москве.

Приволжане использова�
ли возможность поддержать
своих землячек в прямом
эфире, организованном в
соцсети «В контакте». Наши
девочки не подвели, их успе�
хи ошеломляют:

ГРАН�ПРИ � Танцеваль�
ный спектакль «Возвраще�
ние домой»;

ТУРНИРТУРНИРТУРНИРТУРНИРТУРНИР

Высокий
уровень

подготовки

В турнире приняли участие
более 100 юных борцов до 13 лет
из Владимирской и Ивановской
областей. Поединки оказались
трудными и ровными, что сви�
детельствовало о  высоком
уровне  подготовки  спортсме�
нов. Среди патриотовцев луч�
шими стали Д. Бурилов и С. Бы�
линин, занявшие пятые места в
своих весовых категориях.

Юнармейцы воен�
но�спортивного клу�
ба «Патриот» (рук.
Николай Махалов и
Дмитрий Былинин)
приняли участие в со�
ревнованиях по сам�
бо в г.о. Камешково
Владимирской обла�
сти, посвящённых
Дню Победы.

Лауреат I степени � спек�
такль «Возвращение домой»;

Лауреат I степени – номер

«Зернышко», «Голос».
Благодарим всех за под�

держку и вдохновение!

ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕ

Молодцы, девчата!
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В старинном здании худо�
жественных мастерских, где
открылось выставочное про�
странство арт�центр «Мас�
терские», раньше существо�
вала уникальная палехская
артель древней живописи. С
началом перестройки мас�
терские пришли в запусте�
ние. Почти 30 лет здание вет�
шало, были предложения о
его сносе. В 2018 году акти�
висты и художники Палеха
обратились к губернатору
Станиславу Воскресенскому
с просьбой помочь в сохране�
нии здания и возрождении
мастерских.

«Палех. Воскресение»
В Палехе состоялся фестиваль «Палех.

Воскресение». Его главным событием стало
открытие арт�центра «Мастерские». К пале�
шанам и гостям фестиваля присоединился
губернатор Станислав Воскресенский.

Открытие арт
центра «Мастерские» в Палехе.
Фото: Дмитрий Рыжаков

В 2019�2021 годах здание
удалось восстановить: укре�
пили фундамент, стены, пе�
рекрыли крышу. Краснокир�
пичную фактуру сохранили,
как и многие другие архитек�
турные элементы здания.
Всего на реставрацию здания
направили более 20 млн руб�
лей из средств регионально�
го бюджета. Обновленные
художественные мастерские
призваны стать современ�
ным творческим�центром с
арт�кафе, где будут прово�
диться выставки, спектакли,
лекции, концерты. По про�
екту также предполагается

коворкинг, где художники
могли бы встречаться и тво�
рить.

На открытии обновленно�
го арт�центра побывал глава
региона. «В 2018 году мы с ху�
дожниками обсуждали, как

же так, в самом центре горо�
да стоит важное для духа го�
рода место — арт�мастерс�
кие, с выбитыми стеклами,
без крыши, абсолютно бро�
шенные. Мы отреставриро�
вали это здание и отдали его
целиком в управление твор�
ческим людям. Это принци�
пиальная позиция. Этим ме�
стом управляют художники.
Надеюсь, что благодаря это�
му здесь появится жизнь», �
отметил Станислав Воскре�
сенский.

Вместе с открытием пре�
зентовали и первые творчес�
кие проекты нового центра.

ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

Людмила Дмитриева отме�
тила работу бизнес�гидов в
2020 году. «Мы хорошо за�
кончили прошлый год. Ива�
новская область во второй раз
подряд становится лидером
по приросту инвестиций: 8�е
место в России и первое мес�
то в ЦФО. Индекс физичес�
кого объема инвестиций в ос�
новной капитал за 2020 год
составил 114,5%, или 44,3
млрд рублей. Это, безусловно,
заслуга вашей работы, рабо�
ты центра «Мой бизнес» и

Бизнес�гиды �
как меры поддержки

предпринимательства
На встрече с бизнес�гидами зампред пра�

вительства Ивановской области Людмила
Дмитриева обсудила актуальные вопросы
дальнейшей работы и развития этого на�
правления. Мероприятие состоялось в Гав�
риловом Посаде.

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

Агентства по привлечению
инвестиций Ивановской об�
ласти», � сказала зампред.

Перед участниками мероп�
риятия выступили руководи�
тели профильных ведомств
региона, эксперты, которые
рассказали о мерах поддерж�
ки предпринимательства, в
том числе финансовых, о но�
вых возможностях для пред�
приятий сельскохозяйствен�
ных отраслей, о приоритет�
ных направлениях развития
Ивановской области. Дирек�

тор Агентства по привлече�
нию инвестиций Ивановской
области Юлия Туманова обо�
значила приоритетные зада�
чи, стоящие перед бизнес�ги�
дами, рассказала об инвести�
ционном потенциале муни�
ципалитетов и мерах для по�
вышения инвестиционного
климата в регионе. Участие в
мероприятии принял Упол�
номоченный по защите прав
предпринимателей Алек�
сандр Шорыгин.

В ходе встречи участники
смогли обсудить самые ост�
рые и актуальные вопросы,
затрагивающие основные на�
правления деятельности, по�
делились опытом решения
поставленных задач и расска�
зали о планах работы на пред�
стоящий год.

Часть мероприятия прошла
в неформальной обстановке.

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

Важность
прозрачных правил

В мероприятии, которое
провел глава Минэконом�
развития РФ Максим Решет�
ников в режиме видеоконфе�
ренцсвязи, приняли участие
губернаторы ряда регионов и
руководители федеральных
ведомств � Министерства
финансов России, Минстроя
РФ, Минтранса России и
ДОМ.РФ.

Участники совещания об�
судили основные условия и
порядок распределения инф�
раструктурных кредитов, а
также критерии для отбора
проектов, которые могут

На совещании в Министерстве экономи�
ческого развития России обсудили вопро�
сы распределения инфраструктурных бюд�
жетных кредитов.

быть профинансированы за
счёт таких кредитов. Ранее
Президент России Владимир
Путин в послании Федераль�
ному собранию объявил ре�
шение о стимулировании
развития инфраструктуры в
регионах за счёт предостав�
ления бюджетных инфра�
структурных кредитов по
льготной ставке не более 3%
сроком на 15 лет. Общий
объем кредитов составит до
500 млрд рублей.

Губернатор Ивановской
области Станислав Воскре�
сенский подчеркнул важ�

ность прозрачных правил
распределения средств на
инфраструктурные кредиты
между регионами. «Как ска�
зал Президент в Послании �
обязательно учитывать от�
ветственность проводимой
бюджетной и долговой поли�
тики, чтобы мы могли внят�
но планировать, вкладывать�
ся в проектно�сметную доку�
ментацию и своевременно
начать проекты по преобра�
жению инфраструктуры в ре�
гионах в целях создания но�
вых рабочих мест, роста до�
ходов наших жителей», � от�
метил Станислав Воскресен�
ский.

По итогам совещания
предложения регионов и фе�
деральных ведомств будут
доработаны и вынесены на
решение рабочей группы
Госсовета.

НОВЫЕ МАРШРУТЫНОВЫЕ МАРШРУТЫНОВЫЕ МАРШРУТЫНОВЫЕ МАРШРУТЫНОВЫЕ МАРШРУТЫ

Сеть пригородного
железнодорожного

сообщения расширяется

В Ивановской области создается новая сеть
пригородного железнодорожного сообщения

Развитие сети пригородно�
го железнодорожного сооб�
щения – часть договоренно�
стей,  достигнутых между гу�
бернатором Ивановской об�
ласти Станиславом Воскре�
сенским и главой РЖД Оле�
гом Белозеровым. Первым
этапом этой работы, напом�
ним, стал запуск скоростно�
го рельсового автобуса по

В Ивановской области начали курсиро�
вать новые пригородные поезда по марш�
рутам Иваново – Фурманов и Иваново –
Шуя. Первые составы отправились 10 мая.
Перевозки осуществляются рельсовыми
автобусами РА�3 «Орлан».

маршруту Иваново – Ки�
нешма.

Теперь дополнительное
комфортное железнодорож�
ное сообщение с областным
центром связывает Фурма�
нов и Шую. Новые поезда
Иваново – Фурманов и Ива�
ново – Шуя теперь позволя�
ют жителям в удобное время
добираться до областного

центра на работу и обратно в
утренние, вечерние и часы
«пик». Также появилась воз�
можность без пересадок в
Иванове доехать из Фурма�
нова в Шую. Сейчас в регио�
не не существует аналогич�
ного автобусного маршрута.

Частота движения поездов
на направлении Иваново –
Шуя увеличена таким обра�
зом, что теперь через стан�
цию Шуя следует шесть пар
поездов в сутки с учетом по�
ездов направления Иваново
– Ковров. На направлении
Иваново – Фурманов увели�
чена частота движения при�
города в утренние и вечерние
часы «пик», где от станции
Фурманов следует шесть пар
пригородных поездов с уче�

том поездов до ст.
Нерехта.

Р а с п и с а н и е
пригородных по�
ездов по направ�
лениям Иваново
– Ковров, Ивано�
во – Нерехта,
Иваново – Ки�
нешма синхрони�
зировано так, что�
бы пассажиры
могли, сократив
время в пути, пе�
ресесть на нуж�
ные поезда не
только в област�
ном центре. Фак�
тически в новой
схеме движения
станция Ермоли�
но становится но�
вым пересадоч�
ным узлом по на�
правлениям на
Фурманов, Шую,
Кинешму.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

В ходе встречи обсудили
подготовку к постепенному
снятию ограничений на про�
ведение в регионе соревно�
ваний межрегионального и
всероссийского уровня. На�
помним, в настоящее время
из�за сложившейся эпидси�
туации матчи разрешены
только в рамках турниров
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
спортивных лиг, и на объек�
тах спорта закрытого типа
соревнования проходят пока
без присутствия зрителей.

Так, в ходе встречи под�
робно остановились на ме�

Возобновление в Ивановской области
спортивных соревнований межрегиональ�
ного и всероссийского уровня в безопасном
для спортсменов и зрителей режиме губер�
натор Станислав Воскресенский обсудил с
представителями спортивных федераций
региона.

Соревнования
возобновлены

в безопасном режиме

рах, которые спортивные ас�
социации готовы разрабо�
тать и внедрить совместно с
региональным Роспотреб�
надзором для безопасности
как спортсменов, так и зри�
телей. Как отметил глава ре�
гионального Роспотребнад�
зора Павел Колесник, речь
идет об уже известных пра�
вилах, аналогичных тем, ко�
торые действуют для орга�
низации представлений,
спектаклей, концертов с
участием зрителей: заполня�
емость зала – 50% от проек�
тной, социальная дистанция

при рассадке зрителей, раз�
деление потоков на входе и
выходе, масочный режим.
Руководители федераций в
свою очередь выразили го�
товность соблюдать такие
требования и предложили
ряд дополнительных мер, в
том числе для прибывающих
из других регионов спорт�
сменов и их групп поддерж�
ки. Глава региона поручил
разработать регламент с уче�
том предложений спортив�
ного сообщества.

Отметим, окончательное
решение о возобновлении
спортивных соревнований
различного уровня на
объектах закрытого типа с
присутствием зрителей и с
участием спортсменов из
других регионов будет при�
нято отдельно региональ�
ным оперативным штабом
по борьбе с распростране�
нием коронавируса в бли�
жайшее время.

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИИННОВАЦИИИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

Восемь проектов
получат финансирование

в виде грантов
Определены восемь инновацион�

ных проектов из Ивановской обла�
сти, которые стали победителями
двух программ Фонда содействия
инновациям «Умник» и «Старт». На
реализацию своих разработок ис�
следователи получат финансиро�
вание в виде грантов.

Как люди решат,
так и будет

Вопросы обустройства межквартальных
дорог в областном центре и дальнейшего
благоустройства городских территорий об�
судил губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский с главой города Ива�
ново Владимиром Шарыповым и инициа�
тивными горожанами.

Обустройство межквартальных дорог в областном центре. Фото: Дмитрий Рыжаков.

Глава региона проинспек�
тировал ход дорожного ре�
монта в переулке Погранич�
ный, а также обсудил с горо�
жанами и активистами ТОС
«Комсомольский» дальней�
шее участие в программах
благоустройства.

К выполнению работ в По�
граничном переулке подряд�
ная организация приступила
5 мая, в настоящее время на
участке от ул. Демидова до
Комсомольской выполнены
подготовительные работы,
идет монтаж нового бортово�
го камня, устройство основа�
ния из щебня. Всего предсто�
ит выполнить ремонт общей

протяженностью почти 1,5
км. Основные работы: заме�
на изношенного асфальтобе�
тонного покрытия на площа�
ди 11,6 тыс. кв. м, ремонт и
обустройство тротуаров на
площади более 3,7 тыс. кв. м
с установкой тактильной
плитки, организация более
40 новых парковочных мест,
установка дорожных знаков
и нанесение разметки с при�
менением долговечных мате�
риалов, обустройство двух
пешеходных переходов, со�
вмещённых с искусственны�
ми дорожными неровностя�
ми. Сметная стоимость работ
составляет 28,2 млн рублей.

Станислав Воскресенский
поинтересовался сроками за�
вершения работ. Как расска�
зал представитель подрядной
организации, оценить новую
дорогу местные жители смо�
гут уже в середине июня, од�
нако сдача объекта намечена
на август, поскольку парал�
лельно с дорожниками свои
работы на этом участке про�
водит «Водоканал». «Самое
главное � качественно всё де�
лайте, вы наш подход знаете:
если будут нарекания, при�
дется переделывать за свой
счёт», � подчеркнул Станис�
лав Воскресенский. «В этом
году в городе сделаем почти
85 улиц,  в том числе в пер�
вый раз � 69 улиц протяжен�
ностью 30 км в частном сек�
торе, куда мы вообще давно
не заходили. Надеюсь, люди
почувствуют улучшения. Но
надо всё делать в срок и, са�
мое главное, качественно,
чтоб все эти дороги были в
достойном виде», � поставил
задачу губернатор.

АРТ�ПРОЕКТАРТ�ПРОЕКТАРТ�ПРОЕКТАРТ�ПРОЕКТАРТ�ПРОЕКТ

«Первая фабрика аванграда

Все мероприятия фестива�
ля пройдут в рамках задан�
ной темы — «ТКАНЬ/
TEXTURE». Тема ткани в
названии фестиваля звучит в
самом широком смысле это�
го слова. Речь идет о мате�
рии, которая нас окутывает,
меняет нашу среду и изменя�
ет пространство. Кроме
того, название напрямую от�
сылает участников и зрите�

В этом году фестиваль современного ис�
кусства «Первая фабрика авангарда» в Ива�
нове состоится в третий раз. Мероприятие
пройдет в областном центре с 14 по 23 мая.

лей к ивановским тканям и
текстильным традициям.

На мероприятии будут
представлены эксперимен�
тальные арт�проекты по 8
направлениям. Гостями фе�
стиваля станут яркие пред�
ставители современной
культуры: писатель Евгений
Водолазкин и поэт, эссеист,
прозаик Дмитрий Воденни�
ков, художник Анна Тагути,

фотографы Игорь Самолет и
Икуру Куваджима, драма�
тург Николай Коляда, ком�
позитор Настасья Хрущева и
другие.

Зрителей и гостей ждет бо�
лее пятидесяти арт�собы�
тий, а также лекции, круг�
лые столы, мастер�классы,
авторские экскурсии по го�
роду.

Фестиваль охватит основ�
ные выставочные площадки
Иванова: «Музейно�выста�
вочный центр», «Центр
авангарда», «Нардом», гале�
рея «Классика», коворкинг
«АртХаб» на территории Но�
вой Ивановской Мануфак�
туры.

Пять проектов из регио�
на, признанных победите�
лями программы «Умник»,
получат финансирование в
размере 500 тысяч рублей.
Эти средства будут направ�
лены на реализацию инно�
вационных разработок, ко�
торую необходимо завер�
шить в течение двух лет.
Так, соискатель кадидатс�
кой степени технических
наук из ИГХТУ Сергей Во�
робьев планирует реализо�
вать проект, позволяющий
снизить энергозатраты при
обогащении фосфатных
руд, младший научный со�
трудник ИГХТУ Григорий
Гусев намерен разработать
новые высокоэффективные
методы очистки сточных

вод. Инженер ООО НПО
«Цифровые измерительные
трансформаторы» Сергей
Ладанов планирует создать
мобильный мультифункци�
ональный  испытательный
комплекс для устройств
цифровых подстанций с
поддержкой беспроводного
канала связи, идея студента
ИГХТУ Михаила Луканова
� создание особых биосен�
соров для определения пси�
хостимуляторов. Проект
технолога ООО «Стандар�
пласт» Александры Неши�
товой предполагает созда�
ние герметизирующей лен�
ты из шинной крошки для
гражданского и промыш�
ленного строительства.

Программа Фонда содей�

ствия инновациям «Умник»
направлена на поддержку
коммерчески ориентиро�
ванных научно�техничес�
ких проектов молодых ис�
следователей, работающих
в направлении развития
цифровых и химических

технологий, медицины, ин�
теллектуальных производ�
ственных технологий, био�
технологии, ресурсосбере�
гающей энергетики. Кон�
курс проходит ежегодно,
его участниками могут стать
физические лица от 18 до 30
лет. В декабре 2020 года уча�
стники из Ивановской об�
ласти прошли процедуру за�
щиты проектов перед реги�
ональным конкурсным
жюри.
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ЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

Но разве это проблема? Все
внешние атрибуты вполне
могут заменить тепло наших
сердец, общий дух сопричас�
тности к великой  историчес�

С нами Бог
и наша Победа

Программа празднования Дня Победы в
этом году из�за пандемии не предусматри�
вала пышных торжеств, лишь скромное
возложение цветов к обелиску погибшим и
поздравления ветеранов.

кой вехе �  победе в Великой
Отечественной войне. Цветы
можно было возлагать в тече�
ние всего дня, сотрудники ад�
министрации района во гла�

ве с И.В.Мельниковой, депу�
таты, общественность, ребя�
та из военно�спортивного
клуба «Патриот» сделали это
одними из первых.  Минутой
молчания собравшиеся по�
чтили память погибших. За�
вершающей жизнеутвержда�
ющей нотой прозвучала пес�
ня�марш в исполнении пат�
риотовцев «Мы русские, с
нами Бог». А ещё с нами на
века � наша Победа.

 К сожалению, все мень�
ше остается живых свидете�
лей той кровопролитной,
жестокой войны. На сегод�
няшний день в нашем рай�
оне проживают ветераны
Великой Отечественной

Добрая традиция

Поздравление ветеранов 9 мая на дому
стало доброй традицией.

войны: в Приволжске �
Иван Андреевич Задорож�
ный, Рафаил Петрович Че�
канов, Геннадий Михайло�
вич Орехов; в Плёсе � Вени�
амин Фёдорович Румянцев.
В этот праздник глава рай�

она Ирина Викторовна на�
вестила участников войны и
выразила им слова глубокой
признательности за героизм
и мужество, за неоценимый
вклад в общую Победу, по�
желала здоровья и долгих
лет жизни. В честь годовщи�
ны Победы всем ветеранам
были вручены подарки, от�
крытки и поздравительные
письма от Правительства
Ивановской области.

В прошлом году начинающаяся пандемия
наложила на всех нас и на этот праздник
тоже печать некоторой печали и неизвест�

«Сегодня
всё для них!»

И снова за окном бушует ме�
сяц май, и снова мы радуемся
не только пробуждению приро�

ды, но в первую очередь � глав�
ному событию весны  – Дню По�
беды.

ности. Потому и акция «Поём всем двором»
воспринималась как приемлемая, но вре�
менная альтернатива прошлым вариантам

празднования: бывших
фронтовиков нашего райо�
на чествовали по месту их
жительства. Наши замеча�
тельные артисты из Привол�
жского дома культуры про�
вели для них отдельные кон�
церты в каждом дворе. В
этом году акция повтори�
лась, и всё же обстановка
стала иной – более обнадё�
живающей и оптимистич�
ной. Люди активно участву�
ют в вакцинации, заболев�
ших и по стране, и по обла�
сти, и по району становится
всё меньше. Значит, поводов
для уверенного взгляда в бу�
дущее всё больше.

Концерта во дворе дома
№ 91, что по ул. Революци�
онной, жители уже ждали. В
этом доме живёт ветеран Ве�
ликой Отечественной Ген�
надий Михайлович Орехов.
Он снова с балкона привет�
ствовал собравшихся в его
честь. Его пришли поздра�
вить глава района И.В.
Мельникова, сотрудники

районной администрации. Ирина Викто�
ровна пожелала ветерану здоровья и выра�
зила благодарность за его вклад в Победу. А
затем двор наполнился песнями. Все они
давно знакомы и любимы жителями не
только Приволжска, но и всей нашей стра�
ны. «Вьётся в тесной печурке огонь», «Смуг�
лянка», «День Победы», «Катюша», «Здесь
птицы не поют…» и др.  Юлия Жукова и Ро�
ман Белов в военных формах, как всегда
подтянутые, собранные, артистичные, сно�
ва стали  исполнителями песен  и ведущи�
ми этой праздничной программы «Поём
всем двором». И пусть накрапывал дождь,
он не смог испортить хорошего настроения.
Судя по репликам прохожих, они тоже раз�
деляли радость и торжественность момен�
та. «Сегодня всё для них, � произнёс моло�
дой человек, глядя на Г.М. Орехова, � они
это заслужили!» Эстафету двор на ул. Рево�
люционной передал микрорайону Фрунзе.
Там живёт другой наш участник войны  �
Р.П.Чеканов.

Последний концерт в этот день предназ�
начался И. А. Задорожнему.

Ребята раздавали приволжанам символи�
ческие ленточки, которые по внешнему виду
и сочетанию цветов соответствуют той, ко�
торой обтянута орденская колодка к медали
«За победу над Германией в Великой Отече�
ственной войне 1941—1945 гг.»

Главной целью акции является стремление
не дать забыть новым поколениям, кто и ка�
кой ценой одержал победу в самой страшной
войне в истории человечества, чьими наслед�
никами мы остаёмся, чем и кем должны гор�
диться, о ком помнить.

«Георгиевская
ленточка»

Активисты молодежного дви�
жения «Новый Рубеж» приняли
участие в общественной акции
«Георгиевская ленточка», по�
священной празднованию Дня
Победы.

«Мы русские. Русские идут!»

В центре внимания � фронтовик
Геннадий Михайлович Орехов.

«Вальс над землёй плывёт»

Георгиевская ленточка �
помним и гордимсяПесни о войне в исполнении Ю. Жуковой и Р. Белова
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ЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

А. В. Девятов 
 курсант военной академии связи имени С.М. Бу

дённого.

Никита Л. 
 курсант Рязанского училища Воздушно
десантных
войск.

А. Д. Макаров  
  командир отделения, Смоленская академия ПВО.
К. А. Малинин, военная академия РВСН им. Петра Великого.
Е. Афанасьев  
 танкист ( 27
ая отдельная гвардейская Севасто


польская Краснознаменная мотострелковая бригада имени 60
ле

тия образования СССР).

Д. В. Акимов  
 сержант, командир учебной группы (военная ака

демия связи имени С. М. Буденного).

Мы уверены, приволжан 
 участников Парада, намного больше.
Благодарим и поздравляем с великим праздником всех ветеранов

и военных, которые выбрали профессию «Родину защищать».

Подняты останки двух красноармейцев, ещё двух – фрагментарно. К
сожалению, установить личности защитников Родины не удалось.

В Тверской области отряд работал впервые. Дожди, снега, град, ноч

ные морозы до минус 60 не помешали ребятам хорошо потрудиться. Ива

новцы приняли участие в мероприятиях проекта: «Ржевский выступ» –
в обучающей программе для новичков, в итоговой аттестации по этой
программе и поисковых работах.

 Его открыла, поздравив всех
присутствующих со знаменатель

ными датами календаря, руково

дитель Приволжского учебного
корпуса  Г.К.Чернышова. А далее
студенты и гости учебного учреж

дения увидели интересные пре


«Дорогами
памяти»

Приволжане �
на Красной

площади

Юнармейцы ВСК «Пат�
риот» (рук. Николай Ма�
халов и Дмитрий Были�
нин) ЦДЮТ г.Приволжс�
ка приняли участие в со�
ставе сводного поиско�
вого отряда Ивановской
области «Эхо»  в межре�
гиональной поисковой
экспедиции «Дорогами
памяти» в Тверской об�
ласти.

Важные даты
календаря

Первомаю и Дню Победы посвящалось мероприя�
тие в Приволжском отделении Фурмановского техни�
ческого колледжа.

зентации, видеофильм, посвя

щённые Первомаю и Дню Побе

ды.   Сюрпризом для всех участ

ников праздника стало выступле

ние трио баянистов ГДК, в соста

ве Ю.Г.  Морева,  В.А. Шишкина,
И.В. Савельева. В их исполнении

прозвучали мелодии прошлых лет
«На сопках Манжурии», «Проща

ние славянки», а также «Веселая
кадриль». Программу мероприя

тия также украсили песни в ис

полнении Р. Белова и К. Соловь

ёва.

Память о тех, кто сложил голо

вы на фронтах Великой Отече

ственной войны, и всех тех, кто
ушел от нас, не дожив до сегод

няшнего дня, собравшиеся почти

ли минутой молчания. В их честь
полетели в небо разноцветные
воздушные шары.

В ходе праздника состоялось
награждение победителей и учас

тников тематических творческих
конкурсов.

Завершился праздник патрио

тической песней «За тебя, Роди

на!»

Поэтому и сейчас не дает покоя мысль: что еще мож

но сделать, чтобы воздать дань памяти павшим и пере

жившим ужасы войны. За то время, что я начала поис

ки информации о боевом прошлом моих родных и их
друзей, открылось много страниц героического про

шлого моих дедов и земляков.

Но сейчас я хочу рассказать о книжице, которую не
первый год листаю в начале мая: она выпущена МГУ
им. Ломоносова в 2013 г. физическим факультетом, ка

федрой физики космоса «Память в стихах и фотогра

фиях».

Вот одно из произведений К. Обойщикова, опубли

кованное в этой книжке.

Особо чтимый день
В нашей семье 9 мая � особо чтимый

день: не все вернулись с фронта в род�
ные места, тихий текстильный город в
Ивановской области, да и в тылу в во�
енное и послевоенное время было тяж�
ко.

У войны не женское лицо,
У войны не женское начало,
Но такой теории назло 

Женской долей она все же стала.
Сыновей и мужа проводив
И слезу косынкой утирая,
Мать молилась тихо всем святым,
В летчицы дочурку собирая .
И война девчонок опалила,
Для детей тотчас не берегла,
Волю и характер не сломила,
Молодость убить в них не смогла.
А они, как горлицы в полёте,
Над землей раскинув два крыла,
Родину в фанерном самолете
Грудью закрывали от врага.
И в аду таком сумели выжить,
И сквозь жизнь сумели пронести
Нежность и любви прекрасной искры,
Гордость за величие страны.

Н. Котова, г. Москва

У войны
не женское лицо

Письмо солдату
Отделение профилактики представило 3 работы по номинациям:
«Рисунок» С. Курицыной 
 портрет фронтового героя;
«Видео» С. Гаврилова и А. Соколовой 
 творческие видео
работы.
Всего на конкурс было предоставлено более 22 тысяч писем, рисун


ков и видеороликов, большая часть из которых адресована прадедуш

кам и прабабушкам, безымянным воинам и ветеранам войны. Это гово

рит о том, что наши дети помнят и гордятся героическими подвигами
своих предков.

Отделение профилак�
тической работы с се�
мьей и детьми Привол�
жского ЦСО приняло
участие в международ�
ном конкурсе «Письмо
солдату. Победа без
границ», посвященном
76�ой годовщине Побе�
ды.

Фото из книги Ирины Ракобольской
(начальника штаба полка) � подполковника

в отставке, профессора кафедры физики
и космоса физического факультета МГУ,

заслуженного деятеля науки РФ

Наши участники военного Парада Победы, которые
прошли по главной площади страны в честь 76 годов�
щины Дня Победы:

Д. Акимов

Никита Л.

Е. АфанасьевА. Макаров

А. Девятов

К. Малинин
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ...............

БЕЛАЯ СМЕРТЬБЕЛАЯ СМЕРТЬБЕЛАЯ СМЕРТЬБЕЛАЯ СМЕРТЬБЕЛАЯ СМЕРТЬ

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

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского
района:

г. Приволжск,
ул. Революционная, 58.

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

по Приволжскому району:
4�12�02, 4�24 �81.

Работник имеет право об�
ратиться в суд за разрешени�

Сроки защиты
нарушенных

трудовых прав
В статье 392 Трудового кодекса РФ установ�

лены сроки обращения за защитой нарушен�
ных трудовых прав в суд.

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

Проверкой установлено, что в Плесской
школе, детских садах №8 г. Приволжска,
№10 «Солнышко», «Колокольчик» д. Федо�
рище, «Радуга» г. Плеса в нарушение пункта
15 части 3, пункта 2 части 6, части 7 статьи
28, пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273�ФЗ «Об образо�
вании в РФ», статьи 2, подпункта 4 статьи 3,
части 3.1 статьи 5 Федерального закона  от
06.03.2006 N 35�ФЗ «О противодействии тер�
роризму», подпункта «б» пункта 25 Требова�
ний к антитеррористической защищеннос�
ти объектов (территорий) Министерства
просвещения РФ и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Мини�
стерства просвещения РФ, и формы паспор�
та безопасности этих объектов (территорий),
утвержденных Постановлением Правитель�
ства РФ от 02.08.2019 №1006 не обеспечена
охрана объекта (территорий) учреждений со�
трудниками частных охранных организаций,
подразделениями вневедомственной охраны

ем индивидуального трудо�
вого спора в течение трех ме�

сяцев со дня, когда он узнал
или должен был узнать о на�
рушении своего права, а по
спорам об увольнении � в те�
чение одного месяца со дня
вручения ему копии прика�
за об увольнении либо со
дня выдачи трудовой книж�
ки или со дня предоставле�
ния работнику в связи с его
увольнением сведений о
трудовой деятельности у ра�
ботодателя по последнему
месту работы.

За разрешением индиви�
дуального трудового спора о
невыплате или неполной
выплате зарплаты и других
выплат, причитающихся ра�
ботнику, он имеет право об�
ратиться в суд в течение од�
ного года со дня установлен�
ного срока выплаты указан�
ных сумм, в том числе в слу�
чае невыплаты или непол�
ной выплаты зарплаты и
других выплат, причитаю�
щихся работнику при уволь�
нении.

Работодатель имеет право
обратиться в суд по спорам
о возмещении работником
ущерба, причиненного ра�
ботодателю, в течение 1 года
со дня обнаружения причи�
ненного ущерба.

При пропуске по уважи�
тельным причинам сроков,
они могут быть восстановле�
ны судом.

Противодействие
терроризму

Прокуратурой Приволжского района выявле�
ны нарушения требований законодательства о
противодействии терроризму.

войск нацгвардии РФ, вое�
низированными и стороже�
выми подразделениями орга�
низации, подведомственной
Федеральной службе войск
нацгвардии РФ, или подраз�

делениями ведомственной охраны федераль�
ных органов исполнительной власти, имею�
щих право на создание ведомственной охра�
ны.

Как следствие, указанная мера по инже�
нерно�технической защите объекта (терри�
тории) в образовательных учреждениях не
реализуется.

Указанные выше факты свидетельствуют
о невыполнении требований к антитеррори�
стической защищенности объекта.

По фактам выявленных нарушений в ад�
рес руководителя отдела образования адми�
нистрации Приволжского района внесено
представление об устранении нарушений
требований законодательства о противодей�
ствии терроризму, которое рассмотрено и
удовлетворено; в адрес руководителей обра�
зовательных учреждений также внесены со�
ответствующие представления, которые на�
ходятся на рассмотрении.

 М. Кобец, прокурор  района

Задержан подозреваемый
в покушении

на сбыт наркотиков

По имеющейся оперативной информа�
ции данный гражданин мог быть причас�
тен к распространению наркотических
средств на территории областного цент�
ра.

В результате обысков, проведенных по
месту жительства подозреваемого, сотруд�
никами полиции изъяты приготовленные
к сбыту свертки с наркотическим средством
героин общей массой 101 грамм, а также
весы и упаковочные материалы.

Полицейскими установлено, что гражда�

В ходе проведения оперативно�розыскных
мероприятий сотрудниками отделения по
контролю за незаконным оборотом наркоти�
ков ОМВД России по Советскому району
г.Иваново у одного из домов по улице Новой
задержан 28�летний местный житель.

нин осуществлял сбыт нар�
котических средств бескон�
тактным способом. В даль�
нейшем, оперативниками
был обнаружен тайник, в ко�
тором находилось 10 сверт�
ков с аналогичным наркоти�
ческим веществом.

Возбуждено уголовное по
признакам преступления, предусмотренно�
го ч. 3 ст. 30  п. «г» ч. 4  ст. 228.1 УК РФ (поку�
шение на незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических средств, пси�
хотропных веществ или их аналогов в круп�
ном размере). Санкция данной статьи пре�
дусматривает наказание в виде лишения сво�
боды на срок до 20 лет.

В настоящее время в отношении подозре�
ваемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Следствие продол�
жается.

НА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕНА КОНТРОЛЕ

Администрацией Плёс�
ского городского поселе�

В Плёсе снесены
незаконные постройки

По итогам муниципального земельного кон�
троля в апреле на территориях общего
пользования в Плёсе выявлены факты неза�
конного возведения сооружений: киоска на
улице Корнилова и двух гаражей � на Корни�
лова и Запрудной.

ния установлены собствен�
ники всех указанных постро�

ек, каждый из которых полу�
чил предписание о демонта�
же незаконно возведенного
объекта. В настоящее время
владельцы в установленные
предписанием сроки пост�
ройки демонтировали.

Администрация Плёсского
городского поселения продол�
жит работу по выявлению и
сносу незаконных построек.

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИУРОКИ БЕЗОПАСНОСТИУРОКИ БЕЗОПАСНОСТИУРОКИ БЕЗОПАСНОСТИУРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

С целью формирования
представления о правилах
безопасного поведения на
водоёмах госинспекторы
Центра ГИМС Главного уп�
равления МЧС России по
Ивановской области про�
должают проводить уроки
безопасности в образова�
тельных учреждениях реги�
она, патрулировать аквато�
рии рек, беседовать с рыба�
ками и отдыхающими.

Повышенная опасность
на водных объектах под�
стерегает детей. Этому спо�
собствует их любопытство,
наличие свободного време�
ни, а главное � отсутствие
должного контроля со сто�
роны взрослых.

Группа регистрационной
и аттестационной работы
Центра ГИМС Главного
управления МЧС России
по Ивановской области на�
поминает родителям:

Правила, которые помогут
сохранить жизнь

Впереди лето � традиционное время для от�
дыха на природе, в том числе и у воды, на ре�
ках и озёрах. К сожалению, радуясь по�насто�
ящему тёплым дням, люди забывают о прави�
лах безопасности на водных объектах.

когда ребёнок (дети) у во�
доёма, не спускайте с него
глаз, не отвлекайтесь. Под�
час минута может
обернуться трагеди�
ей.

Объясните детям,
что они не должны
находиться без со�
провождения взрос�
лых на прогулке у во�
доёма.

Помните, что ваш
пример поведения на
улице и дома учит де�
тей быть дисципли�
нированными.

Дети от природы
беспечны и доверчи�
вы. Их внимание бы�
вает рассеянным. По�
этому, чем чаще вы
напоминаете ребёнку
несложные правила
поведения, тем боль�
ше вероятность того,
что он их запомнит и

будет применять.
Формируйте у детей навы�

ки обеспечения личной бе�
зопасности. Проведите ин�
дивидуальные беседы,
объяснив важные правила,
соблюдение которых помо�
жет сохранить жизнь.

И помните, сохранение
жизни и здоровья детей –
обязанность взрослых!
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Берегите себя
и своих близких �

пройдите
вакцинацию!

НЕСКУЧНЫЙ МУЗЕЙНЕСКУЧНЫЙ МУЗЕЙНЕСКУЧНЫЙ МУЗЕЙНЕСКУЧНЫЙ МУЗЕЙНЕСКУЧНЫЙ МУЗЕЙ

Соседями аршина и без�
мена, и не только по распо�
ложению в нашем музее, но
и по назначению, являют�
ся весы. Они у нас двух ви�
дов – коромысловые и сис�
темы Беранже. Разберёмся,
что это такое. Простейшие
коромысловые весы пред�
ставляют собой равнопле�
чий рычаг (коромысло), к
обоим концам которого
подвешены чаши для гирь и
взвешиваемого груза. У
равноплечего рычага опора
расположена на равном
расстоянии от точек прило�
жения сил. В основу дей�
ствия таких весов положен
принцип равновесия.

Второй вариант торговых
весов в простонародье име�
новался «уточками». Это
весы с чашами.

Они обязаны своим по�
явлением французскому
изобретателю Жозефу Бе�
ранже.   Такие весы позво�
ляли взвешивать товар до
25 кг с точностью до 50
граммов.  Известно, что

наши весы  Прибыли
в музей из Плёса.

Спутниками весов
были гири.

Гири у нас тоже
имеются. Оказывает�
ся, до их появления в
привычной нам сей�
час форме – шарооб�
разной с дугообраз�
ными ручками, � они
имели вид восьми�
гранных призм.

 В начале XVIII
века на гирях начина�
ют появляться укра�
шения, кромки вось�
мигранного тела гири
стали закругляться, а
к концу XIX века на
круглых гирях с двух
сторон появились
плоские поверхности.
Наряду с чугунными

и железными гирями суще�
ствовали медные, бронзо�
вые, фарфоровые гири и
разновесы. Приволжские
гири, конечно, не фарфо�
ровые и даже не бронзо�
вые, а простые железные,
весьма проржавевшие. Что
придаёт им вековую цен�
ность.

136 аршин
говядины…

«Ты что, аршин проглотил?» � этот афоризм,
наверняка, знаком многим. Как же выглядит че�
ловек, его «проглотивший»? Держится неесте�
ственно прямо. И всё потому, что аршин – это
линейка. А о том, что представляет собой этот
предмет, можно узнать в нашем общественно�
краеведческом музее. С него и начнём, совер�
шая очередную экскурсию, в зал под названи�
ем Русская изба.

Аршин

Итак, вот он. Скромный,
сложенный вчетверо изме�
рительный прибор, легкий,
удобный в работе. А при де�
тальном изучении на нём и
три шкалы измерения чётко
видны, и даже надписи на
английском «ARCHINE�
WERSCHOK», что означает
«аршин�вершок». Раз над�
пись на английском, то мо�
жет, он и сделан в Англии?
Возможно. По сведениям
Интернета, в России были
достаточно распространены
аршины английского произ�
водства, сделанные в Бир�
мингеме на фирме «Джон
Рэбон и сыновья», завод в
Аббатстве Хокли. Вот, какое
описание даётся аршину,
очень подходящее для наше�
го героя: деревянная склад�
ная линейка из четырёх зве�
ньев. Звенья соединяются
металлическими петлями и
шарниром, на концах ли�
нейки �металлические нако�
нечники. Имеет три измери�
тельные шкалы: метричес�
кую, дюймовую (английс�
кую) и старорусскую (ар�
шинную). Общая длина � 16
вершков = 4 четверти = 28
дюймов = 71,12 см = 1 ар�
шин. В сложенном состоя�
нии — 1 четверть. Изготов�
лена из самшита. Так и пред�
ставляешь себе, как купец
отмеряет аршином ткань,
расстелив её на прилавке…
А ещё представляется, как
отмеряли ткань раньше, до
появления такой линейки.
Просто рукой, в том числе,
и локтём.

Пришел аршин, равный
71,12 см, вместе с торговца�
ми из далеких стран, приво�
зивших китайские шелка,
бархат и индийскую парчу.
Отмеряя ткань, восточные
купцы натягивали ее на
свою руку до плеча. Это
было очень удобно, ведь та�
кой измерительный прибор
находился всегда при себе.
Однако хитрые купцы иска�
ли приказчиков с руками по�
короче, чтобы продать поку�
пателю поменьше ткани.

Русские купцы тоже были не
лыком шиты. Но вскоре это�
му был положен конец. Вла�
сти ввели образец � казен�
ный аршин, который долж�
ны были использовать все
без исключения.  Копии та�
кого приспособления разос�
лали по всей Руси. А для
того, чтобы никто не мог
схитрить и немного укоро�
тить аршин, концы линейки
оковали железом, на кото�
ром проставляли государ�
ственное клеймо. О том, что
аршин в своё время был важ�
ной частью русской жизни,
говорят такие пословицы и
поговорки: мерить на свой
аршин (многие купцы уко�
рачивали аршины, чтобы
обмеривать покупателя), ви�
деть на два аршина в землю
(т.е. отличаться проница�
тельностью), 136 аршин го�
вядины, да 3 фунта лент (о
бессмыслице), аршин на
кафтан, два на заплаты (по�
чинка дороже вещи). Ну, и
конечно, всем известное
стихотворение Тютчева со
знаменитыми строками:
«Умом Россию не понять,
аршином общим не изме�
рить»…

Безмен �
друг аршина

Этим прибором тоже из�
меряли, но не длину или ши�
рину, а вес. И хранятся эти
два предмета в нашем музее
рядом. Может, это не слу�
чайно?

Попробуем узнать при�
близительное время появле�
ния безмена. Известен рису�
нок из брошюры 1799 года
Я.И.Басина «Национальные
изображения промышлен�
ников, снятые с натуры в
Санкт�Петербурге, на кото�
ром  автор изобразил про�
давца икры. К рисунку при�
лагалось детальное описа�
ние: «Разносчики сии носят
свежепросольную икру в ма�
леньких круглых бурачках,
которые искусно делают из

бересты с покрышкою. Про�
дают икру целыми бурачка�
ми, а более на вес, для чего
разносчик имеет всегда на
плече безмен, а за плечами
кулек с таковыми бурачка�
ми, наполненными икрою».
То есть в конце 18 века без�
мен уже существовал и даже
формой был похож на сегод�
няшний. Некоторые модели
безмена имели шкалу, граду�
ированную с двух сторон —
в килограммах и фунтах.
Производство безменов это�
го типа пошло на спад на ру�
беже XIX — ХХ веков.

 Интересна информация о
том, что на Руси безмены ис�
пользовали не только по
прямому назначению. Ими
можно было при необходи�
мости дать отпор злоумыш�
ленникам. Это нашло отра�
жение в художественной ли�
тературе. К примеру, в рома�
не В. Пикуля «Слово и де�
ло», повествующем о собы�
тиях времен царствования
Анны Иоанновны (1730 —
1740), сызранские купцы
проучили безменами Ваньку
Каина. Правила обращения
с безменом в качестве ору�
жия описаны в книге А.В.
Суворова «Наука побеж�
дать» (1795).

Безмен

К простым безменам в
российской глубинке издав�
на сложилось особое отно�
шение. Их показаниям до�
веряли безоговорочно, их
берегли как большую цен�
ность, передавая по наслед�
ству. Этот факт нашел отра�
жение в русских загадках:
кто ни крещён, ни рождён,
а  правдой живёт; сам
худ, а голова с пуд; же�
лезная душа не берет
барыша; а также посло�
вице: безмен � не попо�
ва душа, не обманет.

Наш приволжский
безмен относится к ци�
линдрическому типу:
имеет цилиндрический
корпус, внутри которо�
го скрыта работающая
на растяжение пружи�
на. Подобные безмены
получили довольно ши�
рокое распространение,
начиная со второй по�
ловины XIX века, и ис�
пользуются до сих пор.
А ещё на нём есть такая
надпись: HUGHES�
SPOCKBTBALANCE.
Первое слово обознача�

ет фамилию Хьюз, это
Джон Хьюз (JohnHughes),
сотрудничавший  с фирмой
Salter. Ему было дозволено
регистрировать патенты на
свое имя. Слово «баланс» с
французского – весы. А
вот со знаком фирмы на
нашем безмене понятно не
всё. Он обозначался как
старфордский узел – трех�
петлёвый, а у нас его упро�
щённый вариант – два кру�
га, пронзённые стрелой.

Соседи � весы

Весы

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лесных,
общее количество привившихся от коронавирусной инфекции
по Приволжскому району на вечер 11 мая – 3153 человека, из
них 1807 человек – лица старше 60 лет. 2429 человек от обще&
го количества привившихся прошли уже второй этап вакцина&
ции, из них лиц старше 60 лет – 1415.

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.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Общая
расслабленность
даёт о себе знать

По состоянию на 11 мая на территории Ива�
новской области официально зарегистрирова�
ны 35 086 случаев заболевания новой корона�
вирусной инфекцией, за сутки поставлены 60
диагнозов. Об этом рассказал на брифинге ди�
ректор департамента здравоохранения Ива�
новской области Артур Фокин.

Из новых случаев: 38 человек обследованы с ОРВИ и пнев�
мониями; 21 человек – по контакту с ранее заболевшими;
один человек прибыл из Москвы.

В целом под наблюдением медиков остаются 7825 чело�
век с разными сроками окончания карантина. За сутки взя�
ты 998 тестов, ожидается результат по 31 тесту.

Всего в стационаре находятся 705 человек, в том числе на
койках с кислородом – 513 человек. На аппаратах ИВЛ – 15
пациентов. Свободны для пациентов с COVID�19 – 140 коек.

Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области
выздоровели 33 204 пациента с подтвержденным диагнозом
коронавирус. За сутки выписаны 53 человека.

1165 пациентов с подтвержденным диагнозом коронави�
русная инфекция скончались. За последние сутки статис�
тика летальности не пополнилась.

По словам Артура Фокина ежедневный анализ эпидситу�
ации в Ивановской области показывает, что за последнюю
неделю небольшой рост заболеваемости фиксируется, и об�
щая расслабленность населения дает о себе знать.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.00 «Новости»
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 «Познер» (16+)

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

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
23.45 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ
МАЯКА» (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
троллей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)
10.10 М/ф «Рио» (0+)
12.00 М/ф «Рио�2» (0+)
14.00 Х/ф «КРАСОТКА»
(16+)
16.25 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)
20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (16+)
21.55 «Колледж. Что было
дальше» (16+)
23.00 Х/ф «КАПКАН» (18+)
0.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
2.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНА�
ЕТСЯ» (12+)
3.55 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
(6+)
10.00, 4.40 Д/ф «Леонид Ха�
ритонов. Отвергнутый ку�
мир» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(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/ф «Шоу «Развод»
(16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ» (12+)
22.35 «Киевский торг» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
2.15 Д/ф «Мао и Сталин»
(12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Русское
ополье»
7.05 «Другие Романовы».
«Мелодия уходящего солнца»
7.35, 18.35 Д/ф «Увидеть на�
чало времён»
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.45 «Цвет времени». Рене
Магритт
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «Путе�
шествие по Москве».
12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/ф «Польша. Вилянув�
ский дворец»
13.45, 2.10 Д/ф «Короли ди�
настии Фаберже»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил
Бонч�Бруевич»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Агора»
17.40 «Фестиваль музыки Ни�
колая Мясковского на сцене
свердловской филармонии».
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Николай Коль�
цов. Загадка жизни»
21.25 «Сати». Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАН�
ДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ»
(16+)
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти» (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, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение�2021».
Первый полуфинал. Прямой
эфир» (6+)
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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
23.45 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ
МАЯКА» (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+)
9.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (16+)
14.00 «Колледж. Что было
дальше» (16+)
15.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
22.20 Х/ф «КРАСНАЯ ША�
ПОЧКА» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «КОНЧЕНАЯ»
(18+)
3.00 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ�
МУ» (12+)
10.35, 4.45 Д/ф «Александр
Панкратов�Чёрный. Муж�
чина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 Д/ф «Звёздные прижи�
валы» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10, 1.35 Д/ф «Евгений
Моргунов. Бывалый, злой,
невыносимый» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. Криминальные
жены» (16+)
2.15 Д/ф «Бомба для Пред�
седателя Мао» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
литературная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Гибель Вене�
ры»
8.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Ритмы джа�
за. Московские джазовые ан�
самбли»
12.20, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА»
13.20 «К 165�летию государ�
ственной третьяковской га�
лереи». «Третьяковка � дар
бесценный»
13.50 Д/ф «В погоне за про�
шлым»
14.30 «Сквозное действие».
«Список благодеяний»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Передвижники».
Алексей Саврасов»
15.45 «Сати». Нескучная
классика...»
17.45, 2.05 «Фестиваль музы�
ки Николая Мясковского на
сцене свердловской филар�
монии». Симфония №17
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА»
(16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти» (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, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.00 «Новости»
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, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС�
СВЕТА» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+)
3.30 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 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «КРАСНАЯ ША�
ПОЧКА» (16+)
12.10 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ�
ЛА» (16+)
22.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
1.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ�
ТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
3.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ�
СЯ» (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА�2» (16+)
16.55 Д/ф «Фальшивая родня»
(16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 1.35 «Хроники москов�
ского быта» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Семибан�
кирщина» (16+)
2.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь
на снегу» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.45 «Короли эпизода. Зино�
вий Гердт» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
дачная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы
во Вселенной?»
8.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Как живете,
бабушка?»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА»
13.20 «К 165�летию государ�
ственной третьяковской га�
лереи». «Третьяковка � дар
бесценный»
13.50 «Острова»
14.30 «Сквозное действие».
«Пожар страсти»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Джон Мильтон «Поте�
рянный рай» в программе
«Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.55, 2.10 «Фестиваль музы�
ки Николая Мясковского на
сцене свердловской филар�
монии». Концерт для вио�
лончели с оркестром
18.30, 2.45 «Цвет времени».
Леонардо да Винчи. «Джо�
конда»
19.45 «Главная роль»
20.05 «К 100�летию со дня
рождения Андрея Сахарова».
«Рэгтайм, или Разорванное
время»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.25 «Власть факта». «Пара�
доксы бюрократии»
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОР�
БОННЫ» (16+)

ТВЦ 08.10 «СУЕТА СУЕТ»
В ролях: Галина Польских, Фрунзик Мкртчян, Леонид Ку!
равлёв, Анна Варпаховская, Сергей Иванов, Сергей Ба!
чурский, Борислав Брондуков, Людмила Иванова,Леонид
Харитонов. Наталья Крачковская.
Много лет работник ЗАГСа Марина Петровна регист!
рировала счастливые браки. Но однажды на пороге уч!
реждения оказался не кто иной, как ее собственный муж.
Увлекшись молодой женщиной, он решил изменить свою
жизнь и уйти из семьи. Однако Марина Петровна своего
согласия на развод не дала ! и, как выяснилось, не зря...

ТВЦ 08.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
Семён Лямкин, разработчик и конструктор «Запорож!
ца», легко обгоняющего «Мерседесы» и плавающего не хуже
моторной лодки, попал в неприятную историю. Когда с
его помощью ограбили банк, Семён не стал дожидаться
ареста. Сев в «Запорожец», он отправился в тюрьму. Но
не российскую, а голландскую, поскольку тюрьмы за гра!
ницей намного комфортабельнее.

ТВЦ 08.50 «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ»
Матвей Морозов был на!
стоящей головной болью
для председателя колхоза.
Да к тому же полюбила
его председательская доч!
ка Лариса. Очередной вы!
ходкой Матвея были «гон!
ки» на тракторах.  Чуть
было не отдали Матвея
под суд, да вместо этого
пришлось играть его свадь!
бу с Ларисой. А потом по!
ползли слухи о «дружбе»
Матвея с зоотехником
Тоней. Лариса задумала из!
вести соперницу.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.55, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение�2021».
Второй полуфинал. Прямой
эфир» (6+)
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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС�
СВЕТА» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (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 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
12.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ�
ЛА» (16+)
15.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.55 «ПЕРЕВОЗЧИК�2» (16+)
23.40 «ПЕРЕВОЗЧИК�3» (16+)
1.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ�
СТЕРДАМА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Лев Дуров.
Подвиги Геракла» (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 РАБО�
ТА�2» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодни�
ки» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ» (12+)
22.35 «10 самых... Замуж пос�
ле пятидесяти» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластичес�
кой хирургии» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
1.35 «90�е. Бомба для «афган�
цев» (16+)
2.15 Д/ф «Красная императ�
рица» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
академическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы
во Вселенной?»
8.20 «Цвет времени». Каран�
даш
8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «По ту
сторону рампы. Мария Ми�
ронова � вчера, сегодня, завт�
ра». 1992 г.
12.10, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА»
13.20 «К 165�летию государ�
ственной третьяковской гале�
реи». «Третьяковка � дар бес�
ценный»
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 «Сквозное действие».
«Оттепель»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». Леонид
Каневский
17.30 «Фестиваль музыки Ни�
колая Мясковского на сцене
свердловской филармонии».
Симфония №6
19.45 «Главная роль»
20.05 «К 100�летию со дня
рождения Андрея Сахарова».
«Рэгтайм, или Разорванное
время»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Человек с бульва�
ра Капуцинов».
21.25 «Энигма». Артем Дерво�
ед»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙ�
СКОГО ДВОРЦА» (16+)
2.05 «Фестиваль музыки Ни�
колая Мясковского на сцене
свердловской филармонии».

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.45 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.05 «Чемпионат мира по
хоккею 2021 г. Сборная Рос�
сии � сборная Чехии. Прямой
эфир из Латвии» (0+)
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+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Дело Сахарова» (16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)
4.40 «Россия от края до края»
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос»
(12+)
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА» (12+)
2.40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА�
НА» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
23.15 «Своя правда» (16+)
1.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
1.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (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 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 «Колледж» (16+)
11.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)
13.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�
2» (16+)
15.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�
3» (16+)
17.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ�
НИ» (16+)
23.05 Х/ф «ОНО» (18+)
1.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)
3.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» (0+)
10.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙ�
ГОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Роль через боль» (12+)
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО�
НАЧЧИ» (12+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ�
НИТЬСЯ!» (16+)
0.55 «Женщины Михаила
Евдокимова» (16+)
1.35 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ» (12+)
5.25 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Звенигород
потаенный»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15 «Сказки из глины и дере�
ва». Каргопольская глиняная
игрушка
8.35, 16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ»
9.40 Д/с «Первые в мире»
10.15 «100 лет со дня рождения
Андрея Сахарова». «Наблюда�
тель»
11.10 «Цвет времени». Леон
Бакст
11.25 «Власть факта». «Пара�
доксы бюрократии»
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.10 «К 165�летию государ�
ственной третьяковской гале�
реи». «Третьяковка � дар бес�
ценный»
13.40 Д/ф «Николай Кольцов.
Загадка жизни»
14.30 «Сквозное действие». «А
мы просо сеяли, сеяли...»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Артем Дерво�
ед»
17.25 Д/ф «Портрет времени в
звуках»
18.20 Д/ф «Польша. Вилянув�
ский дворец»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.35 «100 лет со дня рождения
Андрея Сахарова».
21.15 Концерт к 100�летию со
дня рождения академика А.Д�
.Сахарова.
22.50 «2 Верник 2». Денис
Шведов и Алёна Михайлова
0.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ�
ЛАС» (18+)
2.45 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.25, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.25 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» (0+)
16.05 «Чемпионат мира по
хоккею 2021 г. Сборная Рос�
сии � сборная Великобрита�
нии. Прямой эфир из Лат�
вии» (0+)
18.40 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Конкурс «Евровиде�
ние�2021». Финал. Прямой
эфир» (0+)
2.10 «Модный приговор»
(6+)
3.00 «Давай поженимся!»
(16+)
3.40 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему свету»
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 «ЗАТМЕНИЕ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ДО�
РОГ» (12+)
1.05 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПО�
ДУШКЕ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (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+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (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 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
11.25 М/ф «Зверопой» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк�2» (6+)
17.05 М/ф «Шрэк третий»
(6+)
18.55 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
20.35 Х/ф «ОТРЯД САМО�
УБИЙЦ» (16+)
23.00 Х/ф «ОНО�2» (18+)
2.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
3.45 «6 кадров» (16+)

6.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» (0+)
7.45 Православная энцикло�
педия (6+)
8.10, 11.45 Х/ф «ПЕРСО�
НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕН�
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
14.45 Т/с «ИСПРАВЛЕН�
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Тамара Рох�
лина» (16+)
0.50 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)
1.30 «Киевский торг» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Шоу «Развод»
(16+)
3.05 Д/ф «Звёздные прижи�
валы» (16+)
3.45 Д/ф «Фальшивая род�
ня» (16+)
4.25 Д/ф «Дамские негодни�
ки» (16+)
5.05 «Закон и порядок» (16+)
5.30 «Женщины Михаила
Евдокимова» (16+)

6.30 «Джон Мильтон «Поте�
рянный рай» в программе
«Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.20 Х/ф «ПРОСТИ НАС,
САД...»
10.40 «Передвижники».
Алексей Саврасов»
11.10 «К 100�летию со дня
рождения Валентины Кара�
ваевой». Голливуд страны со�
ветов. «Звезда Валентины
Караваевой». Рассказывает
Полина Кутепова
11.25 Х/ф «МАШЕНЬКА»
12.40, 2.00 Д/ф «Дикая при�
рода Баварии»
13.35 «Человеческий фак�
тор». «Волонтеры Фемиды»
14.00 Д/ф «Александр Скря�
бин. Говорите с радостью �
«он был!»
14.30 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.05 Д/ф «Человек с бульва�
ра Капуцинов». Билли, заря�
жай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо.
Коллекция чудес»
18.20 Д/ф «Влюбленный в
кино»
19.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА»
20.30 Д/ф «Маркус Вольф.
Разведка в лицах»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «КОЖА, В КОТО�
РОЙ Я ЖИВУ»
0.55 «Клуб Шаболовка 37»

ТВЦ 08.50 «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА»
Моряк советского торго�
вого флота, стремясь к
материальному благопо�
лучию, становится на
путь запретных валют�
ных махинаций — и сразу
оказывается объектом
внимания иностранной
разведки. Однако быть
шпионом он не захотел,
пришёл в органы с повин�
ной. С этого момента на�
чинается его участие в
рискованной игре, кото�
рую ведут чекисты...

ТВЦ 08.15 «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ»
Подростка из погранич�
ного приморского посёлка
Ромку Марченко, как хо�
рошего пловца, приглаша�
ют в качестве дублёра
исполнителя главной
роли. В первый съёмочный
день, Ромка замечает на
пляже след нарушителя
границы и сообщает об
этом на заставу...
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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
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ТЕПЛИЦЫ
Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Тел.: 8�930�030�02�82
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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.

УСЛУГИ:

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 8�960�504�01�14.

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

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8�964�491�12�22.

РАЗБОР СТАРЫХ ДОМОВ, САРАЕВ,
ВЫВОЗИМ МУСОР, ПОДНИМАЕМ

УЧАСТКИ. Тел: 8�961�119�55�95.

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.

ТРЕБУЮТСЯ:

� РАМЩИКИ и ПОД�
СОБНЫЕ РАБОТНИКИ,
СКОЛОТЧИКИ ПОДДО�
НОВ, оплата сдельная. Во�
дитель категории С, Е. Теле�
фон для справок: 8�906�609�
19�06, 8�920�393�49�50.

  Филиал АО «Газпром газораспределение
Иваново» в г. Фурманове Приволжский ПУ

доводит до населения график проведения
технического обслуживания

газового оборудования на май 2021 года

Многоквартирные дома:

№
п.п.

Адрес Дата
проведения

ТО

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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� НАБИРАЕМ ВОДИ�
ТЕЛЕЙ в такси «Эксп�
ресс» со своим автомоби�
лем.

Тел.:  8�962�169�05�00.

� ВОДИТЕЛИ в такси.
Индивидуальный график. С
возможностью совмещения
и подработки.

Тел.:  8�962�169�05�00.

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

� СТОРОЖ на автостоян�
ку. Телефон: 8�962�169�05�
00.

Плановые работы проводятся
с 8:30 ч. до16:30 ч. Конкретные даты и время

проведения технического обслуживания
дополнительно будут указаны в объявлениях

на подъездах (домах).  Работы проводятся
в объеме, указанном в договоре о техническом

обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).
Дополнительная информация

по телефону: 8�49339�4�21�04.
Филиал АО «Газпром газораспределение

Иваново» в г. Фурманове напоминает!
Во избежании несчастных случаев необходимо

знать и соблюдать требования безопасности
при пользовании газовыми приборами:

обеспечивать постоянный приток свежего
воздуха в помещение, где установлено

оборудование, открыв форточку или окно;
при пользовании газовыми проточными

водонагревателями и отопительными
аппаратами,  проверять наличие тяги

до розжига и во время работы прибора;
своевременно заключать договоры

о техническом обслуживании газового
оборудования со специализированной

организацией.

1 г. Приволжск, ул. Станцион�
ный проезд, д. 4, под.: 1, 2, 3

13.05.2021

2 14.05.2021г. Приволжск, ул. Станцион�
ный проезд, д. 4, под.: 4, 5

3 15.05.2021Приволжский р�н, с. Ингарь,
пер. Спортивный, д. 8

4 18.05.2021г. Приволжск, ул. 1�я Волжс�
кая, д. 11

5 19.05.2021г. Приволжск, ул. Костромс�
кая, д. 4

6 20.05.2021г. Приволжск, ул. Льнянщи�
ков, д. 3

7 21.05.2021г. Приволжск, ул. 1�я Волжс�
кая, д. 10

8 22.05.2021г. Приволжск, ул. Льнянщи�
ков, д. 17

9 25.05.2021г. Приволжск, ул. Революцион�
ная, д. 30

10 26.05.2021Приволжский р�н, с. Северце�
во, д. 2

� В магазин «Десяточка
экспресс» на постоянную
работу � ГРУЗЧИК. График
работы 5/2, выходные сб/вс.
Заработная плата своевре�
менная, 2 раза в месяц.

Тел.: 89621802262, Ната�
лья.

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

ла
м

а

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР. ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 8�910�981�59�69.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, ДОМОВ,
ВЕРАНД, БЕСЕДОК,

ХОЗПОСТРОЕК, ФУНДАМЕНТЫ,
ЗАБОРЫ, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
и т.д. РЕМОНТЫ СТАРЫХ ДОМОВ.

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

5.00, 6.10 «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+)
14.10 «Доктора против интер�
нета» (12+)
15.15 «Юбилейный вечер Ю.
Николаева» (12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция»
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.10 Д/ф «В поисках Дон Ки�
хота» (18+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!»
(16+)
3.25 «Мужское / Женское»
(16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «ВРЕМЯ СО�
БИРАТЬ» (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 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕС�
ТА С ПРОЖИВАНИЕМ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)

5.10 Х/ф «ДОЛЖОК» (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+)
2.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (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 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк» (6+)
11.45 М/ф «Шрэк�2» (6+)
13.25 М/ф «Шрэк третий»
(6+)
15.10 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
16.55 М/ф «Семейка Крудс»
(6+)
18.45 Х/ф «ОТРЯД САМО�
УБИЙЦ» (16+)
21.05 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
23.40 «Стендап андеграунд»
(18+)
0.40 Х/ф «ОНО» (18+)
3.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПА�
МЯТИ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

6.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых... Замуж пос�
ле пятидесяти» (16+)
8.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Марина Ладыни�
на. В плену измен» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
16.50 «Женщины Мариса Ли�
епы» (16+)
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» (12+)
21.40, 0.50 Х/ф «ТИХИЕ
ЛЮДИ» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО�
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
5.15 Д/ф «Признания нелега�
ла» (12+)

6.30, 2.15 Мультфильм
7.35 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ»
8.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.25 «Мы � грамотеи!»
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА»
11.35 «Письма из провинции»
12.05, 1.35 «Диалоги о живот�
ных». Сафари Парк в Геленд�
жике
12.45 «Другие Романовы».
«Воспитать себя человеком»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Николай Го�
голь. «Портрет»
13.55, 0.00 «КЕНТЕРВИЛЬС�
КОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
15.35 «Линия жизни»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва.
Императорские театры»
17.40 Д/ф «Остаться русски�
ми!»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Д/ф «Верность памяти
солдата»
21.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
23.05 Д/ф «Год из жизни хо�
реографа Иржи Килиана»

Россия � 1 18.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИВАНИЕМ»
Наталья всю свою жизнь посвятила заботе о любимом
муже Андрее, но неожиданно узнаёт об измене. Её брак в
одночасье рушится, и Наталья вынуждена уйти из дома.
Теперь ей нужно не только искать жилье, но и работу. На�
талья решает устроиться сиделкой с проживанием. Про�
фессиональный скрипач Дмитрий хочет обеспечить уход
за своим отцом Борисом Евгеньевичем. Но всё не так про�
сто, ведь сам больной отец категорически против сиделки
и примет помощь только от близких людей. Однако Дима
всё продумал, он готовит спектакль, в котором Наталье
предстоит сыграть главную роль.

� В связи с расширением
компании в ювелирный ма�
газин «ДИАМАНТ» � ПРО�
ДАВЦЫ�КОНСУЛЬТАН�
ТЫ. Обязанности: консуль�
тация клиентов, оформле�
ние продажи, работа с ас�
сортиментом. Условия: бес�
платное обучение, трудоус�
тройство по ТК РФ, соц. па�
кет, высокая заработная
плата. График работы: 6/1, с
9.00�16.00. Опыт работы в
продажах приветствуется.
Телефон: 8�910�997�97�94.

� СРОЧНО ПРОДАВЕЦ
СУВЕНИРОВ, г.Плёс. Про�
езд оплачивается.

Тел.: 8�905�108�50�99.

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
От 1 до 20 тонн.

Тел: 8�960�510�92�91,
8�910�990�05�62.

Защитим лес от пожара
ПРПРПРПРПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Вместе с тем, как показывает практи�
ка, зачастую причиной возникновения
пожаров является элементарное несоб�
людение гражданами правил пожарной
безопасности. В этой связи мы еще раз
убедительно просим граждан помнить
об основных требованиях по соблюде�
нию правил пожарной безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Разводить костры и оставлять их неза�

С наступлением лета и уста
новлением устойчивой жар
кой погоды резко возрастает
вероятность возникновения
лесных пожаров. Охотничье
хозяйство ООО «Волга» при
нимает все меры по усилению
контроля за противопожарной
обстановкой, задействует все
силы и средства по недопуще
нию лесных пожаров.

тушенными или без присмотра, особенно
в хвойных лесах и на торфяниках.

Бросать в лесу горящие окурки и спич�
ки.

При охоте применять легковоспламеня�
ющиеся или тлеющие пыжи для патронов.

Заправлять горюче�смазочными мате�
риалами топливные баки и емкости, как
при неостывшем, так и работающем дви�
гателе автомототранспорта.

Поджигать сухую траву, остатки соло�
мы на полях без создания минерализован�
ных полос и оставлять огонь без присмот�
ра.

Хочется обратиться к школьникам.
Ребята, не поджигайте сухую траву! В
огне сгорают семена растений, обедня�
ются почвы, гибнут насекомые, страда�
ет животный мир, и, как правило, боль�
шинство лесных пожаров начинается с
поджога травы, когда огонь заползает в
лес.
Давайте сохранять и приумножать наше

богатство – лес!
Дирекция ООО «Волга»
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПРОДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район «Карачиха».
Тел: 8�962�160�06�07.

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

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

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

� ДОМ с участком, с. Ногино (газ).
Тел: 8�905�108�71�25, 8�962�158�36�17.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ  1�3 сорт, ДРОВА пиленые, колотые, ГОРБЫЛЬ
березовый, 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 (колотые (навалом и на паллете в укладку). Возможна
поставка осиновых колотых дров. Доставка. Тел.: 8�950�240�34�24.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4 этаж, ул. Льнянщиков, д.19.
Тел: 8�960�746�49�96.

� НОВУЮ ТЕПЛИЦУ из поликарбоната 2,5х4, усиленную. Цена
20500 руб. Тел.: 8�920�371�44�37.

Поступив на Яковлевскую фабрику, она быстро освоила профессию
статистика и зарекомендовала себя как ответственный работник. Тру*
дилась Лилия Петровна с полной отдачей, вдумчиво и серьезно. В кол*
лективе пользовалась уважением, а дружеские отношения с сотрудни*
ками своего отдела сохранила до последнего дня.

Трагический случай оборвал жизнь Л.П.Литовой, но в памяти тех, кто
ее знал, она навсегда останется жизнерадостным, позитивным челове*
ком, с которым было легко и приятно общаться и работать. Ее всегда
отличало внимательное отношение к людям, стремление помочь, под*
держать в трудную минуту. Она была доброй, отзывчивой, с открытой
душой женщиной.

Знали Лилию Петровну и как замечательную маму, воспитавшую вме*
сте с супругом Геннадием Алексеевичем двух достойных дочерей. Позже
она стала заботливой бабушкой и прабабушкой и делала все, чтобы ее
родные были счастливы. Согревала душевной теплотой и близких, дру*
зей, знакомых. Всегда интересовалась самочувствием, поздравляла с
праздниками, советовала, чем*то делилась, за что люди ей были благо*
дарны. Была приветливой, общительной, ее дом был всегда открыт для
гостей. Несмотря на серьезное заболевание, до конца своих дней Лилия
Петровна оставалась  активной, трудолюбивой, сохраняла жизнелюбие.

Тяжело сознавать, что ушел из жизни хороший человек. Приносим
искренние соболезнования родным и близким покойной. Светлая ей
память.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината

Светлая память
В конце апреля ушла из жизни Лилия Петровна Литова.

Проститься с ней и проводить в последний путь собра�
лось множество людей, в том числе и бывшие коллеги.
Немало лет отработала Лилия Петровна в торговле, а поз�
же – до самого ухода на заслуженный отдых – на Яков�
левском льнокомбинате.

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.

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

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел: 8�906�512�37�72.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГРАВИЙ, ПЕСОК. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел: 8�960�511�57�88.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

По многолетней традиции при*
волжане выступили во всех 6 но*
минациях, хотя результаты были
значительно скромнее предыду*
щих лет. В этом году были опре*
деленные сложности в подготов*
ке спортсменов, по известным
причинам. В четырех номинаци*
ях наши юноши и девушки стали
призерами соревнований. В стар*
шей группе и юноши, и девушки
заняли призовые 3*и места, так
же, как и в возрастных группах
2005*2006 и 2007*2008 г.р. Все
призеры выполнили требования
спортивной классификации, и им
будут присвоены разряды. Луч*
шими игроками признаны: Я.Ба*
шечкина, И.Касаткин, В.Бойцов,
Е.Гускина, А.Тюлюш, Е.Крючко*
ва, Д.Макаров, Г.Шаров, Н.Ми*
хайлов. Соревнования в возраст*
ной группе 2009*2010 будут про*
ведены в сентябре.

Всего было заявлено 11 команд, которые комплек*
товались по различным принципам. Команды были
разделены на две подгруппы, и самые лучшие играли
по круговой системе. В результате интересной борь*
бы места распределились следующим образом: 1*е за*
няла команда МЧС, 2*е  * «Дружба», 3*е * «Неон».

 Для развития волейбола
С целью популяризации волейбола в нашем районе

состоялись соревнования среди мужских команд.

По окончанию соревнований
проводилось награждение. Луч*
шими игроками были признаны:
О.Сорокин, А.Кудряшов, А.Маза*
ев, В.Крупин, В.Самоделов,

Д.Минашкин и связующий игрок команды «Неон»
Я.Башечкина. Огромную благодарность выражаю
всем, кто принял участие в играх, судействе и орга*
низации соревнований, особая  благодарность *
А.А.Чернову, руководителю спортивного комплек*
са «Арена».

 *     *     *

Первенство Ивановской области среди юношей и де�
вушек 2003�2004, 2005�2006, 2007�2008 г.р. прошло в
г.Иваново на базе СШОР №3.

 Огромная благодарность * ад*
министрации ДЮСШ в лице

Т.Н.Цветковой и Т.А.Погодиной,
директору спортивного комплек*
са «Арена» А.А.Чернову, родите*
лям Шестановым, Касаткиным,
Кудряшовым, Мясниковым за

организацию поездок.
В.Груздев, тренер ДЮСШ

САДОВОДАМ  НА  ЗАМЕТКУСАДОВОДАМ  НА  ЗАМЕТКУСАДОВОДАМ  НА  ЗАМЕТКУСАДОВОДАМ  НА  ЗАМЕТКУСАДОВОДАМ  НА  ЗАМЕТКУ

Клещи также переносят с боль*
ных растений на здоровые такое
заболевание, как махровость.

Смородинный почковый клещ
относится к группе галловых че*
тырехногих клещей. Размеры его
очень малы. Длина взрослой сам*
ки составляет 0,2*0,3 мм. Цвет
тела молочно*белый. Имеет две
пары ног. На заднем конце тела
– две хвостовые пластинки, каж*
дая из которых имеет длинную
щетину.

Зимуют взрослые клещи в за*
раженных почках, которые похо*

Почковый клещ на смородине
Один из наиболее опасных вредителей смородины –

почковый клещ. Красную и белую смородину повреж�
дает редко. Он вызывает гибель значительного коли�
чества почек черной смородины, что приводит к обще�
му нарушению развития растения и значительной по�
тере урожая.

жи на капустные кочаны. Почки
не распускаются и ближе к лету за*
сыхают.  Рано весной в период на*
бухания – начала распускания по*
чек, самки приступают к откладке
яиц, из которых через 2*3 недели
появляются взрослые клещи.

В период бутонизации смороди*
ны клещи выходят из старых по*
чек, переползают на побеги, засе*
ляют новые, только еще начинаю*
щие формироваться почки на за*
раженном побеге в пазухах моло*
дых листьев. В этих почках про*
должается размножение клеща,

численность его быстро растет,
развитие почки нарушается, и к
осени она становится слегка «при*
пухшей», с немного притупленной
вершиной. Такое изменение фор*
мы почки малозаметно, однако
еще летом очень четко проявляет*
ся результат деятельности клеща
на верхушках интенсивно расту*
щих побегов. Вследствие быстро*
го развертывания листьев на вер*
хушке растущего побега клещи не
успевают изуродовать их слишком
сильно, но листья все равно стано*
вятся деформированными, асим*
метричными, кожистыми, с «оп*
лавленными» краями. Однако та*
кие признаки можно спутать с
симптомами махровости.

Борьба с почковым клещом:
Закладка новых насаждений здо�

ровым, полностью свободным от
клещей посадочным материалом.

Выщипать и уничтожить по�
врежденные почки.

Вырезать и сжечь сильно повреж�
денные побеги, при сильном пораже�
нии кусты очень коротко обрезать,
чтобы от основания пошли новые
побеги.

Провести опрыскивание инсекти�
цидами: Алиот, Профилактин, Пре�
ларат 30 плюс, Фитоверм.

Если соблюдать все эти правила,
то можно не только уничтожить
вредителей, но и предотвратить
его повторное появление и в дальней�
шем получить большой и здоровый
урожай.

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по Ивановской области

НЕКРОЛОГНЕКРОЛОГНЕКРОЛОГНЕКРОЛОГНЕКРОЛОГ

В старшей группе и юноши, и девушки заняли призовые места
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ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Г Р А Ф И К
приёма граждан (дистанционно) в местной общественной приёмной

в мае

Продолжает свою работу Общественная приёмная. Время работы: пон.,
вт.,ср. с 09.00 до 17.00, пятн. с 09.00 до 16.00, кроме четверга, по адресу:
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, каб.9, тел.: 8�49339�2�12�21, 8�909�
247�68�92.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

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

18,
с 15.00 до 16.00

18, с 10.00

И. В.
Мельникова

С.И.
Лесных

И. Л.
Астафьева

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района.

С.И.Лесных,
Председатель Совета района. Гл.врач ЦРБ.

И.Л. Астафьева,
руководитель фракции «ЕР» Совета района,

депутат Совета Приволжского городского поселения.
Гл. редактор газеты «Приволжская новь».

19, с 14.00

Слов на ветер
не бросаем

В общественную прием�
ную поступает много об�
ращений, и ни одно не ос�
тается не рассмотрен�
ным.

По каждому из них даются исчер�
пывающие ответы, идет поиск поло�
жительного решения, который всегда
достигается при поддержке депута�
тов, руководства местных властей и
просто неравнодушных жителей.
Так, в майские праздники при под�
держке депутата Совета Приволжс�
кого городского поселения Вадима
Цыганова установлен лестничный
марш к пешеходному переходу, кото�
рый располагается на федеральной
трассе Иваново�Кострома в микро�
районе Южный.

Жители новостроек по ул. Фурма�
нова попросили установить лестни�
цу, так как это � ближайший путь к
пешеходному переходу и к останов�
ке общественного транспорта. До�
полнительная дорожка для жителей
� большое удобство, многие пользу�
ются коротким путем, переходя на
другую сторону на свои садоводчес�
ко�огороднические участки. В даль�
нейшем жители планируют благоус�
троить дорожку.

Установка лестницы еще раз под�
тверждает, что человек, за которого
голосовали, не бросает слов на ве�
тер и старается пусть небольшими,
но нужными делами доказать, что
достоин носить звание народного
депутата.

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА

#Япомню #Ягоржусь

Программа, с которой они
выступили, была посвящена
Дню Победы. В концерте
приняли участие и сами ре�

Исполнительный секретарь Приволжского
МО Елена Крайнова, депутат Приволжского го�
родского поселения Роман Белов с дочерью
Софией вновь посетили воспитанников Фурма�
новского детского дома.

СВЕТОФОР

Федеральным законом, в
том числе, усиливается ад�
министративная ответ�
ственность за нарушение
правил движения через же�
лезнодорожные пути. В ча�
стности, устанавливается
повышенная администра�
тивная ответственность в
виде административного

Ответственность
за нарушение правил проезда

ж/д переездов
1 мая вступил в силу Федеральный закон от

20 апреля 2021 года № 98�ФЗ «О внесении из�
менений в Кодекс РФ об административных
правонарушениях».

штрафа в размере 5 тысяч
рублей, ранее штраф за та�
кое правонарушение состав�
лял 1 тысячу рублей.

Также нарушителю может
грозить лишение права уп�
равления транспортными
средствами на срок от трёх
до шести месяцев за проезд
через нерегулируемый же�

лезнодорожный переезд,
если к переезду в пределах
видимости приближается
поезд (локомотив, дрезина),
и на один год � за повторное
совершение такого правона�
рушения.

Одновременно федераль�
ным законом исключается
возможность уплаты лицом,
привлечённым к админист�
ративной ответственности
за нарушение правил движе�
ния через железнодорожные
пути, половины суммы на�
ложенного административ�
ного штрафа.

Инспектор ГИБДД про�
вела с учащимися интерак�
тивное занятие с использо�
ванием специального опти�
ческого прибора «очки фа�
тального зрения», имитиру�
ющего влияние алкоголя на
поведение человека, помо�
гающего понять и избежать
риска вождения в нетрез�
вом состоянии. Также инс�
пектор побеседовала с уче�
никами колледжа о безо�
пасном поведении пешехо�
дов на дорогах и правилах
использования светоотра�
жающих элементов, рас�
сказала об ответственности
за нарушения ПДД. До сту�
дентов была доведена ста�
тистика дорожно�транс�
портных происшествий и
правонарушений, совер�
шенных несовершеннолет�
ними.

За «очками фатального
зрения»

от ДТП не спрятаться

В промышленном колледже г. Приволжска
прошли профилактические беседы с учащи�
мися, в которых участвовали сотрудники
ГИБДД, ПДН, уголовного розыска.

Все учащиеся получили
исчерпывающие ответы на

интересующие их вопросы
по правилам дорожного дви�
жения. Сотрудники Госавто�
инспекции надеются на то,
что подобные мероприятия
помогут учащимся задумать�
ся о своем будущем, научат

бережнее относиться к своей
жизни и здоровью.

Ребята прошли несколько
этапов: отвечали на вопро�
сы по правилам дорожного
движения, которые были
приближены к реальным ус�
ловиям на дорогах и оказа�
ния первой медпомощи по�
страдавшим, демонстриро�
вали умение управлять вело�
сипедом в условиях автого�
родка, представляли пара�
дную форму команды.

«Безопасное колесо»
На базе СШ № 1 г.Приволжска состоялся

очередной слет по безопасности дорожного
движения «Безопасное колесо», в котором
принимало участие 5 школ района.

По итогам конкурса 1 мес�
то заняли юидовцы школы
№ 12, на вторую ступень пье�
дестала встала команда шко�
лы № 1 и третьей стала шко�
ла № 7. Командам школ № 6
и Толпыгинской немного не
хватило до призовых мест, но
это не должно их расстраи�
вать, так как есть стимул
стать лучшими на следую�
щий год. Хотелось бы отдель�

но сказать слова благодарно�
сти педагогическому составу
общеобразовательных уч�
реждений, которые занима�
ются подготовкой ребят к
конкурсу, плодотворно изу�
чают с ними правила дорож�
ного движения.

14 мая на базе Управления
ГИБДД России по Ивановс�
кой области пройдет област�
ной слет юных инспекторов
движения «Безопасное коле�
со», в котором примет учас�
тие наша команда из школы
№ 12.

Выражаем благодарность в
подготовке подарков ИП
М.А.Литову.

Здесь будет лестничный марш �
так решили жители

Такие мероприятия учат бережному отношению
к своему здоровью

бята. Чудесные песни, тро�
гательные стихотворения,
лирический танец не оста�
вили равнодушным ни од�

ного зрителя в зале. Гости
посетили музей детского
дома, а в память об этой
встрече оставили брошюру
«Тропинки памяти привол�
жан» и открытку с рисунком
жителя нашего города Ива�
на Белякова. Детям были
переданы сладкие подарки
от Приволжского МО
партии и депутата Приволж�
ского городского поселения
Наталии Кучиной.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Пролеска, или сцилла – расте
ниемноголетник. В народе этот
цветок именуют еще голубым под
снежником. Его цветение начина
ется ранней весной и продолжает
ся 12 недели. Но есть виды, кото
рые цветут летом и осенью. Цветки
пролески собраны в соцветие.

Интересно, что пролеска способ
на менять положение своих листь
ев в зависимости от температурных
условий и продолжительности све
тового дня. В холодные пасмурные
дни листья «выкладываются» гори
зонтально к почве, в солнечную
погоду поднимаются практически
вертикально. А на кончиках листь
ев пролески можно заметить подо
бие острия – твердый нарост, с по
мощью которого растение проби
вает себе дорогу сквозь корку сне
га и льда, а также мерзлую землю.

ДЕТСКАЯ
СТРАНИЧКА

Первоцветы
Когда кругом еще лежит снег, а наступление весны

предвещает лишь птичий гам да какой�то особый запах
тепла, разлитый в воздухе, появляются первые цветы. Са�
мые «храбрые», самые холодостойкие, они могут пора�
довать куда больше, чем цветущая поляна в разгар июля.
Таких цветов много, у каждого есть свое собственное
«имя», но имеют они и общее название – первоцветы.
О некоторых из них сегодня и пойдет речь.

Подснежник

Подснежник, или галантус – тра
вянистое многолетнее растение.
Этот хрупкий на вид цветок обла
дает удивительной силой. Уже в
первые весенние денечки он мощ
но пробивается сквозь полог про
шлогодней листвы и ещё не раста
явшую зимнюю наледь.

Подснежник – самое раннецве
тущее луковичное растение. В
средней полосе России он появля
ется в начале марта и цветет 24
недели. Растет обычно большими
группами. Его корневая система –
луковица диаметром 23 см, в ко
торой поздней осенью формиру
ются новые листья. Всю зиму они
находятся в спящем состоянии под
землей и прорастают с приходом
тепла.

Цветок подснежника обладает
приятным ароматом и состоит из
двух рядов лепестков белого цве
та: трех внешних – большего раз
мера и трех внутренних, помень
ше.

Размножается подснежник веге
тативным путем, когда от одного
растения появляется отводок, и се
менами. Созревшие семена разно

Пролеска

Первые соцветия матьимачехи
появляются на проталинах в мар
те, когда вокруг еще лежит снег.
Чтобы увидеть это растение, не
обязательно идти в лес или в поле
– достаточно прогуляться по горо
ду.

Матьимачеха – многолетнее
растение. В почве у нее длинное
разветвленное корневище, на ко
тором образуются почки, от него
же отходят многочисленные тон
кие корешки. Из одних почек ран
ней весной появляется цветонос
ный побег с чешуйчатыми листья
ми и соцветием, из других – круп
ные летние листья.

Соцветия матьимачехи спо
собны реагировать на солнечный
свет. Не только к ночи, но и в пас
мурную, дождливую, а то и снеж
ную погоду, в заморозки соцветия
закрываются. Утром и в солнечную
пору открываются вновь.

Опыляется матьимачеха насе
комыми, в том числе пчелами, по
этому она – ранний медонос. Ког
да растение отцветает, и созрева
ют плоды с белыми пушинками
парашютиками, цветоносный по
бег засыхает. А у растения появля
ются уже другие листья, совсем не
похожие на весенние: сердцевид
ные и довольно крупные. За них
то и получила матьимачеха свое
русское название. Верхняя сторо
на листа гладкая и прохладная –
это «мачеха». Нижняя, белесая от
многочисленных волосков, мягкая
и теплая – «мать». Эти листья весь
теплый период года будут созда
вать растению запас питательных
веществ.

Матьимачеха – очень ценное
лекарственное растение, издавна
применяемое народной медици
ной.

сят муравьи. Опыление происхо
дит усилиями бабочек, жуков, мух,
пчёл.

Подснежник является лекар
ственным растением и широко
применяется в народной медици
не. Большинство его видов занесе
но в Красную книгу России.

Мать�и�мачеха

ОТВЕТЫ: №1 � баклажан, №2 � капуста, №3 � картофель, №4 � мор�
ковь, №5 � огурец.

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

РЕБУСЫ

Муха, родом из Бергамо,
Получила телеграмму.
И, как грамотная дама,
Глобус старенький взяла.
Пригодился старый глобус.
 Да тут нужен не автобус,
А, скорее, аэробус! –
Громко вслух произнесла.

Говорилось в телеграмме:
«К репортеру на Панаму,
На Панаму, на Панаму
Прилетайте поскорей!»
Ох, уж эти перелеты!
Самолеты… вертолеты…
До Панамы путь далекий –
Океан и пять морей!

Да и вызов чтото странный
Из Панамы иностранной.
А нельзя ли тут же прямо
Сделать этот репортаж?!
Собирая чемоданы
Для поездки на Панаму,

Про Панаму и панаму
Два красивых сарафана
Положила в саквояж.

Положила две косынки,
Ридикюль и пелеринку,
Крем, помаду, тушьпластинку
И от солнышка очки.
А еще три пары туфель,
Для удобства – мягкий пуфик,
Молоток, щипцы и дюбель,
Рыболовные крючки.

 Все! – сказала Мухадама, 
Можно ехать на Панаму,
Я откладывать не стану,
Мне пора, пора, пора!
Под окошком слышит:
 Где ты?
Здесь редактор из газеты.
Ты «Панаму» видишь эту?
Заждались тебя с утра!

Глядь, и правда – мушкимошки
На панамке у Сережки
Вкруг уселись, свесив ножки,

В центре их – корреспондент.
Ну и казус, Мухадама,
Вышел с этой телеграммой!
Как Сережкина панама
Превратилась в континент?!

И.Счастнева
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Благодаря межмузейному
сотрудничеству жители и го�
сти Ивановской области
смогут увидеть написанную
в Плесе картину «Тихая оби�
тель», по праву считающую�
ся  шедевром отечественной
реалистической живописи.
Это уникальная возмож�
ность, т.к. картина не пред�
ставлена в основной экспо�

И. Левитан.
Тихая обитель

В Музейно
выставочном комплексе «Присут

ственные места» открылся проект «И. Левитан.
Тихая обитель»: знаменитая картина Исаака
Левитана из собрания Государственной Треть

яковской галереи (Москва) была представле

на в окружении исторических предметов, ар

хивных материалов и графических листов из
фондов Плесского музея
заповедника.

зиции ГТГ и редко бывает на
публике.

Впервые картина «Тихая
обитель» была показана ав�
тором в Москве на XIX�й
Передвижной выставке вес�
ной 1891 г. Тогда она произ�
вела огромное впечатление
на современников художни�
ка: в своей высокой оценке
сошлись такие разные кори�

феи художественной кри�
тики, как А. С. Суворин, В.
И. Сизов и В. В. Стасов.
Благодаря успеху картины
Левитан из экспонента
сразу стал членом Товари�
щества Передвижных Ху�
дожественных Выставок.
Спустя 130 лет у нас появи�
лась возможность понять,
почему именно это полот�
но принесло И. Левитану
общее признание, в корот�
кий срок сделав его знаме�
нитым и ценимым в Рос�
сии пейзажистом.

Выставка будет работать
 до 26 сентября,

ежедневно с 10.00 до
18.00.

МВК «Присутственные
места»: г.Плёс,

Соборная гора, 1.

Долгие полгода коллектив
«Фаина» ждал этого собы�
тия, предварительно полу�
чив Диплом  Лауреата 1 сте�
пени в отборочном туре это�
го масштабного яркого про�
екта!

Более 170 коллективов из
40 регионов России и 4 стран
приняли участие в зрелищ�
ном конкурсе. Самые луч�
шие приняли участие в Гала�
концерте в Государственном
центральном концертном
зале «Россия».

Коллектив «Фаина» уча�
ствовал в двух хореографи�
ческих постановках � «Кни�
га» и в мюзикле «Легенда о
Коловрате» . Возрастная
группа 14�16 лет, с номером
«Вне правил»  удостоена зва�
ния Лауреата 1 степени.

«Танцемания»
В Москве прошёл финал Международного

фестиваля «Танцемания».

Результаты впечатляют:
� в номинации «Дети/ориенталь» у на�

ших красавиц 1 место;
� В. Груздева заняла 1�ое, Ю. Бандура �

2 место, обе юные приволжанки боролись
в одной возрастной категории и набрали
самые высокие баллы;

� группа взрослых участниц в номина�
ции «Ориенталь/сеньоры/грандсеньоры»
заняла 2 место.

Поздравляем танцоров и руководителя
коллектива!

«Восточный экспресс»
Коллектив «Фаиза» (рук.

С. Смирнова) принял участие в
IX региональном конкурсе ис

полнителей восточного танца
«Восточный экспресс», про

шедшем в Ярославле.

Разуменская детская школа искусств Белго

родской области провела I Всероссийскую те

оретическую олимпиаду «Мир музыкальной
грамоты» (по предмету «Музыкальная грамо

та») для учащихся 1
4 классов ДМШ и ДШИ.

«Мир музыкальной
грамоты»

Ряд заданий имел повышенный уровень
сложности, содержал творческую состав�
ляющую, носил поисковый характер.

От нашей музыкальной школы в олим�

М.Тихомирова А.Прохорова

пиаде приняли участие
А. Прохорова, 2 кл. (препо�
даватель Г.Б. Мясникова),
которая завоевала Диплом
Лауреата II степени и
М. Тихомирова, 4 кл. (пре�
подаватель Е.М. Зайцева),

которая была награждена Дипломом Лау�
реата I степени. Поздравляем наших ма�
леньких теоретиков и желаем им новых
побед!

В библиотеку книги и
журналы принесли в дар и

Лучший друг и советчик
Фонд библиотеки Горки
Чириковского сель


ского отдела пополнился книгами из личной
библиотеки А.А. Окуловой, бывшей преподава

тельницы литературы Приволжского вечерне

го техникума, что произошло благодаря содей

ствию Л.В. Козловой, ветерана труда Е.И. По

зднышевой и депутата Новского сельского по

селения Л.А. Беловой.

жители нашего села: Л.П.
Веденова, С.П. Кузнецова,

Г.П. Смирнова, Л.В. Лапшо�
ва, А.А. Пухова. Среди пода�
ренных книг оказались сло�
вари, классика, детские из�
дания.

Хочется верить, что даре�
ние книг станет хорошей
традицией. Мы благодарны
всем, кто подарил книги и
желаем им доброго здоро�
вья.

Л. Белова, библиотекарь
Горки'Чириковского

сельского отдела

Е. Марковнин занял первое мес�
то в возрастной категории от 8 до 12
лет и получил диплом победителя в
номинации «О звездах и планетах».
Он выполнил работу с родителями
под названием «Гигантский робот».
Сам свою работу он описал так: «Из
бумаги можно сделать все, что угод�
но. Есть искусство оригами … А мы
с родителями изобрели «Галакти�
ческого робота» из картона: весело�
го, большого и сильного».

Также свои работы представили:
А. Соколова в номинации «Космос
глазами детей»; М. Бегаев, П. Мар�
ковнина в номинации «Человек.
Вселенная. Космос».

«Веснушки» Программа состояла из 8 «весну�
шек» � заданий. В каждой из них
дети  выполняли задания, которые
были направлены на развитие мел�
кой моторики, мышления, памя�
ти, сообразительности, внима�
тельности, умения работать в ко�
манде. Ребята ловко справлялись
со всеми заданиями и поддержи�
вали друг друга.

Н. Зеленова, директор ГДК

Воспитанницы творческой студии
«Перспектива» (рук. А.В. Кулейкина)
А. Пашкова и А. Смирнова провели для
студии «Малышок» (рук. М.Смирнова)
детскую игровую программу «Веснушки».

Космос глазами детей
Ребята из семей, кури


руемых отделением про

филактической работы с
семьей и детьми Привол

жского ЦСО, приняли
участие в областном
творческом онлайн
кон

курсе «Автостопом по га

лактике».

Танцевальный коллектив «Фаина» �
участник мюзикла «Легенда о Коловрате»

Всё больше любителей восточных
танцев появляется в Приволжске

Галактический робот Егора �
весёлый, большой и сильный
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Напомним, с 5 апреля в регионе
для оплаты проезда введены льгот�
ные транспортные карты на базе
национальной платежной системы
«Мир» и льготные пластиковые
карты стандарта EMV для детей до
14 лет. Таким образом, льготным
категориям граждан больше не
нужно иметь при себе две карты �
социальную и банковскую, доста�
точно одной банковской карты с
расширенными возможностями
для потребителей. Кроме того, но�
вая система полностью обеспечи�
вает сохранность средств на бан�
ковских картах граждан, которая
теперь гарантирована федераль�
ным законодательством.

Для работы новой системы вы�
бран оператор на конкурсной осно�
ве – компания «Региональный ин�
формационный центр», дочерняя
структура Сбербанка. Оператор уже
завершил отладку системы, заклю�
чил договора со всеми перевозчи�
ками, провел наладку оборудова�
ния и обучение сотрудников транс�
портных предприятий. Все терми�
налы предоставлены перевозчикам
бесплатно.

Обращаем внимание, что ныне

Новая система оплаты
льготного проезда

в вопросах и ответах
С начала апреля жители Ивановской области, имеющие

право на льготы, начали оформлять транспортные карты
«Мир» для оплаты проезда в пассажирском транспорте.
По статистике, в среднем, каждый день более двух тысяч
жителей региона проходят процедуру присвоения банков$
ской карте «Мир» льготного статуса. Сегодня мы вновь от$
вечаем на вопросы, касающиеся новой системы оплаты
проезда, которые приходят в редакцию газеты «Привол$
жская новь».

Горячая линия опера$
тора новой системы оп$
латы льготного проезда:
8$800$2222$408 (много$
канальный номер).

существующие социальные карты,
универсальные карты школьника
прекратят действие с 1 июля этого
года. Пополнение старых соци�
альных карт жителя Ивановской об�
ласти будет невозможно с 1 июня.

� В банке предлагают заплатить
за выпуск карты. Хотя везде гово�
рили, что это бесплатно.

� Выпуск, обслуживание и офор�
мление карты «Мир» только для

льготного проезда в Сбербанке,
Россельхозбанке, Почта Банке,
ВТБ, Газпромбанке осуществляет�
ся бесплатно без взимания каких�
либо комиссий. Тем не менее, кон�
сультанты в офисах банков могут
предложить подключить дополни�
тельные платные услуги, например,
СМС�информирование.  Подклю�
чать или нет эти услуги – право вы�
бора остается за гражданином. То
есть, навязывать платные услуги

банки не долж�
ны.

� Я очень осто�
рожно отношусь
ко всему, что ка�
сается финансов,
и из соображений
безопасности не
хочу оплачивать
проезд той же банковской картой,
на которую получаю пенсию. Как по�

ступить?
� В этом случае специально для

оплаты проезда можно оформить
вторую бесконтактную карту
«Мир». Карту также можно офор�
мить в любом банке. В Сбербанке,
ВТБ, Почта Банке, Газпромбанке и
Россельхозбанке выпуск и обслу�
живание второй карты «Мир» будет
также бесплатным.

Если вы вдруг потеряете льгот�
ную транспортную карту «Мир», то
нужно обратиться в свой банк для
ее замены.  Банк по вашему заяв�
лению заблокирует потерянную
карту и выпустит новую.

� У меня уже есть карта «Мир»,
но теперь сказали, что я должна ее
зарегистрировать как льготную.
Куда обращаться?

� Это необходимая процедура,
которую каждый льготник должен
пройти один раз либо в ближайшем
отделении Сбербанка, либо в офи�
се МФЦ. Присвоение банковской
карте статуса льготной транспорт�
ной карты производят в 83 офисах
Сбербанка по всей Ивановской об�
ласти и в 23 многофункциональных
центрах. Для оформления необхо�
димо прийти с вашей картой
«Мир», паспортом и СНИЛС и об�
ратиться к консультанту. Вся про�
цедура займет считанные минуты.

� Как поменять универсальную
карту детям?

� Если ребенку меньше 14 лет, то
для оплаты льготного или бесплат�
ного проезда прежнюю универсаль�
ную карту школьника заменят на
пластиковую карту стандарта EMV.
Выдают такую карту в школах по об�
ращению родителей или законных
представителей, с собой нужно при�
нести свидетельство о рождении ре�
бенка, СНИЛС, фотографию, доку�
менты, подтверждающие право на
льготу, и подтверждающие право за�
конного представителя. «Регио�

нальный ин�
формационный
центр» уже
обеспечил учеб�
ные учрежде�
ния формами
заявлений на
выпуск льгот�
ных карт для
школьников до

14 лет. Сбором необходимых доку�
ментов в школах занимаются класс�

ные руководители, затем данные за�
носят в специальную информаци�
онную систему и после обработки
оператор выдает учебным учрежде�
ниям новые льготные карты.

Детям 14 лет и старше для опла�
ты льготного и бесплатного проез�
да необходимо оформить бескон�
тактную банковскую карту «Мир»
бесплатно в удобном банке, такой
карте также необходимо присвоить
статус льготной в любом ближай�
шем офисе Сбербанка или МФЦ.

� Где можно пополнить льготную
транспортную карту «Мир»?

� Пополнить льготную банковс�
кую карту «Мир» можно в отделе�
ниях любых банков и через банко�
маты. Но есть один нюанс: только
в том банке, картой которого вы
пользуетесь, и через его банкоматы
можно сделать это без комиссии.

Когда вы обратитесь в Сбербанк
за присвоением банковской карте
льготного статуса, сотрудники
Сбербанка смогут показать, как
правильно пользоваться термина�
лом для пополнения карты. Тем же,
кто получает на банковскую карту
пенсию или пособие, а значит,
средства находятся на карте посто�
янно, пополнять её не нужно.

� Если у меня остались средства
на старой социальной карте, я смо�
гу перенести их на новую транспор�
тную карту «Мир»?

� Чтобы перенести средства со
старой социальной карты, необхо�
димо написать заявление. Сделать
это можно, когда вы обратитесь за
присвоением вашей банковской
карте «Мир» льготного статуса.
Консультант Сбербанка поможет
оформить заявление на перенос
средств, и они будут перечислены
на новую карту в течение 14 рабо�
чих дней. То есть, перенос средств
не произойдёт мгновенно, на это
обязательно нужно обратить вни�
мание, поэтому советуем сразу же
пополнить новую льготную транс�
портную карту «Мир», иначе после
первой же поездки карта будет за�
блокирована из�за отсутствия на
ней денег. В случае, если такая си�
туация все же произошла, чтобы
разблокировать карту для оплаты
проезда, необходимо положить на
нее денежные средства и позвонить
на горячую линию оператора:
8�800�2222�408.

СНИЛС присваивается че�
ловеку однократно. Он необ�
ходим и взрослым, и детям.
Его запрашивают при посе�
щении лечебного заведения,
поступлении в детский сад
или учебное учреждение, при
трудоустройстве, а также при
оформлении личного каби�
нета на сайте ПФР или госус�
лугах.

Если гражданин поменял
паспорт, изменил имя или
фамилию, об этом нужно со�
общить в Пенсионный фонд
для внесения корректив в
базу данных персонифици�

СНИЛС дает доступ
ко всем госуслугам

СНИЛС – страховой номер индивидуального
лицевого счета – подтверждает регистрацию
человека в системе обязательного пенсионно$
го страхования. На индивидуальном лицевом
счете каждого человека, начиная с его появле$
ния на свет, отражаются личные сведения о
владельце.

рованного учета. Сам
СНИЛС при этом не меняет�
ся. Если этого не сделать, то
у гражданина появятся труд�
ности при получении тех или
иных государственных услуг.

Например, в настоящее
время Пенсионный фонд
оформляет сертификат на
материнский (семейный) ка�
питал в проактивном режи�
ме, то есть без личного обра�
щения граждан в клиентскую
службу ПФР или МФЦ. Ког�
да право на материнский ка�
питал будет установлено, ин�
формация об этом автомати�

чески направится в личный
кабинет на сайт ПФР или го�
суслуг. Семья может распоря�
жаться материнским капита�
лом, получив сертификат в
электронной форме в безза�
явительном порядке. Однако
если обладатель сертифика�
та на МСК вовремя не сооб�
щил в ПФР о замене паспор�
та или смене фамилии, то у
него могут возникнуть про�
блемы при идентификации
личности на входе в личный
кабинет, при получении
электронных государствен�
ных услуг.

Кроме того, сведения ин�
дивидуального лицевого сче�
та необходимы при учете
пенсионных прав. Поэтому
очень важно, чтобы данные
в СНИЛС всегда были акту�
альны.

К сведению: в 2021 году
СНИЛС оформлен 116 жите�
лям Приволжского района.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Кроме того, при заполнении самого за�
явления в сервисе предусмотрены интерак�
тивные подсказки, что значительно упро�
щает процесс. О статусах обработки заяв�
ления пользователю направляются сообще�
ния на электронную почту. Эти новшества
дают существенные преимущества, ведь
для тех, кто решит подать заявление на бу�
маге (лично или почтой) постановка на учет
в налоговом органе и выдача Свидетельства
осуществляется в срок до 5 дней, требуется
самостоятельное скачивание бланка заяв�
ления и его заполнение, а посещать нало�
говый орган придется дважды.

Как быстро
можно  получить ИНН

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов$
ской области (далее $ инспекция) информи$
рует граждан о том, что ФНС  России  была
усовершенствована работа сервиса «Поста$
новка физического лица на учет в налоговом
органе на территории Российской Федераци$
и». Теперь гражданин, подавший заявление
на получение ИНН в электронном виде, может
прийти за документом уже на следующий
день.

Кроме этого Инспекция
напоминает, что свидетель�
ство о постановке на учет
(ИНН) могут получить и в «�
Личном кабинете налогопла�
тельщика для физических
лиц», открыв раздел «Жиз�
ненные ситуации» и напра�
вив заявление о постановке
на учет в налоговом органе.
После этого в своем профи�
ле можно будет скачать
ИНН. Электронное свиде�
тельство подписано усилен�

ной квалифицированной электронной под�
писью и имеет такую же юридическую силу,
как и бумажная версия.

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

по Ивановской области

Подробную информацию о по$
лучении ИНН можно получить по
бесплатному номеру телефона:
8$800$222$22$22.

Напоминаем: ныне существующие социальные карты
прекратят действие с 1 июля



Поздравляю
 с 65летним юбилеем дорогую
Надежду Витальевну Хапалову!
Жену родную с юбилеем
Хочу поздравить я сейчас,
Печали все твои развею,
Чтоб улыбалась каждый час!
Люблю тебя, моя родная,
Хочу удачи пожелать,
Здоровья крепкого желаю,
И никогда не унывать!

Муж Геннадий
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Поздравляем самую родную и лю
бимую мамочку и бабушку Людмилу
Константиновну Панину с юбилейным
Днем Рождения! Родная наша, ты
должна знать, что на свете нет пре
красней мамы и чудесней бабушки,
чем ты. Желаем тебе, дорогая наша,
быстрейшего выздоровления, благо
получия, долгих лет жизни, тепла в
душе, отрады в сердце и замечатель
ных идей в голове. Ты для всех нас
верный помощник и надежный совет
ник, пусть не устанут твои руки от
добрых дел, пусть каждый день тебя
радует приятными встречами и ду
шевными разговорами в дружествен
ной семейной атмосфере.

Все мы очень любим тебя!!!
Живи долгодолго, ты всем нам

очень нужна!!!
С теплотой и любовью, твои дочь,

зять, внуки Сергей и Александр

Поздравляем с юбилеем дорогую маму
Людмилу Константиновну Панину!
Желаем Вам от жизни вдохновения,
Чтоб каждый день обрадовать Вас мог.
Года летят. Но памятны мгновения,
И все цветы — для Вас, у Ваших ног.
Пусть Ваши руки отдохнут немного
От всех трудов, а сердце — от забот.
Мы знаем: Вы умеете так много,
Ваш дом всегда пригреет и поймет.
Мы любим Вас. И Вам желаем лета:
Пускай оно в душе всегда цветет.
Живите долго, счастливо на свете,
И пусть Вас Ангел светлый бережет!

Сергей и Ольга

Поздравляем с юбилеем
дорогую мамочку
Людмилу Константиновну Панину!
Позволь от всех нас поздравить тебя
с твоим юбилеем! Спасибо тебе за
мудрость, переданную младшему по
колению. Спасибо за пример, кото
рый ты нам показывала. И спасибо за
любовь, которой ты нас оберегала.
Желаем тебе крепкого здоровья, ма
мочка, и долгих, беззаботных дней
жизни!
У тебя сегодня юбилей восьмой,
Сегодня будут все с тобой.
И вся твоя огромная семья
Шлет поздравленья для тебя.
Уже и внуки выбрали букет,
И правнуки передают тебе привет.
И знай, что ты всегда для нас важна,
Любима нами и нужна.
Живи ты долго и без бед.
Скажи всем горестям в ответ,
Что в жизни для них места нет.
Будь с нами и живи еще сто лет.

Дети, внуки, правнуки
Поздравляю с юбилеем
дорогую супругу
Людмилу Константиновну Панину!
Юбилей хозяйки дома,
Юбилей моей жены —
Это праздник для знакомых,
Это праздник для семьи!
Поздравляю, дорогая,
Ты опора для меня,
Без твоих советов мудрых
Без вести пропал бы я!
Будь красивой и веселой,
Вечно сердцем молодой.
Поздравляю, дорогая,
Помни, я всегда с тобой!

Муж

Поздравляем с днем рождения
дорогую бабушку, прабабушку
Людмилу Константиновну Панину.
Милая, любимая, бабушка, родная!
Мы тебя сегодня дружно поздравляем!
Пусть твоя улыбка светится всегда!
И, конечно, внуки радуют тебя!
Мы тебе желаем — только не грусти!
Вся семья не может без твоей любви!
Крепкого здоровья, многих долгих лет!
С Днем рожденья, бабушка!
Лучше тебя нет!

Внуки Сергей и Саша,
правнук Ильюша

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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Поздравляю с юбилеем дочь
Надежду Витальевну Хапалову!
Желаю дочке дорогой
Здоровья крепкого без меры,
Всех благ земных тебе одной,
Большой любви, надежды, веры!

Мама Валентина Николаевна

Поздравляем  с юбилеем
дорогую маму и бабушку
Надежду Витальевну Хапалову!
С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.

Дочь Татьяна, зять Валерий,
внуки Артем и Александр

Поздравляем с юбилеем
Надежду Витальевну Хапалову.
Год прибавился к десятку 
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И вплетаются в года.
Важно быть всегда здоровой,
И неважно сколько лет,
С юбилеем поздравляем
И живи до сотни лет!

Сваты с. Красинское

Совет  ветеранов промкомбината и КБО
поздравляет с юбилеем
Людмилу Константиновну Панину.
Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с  юбилеем
Надежду Витальевну  Хапалову,
Владимира Васильевича  Сидорова.
Совет ветеранов с.Новое
поздравляет с юбилеем
Ирину Николаевну Мирошниченко.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет
с юбилеем Татьяну Васильевну Мошкову.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдёт,
Благополучие не забудет.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 889618243855866.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 889208344879831, 889098248834813,

889108980889802, 889028241816802.
e8mail: zolin_mihail@mail.ru

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 889628356855855.

КУПЛЮ ДОРОГО
СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ:

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

Телефон: 889108667839855.
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КУПЛЮ:

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

Тел.: 889158815886829.

ВСПАШУ УЧАСТОК КУЛЬТИВАТОРОМ.
Качественно. Тел: 889208369820853.

РУССКИЙ МЕТАЛЛ
Осуществляем: прием и вывоз

макулатуры, пластиков, стекла,
черного и цветного лома.

Точные электронные весы.
Деньги сразу. С нами удобно и выгодно!
Мы находимся по адресу: ул.Восточная,

д.2, т.: 89612489909
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ПРОДАМ БРОЛЛЕРОВ,
КУР�МОЛОДОК.

Доставка на дом по городу и району
бесплатно.

Телефон: 8�962�159�34�88.
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15 мая в ГДК

Р
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ла
м

аВнимание! 16 мая
с 16.30 до 16.45 8 г.Приволжск (рынок),
17.00 8 г.Плёс ( у м8на «Гастрономъ»),
17.15 8 с.Новое состоится ПРОДАЖА

КУР8МОЛОДОК (рыжих. белых, цветных),
а утята, гусята, бройлеры только на заказ.

889648490845861.

14 МАЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +15, ясно, без осадков

+21, малооблачно,
небольшй дождь

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА  13 МАЯ

$:
покупка 8

72,03 руб.,
продажа 8
76,27 руб.,
ЦБ РФ 8
74,15 руб.

евро:
покупка 8
88,1 руб.,
продажа 8
92,06 руб.,
ЦБ РФ 8
90,00 руб.


