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Реклама

Чтобы помнили,
чтобы поняли

Бессмертный полк шагает по Приволжску.
О том, как это было и какие другие мероприятия, посвященные Дню Победы, состоялись в городе и районе,

читайте в материалах наших корреспондентов на стр. 4, 5

И уже не первый раз в конкурсе художественного чтения
принимают участие театральные коллективы ГДК. В этом

году тема конкурса была приурочена 350#летию  со дня
рождения Петра I  и звучала так: «Всё для России. Эпоха
Петра». Воспитанники Народного театра «Миниатюра» (рук.
А. П.  Мараракина) А. Михайловский, Д. Галямова, М. Бо#
былева и театральной  студии «Резонанс» (рук. М. А. Лебе#
дева) И. Горюнов  выступили достойно.

Мы поздравляем победителя Андрея Михайловского  и
Дарью Галямову, занявшую 2 место в своей возрастной ка#
тегории, а всем ребятам желаем новых творческих побед!

«Всё
для России»

Традиционно на Приволжской земле в мае
проходит Межрегиональный  детско�юно�
шеский  фестиваль спорта и художествен�
ного творчества «Грани», посвященный  па�
мяти нашего земляка А.А. Гвоздева.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

 «Сад Памяти»
Вскоре  рядом с посаженными деревьями будут установле#

ны памятные таблички с именами участников войны, чтобы
гости дендрария знали героев и хранили о них память.

Впервые жители Плёса принимали участие в акции «Сад Па#
мяти» в 2015 году, тогда саженцы были высажены в честь 70#
летия Победы.

Организаторами мероприятия выступили Фурмановское
лесничество и школьное лесничество «Лесная школа».

На территории Плесского дендрария
силами учеников колледжа, представи�
телей Совета и администрации города,
работников Фурмановского лесничества
были высажены 18 саженцев сосны и
липы в память о погибших в годы войны.

Будьте с нами!
Продолжается основная подписная кампания на газету

«Приволжская новь» на 1 полугодие 2022 г. Стоимость
подписки на 1 мес. – 94,03 руб.

Для ветеранов войны, инвалидов 1,2 группы соответC
ственно 84,02 руб. Стоимость подписки в редакции на 1
месяц составляет 70 рублей.

Будьте с нами и берегите себя!

«Надя,
мы
живы!»

Крах
подпольной
нарколаборатории
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Годы,
память,
время
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До 30 мая проходит голосование за выбор территорий,
которые будут благоустроены в следующем году.

Призываем всех жителей района проголосовать.
Аллея Победы, Василевский парк
Голосуем так: 37.gorodsreda.ru
pos.gosuslugi.ru/lkp/

Координацией волонтёрского корпуса в регионе уже вто%
рой год занимается Ресурсный центр добровольчества Ива%
новской области. Как рассказал председатель правления
организации Максим Казарцев, изначально планировалось
набрать 120 добровольцев, однако многие ребята, вспоми%
ная прошлогодний опыт, охотно откликнулись на участие в
проекте и в этом году. На текущий день с помощью добро%
вольцев в регионе проголосовали более 14,4 тыс. человек.
Волонтеры дежурят на улицах, в торговых центрах, киноте%
атрах и других популярных общественных местах. Зарегис%
трировались в качестве добровольцев и готовы помогать в
голосовании жителям области 446 человек. В лидерах по
привлечению волонтеров в Ивановской области – Фурма%
новский район и г.Тейково.

Отметим, стать волонтером еще возможно. Для этого не%
обходимо зарегистрироваться на сайте Добро.ru.

Напомним, в Ивановской области 21 муниципалитет при%
нимает участие в общероссийском голосовании по выбору
общественных пространств для будущего благоустройства
на федеральном портале Комфортная городская среда. Как
и в прошлом году, именно жители региона определят, какие
территории преобразить, а если территории уже отобраны,
– какие работы на них провести. Принять участие в голосо%
вании может каждый житель с 14 лет.

Всероссийское онлайн%голосование проходит во всех ре%
гионах страны с 15 апреля по 30 мая. В Ивановской области
в нем принимают участие Комсомольск, Вичуга, Кинешма,
Кохма, Тейково, Шуя, Каменка, Наволоки, Плёс, При�
волжск, Савино, Фурманов, Колобово, Южа, Юрьевец, а
также Петровский, Ильинское, Лух, Пестяки, Верхний Лан%
дех, Писцово (Комсомольский район). Отметим, жителям
Шуи, Плёса, Колобова и Комсомольска предстоит выбрать
дизайн%проекты общественных территорий, победивших в
голосовании годом ранее.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенс%
кий неоднократно подчеркивал, что ключевой принцип бла%
гоустройства малых городов в Ивановской области – учас%
тие жителей на всех этапах.

В числе лидеров
Ивановская область в 2022 году стала одним

из лидеров по вовлечению волонтеров в орга�
низацию Общероссийского голосования за
проекты благоустройства. Почти 450 активных
ребят задействовано в голосовании: они рас�
сказывают жителям о всероссийском отборе и
помогают проголосовать на портале
Комфортная городская среда.

Каждый участник имел
возможность предложить
идею, которая, по его мне%
нию, станет прорывной и
сможет внести значительный
вклад в достижение целей
национального развития до
2030 года. Все представлен%
ные проекты получили про%
фессиональную оценку экс%
пертов.

«Сильные идеи
для нового времени»
Итоговая защита проектов регионального

этапа форума «Сильные идеи для нового вре�
мени» прошла в «Точке кипения» Ивановского
государственного университета. Ее участника�
ми стали студенты вузов и колледжей региона,
предприниматели, представители местных со�
обществ.

В числе экспертов – пред%
ставители предприниматель%
ского и научного сообще%
ства, общественных органи%
заций, руководители органов
власти. «Наша основная цель
– собрать наиболее эффек%
тивные, смелые, новаторс%
кие идеи, направленные на
развитие нашей страны», %
отметила на форуме дирек%

тор департамента экономи%
ческого развития и торговли
Ивановской области Людми%
ла Бадак.

На защите в ИвГУ было
представлено 17 проектов.
Каждый из них прошел
оценку по таким критериям
как значимость и актуаль%
ность, инновационность и
уникальность идеи, эффек%
тивность, оценка лидера, ко%
манды и наличия компетен%
ций, необходимых для дости%
жения целевого результата.
Участники форума в Иванов%
ской области представили
идеи в сфере науки и образо%
вания, искусства и бизнеса.
Подробнее узнать о проектах
из нашего региона можно на
крауд%платформе.

Форум «Сильные идеи
для нового времени» орга%
низован Агентством страте%
гических инициатив и Фон%
дом Росконгресс. Первый
форум, который состоялся
в ноябре 2020 года, собрал
порядка 15 тысяч идей. Ты%
сяча проектов была выбра%
на для дальнейшей прора%
ботки, 828 проектов отме%
чены на региональном
уровне, 592 участника ус%
пешно завершили акселе%
рационную программу, бо%
лее 80 идей легли в основу
новой стратегии АСИ. Сто
лидеров идей приняли уча%
стие в крупнейших про%
мышленно%экономических
форумах в России.

В 2022 году финальной
точкой события станет оч%
ный двухдневный форум,
который пройдет летом
2022 года.

На сегодняшний день в
рамках проекта «Сильные
идеи для нового времени»
поступило более 13 тысяч
идей по семи направлени%
ям.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИНОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИНОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИНОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИНОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Отличительная особен%
ность «Фермерского остро%
вка» в том, что здесь можно
не только приобрести про%
дукцию местных производи%
телей, но и у покупателей
есть возможность взять кофе
с собой, попробовать горя%
чие блюда, приготовленные
из фермерской продукции,
например, фермдог из мяса,
произведенного в фермерс%
ких хозяйствах.

«Проект открывает двери
крупнейших в стране торго%
вых сетей для небольших
сельхозпредпринимателей.
Они получают хорошие воз%
можности сбыта своих това%

Растет количество торговых
точек с фермерской продукцией

Корпорация МСП совместно с правитель�
ством Ивановской области и торговой сетью
«Пятерочка» открыла магазин «Фермерский
островок» в Иванове на ул. Кавалерийской, 41.
Это первый «Фермерский островок», открытый
в 2022 году. В прошлом году проект стартовал
в Уфе, Новосибирске и Омске.

ров, а федеральные ритейле%
ры расширяют ассортимент

продукции местных произ%
водителей и привлекают до%
полнительно внимание по%
купателей», – рассказал ге%
неральный директор Корпо%
рации МСП Александр Иса%
евич. Он также отметил, что
операторы «Фермерских ос%
тровков» при открытии полу%

чают помощь с подбором ло%
кации, учитывая существую%

щий трафик, и могут при%
влечь финансирование в
МСП Банке по специаль%
ным, выгодным условиям.

На полках «Фермерского
островка» представлена
продукция 19 местных
сельхозтоваропроизводите%
лей Ивановской области:
мясные изделия и делика%
тесы, фаршированные
блинчики, пельмени и ва%
реники ручной лепки, при%
готовленные из сырья, вы%
ращенного фермерами, мо%
лочная продукция, мед,
сыры, ягоды и многое дру%
гое. «Сейчас прорабатыва%
ется вопрос открытия и
других таких торговых то%
чек в Ивановской области.
Изначально компания X5
Group предложила порядка
15 точек для формата тор%
говли «Фермерский остро%
вок», % отметил директор
регионального департамен%
та сельского хозяйства и
продовольствия Денис
Черкесов.

НА СРЕДСТВА ГРНА СРЕДСТВА ГРНА СРЕДСТВА ГРНА СРЕДСТВА ГРНА СРЕДСТВА ГРАНТАНТАНТАНТАНТААААА

Реализация проекта
по круглогодичному выращиванию ягод

Директор департамента
сельского хозяйства и продо%
вольствия региона Денис
Черкесов побывал у фермера
в Тейковском районе и обсу%
дил с ним ход реализации

Проект по круглогодичному выращиванию
клубники в тепличном хозяйстве методом гид�
ропоники, реализованный, в том числе с при�
влечением средств гранта «Агростартап», по�
зволит фермеру Дмитрию Шлыкову произво�
дить до 5 тонн клубники в год, а также создать
четыре рабочих места.

проекта и вопросы дальней%
шего развития фермерского
хозяйства.

Грант в сумме 2,2 млн руб%
лей в фермерском хозяйстве
получили в 2021 году. Сред%

ства гранта «Агростартап»
Дмитрий Шлыков направил
на приобретение оборудова%
ния для круглогодичного
функционирования теплицы
площадью 400 кв. метров %
тепличного короба, жидко%
топливного котла, системы
полива  и освещения, ра%
створного узла, также был за%
куплен посадочный матери%
ал.

В марте этого года в хозяй%
стве высадили 4,3 тыс. са%
женцев клубники. Саженцы
трех сортов были закуплены

в Краснодарском крае. Че%
рез две недели фермер гото%
вится собрать первый уро%
жай, реализовывать ягоды
он планирует через рознич%
ные торговые сети Иванов%
ской области. По его сло%
вам, уже имеется заинтере%
сованность торговых сетей
«Магнит» и «ВкусВилл». В
планах % в этом году начать
строительство еще одной
аналогичной теплицы, рас%
сказал Дмитрий Шлыков.

Денис Черкесов отметил,
что Дмитрий Шлыков  пос%
ле освоения гранта «Агро%
стартап»  может претендо%
вать  на другой вид поддер%
жки %  грант на развитие се%
мейной  фермы, который
также распределяется по
результатам конкурсного
отбора.

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

«Фермерский островок»  проект открывает двери

Ключевой принцип благоустройства 
участие жителей на всех этапах
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Губернатор региона Ста�
нислав Воскресенский посе�
тил производство «Шуйских
ситцев», где выпускают но�
вую коллекцию, и обсудил с
руководством дальнейшие
планы развития.

Генеральный директор
ХБК «Шуйские ситцы» Анна
Богаделина презентовала
коллекцию постельного бе�
лья Yerrna. По ее словам, этот
продукт – одно из решений,
которые приняла компания в
условиях приостановки дея�

«Шуйские ситцы» адаптировали производство и создали коллекцию под
собственным брендом по стандартам международных компаний.

Фото Д. Рыжакова

«Шуйские ситцы»
адаптировали
производство

в новых экономических условиях

На одном из старейших предприятий Ива�
новской области – ХБК «Шуйские ситцы»
адаптировали производственную деятель�
ность в новых экономических условиях и со�
здали коллекцию постельного белья по стан�
дартам международных компаний под соб�
ственным брендом. Продажи новой продук�
ции уже стартовали на онлайн�площадках.

тельности международных
брендов в России и как след�
ствие – прекращения сотруд�
ничества с ними компании
«Шуйские ситцы». Команда
предприятия оперативно
урегулировала правовые воп�
росы и отладила производ�
ство постельного белья сред�
него ценового сегмента по
стандартам международных
брендов.

Анна Богаделина подчерк�
нула, что принятое решение
позволяет предприятию под�

держивать производствен�
ные мощности и занятость,
восполнить занимаемую
долю рынка после ухода
международных брендов, а
также в целом продолжать
развитие компании.

Станислав Воскресенский
отметил, что многие компа�
нии Ивановской области ус�
пешно адаптируют свои про�

изводства в новых экономи�
ческих условиях. «Санкци�
онное давление, конечно,
неприятно для многих пред�
приятий. Действительно,
международные бренды ста�
ли меньше закупать или со�
всем уходят (с нашего рын�
ка). Но компании переклю�
чаются, создают собствен�
ные бренды и продают уже по
известным и понятным кана�
лам через маркетплейсы рос�
сийским потребителям», –
сказал губернатор.

«МЕСТНЫЙ ДОМ КУ«МЕСТНЫЙ ДОМ КУ«МЕСТНЫЙ ДОМ КУ«МЕСТНЫЙ ДОМ КУ«МЕСТНЫЙ ДОМ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫ»ТУРЫ»ТУРЫ»ТУРЫ»ТУРЫ»

Как уточнил начальник департамента до�
рожного хозяйства и транспорта Ивановской
области Дмитрий Вавринчук, благодаря до�
полнительной федеральной поддержке поле�
ты по ранее обещанному новому направле�
нию будут выполняться. «Рейсы будут осу�
ществляться с 17 мая по конец октября по
вторникам и субботам. Вылеты из Калинин�
града (Храброво) в Иваново – в 12:35, выле�
ты из Иванова – в 10:35», � рассказал глава
дорожно�транспортного ведомства региона.
Он также напомнил, что полеты будут про�
ходить по более дальнему маршруту через
Ленинградскую область и над нейтральны�
ми водами Балтийского моря при увеличен�

Полеты в Калининград

Об этом сообщил губернатор
Ивановской области Станислав
Воскресенский. Будет органи�
зовано два еженедельных рей�
са по вторникам и субботам.

ном времени в пути.
Продажа билетов на направление уже от�

крыта, приобрести их можно на сайте
www.ivanovo.aero, в кассе аэропорта «Ивано�
во» или на сайте авиакомпании
www.rusline.aero.

Как рассказал гендиректор аэропорта
«Иваново» Николай Субботин, авиакомпа�
ния «РусЛайн» изыскала техническую воз�
можность осуществлять полеты по удлинен�
ному маршруту на 50�местных самолетах
Bombardier CRJ�100/200. «Чтобы обеспечить
необходимое наличие запаса топлива, рей�
сы из Иванова в Калининград будут выпол�
нять с уменьшенной загрузкой, то есть, би�
леты будут продаваться не на все места. Из
Калининграда самолет полетит с полной заг�
рузкой», � уточнил Николай Субботин.

Он также сообщил, что с 1 июня вводятся
пять дополнительных коммерческих рейсов
по маршруту Санкт�Петербург � Иваново.
Таким образом, с лета между северной сто�
лицей и областным центром будут осуществ�
ляться 12 оборотных рейсов в неделю.

начнутся
со второй половины мая...

...перевозки пассажиров
по водным маршрутам �

в июне
Водная навигация по маршруту Кинешма

– Плёс стартует 4 июня и продлится до 17
сентября. По маршруту Кинешма – Жажле�
во – Решма водные перевозки начнутся с 8
июня и продлятся до 31 августа 2022 года.

Об этом проинформировал
заместитель начальника де�
партамента дорожного хозяй�
ства и транспорта Ивановс�
кой области Денис Марченко.
«Рейсы между Кинешмой и
Плёсом будут осуществляться
по четвергам, субботам и вос�
кресеньям с 9:00 до 18:00 ча�
сов. Рейсы по направлению
Кинешма – Жажлево � Реш�
ма будут выполнять по средам
и пятницам с 8:00 до 17:35 ча�
сов. Водную навигацию по
двум маршрутам обеспечит
пассажирский теплоход вме�
стимость 60 человек», � рас�
сказал замглавы дорожно�
транспортного ведомства ре�
гиона.

В период водной навигации 2021 года по трём маршру"
там перевезено почти 13,9 тыс. пассажиров.

Фото: Андрей Сафонов для Visit Ivanovo

Также Денис Марченко со�
общил, что в регионе с 18 ап�
реля на маршруте Решма –

Бузинка ежедневно работает
паромная переправа вмести�
мостью 15 пассажиров. За пе�
риод по 1 мая услугами паро�
ма воспользовались 676 чело�
век.

Напомним, в период вод�
ной навигации 2021 года по
трём маршрутам выполнено
более 2,1 тыс. рейсов водным
транспортом, перевезено по�
чти 13,9 тыс. пассажиров.

В Новском сельском поселении Приволжского района
отремонтируют Дом культуры

Театр начинается с вешалки,
а клуб � с ПСД

Парламентарий встретился с руководителем местной адми�
нистрации Андреем Замураевым и обсудил с ним вопросы
развития муниципалитета. В частности, речь шла о необхо�
димости капитального ремонта сельского Дома культуры.

Анатолий Буров рассказал, что в нашем регионе успешно
реализуется проект «Местный Дом культуры», направленный

Вице�спикер Ивановской облДумы Анато�
лий Буров с рабочим визитом посетил Нов�
ское сельское поселение Приволжского
района.

на развитие материально�технической базы досуговых учреж�
дений в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек. По словам депутата, Новский ДК целесообразно от�
ремонтировать в рамках данного проекта. «Главная задача
сейчас – качественно подготовить проектно�сметную доку�
ментацию, чтобы подать заявку на участие в проекте», – до�
бавил вице�спикер Думы.

Также Анатолий Буров подчеркнул, что первоочередные
меры в отношении здания будут приняты уже в ближайшее
время. Планируется отремонтировать кровлю учреждения и
систему отопления на средства, выделенные в рамках испол�
нения закона о наказах избирателей депутатам Ивановской
облДумы.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ

Чтобы помнили,
чтобы поняли

Как ручейки наполняют реку, так и отдельные
группы жителей Приволжска стекались на цен�
тральную площадь города, чтобы встать под
флаги Бессмертного полка и всем вместе
пройти к обелиску Славы, где 9 мая проходят
торжества в честь Дня Победы.

В два предыдущих года в
связи с пандемией такой воз�
можности у нас не было.  И
вот день настал – болезнь от�
ступила, путь свободен!  Пат�
риотические силы города,
включающие в себя обще�
ственные организации быв�
ших военнослужащих, детей
и их руководителей из воен�
но�спортивных клубов, про�
сто активных приволжан,
кому дорога история Вели�
кой Отечественной, пришли
на место сбора первыми.
Река расширяла свои преде�
лы буквально на глазах. Кто�
то спешил к месту событий в
одиночку, кто�то – целыми
семьями. Были и организо�
ванные делегации, напри�
мер, от школы № 6, ЦДЮТ.

По сигналу людская река
вылилась на улицу Револю�
ционную. Её шествие пред�
варял «боевой» Уазик с рос�
сийским триколором. Фла�
гоносцем, как и в предыду�
щие годы, выступил полков�
ник в отставке В.И. Беляков.
В его руках была копия зна�
мени  Победы. Крылов, Ро�
маненков, Астафьев, Волков,
Бычков, Блохин, Логинов,
Суворов, Щавелёв, Горюнов
и десятки и десятки других
фамилий участников Вели�
кой Отечественной войны
можно было прочитать на
портретах, которые несли
приволжане. Молодые и не
очень, серьёзные и весёлые,
в военной форме и в граж�
данской – они смотрели на
нас свысока, и наверняка ра�
довались там, на небесах, что
мы ничего не забыли, всё по�
мним и понимаем правиль�
но: идеологии фашизма и
нацизма �  не место на земле.

У обелиска Славы Бес�
смертный полк занял свою
позицию и мероприятие, по�
свящённое 77�ой годовщине
Победы в Великой Отече�
ственной войне, началось.

Каждый год (за исключе�
нием пандемийных) оно

имело место быть. Сколько
раз здесь звучали голоса уча�
стников войны, которые
вспоминали о былых боях и
подвигах � И.Ф. Белова, Г.М.
Орехова, И.А. Задорожно�
го… Прочтение стихотворе�
ния  «Я убит подо Ржевом»
Иваном Фёдоровичем ещё не
стёрлось из памяти... И вот их
нет рядом с нами. Время взя�
ло своё, они ушли из жизни,
передав эстафету следующе�
му поколению. Это дети вой�
ны, а также те, кто родился
сразу после её окончания.
Они с малолетства познали
труд, узнали, что такое голод
и лишения. Сейчас они –
главные хранители истории и
традиций тех уже давних лет.
Для них на торжестве были
предусмотрены самые почёт�
ные места. Им в первую оче�
редь   адресовались и слова
благодарности, и песни, и
танцы, и театрализация, под�
готовленные организаторами
мероприятия к этому дню:
Г.В.Сидоровой, А.С. Хапае�
вой, В.И.Мальчевской,
В.В.Волкову, С.Ф.Тюковой,
Л.Б.Суворовой,  И.М. Кудря�
шовой, О.Ф.Кулёминой,
Г.В.Хребтовой, Т.Н. Кузнецо�
вой, Т.С. Шмагиной, А.М.

Масленко, Л.И. Рукавишни�
ковой, В.П.Скатовой и дру�
гим, присутствующим на
празднике.

Поздравили с Днём Побе�
ды и поблагодарили всех пе�
реживших войну за воинский
и ратный подвиг глава райо�

на И.В.Мельникова и предсе�
датель Совета депутатов рай�
она С.И. Лесных. Номера ху�
дожественной самодеятель�
ности в этот раз были подго�
товлены силами артистов
Приволжского дома культу�
ры, а также Волгореченска и
Плёса.  Прекрасные голоса
солистов Т.Дунаевой, Н.Ка�
саткиной, Р.Волкова, вокаль�
ных ансамблей «Журавушка»,
«Раздолье», Р.Белова,
Ю.Хребтова, А.Степанова,

Ю. Козлова, исполнивших
песни о войне,  брали за душу.
Лейтмотивом через весь сце�
нарий прошла тема матерей,
провожающих своих сыновей
на фронт.

 Обещанный на этот час
дождь не состоялся. Лишь

несколько капель в конце ме�
роприятия были как быстро
высохшие слёзы на глазах у
всех россиян, отмечающих
этот великий и нестареющий
с годами День Победы: тор�
жествует жизнь, торжествует
мир, торжествует победа доб�
ра над злом. И очередь, что�
бы возложить цветы  к обе�
лиску Славы,  говорила о том
же: мы помним подвиг наших
отцов, дедов и прадедов...
Никто не в силах изменить
наше отношение к этому свя�
тому дню. Даже время, не го�
воря уже про желание неко�
торых переписать историю,
которая написана кровью на�
шего народа.

*   *   *
На воинском захороне�

нии прошла лития, которую
отслужил настоятель прихо�
да храма Воскресения Сло�
вущего с. Толпыгино прото�
иерей Александр Карелин,
и церемония возложение
цветов. Зам.главы админи�
страции Эльвина Соловьева
и глава Приволжского го�
родского поселения Ирина
Астафьева обратились к
присутствующим со слова�

ми поздравления и возло�
жили цветы.

*   *   *
На этом торжества в честь

Дня Победы не закончи�
лись. Сразу три концерта
ждали приволжан вечером
на центральной площади
города. Для них играл духо�
вой оркестр, выступали
творческие коллективы
Приволжского дома культу�
ры, дарил хорошее настро�
ение вокальный ансамбль
«Кристалл» из Шуи.  В 22
часа разноцветными крас�

ками заиграл наш новый
фонтан. И песня, звучавшая
в этот момент, была как
нельзя кстати – все находя�
щие тут хором спели «День
Победы». Ну, а самой пос�
ледней песней стала «Я
люблю тебя, жизнь!» И это
было символично: какие бы
беды ни случались, какие
бы испытания ни посылала
нам судьба, это есть жизнь.
А в ней бывает всё, главное,
чтобы она не кончалась и
повторялась в наших детях,
внуках и правнуках.

На почётных местах � наши ветераны.  Они � хранители истории и традиций

Российский триколор. Без него нет праздника

Поклон павшим от молодых патриотов

Возложение цветов к воинскому захоронению

Споёмте, друзья!

Пока мы помним об участниках войны, они живы
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БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Глава района Ирина Мельникова и замглавы администрации района
по социальным вопросам Эльвина Соловьева поздравили ветеранов Великой
Отечественной войны и бывших узников концлагерей Александру Сергеевну

Скворцову, Лидию Ивановну Рукавишникову (на снимке),
Валентину Дмитриевну Морозову с Днём Победы

и вручили им поздравительные письма от Губернатора Ивановской области,
подарки и цветы от администрации Приволжского района

СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!

КОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТАРИИАРИИАРИИАРИИАРИИ

Как приволжане относятся к решению Президента России
о начале военной спецоперации в ЛДНР?

Н. Г. Салова,
жительница г. Приволжска:
�Я 55 лет живу в Приволжске, но роди�

лась в Горловке, многие  родные остались
на Украине. Я очень волнуюсь за их судь�
бу. За Веру, сестру, которая живет в селе
вблизи Краматорска  в собственном доме,
от обстрелов они прячутся в подвале. А
как стихнет, выходят из укрытия и даже
посадили картошку, морковь, свеклу. Уез�
жать  не собираются, боятся бросить дом,
опасаясь мародеров. Говорят, что с при�
лавков магазинов исчезли сахарный песок
и растительное масло. Но они не голода�
ют, питаются продуктами со своего огоро�
да и домашними консервами. Есть в за�
пасе крупы и мука. В магазин ходят толь�

«Надя, мы живы!»
ко за хлебом. Готовят еду на печке, газ бе�
регут.

Труднее живется брату Алексею , он
вместе с женой остался в Горловке, рань�
ше работал шахтером, серьезно болен,
живет на 8�ом этаже многоэтажки. Я при�
глашала их приехать к нам, но он отка�
зался, пояснил, что по состоянию здоро�
вья просто не доедет. А потому во время
обстрела никуда не прячутся, сидят у окна
в надежде, что пронесет. Кто смог, тот
покинул опасную территорию.

 А брат еще умудряется охранять квар�
тиры соседей, которые уехали, спасаясь от
артобстрелов. Разговариваю по телефону
с ними часто, главное для меня услышать
родной голос и слова: «Надя!  Мы живы…»

ИЗ ЖИЗНИ ПАИЗ ЖИЗНИ ПАИЗ ЖИЗНИ ПАИЗ ЖИЗНИ ПАИЗ ЖИЗНИ ПАТРИОТТРИОТТРИОТТРИОТТРИОТОВЦЕВОВЦЕВОВЦЕВОВЦЕВОВЦЕВ

«Вахта Памяти»

Были подняты останки
двух неизвестных красно�
армейцев. У одного из них
был при себе комсомольс�
кий билет, внутри билета
текст молитвы на белорус�

Юнармейцы ВСК «Патриот» (рук. Николай
Махалов и Дмитрий Былинин) совместно с
представителями патриотических клубов
Ивановской области, а также бойцами поис$
кового отряда «ЯРЦЕВО» приняли участие в
межрегиональной «Вахте Памяти» в Ярцев$
ском районе Смоленской области в соста$
ве сводного поискового отряда Ивановской
области «Эхо».

ском языке. К сожалению,
билет сохранился плохо, и
фамилию владельца устано�
вить не удалось. По расска�
зам командира отряда Оль�
ги Чебоксаровой, нашему

«новичку» из приволжского
«Патриота» Е. Калашнико�
ву посчастливилось найти
личный опознавательный
знак военнослужащего
РККА, без останков. Сразу
прочесть информацию не
удалось, с бланком медаль�
она работает сейчас коман�
дир ПО «Ярцево» Дмитрий
Бурменов.

Вахта была сложной по
погодным условиям, три с
половиной солнечных дня,
остальные � дождь и мину�
совые температуры по но�
чам.

Спасибо ярцевским поис�
ковикам, при чьей мощной
поддержке вахта состоялась.

Подарок ветеранам

День Победы
слова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли,—
Этот день мы приближали, как могли.

Припев;
Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели,—
Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все,
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол(Европы прошагали, полземли,
Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

Провели мероприятие Приволжская
школа�интернат №4, районное отделение

«Дорогами поколений»
На территории детского сана$

торно$оздоровительного лаге$
ря «Игнатовский» в Фурманов$
ском районе прошёл военно$
патриотический слёт «Дорога$
ми поколений», посвящённый
77$ой годовщине со Дня Побе$
ды, организованный Департа$
ментом образования Ивановс$
кой области .

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и юнармейцы ВСК
«Патриот» ЦДЮТ. Официальные лица  по�
здравили участников 16 прибывших ко�
манд с праздником Победы и пожелали
хороших результатов в игре. Номера худо�
жественной самодеятельности показали
воспитанники Приволжской школы�ин�
терната и патриотовцы.  По итогам слёта
победителем стала команда Приволжской
школы�интерната, за ней расположились
команды Пучежской и Вичугской коррек�
ционной школы�интерната №1.

В завершение слёта в историко�патрио�
тическом комплексе «Партизанская заста�
ва» всех участников и гостей администра�
ция лагеря накормила солдатской кашей и
напоила горячим чаем.

Перед окнами ветерана
глава района И. В. Мельни�
кова высказала в адрес Рафа�
ила Петровича слова призна�
тельности за мирное небо над
головой  и пожелала крепко�
го здоровья и долгих лет жиз�
ни. Затем для него звучали
любимые песни о войне:
«Первым делом � самолеты»,
«В лесу прифронтовом»,
«Синий платочек», «Песенка
фронтового шофера» и др.

Творческие кол$
лективы ГДК по$
здравили с Днём
Победы  ветерана
войны Р. П. Чека$
нова.

В Приволжском районе
среди ветеранов, встречаю�
щих День Победы в строю,
остался один Р. П. Чеканов.
Сейчас участнику войны 95
лет. С ноября 1943  по июнь
1944 г. г. он был  курсантом
при 22�й  школе младших
авиаспециалистов, с июня
1944 года проходил службу в
Военно�воздушных силах
Рабоче�крестьянской Крас�
ной армии.

Рафаил Петрович награж�
ден орденом Отечественной
войны II степени, медалями
«За победу над Германией в

Зампред  Ива$
новской облДумы,
р у к о в о д и т е л ь
фракции «ЕР» в
Ивановской облДу$
ме А. К. Буров на$
вестил участника
войны Рафаила
Петровича Чекано$
ва, жителя г.При$
волжска.

Р. П. Чеканов, несмотря на возраст, обладает ясной
памятью и живо интересуется событями,

происходящими в стране и мире

«Первым делом 4 самолёты»  любимая песня
ветерана, ведь в войну он занимался обслуживанием

боевой летальной техники

* * *

* * *

Великой Отечественной вой�
не 1941�1945г.г.»

Анатолий Константино�
вич поздравил ветерана с на�

ступающим праздником, по�
желал здоровья, благополу�
чия, долгих лет жизни и вру�
чил подарок и цветы.

* * *
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Для учащихся Фурмановского техническо�
го колледжа методист клубного учреждения
ГДК М. А. Лебедева совместно с представи�
телями ОМВД России по Приволжскому рай�

 Алкоголь оказывает вред�
ное влияние на организм, в
том числе и в малых дозах:
притупляется внимание, на�
рушается координация дви�
жений, появляется чувство
беспечности, стремление к
лихачеству и т.п. Водители,
находящиеся за рулем в со�
стоянии опьянения, допус�
кают грубые нарушения:
превышают скорость, совершают рискован�
ные обгоны, опасные маневры, пренебрега�
ют требованиями дорожных знаков и сигна�
лов светофоров. С целью профилактики до�
рожно�транспортных происшествий в состо�
янии опьянения и привлечения внимания
общественности к оказанию содействия по�
лиции по выявлению нетрезвых водителей,
сотрудники ГИБДД совместно с членом ра�
бочей группы «Безопасные дороги» Е.Край�
новой провели на улицах города акцию «Я
не пью за рулем!».

В рамках акции организаторы вручали во�
дителям листовки с разъяснениями мер от�

В ходе рассмотрения судом
уголовного дела установлено,
что подсудимый организовал на
территории региона функцио�
нирование подпольной нарко�
лаборатории по производству
синтетических наркотических
средств.

По оценкам специалистов, ее
мощности позволяли произво�
дить более 5 кг синтетических
наркотических средств ежеме�
сячно.

Подсудимый признан судом
виновным в совершении ука�
занного выше преступления и
приговорен к 8 годам лишения
свободы с отбыванием наказа�
ния в исправительной колонии
строгого режима.

Приговор вступил в законную
силу.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в от�
ношении наркодилера возбуж�
дено и расследовалось УФСБ
России по Ивановской области.

Пресс�служба
УФСБ России

по Ивановской области

ПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОР

Крах подпольной
нарколаборатории

 Ленинским районным судом г. Иваново
вынесен обвинительный приговор в отно�
шении жителя г. Иваново,1991 г.р., обвиня�
емого в совершении преступления, пре�
дусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4ст. 228.1
УК РФ (покушение на незаконный сбыт нар�
котических средств в крупном размере).

Всех ребят, оказавшихся
вблизи водоемов без при�
смотра взрослых, госинс�
пекторы предупреждают о
недопустимости их нахожде�
ния одних на водоеме и
убеждают покинуть опасную
территорию. Ведь утонуть
можно даже в неглубоком
водоеме, что говорить о не�
спокойных водах рек в па�
водковый период.

Так, в Бураевском районе
Республики Башкортостан
ночью 25 апреля в экстрен�
ные службы поступило со�
общение о происшествии на
воде: в реке Белой утонул
65�летний местный житель.
Инцидент был зафиксиро�
ван в селе Новобикметово.
Пенсионер и три его друга
проводили вечер за распити�
ем спиртных напитков на
берегу реки. Мужчина при�
лег у водоема, но случайно
упал в воду и захлебнулся.
Спустя 40 минут после звон�
ка в экстренные службы, его
тело извлекли из воды.

23 апреля в преддверии

БЕРЕГИ СВОЮ ЖИЗНЬБЕРЕГИ СВОЮ ЖИЗНЬБЕРЕГИ СВОЮ ЖИЗНЬБЕРЕГИ СВОЮ ЖИЗНЬБЕРЕГИ СВОЮ ЖИЗНЬ

 Где много воды �
всегда жди беды

Госинспекторы по маломерным судам Цент�
ра ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской облас�
ти  регулярно ведут мониторинг ситуации на
водоемах, чтобы не допустить происшествий.
И в праздники, и в будние дни они осуществля�
ют патрулирование водных объектов региона,
проводят контрольные и профилактические
мероприятия. В центре внимания у инспекто�
ров – люди, причем, как взрослые, так и дети,
подростки.

праздника Пасхи в реке Ин�
сара утонул 3�х летний ма�
лыш. Трагедия произошла в
г. Рузаевка Республики Мор�
довия из�за того, что ребенок
остался без присмотра. Ин�
цидент произошел пример�
но в 20 м от его дома. По
факту трагедии возбуждено
уголовное дело.

Вечером 24 апреля в
д. Жары Ивановского райо�
на водитель на «Оке» съехал

в небольшой пруд у дома и
перевернулся. Машина
легла на дно кабиной вниз
и водитель выбраться из
нее не смог.

Задача госинспектора по
маломерным судам � это
обеспечение в пределах
своей компетенции безо�
пасности людей и охрана
жизни людей на водных
объектах. Ивановское ин�
спекторское отделение
Центра ГИМС ГУ МЧС
России по Ивановской об�
ласти рекомендует в весен�
ний паводковый период
жителям и гостям  региона
с особой осторожностью
относиться к посещению
территории водоема, тем
более, если с вами находят�
ся малолетние дети.

Помните, водоем – это
источник повышенной
опасности! Берегите свою
жизнь.

«Я не пью за рулем!»
Нет таких водите�

лей, которые бы не
знали, что садиться
за руль в нетрезвом
состоянии запреще�
но законом.

ветственности за управление автотранспор�
том в состоянии опьянения, предлагая всем
вести здоровый образ жизни, призывали
быть ответственными не только за свои, но
и чужие жизни; обращали внимание на не�
обходимость взаимного уважения всех
участников дорожного движения.

Обращаемся ко всем участникам дорожно�
го движения с просьбой не оставаться рав�
нодушными к проблеме пьянства за рулем и
сообщать в Госавтоинспекцию о водителях,
которые управляют автомобилем в нетрез�
вом виде, по номеру телефона: 8(49339) 4�15�
02 или 02.

МОЛОДЁЖНЫЙ ДИСПУТМОЛОДЁЖНЫЙ ДИСПУТМОЛОДЁЖНЫЙ ДИСПУТМОЛОДЁЖНЫЙ ДИСПУТМОЛОДЁЖНЫЙ ДИСПУТ

Мир без терроризма
В настоящее вре�

мя в мире всё чаще
говорят о проблеме
терроризма и экст�
ремизма. Никто не
застрахован от их
проявлений, но наи�
более уязвимым
оказывается наше
подрастающее по�
коление. Основной
«группой риска»
пропаганды терро�
ризма и экстремиз�
ма являются          под�
ростки.

В ходе проведения вне�
плановой проверки уста�
новлено, что предписание
Управления Россельхознад�
зора собственником земель
сельхозназначения не вы�
полнено. Так, при осмотре
выявлено, что над снежным
покровом участка возвыша�
ются кустарники и деревья,
сухостой многолетней сор�
ной растительности.

В январе специалистами
отдела государственного зе�
мельного надзора Управле�
ния Россельхознадзора про�

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

И березка, и осинка
По факту нарушений, не устраненных по

предписанию Управления Россельхознадзора,
правообладателю земель мировым судом в
Ивановском районе назначен штраф.

ведена внеплановая выезд�
ная проверка на предмет ис�
полнения гражданином тре�
бований предписания. Ме�
роприятие по контролю осу�
ществлялось в отношении
правообладателя земельного
участка сельхозназначения
площадью 1,39 га, располо�
женного в Ивановском рай�
оне. Собственнику предпи�
сывалось провести на учас�
тке агротехнические, фито�
санитарные мероприятия,
предотвращающие зараста�
ние его древесно�кустарни�

ковой и многолетней сорной
растительностью.

По факту невыполнения в
установленный срок пред�
писания Управления Рос�
сельхознадзора в отноше�
нии собственника земель�
ного участка возбуждено
дело об административном
правонарушении, предус�
мотренном ч. 26 ст. 19.5
КоАП РФ.

Мировым судом вынесе�
но постановление о призна�
нии гражданки виновной в
совершении правонаруше�
ния, предусмотренного ч. 26
ст. 19.5 КоАП РФ. Наруши�
телю законодательства в
сфере землепользования
назначено административ�
ное наказание в виде штра�
фа в размере 15 000 рублей.

ону М. Г. Смирновым, О. Е. Фадеевой и А. Н.
Сергеевым в целях развития активной граж�
данской позиции молодёжи провели моло�
дёжный диспут «Наш мир без терроризма».
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Ментальная арифметика – это
даже не наука. Это методика, по�
могающая гармонично развивать
способности. Программу занятий
ментальной арифметикой состав�
ляют механические упражнения
пальцами на счетах, счет в уме и
упражнения на концентрацию,
внимание и логику, что помогает
значительно увеличить скорость
мышления и способность к твор�
ческим дисциплинам. Подходит
детям и взрослым.

В Приволжском районе занятия
по ментальной арифметике про�

В её рамках в 6 классе прошла
викторина «Знатоки истории ма�
лой Родины», где ребята посмот�
рели видеоролик, подготовлен�
ный нашими учениками  об исто�
рии  края от момента первого упо�
минания о селе Яковлевское до
образованиягорода Приволжска,
а затем  проверили свои знания,
участвуя в викторине.

Обучающиеся 9�х классов при�
няли участие в «Своей игре», по�
священной  нашему краю в годы
войны. Победу одержала команда
9 «А». Ребята вспомнили героев�
земляков, а также то, как пред�
приятия города и всё население
нашего района помогало фронту
в те страшные годы.

Для семиклассников был про�
веден краеведческий урок «Наши
знаменитые земляки».  Ученики
узнали о  героях района � участ�
никах войны, о почетных гражда�

В канун праздника Дня пожарной охраны мы с ребятами решили по�
благодарить работников этой службы и провести совместную с роди�
телями акцию « «Лучший подарок». Участникам акции предстояло про�
явить литературное, художественное и декоративное творчество. Ре�
бята и их родители подошли к проведению этого мероприятия ответ�
ственно и с большим энтузиазмом, показав удивительную фантазию.
За что и были отмечены грамотами, дипломами, и, конечно же, подар�
ками, которые с удовольствием предоставило районное местное отде�
ление  «ЕР». В торжественной обстановке начальник 8 ПСЧ МЧС Рос�
сии по Ивановской области Г.Е. Жинкин и исполнительный секретарь
местного отделения «ЕР» Е.В. Крайнова поблагодарили ребят за их осо�
бое внимание к профессии пожарного и вручили награды.

И.Мясникова,
воспитатель д/сада «Сказка»

ОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДА

Необычная. Вторая.
Наша �

все эти слова о состоявшейся в Приволжске олимпи�
аде по ментальной арифметике. Мы привыкли к тому,
что в интеллектуальных состязаниях дети соревнуются
в знании дисциплин, изучаемых в школе.

водятся только в центре развития
«Babyclub». Поэтому его руково�
дитель Лариса Рыжикова и орга�
низовала областную олимпиаду
под названием «Умники и умни�
цы». Впервые подобные состяза�
ния провели в прошлом году. В
этом лекционный зал ГДК едва
вместил всех желающих блеснуть
своими умственными способнос�
тями. Ведь участвовали не только
юные приволжане, но и гости из
Плеса, Фурманова и Волгоречен�
ска � дети в возрасте от 4 до 12 лет.
Ребята охотно приехали к нам во

многом потому, что подобные со�
стязания в их городах не прово�
дятся.

Соревновались юные счетово�
ды в два этапа. На первом пред�
лагалось произвести как можно
больше вычислений на абаке (так
называются те самые специаль�
ные счеты), а на втором в ход по�
шли умения решать примеры мен�
тальным счетом. Ребята, набрав�
шие наибольшее количество бал�
лов, получили кубки и почетное
звание «Суперчемпион по мен�
тальной арифметике». Триуфато�
рами стали: Д. Рыжикова, В. Лап�
шова, Илья и Кирилл Горлатенко,
А. Малов, А. Сорокин, А. Каржа�
вин, А. Тихомиров, Р. Петров, Н.
Жаворонков и М. Грачев.

«Такие олимпиады станут для
нас традицией, участвовало 74 че�
ловека. И при этом большое ко�
личество победителей среди при�
волжан! Так держать!», � проком�
ментировала руководитель
«Babyclub» Лариса Рыжикова.

Изюминкой олимпиады стало
шоу ментального счета. Д. Рыжи�
кова, М. Волков и М. Трофимов
продемонстрировали уникальные
способности – читать стихи и рас�
сказывать скороговорки прямо в
процессе вычислений. И присут�
ствие большого количества людей
их не смутило.

Детские состязания превратили
в настоящий весёлый праздник
аниматоры из «Балагана». Вместе
с задорными гостями счетоводы
пели и танцевали, шутили и сме�
ялись, и, разумеется, участвовали
во всевозможных конкурсах. По�
этому всем, кто попробовал свои
силы в олимпиаде, она точно дол�
жна запомниться надолго, а глав�
ное – стать важной вехой в разви�
тии интеллекта. А для кого�то – и
отправной точкой для покорения
новых вершин.

А.Руденко

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

Край родной
В Приволжской школе�интернат была проведена

предметная неделя краеведения «Край родной – зем�
ля Приволжская» с целью вовлечения ребят в творчес�
кую деятельность, повышения их интереса к истории и
географии  своего  края;  воспитания патриотических
чувств.

нах.  Ребята подготовили доклады
о некоторых из них, например, об
О.И. Борисове и Н.Н. Румянцеве.

Ученики 5 класса познакоми�
лись с географией родного края.
Им предстояло пройти станции:
«Историческая», «Точка на кар�
те», «Геральдическая»,  «Реки зем�
ли приволжской», «Природа
края» и выполнить ряд заданий.

Для восьмиклассников была
проведена виртуальная экскурсия
«Взгляд сквозь время» по фото�
коллажу  А.Облова.

Все мероприятия дали возмож�
ность обучающимся узнать  что�
то новое о Приволжской земле, о
людях, населяющих наш край.

А. Круглова,
школа � интернат

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Лучший подарок
Сотрудники МЧС регулярно проводят в детских садах

профилактические мероприятия по  обучению детей
действиям при различных чрезвычайных происшестви�
ях. И наш детский сад «Сказка» � не исключение.

Ребята, посещающие семейный клуб «Радуга» на базе Приволжс�
кого ЦСО, с удовольствием приняли участие в конкурсе, проявив до�
стойный уровень профессионального мастерства и творческой актив�
ности в съемке видеоролика на тему: «Как предотвратить пожар».

В своем видеоролике ребята напомнили о том, что в случае пожара
необходимо сохранять спокойствие, сразу звонить по телефону экст�
ренных служб � 101(01) и 112, сообщать пожарным максимально точ�
ную информацию. Грамотно рассказали о средствах индивидуальной
защиты при использовании подручных средств пожаротушения.

Специалисты отделения профилактической работы с семьей и деть�
ми раздали памятки и призвали ребят соблюдать правила безопасно�
сти.

Арина, Анастасия, Алина и Платон пообещали, что никогда не бу�
дут нарушать правила поведения, а наоборот, будут показывать при�
мер младшим мальчишкам и девчонкам!

ПРПРПРПРПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

«Пожарная
безопасность»

Завершился областной онлайн�конкурс видеороликов
«Пожарная безопасность», организатором которого вы�
ступил Заволжский ЦСО.

ИТИТИТИТИТОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСА

«Покормите птиц!»

Цель акции: привлечение детей и подростков к изучению природы
родного края, знакомство с сезонными явлениями в природе и в жиз�
ни птиц.

Победители областного конкурса: в номинации «Валентинки для
птиц» � А. Тотьмянин, Р. Лизогуб, И. Парфёнов (д/с №3, воспитатель
О. Б. Ткаченко), в номинаци: «Кормушка для пичужки» � Н. Аникин
(ОШ №12, рук. В. Ю. Ермакова), в номинации«Птички методички» �
Е. Ю. Кобзарь, педагог допобразования ЦДЮТ.

Подведены итоги областного этапа конкурса «Покор�
мите птиц», проводимого в рамках ежегодного Всерос�
сийского проекта Союза охраны птиц России.

Наши умники и умницы

Предметная неделя краеведения помогает ребятам
глубже изучить родной край

Пожарный � профессия героическая,
даже малыши понимают это
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5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20,
3.05 «Информационный ка�
нал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР» (12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА»
(16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.20 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
9.20 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
11.35 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
14.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ» (12+)
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ 2» (12+)
17.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ 3» (12+)
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ»
(16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД�
РОСТКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА�
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
0.50 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.30 Д/ф «Три плюс два»
(12+)
9.05 Т/с «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+)
11.00 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
«События» (16+)
11.50, 18.15, 0.25 «Петровка,
38» (16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.40, 5.15 «Мой герой. Мак�
сим Лагашкин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ»
(12+)
17.00 Д/ф «Валентина Легко�
ступова. На чужом несчастье»
(16+)
18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.40 «Жажда реванша» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.40 «Приговор. Шабтай Кал�
манович» (16+)
1.25 «Прощание. Валентина
Малявина» (16+)
2.05 Д/ф «Подлинная исто�
рия всей королевской рати»
(12+)
2.45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
дворовая»
7.05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Иосиф
Бродский»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.20 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой»
8.50, 16.25 Х/ф «ПРОФЕС�
СИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театраль�
ные встречи. БДТ в гостях у
москвичей». 1966 г.»
12.25 Д/ф «Дуга Струве без
границ и политики»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.20, 2.15 «Больше, чем лю�
бовь». Эдуард и Фарида Во�
лодарские»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Арт»
15.20 «Агора»
17.35 «К 30�летию камерно�
го ансамбля «Солисты Мос�
квы». «Константин Хабенс�
кий и Юрий Башмет»
18.35, 1.25 Д/ф «Города, за�
воевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью�Йорк»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Егор Сар�
таков. «Застенчивая» любовь
в русской литературе»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «К 90�летию со дня
рождения Ильи Рутберга».
«Больше, чем любовь»
21.40 «Сати». «Нескучная
классика...»
22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ�
ЛИКОЕ И СОКРОВЕН�
НОЕ»
23.20 Д/с «Рассекреченная
история»
0.10 «ХХ век». «Театральные
встречи. БДТ в гостях у мос�
квичей». 1966 г»

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25,
3.05 «Информационный ка�
нал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР» (12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА»
(16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
2.55 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.30 М/с «Забавные истории»
(6+)
6.40 М/ф «Монстры против
овощей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Сториз» (16+)
14.20 Х/ф «ДЕТСАДОВС�
КИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(0+)
16.40 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
19.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН» (12+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД�
РОСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСО�
МАХА» (18+)
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» (16+)
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.50 Т/с «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Борис Щер�
баков. Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
«События» (16+)
11.50, 18.15, 0.25 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Алек�
сандр Голобородько» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ»
(12+)
17.00 Д/ф «Александр Кайда�
новский. Жажда крови»
(16+)
18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.40 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 Д/ф «Охотницы на
миллионеров» (16+)
0.40 «Прощание. Владислав
Листьев» (16+)
1.25 Д/ф «Виктория Фёдоро�
ва. Ген несчастья» (16+)
2.05 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
торговая»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Инна Гулая»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью�Йорк»
8.35 «Цвет времени». «Анато�
лий Зверев»
8.50, 16.35 Х/ф «ПРОФЕС�
СИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Георгий Сви�
ридов»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН�
НОЕ»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Поэзия Афана�
сия Фета»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «90 лет со дня рождения
Ильи Рутберга». «Больше,
чем любовь»
15.05 «Новости». «Подробно.
Книги»
15.20 «Передвижники». «Вик�
тор Васнецов»
15.50 «Сати». «Нескучная
классика...»
17.40 «К 30�летию камерного
ансамбля «Солисты Моск�
вы». «Богдан Волков и Юрий
Башмет. «ХХ век � век поис�
ка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Владимир
Сурдин. «Жизнь вне Земли»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Рассекреченная
история»
2.00 «К 30�летию камерного
ансамбля «Солисты Моск�
вы». «Константин Хабенский
и Юрий Башмет»

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.25, 3.05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР» (12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное про�
исшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА»
(16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 М/с «Рождественские
истории» (6+)
6.45 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Сториз» (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН» (12+)
16.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
19.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД�
РОСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА�
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
(18+)
1.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3» (16+)
3.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.25 «Доктор И..» (16+)
8.55 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Инна Улья�
нова. В любви я Эйнштейн»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
«События» (16+)
11.50, 18.15, 0.25 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Вик�
тор Чайка» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+)
18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Алек�
сандр Градский» (16+)
0.40 «Хроники московского
быта. Заложницы Сталина»
(16+)
1.25 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» (12+)
2.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Углич
дивный»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Георгий Данелия»
7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстер�
дам, Лондон, Нью�Йорк»
8.35 «Цвет времени». «Ар�
деко»
8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕС�
СИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Доктор из
Кургана». Академик Гавриил
Илизаров»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН�
НОЕ»
13.20 «Искусственный от�
бор»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Кино»
15.20 «Ольга Берггольц «Бла�
гое Молчание» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 2.05 «К 30�летию ка�
мерного ансамбля «Солисты
Москвы». «Хор «Голоса Ко�
нельяно» и Юрий Башмет»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Максим
Кронгауз. «Норма и комму�
никация в современном
мире»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.40 «Власть факта». «Свя�
щенный союз и трудный вы�
бор Александра I»
23.20 Д/с «Рассекреченная
история»

СТС + «Золотой век» 01.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
Лос�анджелесский полицейский Мартин Риггз смел и без�
рассуден, он буквально лезет под пули, не боясь за свою
жизнь. Семьянин Роджер Мёрто старше и осторожнее.
Двое полицейских, ветераны Вьетнама, расследуют дело,
связанное с подозрительным самоубийством девушки.
Нить поисков приводит их к торговцам наркотиками, ко�
торые также оказываются ветеранами вьетнамской вой�
ны, сплоченными в крепкую преступную организацию.

СТС + «Золотой век» 19.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
На гигантской космической станции астронавт Лео Дэвид�
сон обучает обезьян управлять летательными аппаратами.
Неожиданно один из его учеников теряет контроль над
космолётом и его уносит в ещё не изученную область про�
странственно�временных туннелей. Не раздумывая ни се�
кунды, Лео бросается на выручку шимпанзе, но его постига�
ет та же участь. Пройдя сквозь туннель, он совершает ска�
чок во времени и попадает на неизвестную планету, где ци�
вилизация воинствующих обезьян превратила людей в своих
рабов. Оказавшись в плену у обезьян, Лео пытается отсто�
ять права человечества на свободу. Но как могут вооружён�
ные палками люди сопротивляться закованным в доспехи
злобным гориллам убийцам? Единственный шанс выжить и
победить в этой битве, это добраться до скрывающей
страшную тайну происхождения обезьян «Запретной зоны».

СТС + «Золотой век» 23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ�
КОЙ ДРАКОНА»
40 лет назад Харриет Вангер бесследно пропала на остро�
ве, принадлежащем могущественному клану Вангер. Тело
так и не нашли, но её дядя убеждён, что девушку убили, и
что убийца является членом его собственной неблагопо�
лучной семьи. Он нанимает опального журналиста Ми�
каэля Блумквиста и татуированную хакершу Лисбет Са�
ландер для проведения расследования.
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5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.25, 3.05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР» (12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное про�
исшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА»
(16+)
23.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.00 Т/с «ПЁС» (16+)
2.40 Д/с «Таинственная Рос�
сия» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.05 «Сториз» (16+)
14.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)
16.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
19.45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА»
(16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД�
РОСТКИ» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА, КО�
ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУ�
ТИНЕ» (18+)
1.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРО�
СЧЁТ» (16+)
2.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.25 «Доктор И..» (16+)
9.00 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Валентина
Теличкина. Начать с нуля»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
«События» (16+)
11.50, 18.10, 0.25 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Вла�
димир Виноградов» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИС�
ТЕНЬ» (12+)
17.00 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя» (16+)
18.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН
МЁРТВЫМ» (16+)
22.40 «10 самых... Бриллиан�
товые королевы» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР.
Совдетство» (12+)
0.40 «Девяностые. Профес�
сия � киллер» (16+)
1.25 «Прощание. Юрий Ще�
кочихин» (16+)
2.05 Д/ф «Как утонул ком�
мандер Крэбб» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
сельскохозяйственная»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Татьяна Самойлова»
7.35 Д/ф «Города, завоевав�
шие мир. Амстердам, Лон�
дон, Нью�Йорк»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.55, 16.35 Х/ф «ПРОФЕС�
СИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век». «Вас
приглашает Клавдия Шуль�
женко». 1983 г.»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН�
НОЕ»
13.20 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «90 лет со дня рожде�
ния Майи Булгаковой». До�
кументальный фильм
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». «Гоша
Куценко и Ирина Старшен�
баум»
17.40 «К 30�летию камерно�
го ансамбля «Солисты Мос�
квы». «Даниил Трифонов и
Юрий Башмет»
18.35, 1.20 Д/ф «Тайна гроб�
ницы Чингисхана»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Анна Ма�
рущенко. «Джексон Поллок
в парфюмерии»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Д/ф «Ищите женщи�
ну». Какая ты красивая, ког�
да молчишь!»
21.40 «Энигма». «Юстус
Франц»
23.20 Д/с «Рассекреченная
история»
2.15 Д/ф «Майя Булгакова»

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.20 ««АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 1.15 «Ин�
формационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ
СОКОЛ» (12+)
5.05 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
3.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ПУТЬ» (16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное про�
исшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов»
(12+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.40 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
1.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР
ДК» (16+)
2.40 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.35 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+)
12.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА»
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ»
(18+)
1.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ» (18+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.30 «Москва резиновая»
(16+)
9.15, 11.50 Х/ф «АНАТО�
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.00, 15.05 Х/ф «ВИНА»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада»
(12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.10 Х/ф «ИГРУШКА»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.00 «Приют комедиантов»
(12+)
0.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
2.10 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН
МЁРТВЫМ» (16+)
5.10 «10 самых... Бриллиан�
товые королевы» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
литературная»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Олег Даль»
7.35 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана»
8.35 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
9.05, 16.35 Х/ф «ПРОФЕС�
СИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.20 Х/ф «ШУМИ ГОРО�
ДОК»
11.30 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой»
12.10 «Либретто». «Л.Минкус
«Баядерка». Анимационный
фильм»
12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ�
ЛИКОЕ И СОКРОВЕН�
НОЕ»
13.20 «Власть факта». «Свя�
щенный союз и трудный вы�
бор Александра I»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Больше, чем любовь».
Исаак Дунаевский и Зоя
Пашкова»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35 «Энигма». «Юстус
Франц»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.30 «Цвет времени». «Вла�
димир Татлин»
17.45 «К 30�летию камерно�
го ансамбля «Солисты Мос�
квы». «Михаил Пореченков
и Юрий Башмет. «Маяковс�
кий и Есенин»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
22.55 «2 Верник 2». «Влади�
мир Симонов»
0.00 Х/ф «СЫН»
2.15 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
10.15 Д/ф «Любовь Поли�
щук. Последнее танго» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.55 Д/ф «Елизавета Федо�
ровна. Осталась лишь одна
молитва» (12+)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.15 Х/ф «МАДАМ ПАР�
ФЮМЕР» (12+)
1.10 «Наедине со всеми»
(16+)
3.25 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
(0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ�
ВИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА,
ТА ЖЕНЩИНА» (12+)
0.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
4.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ»
(12+)

5.00 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
5.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.55 Х/ф «КРОВНЫЕ БРА�
ТЬЯ» (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Тайные рецепты неофи�
циальной медицины» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион»
(16+)
23.00 «Международная пило�
рама» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
2.40 «Дачный ответ» (0+)
3.35 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ» (12+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ 2» (12+)
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ 3» (12+)
16.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
18.55 М/ф «Ральф против ин�
тернета» (6+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
23.40 «РОБИН ГУД» (16+)
2.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРО�
СЧЁТ» (16+)
3.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

5.45 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
7.20 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.35 «Женская логика. На�
рочно не придумаешь» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События»
(16+)
11.45, 6.10 «Петровка, 38»
(16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «ДОМОХО�
ЗЯИН» (12+)
17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО�
НАЧЧИ» (12+)
19.15 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШ�
ТЕЙНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Девяностые. Губерна�
тор на верблюде» (16+)
0.05 «Приговор. Чудовища в
юбках» (16+)
0.45 «Жажда реванша» (16+)
1.15 «Хватит слухов!» (16+)
1.40  «Валентина Легкоступо�
ва. На чужом несчастье» (16+)
2.20 «Александр Кайдановс�
кий. Жажда крови» (16+)
3.00 «Чужой среди своих» (16+)
3.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя» (16+)
4.20 Д/ф «Трагедии звёзд голу�
бого экрана» (12+)

6.30 «Ольга Берггольц «Бла�
гое Молчание» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ЗАВТРА»
9.25 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.50 Х/ф «НАЧАЛО»
11.20 «Больше, чем любовь».
Глеб Панфилов и Инна Чу�
рикова»
12.00, 0.35 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.35 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
14.50 Концерт в Большом
зале Московской консерва�
тории. Солист и дирижер
Михаил Шехтман
16.20 Д/ф «Рубец» (16+)
16.50 Д/ф «Ищите женщи�
ну». Какая ты красивая, ког�
да молчишь!»
17.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
НОЯБРЬ»
1.25 «Искатели»
2.10 Д/с «Первые в мире»

СТС + «Золотой век» 19.45 «ПЯТАЯ ВОЛНА»
Первая волна оставила за собой мглу. От второй успели
убежать только самые везучие. Но едва ли можно на%
звать везучими тех, кто уцелел после третьей. А чет%
вёртая волна стёрла все человеческие законы, взамен же
установила свой, один%единственный: хочешь жить — не
верь никому. И вот уже накатывает пятая волна…

ТВЦ 13.00 «ВИНА»
Евгений потерял жену – она разбилась в ДПТ на зимней до%
роге. В полиции ему сказали, что виновника аварии никогда
не найдут. Ради сыновей он пытается жить, отчаянно цеп%
ляясь за надежду самостоятельно найти убийцу. О том, что
тогда произошло, знают только два человека: Иван, кото%
рый отправил в кювет малолитражку Аглаи, и его жена
Нина, которую он угрозами заставил молчать. Добившись
развода, Нина приезжает в деревню, где живёт семья, оси%
ротевшая по вине её мужа. Она надеется хоть чем%то по%
мочь этим людям. С каждым днём чувство вины всё сильнее
разъедает её душу. Между тем, оказывается, что помощь в
этой деревне нужна не только Евгению. Нина с головой оку%
нается в чужие заботы, надеясь забыть свою боль.

Россия % К 07.55 «РАСПИ%
САНИЕ НА ЗАВТРА»
Олег Дмитриевич руково%
дит школой с довоенных
времён. Молодые педагоги
за глаза называют его «наш
старик». Однажды, пока%
зывая у себя дома ребятам
работы своих учеников
предвоенного выпуска, он
находит записку со стиха%
ми, посвященными некой Н.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые   жители   г.Приволжска
и  Приволжского района!

Администрация Приволжского муни�
ципального района уведомляет:

на территории г. Приволжска имеются
объекты недвижимого имущества (зе�
мельный участок и жилой дом), располо�
женные по адресу: Ивановская область,
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д.21.

В настоящее время дом, как объект не�
движимого имущества, практически раз�
рушен, и в таком состоянии создает веро�
ятность для возникновения угрозы жиз�
ни и здоровью граждан (пожароопасная
ситуация, причинение вреда жизни и здо�
ровью). Местонахождение собственников
не установлено.

В связи с вышеизложенным и для даль�
нейшего решения вопроса просим ото�
зваться:

� гражданина Калинина Алексея Сер�
геевича, 1977 г.р., уроженца г.Приволжс�
ка, или его возможных наследников;

� гражданина Краева Сергея Андрееви�
ча или его возможных наследников.

КУКУКУКУКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕТУРНОЕ НАСЛЕДИЕТУРНОЕ НАСЛЕДИЕТУРНОЕ НАСЛЕДИЕТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Он представляет собой соревнование студен�
тов 2�го курса по профессии ювелир, предус�
матривающее выполнение ими заданий как
практического, так и теоретического характе�
ра. Обучающимся представится возможность
проявить и своё творчество – разработать эс�
киз пуговицы и осуществить проект в услови�
ях учебной мастерской. Конкурс проводится в
3 этапа и завершится 20 мая. Организаторы (в
их роли выступают Приволжский ГДК и При�
волжский корпус колледжа) надеются, что дан�
ное мероприятие не только поможет юношам
и девушкам поднять свой профессиональный
уровень, но и будет способствовать повыше�
нию качества образования в учебном учрежде�
нии.

Несколько семей единомыш�
ленников на свои скромные
средства в течение нескольких
лет пытаются остановить разру�
шение святыни, привлекая к
нему общественное внимание.
Это доброе начинание оказалось
в русле подписанного Президен�

Сохранить,
нельзя потерять!
В рамках Пасхальной

недели в храме святите�
ля Николая Чудотворца в
бывшем с.Кузьмино
Приволжского района
состоялась торжествен�
ная литургия, которую
провел миссионерский
отдел Иваново�Возне�
сенской епархии с освя�
щением баннера «Со�
хранить, нельзя поте�
рять!»

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

 Пуговичные
фантазии

В учебном корпусе г. Приволжска
Фурмановского технического кол�
леджа в данный момент проходит ин�
тересный конкурс профессионально�
го мастерства под названием «Пуго�
вичные фантазии».

том РФ  Указа  об объявлении
2022 года годом сохранения
культурного наследия народов
России, одной из целей которо�
го является сохранение   памят�
ников истории и культуры.

 Выражаем  слова благодарно�
сти представителям духовенства
Иваново�Вознесенской епархии,
в том числе отцу Михаилу, свя�
щеннику храма с.Красинское,
всем присутствующим на служ�
бе: главе Приволжского муници�
пального района И.В. Мельни�
ковой, священноиноку Алексан�
дру (Завьялову) � руководителю
отдела религиозного образова�
ния и катехизации Кинешемской
епархии за проявленное внима�
ние, безвозмездную и бескорыс�
тную помощь в создании макета
баннера «Сохранить, нельзя по�
терять! Никольский храм».

Семьи Чернышовых,
Красиковых, Волковых и др.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Р
ек

ла
м

а15 мая
с 8.00 до 11.00 при входе

на центральный рынок г. Приволжск,
с 12.00 до 12.10 + с. Толпыгино состоится
ПРОДАЖА КУР+МОЛОДОК г. Иваново.

Тел: 8+915+840+75+44.

ПРОДАМ:

ТРЕБУЮТСЯ:

+ ВОДИТЕЛИ с категорией «D» для ра�
боты по городу Приволжску.

Тел: 8+910+988+48+40.

В связи с увеличением объемов
производства на  колбасный завод

КОСБИ+М требуются:
+ ВОДИТЕЛЬ категории «С»,

з/п от 35000
+ ОБВАЛЬЩИК, з/п от 22000

+ ФОРМОВЩИЦЫ
(ручная вязка), з/п от 24000

Обращаться по адресу:
г.Приволжск, ул.Волгореченская,

д.2, тел.: 4+11+07.
Р

ек
ла

м
а

+ в ОБСУСО «Плесский дом+интернат для
престарелых и инвалидов» � на работу: СЛЕ+
САРЬ+САНТЕХНИК — пятидневная рабо�
чая неделя с 8.15 до 17.00, пятница с 8.15 до
15.45. Заработная плата — от 15000 руб. Пол�
ная занятость. Оформление согласно ТК.
Справки по тел: 8(49339) 4+35+14.

+ ВОДИТЕЛЬ в такси, сме�
на от 1500 руб, подберем ин�
дивидуальный график, подра�
ботка!

Тел:  8+962+169+05+00.

+ КУР+МОЛОДОК рыжих,
белых, серых, ПЕТУХОВ. До�
ставка на дом.

Тел: 8+962+159+34+88.

+ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
2,3,4 м, СТОЛБЫ деревянные
и железные, СЕНО, СОЛО+
МУ в рулонах и кипах, ГОР+
БЫЛЬ березовый 3 м.

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

+ ДОМ, с. Красинское.
Тел: 8+953+650+02+37.

+ НАВОЗ. ДРОВА РАЗ+
НЫЕ. Тел.: 8+909+256+47+77.

+ КОЗЬЕ МОЛОКО. Дос�
тавка. Тел: 8+962+166+98+88.

+ ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛО+
КИ,  размер 600х300х200, Д�
500. Цена ниже завода. От�
грузка г. Приволжск.

Тел: 8+906+513+81+46.

+ ПОРОСЯТ.
Тел: 8+903+879+20+66.

КУПЛЮ КВАРТИРУ,
КОМНАТУ, ДОМ,

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
в городе, поселке селе,

деревне.
Тел: 8+905+155+34+75,

8+915+841+75+55.

ОТДАМ КОТЯТ ОТ КОШКИ+
КРЫСОЛОВКИ. Тел: 8+906+510+53+67.

16 мая в 11+00 час.
в Приволжском центре занятости

населения (ул. Революционная, д. 54)
 состоится ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

по трудоустройству
в ООО «Шуйская суконная фабрика»

по профессиям
текстильной отрасли.

Приглашаем посетить ярмарку вакансий!

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

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

Совет ветеранов Яковлевского льно�
комбината с глубоким прискорбием из�
вещает о кончине ветерана труда Васи�
левской фабрики
Валентины Александровны Цыфаровой

и выражает соболезнование родным
и близким покойной.

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
отличного качества

по заявкам с доставкой на  май + июнь.
тел.: 8+915+990+58+09.
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СДАМ:

+ ГАРАЖ в центре города.
Тел: 4+28+85 (с 8.00 до 16.00).

+ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рай+
он автовокзала.

Тел: 8+920+348+00+64 (Наталья)

+ В магазин «Продуктовый
дворик» в районе «Васили» �
ПРОДАВЕЦ. Достойная
зарплата,  без переработки ча�
сов, гибкий график работы.

Тел: 8+903+632+05+22.

+ ДОЯРКИ, ТРАКТОРИСТЫ, БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ.

Тел: 8+960+507+01+00.

+ Компании «Русский металл»
� СОРТИРОВЩИКИ ВТОР+
СЫРЬЯ.  Адрес: г. Приволжск,
ул. Техническая, д.7 Е.

Тел: 8+961+248+99+09.

СПИЛИМ
ЛЮБОЕ ДЕРЕВО

(рядом с проводами, домами,
на кладбищах) Обрезка веток,

верхушек.
Выезжаем в любую точку
района. 8+915+927+44+51.

Р
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5.45, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ» («МЕН+
ТАЛИСТ»)» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» (16+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Ванга. Пророче�
ства» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.10 Д/ф «Рихард Зорге.
Подвиг разведчика» (16+)
15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр» (16+)
23.45 Д/ф «Харджиев. Пос�
ледний русский футурист»
(16+)
1.20 «Наедине со всеми»
(16+)
3.35 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5.35, 3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ»
(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Ни�
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ+
ВИ» (12+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
(16+)

5.10 Х/ф «АФЕРИСТКА»
(16+)
6.45 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
0.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.25 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
11.40 Х/ф «ДЕТСАДОВС+
КИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(0+)
13.55 М/ф «Ральф против
интернета» (6+)
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО+
СТОЯНИЕ» (16+)
23.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+)
2.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.25 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
7.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
9.40 «Здоровый смысл»
(16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+)
13.35 «Москва резиновая»
(16+)
14.30, 5.30 «Московская не�
деля» (12+) (12+)
15.00 «Смешнее некуда.
Юмористический концерт»
(12+)
16.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
20.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ+
МЕНИ» (12+)
0.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО+
НАЧЧИ» (12+)
1.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШ+
ТЕЙНА» (12+)
3.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)
4.50 Д/ф «Актерские судьбы.
Великие скандалисты» (12+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН+
ЩИНУ»
9.40 «Мы � грамотеи!»
10.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
11.40, 1.50 «Диалоги о жи�
вотных». «Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
12.25 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Михаил
Дудин»
12.50 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Осип
Мандельштам. «Шум време�
ни»
13.35 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
14.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
НОЯБРЬ»
16.30 «Картина мира с Ми�
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». «Москва
Ермоловой»
17.40 Д/ф «Фарид Бикчанта�
ев. В поисках свободы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «НАЧАЛО»
21.40 «Шедевры мирового
музыкального театра»
23.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА»

Россия " К 07.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
В нотариальной конторе обнаружен покойник. В поиски
убийцы включается секретарь конторы — женщина неук"
ротимой энергии. Постепенно выясняется, что чрезмер"
ная активность самодеятельного сыщика не лучшим об"
разом влияет на расследование.
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Усадьбы старые
разбросаны

по всей таинственной Руси

Так считают мои земляки. Взгля�
ните: великолепная деревянная по�
стройка словно распадается на де�
тали, выполненные руками вирту�
озов; живописно оформлены кры�
лья на дворовом фасаде и примы�
кающее к нему окно; витые стол�
бики, замысловатый орнамент
резьбы карнизов и фигурные пере�
плёты окон сплетаются здесь, слов�
но в причудливую арабеску. Хоро�
воды белоствольных берёз, как кру�
жево, создают сказочный эффект.
Впечатление усиливала утраченная
уже деревянная ажурная беседка с
точёными опорами и резным вер�
хом, созданная мастерами, оформ�
лявшими дом.

Усадьба расположена рядом с
парком, который тоже относился к
имению: был Летний сад с живо�
писным прудом, беседкой, тенис�
тыми аллеями лип, берёз и тополей.

Главный дом – здание с полупод�
валом и двумя отдельными входа�
ми, один из которых шёл из сада в
пристроенную веранду с витража�
ми из цветного стекла.

Внутренняя планировка дома
очень интересна: нижний этаж был
парадным, верхний � жилым; на па�
радном размещалась зала для балов
и тогда размеры её можно было уве�
личивать за счёт перегородки �
«гармошки».

Особо надо сказать о системе
отопления. Весь дом целиком обо�
гревала единственная печь. Она на�
ходилась в большом углублении,

Особняк Лосева

Особняк Горбунова

Окончание.
Начало читайте в газете №18

от 05.05. 2022 г.
Только теперь, по прошествии

стольких лет, я стала в полной мере
понимать рассказы моей бабушки
и мамы о празднествах во Фрянь�
кове. Бабушка в те годы была уже
взрослой (родилась в 1891 году) и,
живя поблизости, видела всё это
своими глазами, а мама хранила в
памяти рассказы односельчан об
интересной жизни в усадьбе, о мно�
гочисленных гостях, сама же виде�
ла красоту липового парка, живо�
писный пригорок и речку Змейку.

Ольга Авдиевна Шипова после
смерти родителей в 1908 году стала
владелицей усадьбы.

В 1910�м она стала фрейлиной
императрицы Александры Фёдо�
ровны, а в 1913�14г. г. � Марии Фё�
доровны, и о ней говорили «фрей�
лина их Императорских вели�
честв... За ней усадьба Фряньково
Нерехтского уезда». Дочь после�
днего барина имела любовь к лю�
дям живую и деятельную, христи�
анскую, неразрывную с желанием
помогать и самопожертвованием.
На первом этаже своего дома она
открыла амбулаторию, и когда во
время событий 1906 года во Фрянь�
кове стояли казаки с пушкой, Оль�
га Авдиевна не побоялась пойти на
конфликт с властями, потребовав
убрать и пушку, и казаков. А во вре�
мя войны в 1914 году ушла на фронт
сестрой милосердия, где не щадя
себя, помогала раненым и умерла
от перенапряжения в 1917 году.
Похоронена была в Риме (Тестач�
чо).

По преданию, в 1795 году во
Фрянькове, ещё у Супоневых, ос�
танавливался Александр Суворов,
который вместе со своим денщи�
ком ехал верхом в свою вотчину –
село Сараево Нерехтского уезда
(сейчас – город Приволжск Ива�
новской области).

К Авдию Ивановичу приходили и
крестьяне. Он был общителен и до�
ступен для простого народа. Если
требовалась помощь, то всегда её
оказывал, особенно жалел сирот.
Коллеги, да и современники в це�
лом, отмечали в губернском предво�
дителе ум, интеллигентность, нео�
быкновенное обаяние, неизменную
вежливость к подчинённым. Поэто�
му «барина Шипова» до сих пор
вспоминают добрым словом...

Не сохранились постройки усадь�
бы, но приезжают сюда потомки
дворян Костромской губернии, гу�
ляют по саду и окрестностям, что�
бы ощутить ту добрую ауру, энерге�
тику места, которая была характер�
на для многих дворянских усадеб
российской глубинки.

На благо общества

А как встретилась моя бабушка из
Фрянькова с сердечным другом из
Шухомоша? А посередине! На яр�
марке Середской, на гулянье. От
центра до Фрянькова 4 км, а до Шу�
хомоша – 5.

Каждый раз, приезжая в город
моего детства, я, сначала одна, а
потом и с детьми, совершаю «по�
чётный круг»: к вокзалу по Боль�
шой Фурмановской улице на Со�
ветскую (бывшую Купеческую,
Миллионную или Богатую) до ов�

рага, вниз до Летнего сада и даль�
ше – к Шаче, а обратно – по Соци�
алистической (Преображенской
или Революционной) до Красной
церкви � Большого Середского хра�
ма, построенного Павловыми. Без
этого – никак... Мама сетовала, что
из�за этого мало повидались, а сама
с внуками тоже любила так ходить!

В центре города красуется моё
любимое здание – памятник архи�
тектуры, особняк заведующего хо�
зяйственной частью фабрики Н.И.
Лосева. Теперь здесь картинная га�
лерея имени местного художника
Трубникова. Давно я там хотела
побывать и вот, наконец, увидела
изнутри это творенье рук челове�
ческих!

«... Фабриканты села
Середа усадьбы красивые

ставили...»

ниже подвального помещения, а в
стенах было множество дымохо�
дов�тепловодов, выходивших в об�
щую дымоходную трубу. Уникаль�
ная система обогрева, благодаря
которой в доме всегда было тепло,
сухо и безопасно!

Усадьба инженера Лосева стоит в
низине, однако его дом и его дико�

винную печь никогда не заливали
ни грунтовые, ни вешние воды –
при строительстве архитектор сде�
лал надёжную дренажную систему,
обеспечивающую отвод лишней
воды.

Этот дом построил фабрикант и
меценат Григорий Клементьевич
Горбунов для своей дочери Алек�
сандры, в 1882 году вышедшей за�
муж за единоверца (старовера), вла�
димирского купца 2 гильдии Нико�
лая Ивановича Лосева.

Ещё Горбуновым принадлежали
особняки в Плёсе, Москве. Не�
сколько поколений этой династии

трудились во благо общества не по�
кладая рук, и прославились не бо�
гатством, а благотворительностью.
В Фурманове и Плёсе до сих пор
служат людям их фабрики, дома,
больницы, школы, здание вокзала,
городской парк, местная железно�
дорожная ветка.

И сейчас стоит над оврагом, ко�
торый когда�то называли Марьи�
ным, красивый двухэтажный ка�
менный особняк Григория Клемен�
тьевича Горбунова, выстроенный в
стиле модерн. Раньше это был ком�
плекс зданий в центре города, фор�

Григорий Клементьевич Горбунов

мировавшийся в те�
чение 19 века и при�
надлежащий вла�
дельцам самой круп�
ной фабрики с.Сере�
да. Усадебный парк
выходит к пруду с
живописно располо�
женными деревьями
по высоким его бере�
гам. В западной час�
ти парка был неболь�
шой главный дом
усадьбы, сооружён�
ный в первой поло�
вине 19 века и снесённый в 1977
году. Одноэтажный деревянный
дом с мезонином был выдержан в
формах позднего классицизма: на
фоне оштукатуренных стен выде�
лялся балкон с узорной металли�
ческой решеткой второй половины
19 века.

С усадьбой дочери эту часть со�
единял арочный мост, в центре ко�
торого было устроено место для ку�
пания со сходнями. Дно пруда име�
ло специальный помост, и с помо�
щью винтового механизма можно
было регулировать глубину для ку�
пания людей. А особняк отца, вы�
строенный неподалёку от храма
Св.Троицы, возведенного в 1880
году, построили в 1889 году.

Из построек богатого усадебного
комлекса сохранился лишь этот
крупный особняк, построенный к
западу от главного дома. От улицы
его отделяла невысокая ажурная ог�
рада, рисунок её металлической ре�
шетки созвучен ограждению балко�
нов. Кирпичные стены двухэтажно�
го здания с полуподвалом окраше�
ны по штукатурке. Архитектурный
облик характерен для периода эк�
лектики: многие элементы декора
навеяны классицизмом и барокко.
Основной прямоугольный объем

дополняют одноэтажные пристрой�
ки входов со двора и миниатюрный,
но выразительный объем со спуском
в подвал в восточном торце.

Внутренним убранством поме�
щения были плафоны, включаю�
щие лепнину и живописное панно,
деревянные панели стен и дву�
створчатые двери. В особняке на�
ходилась богато украшенная старо�
обрядческая молельня.

Позади дома располагался сад с
оранжереями, где выращивали ово�
щи, фрукты и цветы. По воспоми�
наниям потомков, «у деда в оран�

жерее росли азалии, гиацинты,
тюльпаны, ландыши. В больших
кадках высились пальмы, росли
бананы, рододендроны, а среди
этого великолепия стоял диван,
вокруг которого благоухали розы.
Была даже персиковая. Отдельно
разводили и выращивали ананасы:
до 200 �300 штук диковинного ла�
комства давали оранжерейные по�
садки. Выращивали и свой виног�
рад».

В саду находилась башня с не�
мецким телескопом, и учителя фаб�
ричной школы приводили сюда
учеников смотреть на звёзды.

В своём роскошном особняке
Григорий Клементьевич занимал
небольшую, скромно обставлен�
ную комнату. В свободное время он
любил читать книги на церковно�
славянском языке, много молился,
строго соблюдал посты. Любимой
пищей его были постные щи, греч�
невая каша и овсяный кисель.
Один воспитывал трёх дочек и че�
тырёх внучек, т.к. жена и сын рано
умерли. Говорят, что он был про�
стым и доступным человеком: об�
ладая редкой памятью, своих рабо�
чих знал всех по имени отчеству.
При приёме работников предпоч�
тение отдавал своим односельча�
нам из села Широково: многие из
них были старообрядцами, а вера
запрещала им пить вино, курить и
сквернословить. К Пасхе лично
выдавал рабочим по 5 рублей и в
каждый дом отпускал с фабрики
хорошего материала на новые зана�
вески к празднику. И, что меня осо�
бенно тронуло, «осенью всех наде�
ляли вязаными носками и варежка�
ми: их выносили на улицу целыми
корзинами».

Моя бабушка жила «при цариз�
ме», работала на текстильной фаб�
рике, но когда я появилась на свет,
она была уже давно пенсионного
возраста, и я не успела, повзрослев,
расспросить её: а как ей жилось тог�
да, в юности? Знаю только, что она
работала на первой фабрике много
лет.

С детства я слышала: «горбунов�
ская школа», «горбуновская боль�
ница» и только сейчас поняла с по�
мощью наших краеведов, насколь�
ко велик размах деятельности моих
земляков на благо общества: ведь
фабричные комплексы с их инфра�
структурой стали основой для раз�
вития города.

Хочется верить, что город сохра�
нит свой исторически сложивший�
ся архитектурный облик, за кото�
рым можно проследить не только
судьбы отдельных выдающихся лю�
дей, но и историю целой страны.
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Н.Котова,
ветеран  педагогического труда,

г.Москва



Д.С.
Потехина
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Проблема решена. Завершены
работы по отсыпке щебнем ули�
цы.

«Наша улица была грунтовой,
поэтому было сложно пройти и
проехать, оставшись при этом чи�
стым. В настоящее время дорога
стала гравийной. Мы очень бла�
годарны»,� отметила Лина Перо�
ва, председатель ТОС «Мы вмес�
те» на ул. Полевая. Вопрос уда�
лось решить благодаря взаимо�
действию депутатов с руковод�
ством района и прежде всего – с
главой района Ириной Мельни�
ковой и общественной приемной.

Своих не бросаем

Врип Главы Плесского го�
родского поселения Светлана
Корнилова от сотрудников
администрации поселения,
Светлана Парунова, директор
Плесского колледжа бизнеса
и туризма, на базе которого
базируется центр гуманитар�
ной помощи в г. Плес, а так�
же другие неравнодушные
плесяне передали для жите�
лей ЛДНР средства личной
гигиены, продукты, перевя�
зочные медицинские матери�
алы и средства для оказания
первой помощи.

«Вся поступившая гумпо�
мощь в ближайшее время бу�
дет отправлена в область для
дальнейшего распределения.
Благодарим всех откликнув�
шихся на призыв помочь», �
отметила секретарь МО «ЕР»
Эльвина Соловьева.

В Общественную
приемную «ЕР» про�
должает поступать
гуманитарная по�
мощь для жителей
ДНР и ЛНР.

Старт акции дали лидер
приволжских единороссов
Э.Соловьева и исполнитель�
ный секретарь Е.Крайнова.

«Не все жители Донецкой и
Луганской Республик, а так�
же других освобождённых
территорий смогут своевре�

«Добрый огород»
В Приволжском районе стартовала акция

«Добрый огород», организованная по плану
партийного проекта «Российское село». Со�
бранные в рамках акции семена будут переда�
ны жителям Донбасса.

менно провести полевые ра�
боты. И сегодня очень важно
помочь им. Мы обращаемся к
приволжанам с просьбой
поддержать жителей Донбас�
са», � отметила Эльвина Со�
ловьева.

В первую очередь требуют�

ся семена моркови, свеклы,
лука, чеснока, редиса, ка�
бачков, тыквы, картофеля и
капусты.

Добавим, что сбор семян
в регионе организован на
базе местной приемной и
местного отделения.

Завершив сбор, мы отпра�
вим семена для последую�
щей передачи жителям Дон�
басса и освобождённых тер�
риторий.

Уточнить информацию по
сбору семян можно по теле�
фону общественной прием�
ной: 8�909�247�68�92.

ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

Наказы избирателей
выполняются

Несколько лет подряд
жители ул. Полевой
г. Приволжска обраща�
лись в администрацию, в
том числе и в обще�
ственную приемную, с
просьбой помочь с под�
сыпкой дороги.

Полезный проект
Партактив Приволжского МО «ЕР» и ребята

из детско�юношеской секции гиревого спорта
«Олимп» во главе с руководителем Еленой Со�
болевой и членом родительского комитета
Любовью Сухаревой покрасили детскую
спортивную площадку на улице Фрунзе г. При�
волжска.

Дань уважения
В Ингарском сельском поселении продолжа�

ются субботники возле мемориальных объек�
тов.

Депутаты организовали уборку территории,
прилегающей к Обелиску погибшим землякам
в д.Васькин Поток.

Сторонники партии, волонтеры ВСК «Пат�
риот» и «Боевое братство» произвели покрас�
ку всех строений, ремонт ограждения на тер�
ритории памятного комплекса погибшим жи�
телям села Красинское в годы войны.

Перед Днём Победы по ини�
циативе «ЕР» по всей стране
проходят субботники по благо�
устройству памятных мест. Та�
ким образом люди отдают
дань уважения воинам, сра�
жавшимся за победу в Великой
Отечественной войне.

СПРСПРСПРСПРСПРАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМ

Давайте экономить

Г Р А Ф И К
приёма граждан в общественной приёмной

в мае

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

17,
с 10.00 до 13.00

17,
с 13.00 до 14.00

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района.

18,
с 14.00 до 17.00

И. В.
Мельникова

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

Для этого нужно просто
включить освещение на цен�
тральной городской площади
не в 8 вечера, как сейчас, а
позднее, так как световой

Жители города высказывают предложения по
экономии электроэнергии в г. Приволжске.

день увеличился. Нецелесо�
образно и затратно освещать
и без того светлое обществен�
ное пространство.

От редакции: пожелания

внимательных читателей пе�
редано в райадминистрацию.
Начальник отдела строитель�
ства администрации  района
М. И. Субботина отметила,
что замечания приволжан уч�
тены, специалистам дано рас�
поряжение переустановить
таймер для включения осве�
щения в более поздний срок.

Мероприятие прошло в
рамках партийного проекта
«Детский спорт» при содей�
ствии местного отделения и
депутатов фракции «ЕР» в
Совете Приволжского город�
ского поселения.

«Еще пару часов назад она
имела неприглядный вид, но
благодаря общим усилиям
территория преобразилась.
Уверена, что родителям с
детьми здесь будет приятно
проводить время. Это отлич�
ный проект и хороший при�
мер для подражания.

Благодаря реализации
партпроектов «Городская
среда», «Детский спорт»  наш
город преображается. Меня�
ется качество жизни привол�
жан, и наша задача сохранить
и приумножать созданное»,
— отметила руководитель
фракции в Совете района
Ирина Астафьева.

Надеемся, что наша гумпомощь хоть немного
порадует жителей Донбасса

В скором времени будет выполнено обновление
дорожного полотна на ряде других улиц

Ребята очень старались
и результат превзошёл ожидания

На спортплощадке прово�
дились работы по покраске

лавочек, турников, теннис�
ного стола и других элемен�
тов. В ближайшее время бу�
дет отремонтирована лавоч�
ка и покрашены футбольные
ворота.

От редакции: выражаем
благодарность магазину «Та%
тьяна» и лично Татьяне Вени%
аминовне Смирновой за выде%
ление краски для обновления
спортплощадки на ул.Фрунзе.

Н. А.
Кучина

Н.А. Кучина,  депутат фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения.

Начальник отдела кадров ЦРБ.

Д.С.Потехина, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Учитель шк. №1
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БИЗНЕС И ЭКОНОМИКАБИЗНЕС И ЭКОНОМИКАБИЗНЕС И ЭКОНОМИКАБИЗНЕС И ЭКОНОМИКАБИЗНЕС И ЭКОНОМИКА

В связи с запретом на ввоз в Россию продукции и
комплектующих из некоторых стран региональные
власти совместно с российским правительством со�
здают меры поддержки для предпринимателей. Так,
например, Ивановская область стала одним из регио�
нов, которая присоединилась к онлайн�платформе
«Биржа импортозамещения». Какие преимущества
может дать этот ресурс и готово ли наше производ�
ство заменить западную продукцию.

Отвечают
на санкции своими
ковшами и сатином

Санкции отправили бизнес на биржу

По словам руководства «Профессионала», под импортозамещение
подходит вся выпускаемая компанией продукция

83 поставщика
уже встали на биржу

Создателями онлайн�платфор�
мы стали Минпромторг совмест�
но с Газпромбанком и Агентством
по технологическому развитию.
«Биржа импортозамещения» –
сервис, предназначенный для вза�
имодействия российских произ�
водственных компаний и заказчи�
ков. С его помощью первые могут
напрямую предлагать аналоги им�
портных товаров без дополни�
тельных трат, согласований и по�
средников, а вторые – быстрее
искать поставщиков.

На онлайн�сервисе представле�
но более 1,3 тысячи товаров 83 по�
ставщиков Ивановской области.
Среди них – компании «Профес�
сионал», «Решке Рус», «Завод
подъемников», «Ивхимпром»,
«Новахим».

«По официальной информации
платформы, сейчас поставщики
могут разместить на сервисе про�
дукцию иностранного производ�
ства, производители которой
объявили о приостановке поста�
вок или уходе с российского рын�
ка и, разумеется, товары отече�
ственного производства, которые
замещают импортную продукцию
и являются ее аналогом», – рас�
сказала директор Ивановского
центра «Мой бизнес» Ирина Кор�
нилова.

Зарегистрироваться на бирже
может любое юридическое лицо.
Процедура – бесплатная, а заяв�
ки рассматриваются в течение
пяти рабочих дней.

С указанием цены
возникают проблемы

В 2020 году ивановский центр «Мой бизнес» открыл
проект «Биржа субконтрактации». По поручению прави�
тельства региона в течение двух лет платформа рабо�
тала как «витрина» швейной промышленности, которая
помогает крупным заказчикам найти надежных испол�
нителей в нашем регионе, а небольшим ивановским
предприятиям совместно выполнять крупные заказы.

«На платформе представлены производители швей�
ной и текстильной промышленности: спецодежды, по�
стельного белья и принадлежностей, мужской, женс�
кой, детской одежды. В настоящий момент проводят�
ся технические работы по расширению отраслей, ко�
торые могут быть представлены на модифицированной
региональной площадке. Ее официальный запуск пла�
нируется в ближайшее время», – уточнила Ирина Кор�
нилова.

МЕЖДУ ТЕМ

«Правительство Ивановской об�
ласти ведет работу по поддержке
отечественных производителей,
поэтому компания «Профессио�
нал» активно изучает и использует
инструменты, которые предлагают�
ся для продвижения продукта. На
онлайн�платформе «Биржа импор�
тозамещения» мы размещаем обо�
рудование собственного производ�
ства: ковши для спецтехники, грей�
ферное (грузозахватное. – М. С.)
оборудование, мегарыхлители,
бульдозерное, карьерное оборудо�
вание, а также запчасти... Вся про�
дукция, выпущенная нашей компа�

нией, подходит для импортозаме�
щения», – рассказал директор
«Профессионала» по экономике
Алексей Логинов.

Он отметил, что в системе есть
сложности с тем, что не на всю про�
дукцию можно указать цену. «Это
касается в первую очередь карьер�
ного оборудования. Ведь каждый
товар, будь это ковш на экскаватор
свыше 70 тонн или кузов для само�
свала, изготавливается по индиви�
дуальному заказу, каждый со свои�
ми особенностями», – отметил Ло�
гинов.

Главное пожелание по работе с
ресурсом – это сокращение време�
ни публикации на сайте заполнен�
ной формы с товарами, чтобы по�
требитель быстрее смог ознако�
миться с продукцией ивановских и
других производителей.

«Мы рассчитываем на стимули�
рование сбыта с помощью государ�

ственных мер поддержки в виде
«Биржи импортозамещения», ведь
это помогает найти дополнитель�
ных клиентов», – рассказал один из
руководителей «Профессионала».

Дефицит спецтехники
и навесного оборудования

Среди тех, кто присоединился

к бирже, – ивановский произво�
дитель навесного оборудования
для спецтехники «Решке Рус».
«На площадке мы уже размести�
ли основные виды оборудования
нашего производства. Среди них:
экскаваторные ковши, гидромо�
лоты, гидровращатели, вибро�
погружатели, удлиненное рабо�
чее оборудование... Мы стараем�
ся активно поддерживать наших
потребителей, так как зарубеж�
ные производители спецтехники
и навесного оборудования при�
остановили свою деятельность на
территории России – организа�
ции, чья работа связана со спец�
техникой, могут испытывать
трудности. На «Бирже импорто�
замещения» мы разместили са�
мые популярные среди потреби�
телей виды навесного оборудова�
ния», – рассказал  гендиректор
«Решке Рус» Григорий Огурцов.

«Наша компания открыта ко
всем возможным каналам взаи�
модействия с потребителями.
«Биржа импортозамещения» –
это отличный способ представить
себя на внутреннем рынке в до�
полнение к другим источникам
продвижения продукции «Решке
Рус», – добавила для «ИГ» руко�
водитель отдела маркетинга
Юлия Габедава.

Поставляют «Фаберлик»
ткани

для пляжной одежды

И. о. директора ХБК «Шуйские
ситцы» по развитию Сергей Орлов
рассказал, что компания сейчас
находится в стадии регистрации
на «Бирже импортозамещения».
«Мы уже нашли и взяли в работу
два тендера по поставке тканей.
Официальная и оперативная ин�
формация по торгам особенно не�
обходима в ситуации, когда дей�
ствующие каналы продаж претер�
певают серьезные изменения», –
уверен руководитель.

По мнению Орлова, в текущих
условиях командам производ�
ственных компаний приходится
быстро принимать новые реше�
ния по обеспечению производства
и сбыту готовой продукции, и
«Биржа импортозамещения» по�
может получить эффективность
таких решений.

Гендиректор «Шуйских ситцев»
Анна Богаделина рассказала
«ИГ», что к замещению импорта
необходимых для текстильного
производства химии и материалов
компания идет с 2015 года. «Но�
вые экономические связи внутри
России обязательно сложатся, и
спасибо региональным властям за
помощь в ускорении этих процес�
сов. Недавний пример: встала ос�
трая проблема с перекисью водо�
рода. Но производство на себе ее
даже в итоге не почувствовало, так
как правительство Ивановской
области помогло нам в переклю�
чении мощностей химзавода Но�
вочебоксарска на наши потребно�
сти, – привела пример Богадели�
на. – Конечно, есть такие матери�
алы и комплектующие, которые в

настоящий момент в России не
производятся, и нам приходится
решать эту проблему более слож�
ной логистикой. Но не исключе�
но, что мы пока знаем не обо всех
возможностях российских произ�
водителей. «Биржа импортозаме�
щения» и должна стать источни�
ком такой информации, сред�
ством коммуникаций между
нами».

Гендиректор считает, что имен�
но сложные ситуации помогают
раскрыть потенциал предприя�
тий: находятся новые пути парт�
нерства и взаимодействия. Так, в
условиях торговой изоляции
2020�2021 годов «Шуйские сит�
цы» заместили на российском
рынке долю импорта премиаль�
ных широких тканей (сатин,
страйп�сатин). «Внутренние ком�
пании, которые раньше закупали
их за рубежом, переключились на
наши ткани и таким образом
смогли минимизировать послед�
ствия кризиса», – говорит Бого�
делина.

И речь идет не только о сатине.
Например, с этого года партнером
«Шуйских ситцев» стала компа�
ния «Фаберлик»: комбинат по�
ставляет хлопчатобумажные тка�
ни для новой коллекции пляжной
одежды. «Мы открыли в себе мас�
су возможностей по разработке
новых структур и приданию тка�
ни заданных свойств. Многому
научились в процессе многолет�
него партнерства с международ�
ными сетевыми компаниями,
приостановившими сейчас дея�
тельность в России. У нас есть
опыт работы и со смесовыми тка�
нями (лен, вискоза, тенсел, кото�
нин, конопля, любые лубяные во�
локна). Поэтому уверена: мы смо�
жем помочь коллегам и партнерам
(и действующим, и новым) спра�
виться с отсутствием зарубежных
поставок тканей широчайшего ас�
сортимента: от легких, для произ�
водства одежды, до тяжелых, ин�
терьерных», – заключила Богаде�
лина.

Кроме поставок готовых тка�
ней, хлопчатобумажный комби�
нат может предложить коллегам
по отрасли услуги отбелки, окрас�
ки и финальной отделки широких
тканей различного состава.

В импортозамещении также ак�
тивно участвует ивановское пред�
приятие «Ивхимпром»: здесь оно
открыло два новых направления.
Предприятие теперь производит
арамидные волокна (отличающи�
еся сверхпрочностью) по соб�
ственной технологии, а также на�
чало выпускать плоскосворачива�
емые рукава для нефтяной отрас�
ли.

«Специалисты инженерного
центра изобрели собственную
технологию производства ара�
мидных волокон. Среди отраслей,
которые их используют в произ�
водстве, числятся космическая,
машиностроение, радиоэлектро�
ника... Второе направление им�
портозамещения на «Ивхимпро�
ме» – выпуск плоскосворачивае�
мых рукавов для нефтяной про�
мышленности. Они используются
при добыче нефти, погрузке в тан�
керы...» – рассказал  председатель
совета директоров предприятия,
директор по новым технологиям
Олег Додонов.

По предварительной оценке,
производственные мощности за�
вода позволят выпускать около
150 километров рукавов в год –
примерно четверть российского
рынка этой продукции.

М.Седова, фото Д.Рыжакова,
«Ивановская газета»

На Иваново
придется четверть

всех рукавов
для нефтяной отрасли



  Годы, память, время

Глазные яблоки Нью�Йорка
На мир взирают свысока.
В них демократией прогорклой
Проели черви всю подкорку,
И пляшет смерть в пустых зрачках.

Следы Америки�ковбоя
Полны безумствами идей.
И всей планете нет покоя
От войн за право быть судьёю
Сердец повергнутых царей.

Они куют свои доспехи
На прахе прогоревших стран,
Весь мир для них – плацдарм потехи,
И не смыкает солнце веки,
Когда несётся ураган.

Скажи, скажи, американец,
О чём твой шепчется Бродвей,
Когда войны кровавой танец
Танцует ветер�новобранец
На ручках умерших детей?

Зачем вам статуя Свободы,
Двойным стандартам монумент?
В свинцовых звёздах небосвода
Не спрятать бурю непогоды,
Когда обуглится ваш цент.

И стадо бешеных мустангов,
Грызущих чьи�то берега,
Погонят пастухов на танках.
Обрушив пирамиды банков
В мир выйдет безработная река.

Тогда сползёт по маске рая
Лжи окровавленный поток,
И правда, голая, живая,
Под крик нью�йоркских попугаев
На новый жертвенник взойдёт.
Но не умрёт…

Скажи,
американец…

ПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМ

Фрида Бервальд

Годы, память,
время…

Годы, память, время,
Кони вороные.
Я вжимаюсь в стремя,
В гривы голубые.

Годы пролетают
По над краем бездны,
Беды пропадают
За аллюром резвым.

В подорожник синий
Стелется дорога,
Небо опрокинув,
Мчатся сны к порогу.

Кони мои, кони,
Время придержите,

В яблочной попоне
Песню запишите.

О степи бескрайней
В соловьиных трелях,
О любви, о тайнах
Юных дней апреля.

Не спешите, кони,
В заспанные тени,
В колокольном звоне
Памяти виденья.

Не спешите в осень,
Да в седую зиму.
Мы всего лишь гости
Дней неповторимых.

Одичали
Здесь одичали яблони и сливы,
Засох крыжовник, вишня не плодит.
А ведь ещё воспоминанья живы
Тех, чья душа по прошлому болит.

Колодец старый провалился в яму,
Устав хранить живичную струю.
С крыльца малец не кличет, плача, маму,
И только я один в траве стою.

Стою и вижу эту деревеньку,
Годков на сорок век перемотав,
Опять я здесь иду к реке раненько
И удираю от собак стремглав.

Ещё мычат хозяйские коровы,
И выстрел хлопки слышен пастуха.
Но это всё – лишь памяти оковы,
И это всё – лишь детская тоска.

Пруды пустые ноют, как нарывы,
Им в унисон –колодец ключевой.
Здесь одичали яблони и сливы,
А с ними одичали мы с тобой.

Оптимистичное
Не заказывай Родине тризну,
Преждевременно роды не жди,
Про себя помолись за Отчизну,
Силу духа помочь позови.

Не горюй никогда о прошедшем:
Прошлым жить – не свершишь новых дел,
Никогда не жалей об умершем,
Если в жизни он что�то успел.

Что прошло, то прошло без возврата,
Свыкнись с мыслью и ей покорись,
Безнадёжная сволочь – утрата,
Что имеешь – тому улыбнись.

Не грусти, не скрипи укоронкой,
И былое назад не зови,
Не жалей об ушедшем вдогонку,
Ретроспекций хандру подави.

И в побитую молью овчинку
Понапрасну слезу не пролей,
Припаси для упадка дубинку,
Постарайся казаться сильней.

Время – вечный судья – всё расставит
По своим, пусть и скорбным местам:
Кто не признан при жизни – прославит,
По заслугам воздаст подлецам.

Время раны любые залечит,
Непосильна лишь память ему,
Что ложится сильнее на плечи,
Не сутулься – не тебе одному.

И не горбись – держи спину прямо,
Против ветра не бойся идти,
А стремись к своей цели упрямо!
Не хандри, не канючь, не грусти!

Юрий Макаров

Крестик

Время мчится�летит
Быстрокрылою птицей.
Память всё сохранит
На особых страницах.

Был он ранен под Смоленском
В сорок третьем, в сентябре.
Наш земляк, из деревенских,
Из ивановских земель.

Паренёк он, вроде, складный.
На поправку быстро шёл.
В лазарете, как ни странно,
Сразу девушку нашёл.

А Анютка, что ж, Анютка,
Синих глаз не отвела.
Как весною незабудка,
Полюбила, расцвела.

А когда пора настала
Снова ехать на войну,
Аня крестик свой достала,
В руки сунула ему.

Сбережёт тебя пусть крестик,
Вот увидишь, сохранит,
И тогда уж будем вместе
Долго�долго вместе жить.

Николай неловко сунул
Крест в карман. Да, вроде, нет,
Не видал никто, подумал,
Этот Анин амулет.

Не крещёный, комсомолец,
Крестик, вроде, не к лицу,
Не сектант, не богомолец,
На войну, а не к венцу.

И в кармане гимнастёрки
Так носил, не доставал,
Но зато, как Вася Тёркин,
Больше пули не знавал.

Вспомнил крестик лишь однажды.
В перестрелке битый час…
От осколка пули вражьей
Крестик Анин Колю спас.

Знать, спасительная сила
В амулете все же есть.
Не спроста его просила –
Пуля та попала в крест.

Время мчится

Два паука
Тот, кто другим желает бед,
Сам потерять всё может махом:
Вернётся зло, сгорит всё прахом,
Так есть, так было сотни лет.

В одном углу два паука
Мух и комариков ловили,
Друг другу как могли вредили,
И всё молчком, исподтишка.

Считают, что во рту чужом
Кусок и больше, и вкуснее,
Хотя не так всё, в самом деле,
Вот их проблема в основном.

Один из них закрыл подлёт,
Чтоб не летела дичь к соседу,
А сам ловил её к обеду,
Другой такой же делала ход.

И вскоре снизу до верхов
Покрылся угол паутиной…
Домохозяйка  щёткой длинной
Смела и сеть, и пауков.

Василий Пузырёв

После гостьей непрошенной
К нам вернётся опять,
Чтобы вспомнить хорошее,
А плохое понять.

Ирина  Счастнева

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 мая  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 мая  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 мая  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 мая  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 мая  2022 г. №19. №19. №19. №19. №191414141414



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 мая 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 мая 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 мая 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 мая 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 мая 2022 г. №19. №19. №19. №19. №19 1515151515
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Ребята заглянули в историю нашего города, рассматри�
вая старые  фотографии  сада «Текстильщик». Они узнали
об уникальном человеке, сотворившем небывалую в своё
время красоту и положившем начало преображению горо�
да, прекрасном  садоводе  Фёдоре Никитиче Гаврине. По�
знакомившись с фотовыставкой экологического фестива�
ля «Дом под крышей голубой», ребята выявили экологи�
ческие проблемы нашего города и подумали о том, что
можно сделать, чтобы их устранить. В  заключительной
части мероприятия они  изготовили фигурку белого лебе�
дя. 

В нем приняли участие
друзья музыканта и, конеч�
но, его семья. Мероприятие
было пронизано добротой и
теплом, исходящим от
выступающих. Открыла

Памяти
творческого человека

Поздравления в адрес коллектива прозвучали от зам.гла�
вы района, секретаря МО «ЕР» Эльвины Соловьевой, гла�
вы Ингарского сельского поселения Ольги Орловой, началь�
ника отдела культуры района Татьяны Кучиной, зам. пред�
седателя Совета ветеранов района Л.Б.Суворовой, исполни�
тельного секретаря МО «ЕР» Елены Крайновой.

Прекрасный концерт в честь виновников торжества дали
любители русской песни из г. Приволжска, Плёса, с.Ингарь,
Горки � Чириковы, Рождествено, Новое. Праздничному на�
строю способствовала и сама атмосфера красивого, обнов�
ленного зала, где и прошло мероприятие.

На большой сцене ГДК прошел концерт, по�
священный памяти замечательного творческо�
го человека Александра Савинова.

программу Евгения Кулико�
ва, продолжательница твор�
ческого таланта своего деда,
Александра Рудольфовича.

Затем на сцену выходили:
В.Бойцов, А.Дурдин, А. Сте�

панов, Т.Васильева, Ю.Жу�
кова, Ю.Морев, В.Шиш�
кин, а также юные музыкан�
ты � воспитанники ДМШ
г.Приволжска, воспитанник

школы�интерната (ученик
А.Савинова) А.Смирнов, а
также С.Пельцер и С.Бело�
ва.

Хореографические номера
представили коллективы

ГДК: «Фаина» (рук. С.Поля�
кова), «Колибри» (рук.
О.Васильева), танцевальная
студия «Ритм+» (рук. Е.Ти�
хомирова), танцевальный
коллектив «Сюрприз» (рук.
Т.Болотова) ЦДЮТ.

В рамках мероприятия со�
стоялось награждение побе�
дителей и призёров I От�
крытого фестиваля�конкур�
са «Моя многозвучная Роди�
на», состоявшегося в ДМШ
ранее. Награды победителям
вручали зам. главы района
по социальным вопросам
Э.А.Соловьёва, директор
ДМШ А.В. Дугин, супруга
Александра Савинова Лю�
бовь Юрьевна,  его близкие
друзья � Игорь Леонидович
и Марина Валентиновна Гу�
севы.

Главной наградой конкур�
са стал золотой скрипичный
ключ, который Л.Ю.Сави�
нова вручила юному баяни�
сту В.Удалову (ГДК), также
ему достался и приз зритель�
ских симпатий.

Вокальному ансамблю
«Журавушка» присуждено
Гран�при, а квартету баяни�
стов (Ю.Морев, В.Шишкин,
И.Савельев и В.Удалов) �
Диплом Лауреата I степени.

Дополнительными подар�
ками от спонсоров были
отмечены: А.Прохорова
и Л.Яблокова  (ДМШ),
А.Смирнов (школа�интер�
нат), Ю.Морев (ГДК) и кол�
лектив СДК с. Толпыгино.

«Фестивалю�конкурсу,
имени А.Савинова � быть!»
Именно такой фразой завер�
шился концерт.

«Россияночка» принимает
поздравления

В Доме культуры с. Толпыгино состоялось
торжественное мероприятие в честь хорового
коллектива «Россияночка», отметившего свой
10�летний юбилей. Когда�то те, кто стоял у ис�
токов его создания, сумели найти таких же ув�
лечённых музыкой людей и дали каждому шанс
стать артистом.

Ожерелье
городов русских

Его участником стал танцевальный коллектив «Ритм +»
(рук. Е.П.Тихомирова): старшая группа и солистка млад�
шей группы З. Грубова. Были представлены номера: «От�
тепель», «Так и не сказала» и «Наедине» � соло в испол�
нении Златы. «Ритм+» показал достойные результаты: в
номинации эстрадный танец смешанная возрастная груп�
па 8�12 лет стала Лауреатом I степени, возрастная группа
до 6 лет, соло � Лауреатом II степени.

Поздравляем детей и родителей с заслуженной награ�
дой!

В г. Иваново прошёл I Международный кон�
курс �фестиваль музыкально�художественно�
го творчества «Ожерелье городов русских».

Виват!

Обе работы стали победителями конкурса и получили дип�
ломы Лауреатов I степени. Оргкомитет Международного
кастинг�фестиваля искренне поздравил Людмилу Емелья�
нову и Дмитрия Скуратова с заслуженной победой и поже�
лал не останавливаться на достигнутом! Благодарственны�
ми письмами оргкомитета отмечены: директор ГДК г. При�
волжск Н.В.Зеленова и заведующая историко�краеведчес�
ким музеем Е.И.Волкова.

Подведены итоги Международного кастинг�
фестиваля «Vivat!». Город Приволжск пред�
ставлял Народный самодеятельный коллек�
тив театральная студия «Жар�птица» ГДК (рук.
Л.Емельянова и Д.Скуратов) с постановкой
пьесы А.Н. Островского «Таланты и поклонни�
ки», а также историко�краеведческий музей
г. Приволжска с серией фоторабот «Карелия».

Природа
просыпается

СУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИК

Соблюдайте
чистоту

Дружный совместный труд на открытом воздухе пода�
рил заряд хорошего настроения и чувство удовлетворения
от проделанной работы.

Участники субботника призывают жителей любить свой
город и соблюдать чистоту. Пусть каждый из нас начнет
использовать в своей жизни девиз: хочешь отдыхать в чис�
том месте — убирай за собой!

«Природа просыпается» � так называлось
экологическое мероприятие, проведенное
сотрудниками ГДК  Г.В.Плетневой и Е.И.Вол�
ковой для участников  пилотного проекта
«Мотивация успеха».

В рамках Всероссийской акции «Чистый го�
род» коллективы ГДК: «Фаина», «Колибри»,
секция «Самбо�83», театральная студия «Жар�
птица», объединение «Музеезнайки, мастер�
ская ДПТ «Надежда», ВСК «Юный десантник»
и волонтёрский корпус «Добро» приняли уча�
стие в ежегодном субботнике по уборке тер�
ритории сада «Текстильщик».

Незадолго до праздника специалисты отделения профи�
лактики совместно с детьми изготавливали пасхальные от�
крытки. Ребята получили возможность узнать о Пасхе, о
традициях её празднования.

На пасхальной неделе специалист по социальной рабо�
те Н.С.Плотникова посетила с ребятами Никольский жен�
ский монастырь г. Приволжска. Ребята познакомились с
таинством колокольного звона и освящения пасхальных
куличей.

ПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

На пасхальной
неделе

Светлый праздник Пасхи отметили недавно
приволжане. Не осталось незамеченным это
великое событие и в отделении профилакти�
ческой работы с семьей и детьми Приволжс�
кого ЦСО.

Участники конкурса, посвященного памяти музыканта
и замечательного человека Александра Савинова

Славится талантами
земля Толпыгинская

Эти ребята хоть и маленькие,
но любят свой город и берегут природу
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Академия Слуха: помогаем вам
снова услышать мир!

Р
ек

ла
м

а

� Зачем проходить регулярную проверку
слуха на современном оборудовании? Ведь
когда слух упал, это сразу заметно – и са�
мому человеку, и окружающим!


 Потеря слуха особенно ярко себя про

являет на поздних стадиях, когда скоррек

тировать её возможно, но это будет дороже
и сложнее, чем при потере слуха, «пойман

ной» на более ранней стадии. Увы, бывает
и так, что человек приходит с полной глу

хотой, которая никакими способами не
корректируется. Поэтому, если вы замети'
ли, что прибавляете звук телевизора, плохо
слышите родных, особенно когда говорят
несколько человек, а близкие жалуются, что
вы говорите слишком громко – вам стоит
сделать тест слуха. В «Академии Слуха» эта
услуга бесплатна.

� А можно ли вылечить потерю слуха без
слухового аппарата? По телевизору и в Ин�

Академия Слуха – это междуна�
родная сеть слухопротезирования с
присутствием более чем в 240 горо�
дах страны. Вот уже 10 лет мы по�
могаем людям вернуть радость жиз�
ни, возможность слышать близких!
В честь предстоящего визита мы
попросили нашего эксперта�сур�
доакустика профессионально от�
ветить на вопросы о потере слу�
ха, слуховых аппаратах и такой
желанной возможности снова ус�
лышать мир.

тернете есть много средств, которые об
этом рассказывают.


 У всех историй по чудесному исцелению
есть общая черта: кроме больных и создате

лей рекламы никто этих людей не видел. Ни
один практикующий врач никогда подобное
средство не порекомендует, нет ни одного
научного исследования, которое доказыва

ло бы его эффективность, а ведь все настоя'
щие лекарства, медицинские изделия прохо'
дят обязательную сертификацию и испытания.

� Но можно же купить усилитель слуха! Он
и стоит дешевле, чем слуховой аппарат.


 Дешевизна усилителей слуха объясняет

ся тем, что это не медицинская техника, кото'
рая не проходит сертификацию, её никто не на'
страивает под ваши нарушения слуха. Просто,
грубо говоря, помещают вам в ухо микрофон,
который многократно усиливает звуки. Не

трудно догадаться, что усиливаются и без
того громкие звуки: гудок автомобиля, по

жарная сигнализация, громкий сигнал теле

фонного звонка. В то же время резкие и очень
громкие звуки могут привести к травмам: на'
пример, разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чи'
сто экономическое преимущество – он служит
до 4 раз дольше, чем усилитель слуха, поэто

му выгоднее один раз купить слуховой аппа

рат, чем каждый год приобретать новый уси

литель взамен сломавшегося!

� Какие слуховые аппараты есть в Акаде�
мии Слуха?


 Мы по
настоящему гордимся широтой и
качеством своего ассортимента, в котором

есть надёжные мощные и супермощные ап

параты для тяжёлых потерь слуха; мини

атюрные и незаметные устройства от рос

сийских и зарубежных производителей.

Своим покупателям мы гарантируем:
' Бесплатный тест слуха и настройку ап'

парата под нарушения слуха;
' Гарантию качества: мы настолько уве


рены в своих устройствах, что при поломке
выдадим вам подменный аппарат на время
бесплатного ремонта.

' Подарки за покупки: бонусы на покупку
второго аппарата и батарейки, а также бес

платный индивидуальный ушной вкла

дыш, сделанный по слепку вашего уха.

' Честную рассрочку от магазина сроком
до 9 месяцев: без переплат и ограничений
по возрасту, с льготными условиями для
пенсионеров и инвалидов.

Только один день вы можете встретиться с
экспертом'сурдоакустиком Академии Слуха
в Фурманове!

Для этого вам нужно записаться на приём
по телефону: 8 (4932) 92'33'22.

Наши эксперты сориентируют вас по дате,
времени и месте приёма.

Приём состоится только по предваритель'
ной записи!

Наш сайт: as.clinic.
Также вы всегда можете записаться на при'

ём в действующем центре вг.Иваново,
пр. Ленина, 102, 8 (4932) 92'33'22.

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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Реклама

ЗАБОРЫ. ФУНДАМЕНТЫ. КРЫШИ.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8'920'344'79'31, 8'909'248'34'13,

8'910'980'89'02, 8'902'241'16'02.
e'mail: zolin_mihail@mail.ru

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
 ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ

СВАЯХ. Пенсионерам скидки!
Тел.: 8'962'162'40'70.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ДОМОВ,
БАНЬ, ВЕРАНД, БЕСЕДОК.

ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,
КРОЕМ КРЫШИ. СВАРОЧНЫЕ

РАБОТЫ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.
Тел: 8'910'981'59'69.

КАПИТАЛЬНЫЙ
и КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
Любые виды работ.

Тел: 8'910'981'59'69.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФИЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8'964'491'12'22.

ЦЕХ ЖЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(изготовление из оцинкованного

и окрашенного металла)
Тел: 8'962'169'44'44.

СТИРАЕМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
Тел: 8'961'246'89'09.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ.
Тел.: 8'961'119'55'95.

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

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

ГРАВИЙ, ПЕСОК (ШТУКАТУРНЫЙ), ПЕСОК
МЫТЫЙ И НЕМЫТЫЙ, СЕЯНЫЙ, ПГС,

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

ПЕСОК  (ЛЮБОЙ), ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ПГС и тд.

Тел: 8'920'362'89'86, 8'915'826'54'86.

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

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ, НАВОЗ.

Тел: 8'961'119'55'95.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Тел: 8'915'827'58'78.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПГС.
От 1 до 15 тонн. Тел: 8'920'376'21'99.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.
Тел: 8'980'737'13'36.

 ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК с доставкой
от 5 '20 тонн. Тел: 8'901'685'44'50.

ПРИВЕЗЕМ ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ПОГРУЗЧИКА,
САМОСВАЛА. Тел: 8'905'109'26'98,

8'996'893'96'84, 8'903'889'27'79.

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Николая Валентиновича Соснина,
Светлану Васильевну Тихомирову,
Нину Дмитриевну Крылову.
Ольгу Васильевну Решетневу,
Алевтину Павловну Миланову,
 Ангелину Алексеевну Иванову,
Надежду Михайловну Смирнову,
Альбину Александровну Челышеву,
Татьяну Михайловну Страхову,
Ольгу Алексеевну  Смирнову,
Нину Николаевну Майорову.
Совет ветеранов торга
поздравляет с юбилеем
Ольгу Николаевну Шкварницкую,
Галину Константиновну Зайцеву.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Елену Ювенальевну Окуневу.
Совет ветеранов с.Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Нину Леонидовну Воробьёву.
Совет ветеранов с. Горки
 Чириковы
поздравляет с юбилеем
Ангелину Алексеевну Иванову.
Совет ветеранов с.Кунестино
поздравляет с юбилеем
Алевтину Юрьевну Маринцеву.
Валентину Петровну Задорожную.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК.
ВЫВОЗ МУСОРА!

Тел: 8'962'156'76'02.


