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Пример
для подражания

Семья Крыловых: папа �
Алексей Валерьевич, мама
– Анастасия Алексеевна,
сын � Кирилл и дочь � Ека�
терина; семья Конкайзер:

В преддверии Международного Дня се�
мьи в лекционном зале ГДК состоялось тор�
жественное мероприятие, участниками ко�
торого стали 3 семьи, семейный стаж кото�
рых составляет более 8 лет.

папа � Максим Александро�
вич, мама � Анастасия Фё�
доровна, дочери Александ�
ра и Таисия, сын � Егор; се@
мья Корабельщиковых: папа

� Игорь Андреевич, мама �
Юлия Николаевна, сын �
Олег и дочь � Анна.

С приветственным сло�
вом выступила начальник
отдела культуры админист�
рации района Т.Н. Кучина.

Каждая семья – это инди�
видуальность. И участники
встречи, пройдя испытания
(песни, загадки, послови�
цы), рассказав о своих се�
мейных традициях, доказа�
ли, что их семьи самые

дружные и счастливые. В
финале мероприятия дети
зачитали заповеди семьи.
Творческими подарками
присутствующих порадова�
ли А. Новичкова (вокаль�
ный ансамбль «Доремифа�
сольки»), В. Ковердяев (во�
кальный ансамбль «Весе�
линка»), Р. Белов и Ю. Жу�
кова.

Все семьи получили по�
дарки и цветы, предостав�
ленные отделом культуры.

Самые дружные семьи Крыловых, Конкайзер, Корабельщиковых

Фонтан
включили

Россию
не растоптать

Здесь
русский дух

В огороде пусто,
вырастет
капуста?
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Начало. Окончание на стр. 5

Просто
Гений!

� Николай Васильевич, Надежда Сергеевна, что уже сдела�
но, и все ли идет по намеченному графику?

Н.В. Волощук:
� Весенние работы начались, потому что того требуют по�

годные условия, а на самом деле мы не готовы. Мы работа�
ем с крупнейшим ритейлером в России, это «Тандер». Они
кредитуют нас на посевную, но в этом году кредитные сред�
ства еще не поступили. Соответственно, мы не смогли пе�
ред посадкой внести удобрения, придется делать это потом
– деваться некуда.

 Н.С. Волощук:
 � Сами посадки идут в штатном режиме, потому что мы

успели купить семена. Правда, они приобретались, когда
курс евро был 150 рублей, а сейчас он значительно снизил�
ся, но и импортных семян в стране теперь нет, а свое семе�
новодство практически отсутствует. Кроме того, в два раза
подорожали удобрения, на 30�50 процентов – средства за�
щиты растений. Некоторых позиций вообще нет. Многие
иностранные фирмы ушли с рынка, а российские произво�
дители средств защиты растений действующее вещество по�
купали за рубежом, что теперь невозможно. Нынешняя си�
туация однозначно скажется на урожайности, эффективно�
сти и рентабельности производства. Получается, посадить�
то мы посадили, но что вырастет и какого качества – боль�
шой вопрос.

ООО «Альянс», как и другие сельхозпред�
приятия, приступил к весенним работам,
однако полной готовности к ним нет. Поли�
тическая ситуация в мире сильно повлияла
на экономику, серьезно затронув и сельс�
кое хозяйство. Каковы планы, расчеты, на�
дежды – об этом нам рассказали генераль�
ный директор «Альянса» Н.В. Волощук и
коммерческий директор Н.С. Волощук.

Будьте с нами!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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 соот@
ветственно 84,02 руб. Стоимость подписки в редак@
ции на 1 месяц составляет 70 рублей.

Будьте с нами и берегите себя!
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

К 95�летию со дня рождения (архивные документы, личные вещи и предметы из частного собрания)
21 мая — 2 октября 2022

Путепровод решит пробле�
му транспортных заторов,
возникающих здесь ежеднев�
но из�за пересечения автомо�
бильного и железнодорожно�
го маршрутов. Напомним,
магистраль в направлении
Родников, Вичуги, Кинешмы
и малых волжских городов –
один из самых загруженных
участков дорог в регионе: по
этой трассе люди ежедневно
добираются на работу, в дело�
вые и туристические поездки,
доставляют значительный

Приступили
к строительству

путепровода
На автомобильной дороге Иваново – Ки�

нешма в районе м. Горино приступили к ос�
новным работам по строительству путепро�
вода через железнодорожный переезд. Это
сооружение позволит ликвидировать зато�
ры на одном из самых интенсивных участ�
ков региональной дорожной сети. С ходом
работ ознакомился губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский.

объём грузов. Интенсивность
движения транспорта здесь
достигает 14 тысяч автомоби�
лей в сутки. Этот трафик со�
поставим с загруженностью
федеральных трасс, проходя�
щих по территории области.
Кроме того, с развитием при�
городного железнодорожного
сообщения на этом участке
увеличилось и количество по�
ездов – до 44 составов в сут�
ки.

Станислав Воскресенский
отметил, что жители региона

неоднократно обращались с
просьбой решить проблему
пробок на этом отрезке доро�
ги. «По этому путепроводу мы
договорились с Министер�
ством транспорта, чтобы они
нам помогли его построить.
Нам выделили дополнитель�
ные средства специально под
этот путепровод», – сказал гу�
бернатор.

Начальник департамента
дорожного хозяйства и транс�
порта Ивановской области
Дмитрий Вавринчук сооб�
щил, что на объекте присту�
пили к основным работам.

Губернатор подчеркнул: ка�
честву работ – пристальное
внимание. Он также напом�
нил, что все замечания, выяв�
ленные по итогам проверки
объектов 2021 года, должны
быть устранены по гарантии.
Дмитрий Вавринчук сооб�
щил, что эту работу подряд�
чики выполнят до 1 июня за
свой счет.

Губернатор подчеркнул: качеству работ – пристальное внимание

Для профилактики
инфекционных

заболеваний

Как отметила Ирина Эрмиш, в мире реги�
стрируются вспышки инфекционных забо�
леваний, в том числе кишечных. Для предот�
вращения распространения таких вирусов в
регионе принимают дополнительные меры
по их профилактике, разработали комплек�
сный план мероприятий по оперативному
реагированию и предупреждению заноса и

Дополнительные меры про�
филактики инфекционных за�
болеваний обсудили на засе�
дании санитарно�противоэпи�
демиологической комиссии
Ивановской области под пред�
седательством зампреда реги�
онального правительства Ири�
ны Эрмиш.

распространения холеры на период до 2026
годов.

В ходе заседания исполняющая обязанно�
сти начальника департамента здравоохране�
ния Ивановской области Татьяна Слабинс�
кая доложила о готовности системы здраво�
охранения региона к оказанию медицинской
помощи в случае повышения заболеваемос�
ти населения острыми кишечными инфек�
циями и холерой. Она отметила, что лечеб�
ными организациями будет сформирован
необходимый запас диагностических
средств, антибактериальных препаратов,
средств регидратации. Кроме того, медицин�
ские работники пройдут дополнительное
обучение.

Также дополнительные меры по профи�
лактике кишечных инфекций и холеры в
преддверии летнего эпидемического сезона
предпринял региональный Роспотребнад�
зор, доложила начальник отдела эпиднадзо�
ра управления Любовь Смирнова.

РОССИЯ � СТРРОССИЯ � СТРРОССИЯ � СТРРОССИЯ � СТРРОССИЯ � СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

«Абилимпикс»

Чемпионат проводится на
площадке Ивановского про�
мышленно�экономического
колледжа.

Соревновательная часть
конкурса состоит из 13 ком�
петенций: «Администриро�
вание баз данных», «Мастер
по обработке цифровой ин�
формации», «Ремонт обуви»,
«Флористика», «Разработчик
виртуальной и дополненной
реальности», «Сборка�раз�
борка электронного обору�
дования», «Массажист»,
«Портной», «Робототехни�
ка», «Жестовое искусство» и

В Иванове стартовал региональный чем�
пионат «Абилимпикс» президентской плат�
формы «Россия – страна возможностей».
Его участниками станут 92 конкурсанта.

другие. Участники проде�
монстрируют экспертам свое
профессиональное мастер�
ство и навыки. При этом
компетенция «Жестовое ис�
кусство» включена в регио�
нальный чемпионат впер�
вые.

«Ежегодно растет интерес
среди участников и экспер�
тов к чемпионатам профма�
стерства, которые являются
важной формой социализа�
ции лиц с инвалидностью и
ограниченными возможнос�
тями здоровья», � отметила
зампред правительства Ива�

новской области Ирина Эр�
миш.

В рамках деловой програм�
мы состоится круглый стол
«Работа для каждого – инди�
видуальный подход». В нем
примут участие представите�
ли органов исполнительной
власти, общественных орга�
низаций инвалидов, работо�
дателей и граждан с инвалид�
ностью. Также для участни�
ков предусмотрена культур�
ная программа: для них орга�
низуют посещение Ивановс�
кого государственного исто�
рико�краеведческого музея
имени Д.Г. Бурылина.

В соревнованиях примут
участие люди с инвалиднос�
тью, 92 человека. Среди них
– 49 школьников от 14 лет, 38
студентов, а также пять спе�
циалистов по компетенции
«Массажист».

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

«Мстислав Ростропович. Просто Гений!»

Мстислав Ростропович – уни�
версальный гений. Его по праву
можно сравнить с гениями эпохи
Возрождения в их универсальнос�
ти познания мира. В нём удиви�
тельным образом сочетались вели�
кий художник и глубочайший гума�
нист. Мстислав Леопольдович в
равной мере был блестящим вио�
лончелистом, пианистом, дириже�
ром, организатором концертов и
фестивалей, коллекционером, хра�
нителем и создателем культурного
наследия, благотворителем и обще�
ственным деятелем.

Для многих современников его
имя стало символом музыки и сво�

К 95�летию со дня рождения выдающегося музы�
канта, педагога и общественного деятеля Плёсский
музей�заповедник совместно с Фондом культурных
и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича под�
готовил большой выставочный проект «Мстислав Ро�
стропович. Просто Гений!». В экспозиции будут пред�
ставлены архивные документы и личные вещи из се�
мейного собрания: письма, фотографии, музыкаль�
ные награды, партитуры, дирижёрская палочка Ма�
эстро, концертные костюмы Мстислава Ростропови�
ча и Галины Вишневской, картины, скульптурные ком�
позиции и другие ценные предметы.

боды человеческого духа, а его ис�
кусство и гуманистические идеалы
более полувека объединяли тысячи
людей на разных континентах, по�
могая преодолеть трагические про�
тиворечия жизни и изменить мир к
лучшему. Газета «Таймс» в день 75�
летия Маэстро провозгласила его
«величайшим из ныне живущих
музыкантов».

Проект «Мстислав Ростропович.
Просто Гений!» � это попытка при�
близиться к осмыслению феноме�
на великого музыканта, отдельны�
ми штрихами показать его влияние
не только на музыкальное искусст�
во, но и на важнейшие события

мирового культурно�историческо�
го процесса второй половины ХХ
века.
Выставка будет проходить в МВК
«Присутственные места»: г. Плёс,
Соборная гора, 1, с 10.00 до 18.00,
 участвует в проекте «Пушкинс�

кая карта»
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РРРРРАБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Напомним, на улицах Зеленая, Свободы, 40 лет Октября,
Садовая, Красноармейская, пер.1й, 2й, пер.4й Фурмановс�
кий,.8 Марта, Социалистический,  Красноармейский заме�
нены 134 светильника.

Первый замглавы Приволжского района Владимир Нагац�
кий проверил качесто  выполнения работ.

«Вы занимаетесь очень
важной ответственной рабо�
той, защищаете права людей
по самым разным вопросам.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Ремонт
уличного

освещения
завершен

* * *

Любуясь многоцветными струями, многие приволжане
задавались вопросом, будет ли он работать ежедневно, или
его станут включать только по праздникам. Мы поспешили
найти ответ.

Как рассказала начальник МКУ Отдел строительства ад�
министрации района, в оперативном управлении которого
и находится фонтан, М.И. Субботина, график работы опре�
делен: с 10 до 22 часов ежедневно, с подсветкой � с 19 до 22
часов. Также Марина Ивановна заметила, что фонтан явля�
ется собственностью Приволжского городского поселения,
а контракт на его обслуживание заключен с ООО «Электро�
монтаж».

Повлиять на установленный график могут погодные ус�
ловия. И, конечно, возможные поломки. Очень надеемся,
что приволжане проявят бережное отношение к новому
фонтану, и в продолжение всего теплого сезона он будет ра�
довать и взрослых, и малышей.

Фонтан
включили –

приходите посмотреть

Украшением празднования Дня Победы
стал фонтан на обновленной площади.

В центре внимания –
совместные задачи

по защите прав граждан

Рабочая встреча губернатора с омбудсменами Ивановской области.
Фото: Дмитрий Рыжаков

Станислав Воскресенский провел рабо�
чую встречу с омбудсменами Ивановской
области. Уполномоченный по правам чело�
века Светлана Шмелева, детский омбудс�
мен Татьяна Океанская и уполномоченный
по защите прав предпринимателей в реги�
оне Александр Шорыгин проинформирова�
ли губернатора о текущей работе и про�
блемных вопросах.

Мы с вами регулярно обща�
емся. Но сегодня я хотел бы
еще раз с вами обсудить, ка�
кие обращения в основном

вам поступают, что беспоко�
ит, и где мы можем с вами
вместе помочь людям. Я так�
же хотел, чтобы вы друг дру�
га послушали: кто, чем зани�
мается. Уверен, есть пересе�
кающиеся вопросы», – ска�
зал Станислав Воскресенс�
кий.

Омбудсмены рассказали о
поступающих к ним обраще�
ниях от жителей Ивановс�

кой области и бизнесменов.
По словам Светланы Шме�
лёвой, количество обраще�
ний в 2021 году снизилось.

Она высказала мнение, что
это связано с усилением ра�
боты глав муниципальных
образований в этом направ�
лении. Напомним, взять под
личный контроль работу с
обращениями граждан от
руководителей муниципа�
литетов потребовал губерна�
тор Станислав Воскресенс�
кий. Тогда существенная
часть жалоб, поступавших в
адрес главы региона, каса�
лась вопросов местного зна�
чения, которые можно было
закрыть решением муници�
пальных органов власти.

Большая часть обраще�
ний, поступающих в службу
уполномоченного по правам
человека, связана с вопроса�
ми обеспечения жильем от�
дельных категорий граждан,
ЖКХ, здравоохранения.
Светлана Шмелева также
подчеркнула, что одно из
приоритетных направлений
работы – соблюдение прав
осужденных.

Татьяна Океанская под�
робно остановилась на воп�
росах детского здравоохра�
нения, в том числе каче�
ственного медобслуживания
детей с ограниченными воз�
можностями здоровья. В
центре внимания уполномо�
ченного по защите прав
предпринимателей в регио�
не Александра Шорыгина –
меры поддержки бизнеса и
снижение административ�
ного давления.

Станислав Воскресенс�
кий напомнил, что с 1 мая в
регионе начат прием заяв�
лений граждан на осуществ�
ление выплат на детей от 8
до достижения 17 лет. Как
рассказала зампред прави�
тельства региона Ирина Эр�
миш, в Ивановской облас�
ти подано 22 тысячи заявле�
ний на 27 тысяч детей. На

РРРРРАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

«Важно,
чтобы все меры поддержки

доходили до предприятий и граждан»

На региональном штабе по обеспечению
устойчивого развития экономики обсудили
меры поддержки жителей и бизнеса в Ива�
новской области. Мероприятие провел гу�
бернатор Станислав Воскресенский. В цен�
тре внимания – выплаты на детей от 8 до 17
лет, новые решения по поддержке малого
бизнеса и порядок предоставления налого�
вых льгот.

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

сегодняшний день положи�
тельно рассмотрено уже бо�
лее 7,1 тыс. заявлений. Пен�
сионный фонд начал произ�
водить выплаты гражданам.
«Люди сегодня увидят на
счетах свои пособия», � со�
общила Ирина Эрмиш.

Губернатор призвал жите�
лей, которым эта выплата
полагается, активнее

пользоваться мерой поддер�
жки и подавать заявления.
«Прошу также как можно
быстрее эти заявления рас�
сматривать, чтоб люди по�
лучали свои деньги как
можно быстрее. Это сейчас
очень важно � поддержать
наших жителей», � сказал
он.

Станислав Воскресенс�
кий рассказал о новых ре�
шениях по поддержке биз�
неса, принятых по итогам
рабочей поездки в регион
руководителя Корпорации
МСП Александра Исаеви�
ча. Губернатор сообщил, что
лимиты для поддержки ма�
лого и среднего бизнеса ре�
гиона по линии этого ин�
ститута развития будут уве�
личены.

Глава региона также сде�

лал акцент на еще одной
мере поддержки экономи�
ки, которую предложил
Президент России Влади�
мир Путин, � отсрочке упла�
ты страховых взносов. Со�
ответствующая норматив�
ная база уже принята. «Речь
идет об отсрочке уплаты
страховых взносов за 2 и 3
квартал 2022 года. То есть,
уплатить страховые плате�
жи можно не в этом году, а в
следующем, через 12 меся�
цев», � напомнил Станислав
Воскресенский.

Руководитель Управле�
ния Федеральной налого�
вой службы по Ивановской
области Дмитрий Яковиц�
кий детально рассказал, ка�
кие предприятия смогут по�
лучить отсрочку по уплате
страховых взносов.

Рукотворная красота,
которую надо беречь

В. Г. Нагацкий: установка современных
энергосберегающих светодиодных светильников,
замена воздушных линий на провода с изоляцией

поможет сократить количество
аварийных ситуаций в городе
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МЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕ

В настоящее время все прибыв�
шие находятся в двух пунктах вре�
менного размещения, которые
предварительно проверены на со�
ответствие требованиям сотрудни�
ками регионального управления
Роспотребнадзора. Их территории
будут находиться под охраной.

«В большинстве своем прибыли
семьи с детьми, также люди стар�

В область прибыли
120 человек,

вынужденно покинувших территорию Украины

В Ивановскую область прибыла организованная
группа из 120 человек, в том числе 37 детей, вынуж�
денно покинувших территорию Украины.

шего поколения, инвалиды и жен�
щины», � уточнила начальник де�
партамента социальной защиты
населения Ивановской области Та�
тьяна Рожкова.

Гражданам оказывается необхо�
димая помощь по жизнеустройству,
в том числе с ними работают меди�
ки, психологи, специалисты мигра�
ционной службы, специалисты по

КОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТАРИИАРИИАРИИАРИИАРИИ

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

Андрей Воробьев, с. Ингарь:
� О событиях в Донбассе могу

сказать однозначно: действия
Президента страны я поддержи�
ваю. Неофашизм надо искоре�
нять. Конечно, ситуация там нео�
днозначная: украинцев постарше
вынуждают воевать против нас. В

Вместе легче пережить испытания

социальной работе. «В настоящее
время им оказывается вся необхо�
димая помощь, связанная с органи�
зацией медицинского обследова�
ния и последующего медицинско�
го обслуживания, назначения соот�
ветствующих мер социальной под�
держки, в том числе выплат, орга�
низации всех процедур, связанных
с функциями миграции и в даль�
нейшем – трудоустройства», � со�
общила Татьяна Рожкова.

В настоящее время в регионе
подготовлены семь пунктов вре�
менного размещения, рассчитан�
ные на 350 человек.

случае неповиновения могут пост�
радать их семьи, поэтому они вы�
нуждены выполнять приказ. Моло�
дежь безбашенная и жестокая, вос�
питанная на ненависти ко всему
русскому, их сложнее перевоспи�
тать.

Плохо то, что в мирное время

снова гибнут наши парни.  Како�
во это, знаю по себе, так как ког�
да�то тоже был контрактником,
воевал в Чечне. В такой ситуации
всегда жаль мирное население –
женщин, детей. Им непросто пе�
режить  ужасы боевых действий
и вернуться к мирной жизни.

Ф. А. Спасова, ветеран труда
ювелирного завода «Красная
Пресня»:

�  Я считаю действия главы
государства Владимира Влади�
мировича Путина единственно
правильными. И наверняка, та�

кое решение было принято не
спонтанно, а было взвешенным и
выстраданным. Жаль жителей
многострадального Донбасса, хо�
чется, чтобы после окончания
военных действий обе республи�
ки вошли в состав Российской

Федерации. Вместе нам будет
легче пережить любые испыта�
ния.

Мечтаем о том, чтобы поско�
рее все закончилось, и закон�
чилось победой наших Воору�
женных сил.

И.В. Кривченко,
д. Василёво:
�  24 февраля по распоряже�

нию Президента страны нача�
лась военная спецоперация. Я
солидарна с этим решением,
поддерживаю его � сколько
можно терпеть издевательства
неонацистов! Жители Донбасса
терпели их в течение 8 лет. Мне
это хорошо знакомо, потому что
наша семья 20 лет жила в Турк�
менистане. Был  дом, хорошая
работа, однако начались гоне�
ния, и мы были вынуждены вер�

Справедливость восторжествует
нуться в Россию. Надоело чув�
ствовать себя людьми второго
сорта. Многие женщины оформ�
ляли фиктивные браки, брали
туркменскую фамилию, чтобы
удержаться на работе. Мне руко�
водитель заявил открыто, что рус�
ских в учреждении быть не долж�
но. Спасибо хотя бы за то, что по�
мог трудоустроиться на другое ме�
сто. Политика вытеснения рус�
ских там началась с момента рас�
пада Союза.

Возвращаясь к событиям в Дон�
бассе, мы хорошо понимаем, что

весь этот беспредел руками ук�
раинцев чинит США. А иначе
откуда на территории Незалеж�
ной появились страшные болез�
ни, высокая смертность, падеж
скота? Все это дело рук «иссле�
дователей» лабораторий, со�
зданных на территории Украи�
ны западными учеными. Сейчас
тайное стало явным, вот они и
бесятся, стараясь  растоптать
Россию.

Надеюсь, что справедливость
восторжествует, и победа будет
за нами.

Е. Л. Апенкина,
г. Приволжск:
� Хочется, чтобы побыстрее

военная спецоперация закон�
чилась и чтобы наши Воору�
женные силы одержали победу.
А еще хочется, чтобы как преж�
де возродился  «союз неруши�

Больно…
мый республик свободных…». По�
нимаю, что все республики уже не
собрать, но хотя бы часть из них к
нам примкнула.

9 мая мы шли в колонне «Бес�
смертного полка» и несли фото�
графии фронтовиков, снимки ре�
бят, погибших в ходе спецопера�

ции в наши дни. Это  больно…
В то же время, видя  как страны
Запада захлебываются от злобы
на Россию, понимаешь, что нам
просто не оставили выбора:
свою свободу и независимость
приходится отстаивать с оружи�
ем в руках.

СУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИК

Зелёная зона
Преобразилась

ранее захлам�
ленная кирпичом
и бытовым мусо�
ром территория
м и к р о р а й о н а
Фрунзе  � Дружбы
(на месте старых
разрушенных до�
мов).

В ходе субботника, про�
веденного по инициативе
райадминистрации при
участии учеников школы
№ 12, собраны и кирпич, и
мусор, а дорогу украсили
молодые кустики чайного
дерева и цветы. Теперь до�
рога к рынку, и прилегаю�
щая к ней территория, вы�
глядит ухоженной, что не�
маловажно, на благоуст�
ройство не потрачено ни
копеечки. � К сожалению,
из�за плохой погоды за�
кончить работу не удалось, довести ее до конца планируем в ходе оче�
редного субботника, � сообщила «ПН» глава района И.В. Мельникова
(на снимке сверху).

ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

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/

Россию не растоптать

В ходе ударного труда собрано 20 мешков мусора, сухостой,
спиленные ветки
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Главная дорога
жизни

Весь жизненный путь Нины Ивановны мы попытались
представить хронологически, отметив  главные события и
факты, которые скажут сами за себя.

1937 г. � родилась в многодетной семье в деревне Хмеле�
вицы Костромской области, была старшей из четырех сес�
тер. «Воспитанием занимаюсь с раннего детства», � говорит
Нина Ивановна.

1945 г. � поступила в 1 класс школы. «Рассказ первой учи�
тельницы о   телевизоре казался мне фантастикой, в дерев�
не не было даже радио»,�вспоминает Нина Ивановна.

1955 г. � окончила школу в Костромской области, сделав
вывод, что их учили лучшие учителя, чьи уроки сформиро�
вали в дальнейшем педагогические приемы работы учителя
Смирновой Нины Ивановны.

1960 г. � окончила Усть�Каменогорский педагогический
институт. Дружба и переписка с однокурсниками продол�
жается до сих пор. Поздравляя друзей с юбилеями, Нина
Ивановна с присущим ей чувством юмора желает: «Чтоб у
вас ходили ноги,  делали руки, видели глаза, работала голо�
ва». Да, это в точку.

1961 г. � назначена зам.директора по учебной работе в сель�
ской школе. Трудностей не испугалась, «методических идей
полная голова». Главное кредо: всегда работать над собой.

1962�1976 г. � работа в Амурской области, а затем в Казах�
стане  в должности председателя райисполкома. Вступила в
ряды КПСС. По мнению Нины Ивановны, это был опыт
плодотворной,  насыщенной, интересной деятельности.

1976 г. � приехала в Ивановскую область на должность ди�
ректора сначала Поверстной школы, а затем стала директо�
ром Кунестинской. «Я всегда с нетерпением ждала понедель�
ника, хотела быстрее окунуться в любимую школьную
жизнь».

1982 г. � директор Новской средней школы, школы ново�
стройки. Огромная нагрузка выпала на плечи хрупкой жен�
щины: создать заново учительско�ученический коллектив,
зародить учебные, трудовые, спортивные традиции. Её не�
угомонный характер  способствовал достижению поставлен�
ной цели.

1985�2000 г. � инициированы и реализованы многие пла�
ны учебно�воспитательной работы: организация слетов про�
изводственных бригад, открытие музея, организованы под
руководством Нины Ивановны   краеведческий  кружок, с
походами и экскурсиями, поездками в другие города, дра�
матический кружок с выступлениями в  с. Новое, д. Пару�
шево, с. Поверстное, кружок макраме.

2000�2022 г. � время активной общественной жизни:
партийная работа, участие в избирательных  кампаниях,
встречи с общественностью, организация юбилеев школы,
встреч выпускников,  интервью, участие в жизни села.

Вот такая хронология жизненного пути человека целеус�
тремленного, активного, желающего совершенствоваться,
постоянно работающего над собой (Нина Ивановна даже
читает все  статьи с карандашом, чтобы делать пометки для
себя). Рядом с ней всегда была семья, её надежда и опора.

Многие  события  и факты  из жизни Н.И.Смирновой ос�
тались за строками этой заметки, но её биография � это ти�
пичная история жизни человека поколения сороковых во�
енных лет, закаленного трудностями,  неравнодушного,
неугомонного, желающего изменить жизнь к лучшему.

Дорога жизни Смирновой Нины Ивановны продолжает�
ся.

От души желаем ей оставаться такой же неутомимой, оп�
тимистичной и бодрой духом.

В.А.Шишкина, И.В.Морковникова, коллеги

Героем этой заметки будет известный в рай�
оне человек, учитель с 40�летним стажем, ве�
теран педагогического труда, Отличник на�
родного образования, неравнодушный ко все�
му происходящему гражданин, прекрасный
собеседник. Это Смирнова Нина Ивановна,
которая 23 мая отметит 85�летний юбилей.

Н.И.Смирнова

ИМПОРТИМПОРТИМПОРТИМПОРТИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕОЗАМЕЩЕНИЕОЗАМЕЩЕНИЕОЗАМЕЩЕНИЕОЗАМЕЩЕНИЕ

В огороде пусто,
вырастет капуста?

ИТИТИТИТИТОГИ ФЕСТИВАЛЯОГИ ФЕСТИВАЛЯОГИ ФЕСТИВАЛЯОГИ ФЕСТИВАЛЯОГИ ФЕСТИВАЛЯ

Победили сильнейшие
Мини�футбол

В рамках XVIII Межреги�
онального фестиваля детско�
юношеского спорта и худо�
жественного творчества
«Грани» на городском стади�
оне прошел открытый тур�
нир по мини�футболу.

По результатам соревнова�
ний шести команд юношей
2011�2012 г.р.1 место заняла
команда  г. Приволжска
(1 состав), 2 � команда г. При�
волжска (2 состав). Третьей
стала команда из Иванова
«Дюцовец».

Итоги соревнований шес�
ти команд юношей 2009�
2010г.р. таковы: 1 место � ива�
новский «Дюцовец», 2 � ко�

манда «ДЮСШ» из Привол�
жска, 3 � «Олимп», Ново�Та�
лицы.

Победители и призеры на�
граждены кубками, медаля�
ми и грамотами, все участни�
ки получили сладкие призы.

Настольный
теннис

Также в рамках фестиваля
состоялся открытый турнир
по настольному теннису. В
нем приняли участие тенни�
систы из городов Ивановс�
кой области и Волгореченс�
ка. Соревновались предста�
вители двух возрастных кате�
горий: 2010 г.р. и моложе, и
2007�2009 г.р.

Спортсмены из Приволж�
ска А. Смирнова и А. Власов
заняли 1и 2 места соответ�
ственно.

Завершился двухдневный
шахматный фестиваль «Гра�
ни», проведенный при под�
держке администрации
Приволжского района в
спортивном комплексе
«Арена».

Мероприятие, посвящен�
ное памяти Алексея Гвозде�
ва, проходило в 18�й раз и
собрало 123 участника из
Иванова, Шуи, Кинешмы,
Приволжска, Кохмы, Радуж�
ного, Костромы, Череповца,
Гаврилово�Посада, Шарьи,

Шахматы

Тейкова, Волгореченска.
На церемонии открытия

выступила замглавы адми�
нистрации Приволжского
района Э.А. Соловьева и
прозвучал гимн Российской
Федерации.

Традиционно турнир яв�
лялся общим для всех учас�
тников с раздельным на�
граждением по возрастам.
Игра в десять туров с конт�
ролем быстрых шахмат выя�
вила следующих победите�
лей и призеров из числа при�
волжан: Н. Карцев � 1 место,
возрастная категория 2005�
2006г.р., К. Гусев � 1 место,
возрастная категория 2009�
2010 г.р., Д. Сухарева � 2 ме�
сто, возрастная категория
2009�2010 г.р., В. Лапшова �
3 место, возрастная катего�
рия 2013 год и моложе.

Самые юные участники
были отмечены специаль�
ными призами.

Многие приволжане ежегодно приезжают
за цветочной рассадой именно в питомник «Альянса»

Ухоженные теплицы
похожи на сказочный луг

Окончание.
Начало на стр.1.

# Все#таки, что уже сдела#
но?

Н.С. Волощук:
� Мы высеяли всю белоко�

чанную капусту и половину
салата айсберг, дальше будем
сеять каждую неделю по гра�
фику.

Н.В. Волощук:
� У нас сложная технологи�

ческая карта, конвейер. Вы�
ращиваем и поставляем, как
требует покупатель, то есть,
рассчитываем по неделям.
Если нам нужно на пятиде�
сятую неделю сдать опреде�
ленное количество капусты,
мы планируем, что такого�то
числа мы должны столько�то
посеять, высадить в поле.
Графики очень строгие, с нас
требуют очень жестко, а сами
ведут себя как хозяева, как
все монополисты, и это еще
одна проблема.

# ООО «Альянс» занимает#
ся также семенным карто#
фелем. Какова ситуация в
этой сфере?

Н.В. Волощук:
� Сейчас проводим пред�

посадочную
сортировку, а
если гово�
рить о ситуа�
ции, то здесь
все еще
сложнее. Мы
занимаемся
элитным се�
м е н о в о д �
ством, нахо�
димся на са�
мой верхуш�
ке производ�
ства карто�
феля, но ев�
р о п е й с к и й
картофель�
ный гено�
фонд хранит�
ся в Герма�
нии. Система
такая: инсти�
тут�лабора�
тория выра�
щивает мик�
ро�растения
и мини�
клубни, мы
из мини�

клубней, выращиваем семе�
на, поставляем их товарным
производителям в Липецкую
и Брянскую области, а от них

готовый картофель идет на
производство картофеля
фри. Но сейчас эта цепочка
разорвалась в самом начале:
на рынке проблема с мини�
клубнями, и в этом году нам
их не досталось. Сажать бу�

дем, но не в том объеме.
# Многие жители района

ежегодно покупают цветы в
вашем питомнике. Можно ли
это сделать сейчас?

Н.С. Волощук:
� В этом году у нас широ�

кий ассортимент многолет�
них цветов, шикарная кол�
лекция роз, клематисов – по�
садочный материал мы успе�
ли завезти из Польши и Гол�
ландии еще до повышения
цен, множество однолетни�
ков. Продаем цветы по ценам
прошлого года, можно при�
езжать, выбирать. Также тор�
гуем в Приволжске около
ГДК и на рынке в среду, суб�
боту и воскресенье. Что будет
с нашим цветоводством
дальше, покажет время.

# Надежда Сергеевна, Ни#
колай Васильевич, какая по#
мощь от государства сейчас
необходима?

Н.В. Волощук:
�Нужна специальная про�

грамма, чтобы можно было
купить семена, чтобы ком�
пенсация части затрат соот�
ветствовала их росту, чтобы
льготный кредит оставался
льготным. Сейчас мы не мо�

жем ничего планировать. Да,
все соответствующие струк�
туры, в том числе, Департа�
мент сельского хозяйства,
нам помогают, все возмож�
ности они используют. То же
касается и банка, но система

кредитования Сельхозбанка
очень сложная. Если вовре�
мя нет какой�то одной справ�
ки, которую мы не смогли
получить, например, потому
что заболел специалист –
наш или из налоговой, то нас
в момент переводят с льгот�
ного кредита на коммерчес�
кий – под 30 процентов го�
довых. И чтобы оформить
льготный кредит, требуется
35�40 дней, а цены меняют�
ся каждую неделю. Получа�
ется, заказали мы условно
100 рублей, через 40 дней нам
выдали 100 рублей, а нужны
уже 300 на то же самое.

# Есть ли какие#то внешние
или внутренние ресурсы, что#
бы предприятие все#таки вы#
жило?

Н.С. Волощук:
� Мы надеемся только на

то, что будет хорошая цена на
капусту. При тех затратах, что
мы уже понесли, и ценах
прошлого года «Альянс» ра�
зорится.

Н.В. Волощук:
� В общем, ситуация очень

сложная. Пока мы живем на
прежних запасах, но скоро
они закончатся, и с этим за�
кончится наше производ�
ство.

 # Рассматриваете ли вы
возможность сохранить
предприятие за счет сокраще#
ния производства?

Н.С. Волощук:
�  Если вдруг такое случит�

ся, то мы останемся только
на цветах, но тогда это сокра�
щение производства на 90
процентов и сокращение
штата на 90 процентов. А пи�
томник дает всего 10 процен�
тов дохода, которые обычно
являлись для нас оборотны�
ми средствами на проведение
посевных работ.

 Н.В. Волощук:
� Мы не можем сократить�

ся по той причине, что при
высокой себестоимости и
низкой цене получается
очень маленькая чистая при�
быль. При сокращении она
не покроет даже оборотных
средств. На сегодняшний
день у нас крупнейшее про�
изводство капусты на север
от Москвы, но мы просто вы�
нуждены будем его закрыть,
как и производство семенно�
го картофеля, которое у нас
уже 4 года нерентабельно. И
в подобной ситуации сейчас
находится большинство хо�
зяйств. Потребители же всю
ее сложность ощутят в фев�
рале�марте следующего года.

Материал подготовила
Ю. Татакина
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НАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕ

В ходе рассмотрения судом
уголовного дела установлено,
что подсудимые незаконно
приобрели и хранили по мес�
ту жительства 1,799 кг синте�
тического наркотического
средства мефедрон (4�метил�
меткатинон), 0,01 кг наркоти�
ческого средства марихуана,

Обвинительный
приговор – 8 лет

Нарушение закона
устранено

ИВАНОВСКАЯ МЕЖРИВАНОВСКАЯ МЕЖРИВАНОВСКАЯ МЕЖРИВАНОВСКАЯ МЕЖРИВАНОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯАЙОННАЯАЙОННАЯАЙОННАЯАЙОННАЯ
ПРИРОДООХРПРИРОДООХРПРИРОДООХРПРИРОДООХРПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА  РА  РА  РА  РА  РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

Установлено, что на чертежах генплана
Марковского, Писцовского, Подозерского и
Новоусадебского сельских поселений не от�
ражены границы водоохранной зоны, при�

Зарегистрировано 3 ДТП с
пострадавшими, в которых 3
человека получили ранения.
За аналогичный период про�
шлого года произошло 2
ДТП и пострадало четверо.
Отмечено увеличение ДТП с
участием пешеходов: про�
изошло 2 ДТП с участием
пешеходов, из которых одно
по вине самого пешехода,

Ивановским районным судом Ивановской
области вынесен обвинительный приговор
в отношении двух граждан РФ – А.Ю. Вла�
сова, 1988 г.р. и  С. Ю. Жукова, 1992 г.р.,
обвиняемых в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30ч. 5 ст. 228.1
УК РФ,а именно покушение на незаконный
сбыт наркотических средств в особо круп�
ном размере.

0,001 кг психотропного веще�
ства амфетамин для последу�
ющего сбыта в регионах ЦФО
бесконтактным способом по�
средством т.н. «закладок».

Подсудимые признаны су�
дом виновными в соверше�
нии указанного выше пре�
ступления. А. Ю. Власову  на�

значено наказание в виде ли�
шения свободы на срок 8 лет
и 4 месяца с отбыванием на�
казания в исправительной
колонии строгого режима и
штрафом в размере 150 тыс.
рублей, С. Ю. Жукову назна�
чено наказание в виде лише�
ния свободы на срок 8 лет и 6
месяцев с отбыванием нака�
зания в исправительной ко�
лонии строгого режима и
штрафом в размере 150 тыс.
рублей. Приговор вступил в
законную силу.

Уголовное дело возбужде�
но и расследовалось УФСБ
России по Ивановской обла�
сти.

Пресс�служба
УФСБ России

по Ивановской области

ГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ % СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского района:
г. Приволжск,

ул. Революционная, 58.

Нарушаем...
Итоги работы за 1 квартал

В ОГИБДД по Приволжскому району под�
ведены итоги работы за 1�ый квартал. Об�
становка на дорогах района характеризова�
лась увеличением количества ДТП.

пострадало 2 человека, за
аналогичный период про�
шлого года произошло 1
ДТП с участием пешеходов,
в котором ранен 1 человек.
Отрадно, что отмечено сни�
жение детского дорожно�
транспортного травматизма:
за первые три месяца таких
ДТП не зарегистрировано,
за аналогичный период про�

шлого года было одно ДТП
с участием несовершенно�
летнего, в котором постра�
дал 1 ребенок.

Личным составом подраз�
деления дорожно�патруль�
ной службы выявлено 1109
нарушений ПДД.

За управление транспор�
том в состоянии алкоголь�
ного опьянения и с призна�
ками опьянения задержано
15 водителей  (из них 2 фак�
та � по сообщениям от граж�
дан). За управление транс�
портным средством лицами,
не имеющими права управ�
ления, лишенными его и по
фактам передачи управле�
ния таким лицам, привлече�
но 11 граждан. За выезд в на�
рушение ПДД на встречную
полосу движения � 15 нару�
шений. За проезд на запре�
щающий сигнал светофора
составлено 8 материалов.
Выявлено 305 нарушений
правил применения ремней
безопасности и мотошле�
мов.  41 нарушение правил
перевозки детей без детских
удерживающих устройств.

Одной из приоритетных
задач остается профилакти�
ка наездов на пешеходов,
особенно в зоне пешеход�
ных переходов. Данный вид
происшествий имеет самые
тяжелые последствия.

Ивановской межрайонной
природоохранной прокурату�
рой в результате проведенной
проверки выявлены несоответ�
ствия требованиям водного и
градостроительного законода�
тельства документов террито�
риального планирования на
территории Комсомольского
района.

брежной защитной полосы водных объектов,
расположенных на территории муниципаль�
ных образований.

По данному факту прокуратурой в адрес
главы  района внесено представление.

В связи с тем, что своевременные меры по
устранению нарушений законодательства
ответственным органом местного самоуп�
равления не приняты, прокурор обратился в
суд.

Комсомольским райсудом требования
природоохранного прокурора удовлетворе�
ны.

В настоящее время органом местного са�
моуправления работы по отображению на
картах зон с особыми условиями использо�
вания – проведены.

Нарушение закона устранено.

ПРОФМЕРОПРИЯТИЕПРОФМЕРОПРИЯТИЕПРОФМЕРОПРИЯТИЕПРОФМЕРОПРИЯТИЕПРОФМЕРОПРИЯТИЕ

Начальник 9 ПСЧ МЧС
России по Ивановской обла�
сти Г. Е. Жинкин и зам  А.Ю.
Лисин напомнили малень�
ким приволжанам, почему
«спички � детям не игрушка»,
что игра с огнем опасна, и
огонь без присмотра может

Спички детям
не игрушка

Встречи сотрудников МЧС с детьми детс�
кого сада стали уже доброй традицией. В
целях формирования у детей осознанного
и ответственного отношения к правилам по�
жарной безопасности сотрудники чрезвы�
чайного ведомства провели очередные
профилактические мероприятия в детских
садах «Сказка» и №3 г. Приволжска.

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

4%12%02, 4%24 %81.

За управление транспортом в состоянии алкогольного
опьянения за 1 квартал задержаны 15 водителей

Взрослые рассказали малышам
как себя вести в случае возникновения пожара

превратиться в жестокого
врага, приносящего  беды и
несчастья.

Мальчишкам и девчонкам
рассказали о том, какие пра�
вила безопасности нужно со�
блюдать, чтобы предотвра�
тить возникновение пожара,

и как следует себя вести, если
случился пожар. Также со�
трудники МЧС напомнили
номера экстренных служб.

Совместно с местным от�
делением «ЕР» сотрудники
дошкольных учреждений,
родители провели акцию
«Лучший подарок», посвя�
щенную Дню работников по�
жарной охраны.

Акция вклю�
чала в себя номи�
нации: «Литера�
турное и художе�
ственное творче�
ство» и «Рукот�
ворный мир». Ре�
бята и родители
подошли очень
ответственно и с
большим энтузи�
азмом, проявив
фантазию и твор�
чество.

В торжествен�
ной обстановке
исполнительный
секретарь МО
«ЕР» Елена
Крайнова и со�
трудники МЧС
вручили ребятам
памятные подар�
ки.

Г р и г о р и й
Жинкин отме�
тил: « С раннего
возраста необхо�
димо учить ре�
бенка навыкам

осторожного обращения с
огнем, объяснять ему причи�
ны пожара и правила поведе�
ния при его возникновении.
И это необходимо сделать не
только посредством беседы,
но и на примере личного пра�
вильного поведения».
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Завершил мероприятие кон�
церт вокального ансамбля «Ку�
пель» Ивановского музыкально�
го училища. Это было нечто в са�
мом хорошем смысле этого сло�
ва! Красиво, самобытно, сильно,
народно, стильно – такие эпите�
ты напрашивались, глядя на  кра�
савиц из ансамбля, которые не
только петь, но и танцевать ока�
зались большие  мастерицы. Ни
одна их песня не была исполне�
на в статичном положении. Со�
здавалось впечатление, что наря�
ду с музыкальным образованием
эти девушки получают ещё и хо�
реографическое. А их костюмы –
это тоже повод для отдельного
восхищения. Как подчеркнула
руководитель ансамбля Л.Шага�
лова, костюмы приобретаются из
разных источников, один из ко�
торых –  г. Комсомольск Иванов�
ской области, где уже многие
годы работает мастер золотые
руки Наталья Белоусова (она ру�
ководитель прославленного кол�
лектива моды «Амира стиль»), с
которой у «Купели» давние дру�
жеские и деловые связи. Говоря
про данную выставку, Любовь
Шагалова процитировала Пуш�
кина «Здесь русский дух, здесь
Русью  пахнет» и была бесконеч�
но права.

 Стоит добавить в завершении,
что в этом ансамбле поют две
приволжанки – Настя Кузьмичё�
ва и Полина Авдонина. Раньше
они занимались в вокальном ан�
самбле «Веселинка» под руковод�
ством В.К.Васильева в Приволж�
ском ГДК. Владимир Константи�
нович и привёз их на прослуши�
вание к Любови Шагаловой, ко�
торая сразу решила, что нашим
девочкам – самое место в музы�
кальном училище.

ОТКРЫТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНАОТКРЫТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНАОТКРЫТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНАОТКРЫТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНАОТКРЫТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА

Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет!
Смоленская и Брянская, Вологодская

и Костромская, Пензенская и Тульская,
Воронежская и Белгородская и многие
другие области и такие далёкие сейчас
и очень русские названия деревень и
сёл – Клёповка, Лужница, Криуши – это
из таких краёв и мест в Плёсский музей&
заповедник приехали народные костю&
мы, чтобы рассказать не только о себе,
как таковых, но и о всей русской жизни
19 века и начала 20&го. Конечно, они
приехали не сами, а благодаря С.А. Гле&
бушкину, известному собирателю рус&
ского костюма. В праздничные майские
дни Сергей Анатольевич прибыл в Плёс,
чтобы презентовать эту  коллекцию  ши&
рокой публике. А то, что она будет ши&

рокой, сомневаться не надо: туристи&
ческий сезон в Плёсе начался вовремя и
ожидает быть весьма плодотворным.  По
этому поводу директор Плёсского му&
зея&заповедника А.В.Чаянова, открывая
выставку русского костюма под названи&
ем «Живая линия судьбы», напомнила:
«Жизнь в городе начинается с первым
весенним пароходом, всегда стараемся
подгадать к этому дню что&то интерес&
ное». Итак, культурная жизнь города на
Волге в этом году взяла старт с большо&
го красивого события, к тому же органич&
но вписывающегося в год культурного
наследия, каковым объявлен 2022&ой. А
теперь об этом мероприятии поподроб&
нее.

33 оттенка красного

Левитановский культурный
центр наполнен яркими краска�
ми, преобладает красный. У него
много оттенков: нежно�розовый,
ярко�красный, красно�оранже�
вый, красно�коричневый (назы�
ваемый в народе мясным) и др.
Все они просматриваются в женс�
ких народных костюмах коллекции
Глебушкина.  Не зря у русского че�
ловека этот цвет ассоциировался
с понятием «красивый».  Его от�
теняют белый, чёрный, есть
вкрапления синего. Рядом с каж�
дым образцом – пояснение, от�
куда он прибыл, и как, собствен�
но называется: свадебный, праз�
дничный, траурный, повседнев�
ный... Все костюмы украшены
тесьмой, бисером, вышивкой,
блестками, узорными вставками,
кружевом. Возле любого из них
хочется постоять и рассмотреть,
хоть вроде бы всё давно знакомо:
рубахи, сарафаны, понёвы, пере�
дники, а к ним головные уборы
– повязки, кички, кокошники,
убрусы… И всё же, при виде их
подлинности,  так и представля�
ются наши прабабушки, с любо�
вью и мастерством изготовившие
эти произведения искусства, а
затем носившие их по тому или
иному случаю. И у каждой из них
была своя история: жизнь в роди�
тельском доме, сватовство, заму�
жество, переход или переезд в
дом мужа, рождение детей…  Сер�

гей Анатольевич трепетно отно�
сится к каждому экземпляру сво�
ей коллекции, может рассказать
откуда он родом, как оказался в
его собрании, с юмором и в то же
время серьёзно ответить на воп�
росы интересующихся женскими
нарядами конца 19�начала 20
века. Он прекрасно понимает, что
костюм – это не просто одежда,
это � настоящая летопись жизни
наших предшественников. О том,
как началось его увлечение, сна�
чала присутствующие узнали из
фильма, а затем он сам дал пояс�
нения. Выяснилось, что идея со�
бирать русские костюмы у Сергея
Анатольевича родилась ещё со�
всем в молодом возрасте, сразу
после армии. Он лично объезжал
деревни, сёла, с интересом загля�
дывая в бабушкины сундуки, на
свои деньги покупал эти рарите�
ты, первоначально не предпола�
гая, во что выльется эта затея. А
она с годами оформилась в заме�
чательную коллекцию, которая
теперь путешествуя по городам
России, даёт возможность людям
вернуться к своим истокам. Не
зря он и говорит про эти костю�
мы: «Они – не мои, они – народ�
ные».  Рассказы С. Глебушкина
про одежду и традиции костюма
неотделимы от рассказа о народ�
ной жизни в целом. Сергей Ана�
тольевич – и тут полный знаток
дела, особенно в части обрядов.
По костюму он может «прочи�
тать» о местожительстве, о возра�
сте, семейном положении, роде

Миссия «Миссии»

Коллекция Глебушкина – это
лишь половина экспонатов дан�
ной выставки. Авторство второй
части принадлежит преподавате�
лям, воспитателям и людям с ог�
раниченными возможностями
здоровья, работающим и прожи�
вающим в специализированных

«Купель» �
красота и сила

деятельности, социальном стату�
се женщины: родилась девчонка
– надели на неё рубашонку, под�
росла, заневестилась – сшили
яркий сарафан, засватали –
«прыгнула в понёву», замуж по�
шла – свадебный наряд специ�
альный уже давно готов, вышла
замуж – расплела косу и надела
на голову кичку молодухи. Пос�
ле рождения детей женщину уже
можно было записывать в стару�
хи. Градация старух у С.Глебуш�
кина тоже весьма интересна. Од�
ному из возрастов женщины, на�
верное, самой старой старухе, со�
ответствовал один из костюмов
коллекции, серо�чёрной палит�
ры, который коллекционер на�
звал «сядой», по�видимому, по�
вторив слово за его хозяйкой, со�
старившейся женщиной, волосы
которой были седыми.  Много
рассказов в запасе у С.А.Глебуш�
кина, слушать – не переслу�
шать…

интернатах. Как и почему объе�
динились эти две коллекции,
объяснила следующая выступив�
шая на открытии выставки гостья
Плёса – Маргарита Буряк. Она –
директор благотворительного

фонда «Миссия». Эта молодая
женщина, наряду с С.А.Глебуш�
киным – ещё один образец под�
вижничества. Она тоже причаст�
на к моде прошлого, но уже с дру�
гих позиций. Её замысел иной:
дать детям с ограниченными воз�
можностями здоровья шанс через
творчество познать свои корни.
Кто научит их понимать и любить
прошлое своего народа, чтить его
традиции в условиях жизни вне
семьи и в условиях ограниченно�
го круга общения? Такой вопрос
она однажды поставила перед со�
бой. И в поисках ответа, не по�
боялась взять на себя ответствен�
ность, подумав: если не я, то кто
же? Начала с малого. Сама она
родом из Великого Устюга. Там,
у себя, на родине Деда Мороза,
она встречалась с детьми, приду�
мывая для них мастер�классы по
народному творчеству: матрёш�
ка, рушники, куклы... Завершаю�
щим этапом стал народный кос�
тюм, поработать над которым
«Миссия» предложила целому
ряду социальных учреждений. Об
этом говорил и фильм, показан�
ный на мероприятии, и уже гото�
вые результаты труда в виде на�
родных костюмов, расположив�
шихся напротив нарядов Глебуш�
кина. Подписи рядом с ними гла�
сили, что творчество проявили
Центр помощи детям, оставшим�
ся без попечения родителей «На�
дежда», Богушевский дом�интер�
нат для детей с особенностями
психического развития, Соци�
ально�реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Забо�
та» (г.Омск), Сергиево�Посадс�
кий дом�интернат слепоглухих и
другие. В процессе осуществле�
ния проекта фонда, смыслом ко�
торого является поддержка детей,

оказавшихся в трудной жизнен�
ной ситуации, очень пригодилась
помощь истинного знатока на�
родных костюмов Сергея Анато�
льевича Глебушкина, который
консультировал, давал советы,

лично встречался с участниками
проекта. И теперь коллекция из
31 костюма выглядит более, чем
достойно, и только профессио�
нал может рассмотреть современ�
ные подходы в изготовлении этих
женских нарядов. К слову, на вы�
ставке представлено 20 костю�
мов. Таким образом «Миссия»
выполнила важную миссию: с по�
мощью этого проекта помогла
осознать многим и многим детям
с ОВЗ, что они тоже – часть ог�
ромной многонациональной
страны, имеющей многовековую
историю, и от них тоже зависит
сохранение наших корней.

 Маргариту Буряк поддержала
её землячка, замгубернатора Во�
логодской области Л.В.Камани�
на, отметившая, что в традициях
кроется сила народа.

Выставка будет работать до 5
июня.

О.Пикина

* * ** * ** * ** * ** * *

Собиратель и исследователь русского народного костюма
Сергей Глебушкин

Костюмные комплексы
как произведение народного искусства

Весёлый хоровод
старшей и младшей группы «Купели»
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5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20, 23.45 «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»
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (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+)
2.45 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, 10.35 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+)
3.10 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Забавные истории»
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.40 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
9.35, 1.50 М/ф «Смурфики.
Затерянная деревня» (6+)
11.20 Х/ф «РОБИН ГУД»
(16+)
14.05 «ПИКСЕЛИ» (12+)
16.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО�
СТОЯНИЕ» (16+)
19.05 Х/ф «КАРАТЭ�ПА�
ЦАН» (12+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД�
РОСТКИ» (16+)
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ»
(18+)
0.50 «Кино в деталях» (18+)
3.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «Семён Фарада. Не�
путёвый кумир» (12+)
9.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ�
МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.55 Х/ф «МОСКОВС�
КИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15, 0.20 «Петровка, 38»
(16+)
18.30 Х/ф «СИНИЧКА»
(16+)
22.35 Специальный репор�
таж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.40 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+)
1.20 Д/ф «Охотницы на мил�
лионеров» (16+)
2.00 Д/ф «Распутин. Григо�
рий Бедоносец» (12+)
4.30 «Юмористический кон�
церт» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
Жилярди»
7.05 «Невский ковчег». «Тео�
рия невозможного. Михаил
Дудин»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Бауманцы»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 «К 80�летию Александ�
ра Калягина». «Монолог в 4�
х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДУШИ»
14.00 «Дороги старых масте�
ров». «Балахонский манер»
14.15 «Academia»
15.05 «Новости». «Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом
для Сонечки»
18.05, 1.35 «Исторические
концерты». «Вокалисты ХХ
века. Ирина Богачёва»
19.00 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ�
риц»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Алексей
Маслов. «Конфуций сегодня
среди нас»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Д/ф «Слово о старшем
друге. Политобозы»
21.40 «Сати». «Нескучная
классика...»
23.35 «Цвет времени». «Лео�
нид Пастернак»
0.10 «К 85�летию со дня рож�
дения Андрея Битова». «Шаг
в сторону от общего потока»
2.25 Д/ф «Одинцово. Василь�
евский замок»

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20, 23.45 «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»
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
(16+)
22.45 «Большая игра» (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+)
2.45 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, 10.35 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 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
6.40 М/ф «Страстный Мада�
гаскар» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.40 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
9.05 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (16+)
13.45 Х/ф «КАРАТЭ�ПА�
ЦАН» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
19.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД�
РОСТКИ» (16+)
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
(18+)
1.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ»
(18+)
2.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ�
МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У
меня всё получилось..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.40, 5.15 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.55 Х/ф «МОСКОВ�
СКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕ�
СТЁР» (12+)
16.55, 1.20 «Прощание»
(16+)
18.15, 0.20 «Петровка, 38»
(16+)
18.30 Х/ф «СИНИЧКА�2»
(16+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин.
Ледяное сердце» (16+)
0.40 «Удар властью. Герои де�
фолта» (16+)
2.00 Д/ф «Адмирал Колчак и
Соединенные Штаты» (12+)
4.20 «Юмористический кон�
церт» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 18.40, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
сегодняшняя»
7.05 «Русский стиль». «Ар�
мия»
7.35 «Легенды мирового
кино». «Олег Стриженов»
8.00 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ�
риц»
8.35 «Дороги старых масте�
ров». «Древо жизни»
8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Здрав�
ствуй, цирк!». 1979 г.»
12.15 «Цвет времени».
«Жорж�Пьер Сёра»
12.25 «К 80�летию Алексан�
дра Калягина». «Монолог в
4�х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТ�
ВЫЕ ДУШИ»
14.15 «Academia»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная
классика...»
16.30 Д/ф «Одинцово. Васи�
льевский замок»
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая
в бронзе»
19.00 «День славянской
письменности и культуры».
«Гала�концерт на Красной
площади. Прямая трансля�
ция»
21.00 «Искусственный от�
бор»
21.40 «Белая студия»
0.10 «К 85�летию со дня рож�
дения Андрея Битова». «Шаг
в сторону от общего потока»
1.45 «Исторические концер�
ты». «Вокалисты ХХ века.
Зураб Соткилава»
2.35 Д/с «Первые в мире»

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20, 23.45 «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»
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
(16+)
22.45 «Большая игра» (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+)
2.45 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, 10.35 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+)
22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
2.45 Д/с «Таинственная Рос�
сия» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Кунг�фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.40 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
9.05 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (16+)
14.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
19.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР�
ЛИ» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД�
РОСТКИ» (16+)
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+)
0.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА�
НЕНИЯ» (16+)
2.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчин�
никова. Улыбка сквозь слё�
зы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.40, 5.15 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.50 Х/ф «МОСКОВ�
СКИЕ ТАЙНЫ. ОПАС�
НЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.05, 0.20 «Петровка, 38»
(16+)
18.25 Х/ф «СИНИЧКА�3»
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московско�
го быта» (16+)
0.35 Д/с «Приговор» (16+)
1.15 «Знак качества» (16+)
2.00 Д/ф «Атаман Семёнов и
Япония» (12+)
4.20 «Юмористический кон�
церт» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Горохо�
вец заповедный»
7.05 «Русский стиль». «Боге�
ма»
7.35 «Легенды мирового
кино». «Ростислав Плятт»
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горь�
кие слезы российских импе�
ратриц»
8.35 «Цвет времени». «Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
8.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Кон�
церт Иосифа Кобзона в Ко�
лонном зале Дома союзов»
12.25 «80 лет Александру Ка�
лягину». «Монолог в 4�х ча�
стях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТ�
ВЫЕ ДУШИ»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная лето�
пись». «Леонид Хейфец»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Кино»
15.20 «Николай Лесков «На
краю света» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 «Цвет времени». «Эд�
вард Мунк. «Крик»
18.05 «Исторические кон�
церты». «Вокалисты ХХ
века. Зураб Соткилава»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Фёдор Ус�
пенский. «Как женились и
разводились Рюриковичи»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.40 «Власть факта». «Рус�
ский литературный язык.
История рождения»
0.10 «К 85�летию со дня рож�
дения Андрея Битова». «Шаг
в сторону от общего потока»
1.45 Д/ф «Владикавказ. Дом
для Сонечки»
2.15 «Исторические концер�
ты». «Вокалисты ХХ века.
Александр Ведерников»

СТС + «Золотой век» 16.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО�
ТИВОСТОЯНИЕ»
Мстители под руководством Капитана Америки оказыва�
ются участниками разрушительного инцидента, имеющего
международный масштаб. Эти события заставляют пра�
вительство задуматься над тем, чтобы начать регулиро�
вать действия всех людей с особыми способностями, введя
«Акт о регистрации супергероев», вынуждая их подчинять�
ся ООН. Видя в этом договоре нарушение гражданских прав
и плевок на всё, во что он верит, Стив Роджерс открыто
восстаёт против нового режима, ведя за собой группу геро�
ев, поддерживающих его мнение. В свою очередь, Тони Старк
видит смысл в новом договоре и становится во главе героев,
поддерживающих его. Всё это приводит к неизбежному рас�
колу Мстителей и войне между сторонами. Сражаясь друг
с другом, Старк и Роджерс не знают о том, что таинствен�
ный Барон Земо уже строит свои собственные планы, вос�
пользовавшись расколом величайших героев Земли.

СТС + «Золотой век» 23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
В гигантской подземной лаборатории выходит из�под кон�
троля опаснейший вирус и мгновенно превращает своих
жертв в прожорливых зомби. Достаточно одного их укуса
или царапины, чтобы человек стал обезумевшим пожира�
телем живой плоти. Военные посылают в кишащий голод�
ными монстрами секретный комплекс отряд спецназа, к
которому присоединяются Элис и полицейский Мэтт. У
них есть только три часа, чтобы уничтожить вирус.

СТС + «Золотой век» 19.35
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
Ангелы Чарли � суперсек�
ретное элитное спецпод�
разделение, которому дове�
ряют только невыполни�
мые задания. С помощью
новейших технологий, со�
временного оружия, боевых
искусств и убийственного
женского очарования Анге�
лы Чарли творят чудеса.
Но настоящим испытани�
ем станет лишь это пос�
леднее задание...
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5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20, 23.55 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.35,
3.05 «Информационный ка�
нал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ»
(16+)
22.55 «Большая игра» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР» (12+)
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.35 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 Х/ф «СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. За�
ложник образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.40, 5.15 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.55 Х/ф «МОСКОВ�
СКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФС�
КИЙ ПАРК» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10, 0.20 «Петровка, 38»
(16+)
18.25 Х/ф «СИНИЧКА�4»
(16+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Панин.
Бой с тенью» (12+)
0.35 «Девяностые. Губерна�
тор на верблюде» (16+)
1.20 Д/ф «В тени Сталина.
Битва за трон» (12+)
2.00 Д/ф «Заговор послов»
(12+)
4.20 «Юмористический кон�
церт» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
драматическая»
7.05 «Русский стиль». «Сту�
денчество»
7.35 «Легенды мирового
кино». «Татьяна Окуневская»
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горь�
кие слезы российских импе�
ратриц»
8.35 «Цвет времени». «Ка�
рандаш»
8.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Слово Анд�
роникова. Невский про�
спект». 1977 г.»
12.25 «К 80�летию Алексан�
дра Калягина». «Монолог в
4�х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДУШИ»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная лето�
пись». «Леонид Хейфец»
15.05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
«Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Золотой век русско�
го изразца»
15.50 «2 Верник 2». «Фёдор
Бондарчук»
17.55, 1.45 «Исторические
концерты». «Вокалисты ХХ
века. Елена Образцова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Николай
Жаринов. «Загадки Босха и
Брейгеля»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Д/ф «Покровские воро�
та». Мой отец запрещал, чтоб
я польку танцевал!»
21.40 «Энигма». «Владислав
Сулимский»
0.10 «К 85�летию со дня рож�
дения Андрея Битова». «Шаг
в сторону от общего потока»
0.40 «ХХ век». «ХХ век».
«Слово Андроникова. Не�
вский проспект». 1977 г.»

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 1.05 «Ин�
формационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23.30 Х/ф «ИСКУССТВО
ОГРАБЛЕНИЯ» (18+)
4.55 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 Ве�
сти
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕН�
ЩИНА» (12+)
3.25 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
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное про�
исшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
1.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.45 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
6.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.40 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
9.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
11.20 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
(16+)
13.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ�
СТУХУ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЗУМНО БО�
ГАТЫЕ АЗИАТЫ» (16+)
1.35 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ
ЗВЕЗДА» (16+)
3.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.40, 11.50, 15.05 Х/ф «АНА�
ТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «СоюзМульт�
фильм Только для взрослых»
(12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «СИНИЧКА�5»
(16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.00 «Приют комедиантов»
(12+)
0.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
2.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
(16+)
3.35 Д/ф «Актёрские драмы.
Красота как приговор» (12+)
4.10 Х/ф «ШРАМ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
киношная»
7.05 «Русский стиль». «Духо�
венство»
7.35 «Легенды мирового
кино». «Николай Симонов»
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горь�
кие слезы российских импе�
ратриц»
8.35, 16.20 Д/с «Первые в
мире»
8.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО»
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.30 Д/ф «Колонна для Им�
ператора»
12.20, 22.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДУШИ»
13.45 «Власть факта». «Рус�
ский литературный язык.
История рождения»
14.25 «Вспоминая Леонида
Хейфеца». «Театральная ле�
топись»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35 «Энигма». «Владислав
Сулимский»
17.40 «Исторические кон�
церты». «Вокалисты ХХ века.
Паата Бурчуладзе»
18.20 «Царская ложа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Галина
Ершова. «История майя и
современность»
20.45 «К 80�летию Алексан�
дра Калягина». «Монолог в
4�х частях»
0.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА,
БЕЛЫЙ КОТ»
2.30 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
10.15 Д/ф «Александр Каля�
гина. Спасибо тем, кто не
мешал» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОН�
ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕ�
ХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ�
НО» (12+)
16.05 Д/ф «Андрей Панин.
Невыясненные обстоятель�
ства» (12+)
17.05 Д/ф «Скелеты клана
Байденов» (16+)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.15 Х/ф «НАПОКАЗ»
(16+)
1.20 «Наедине со всеми»
(16+)
3.35 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему све�
ту» (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
12.00 «Доктор Мясников»
(12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
МАРШ» (16+)
0.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ�
КА» (12+)
4.00 Х/ф «СУДЬБА МА�
РИИ» (16+)

4.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.15 Д/ф «Алтарь Победы»
(0+)
6.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД�
СТВИЯ» (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 Д/с «Дарвин ошибал�
ся?» (12+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 Д/с «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+)
23.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
0.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВА�
ГОН. ВЕСНА» (18+)
2.30 «Дачный ответ» (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 «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.00 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
13.50 Х/ф «ТАКСИ 2» (12+)
15.35 Х/ф «ТАКСИ 3» (12+)
17.20 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2»
(16+)
22.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
(16+)
0.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» (16+)
2.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА�
НЕНИЯ» (16+)
3.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

7.15 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ�
ЛА» (16+)
10.10 «Самый вкусный день»
(6+)
10.40 Д/ф «Александр Демь�
яненко. Убийственная слава»
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События»
(16+)
11.45, 6.10 «Петровка, 38»
(16+)
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Я ИДУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Девяностые. Крестные
отцы» (16+)
0.10 Д/с «Приговор» (16+)
0.50 Специальный репортаж
(16+)
1.15 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 «Прощание» (16+)
4.25 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+)
5.05 «Удар властью. Герои де�
фолта» (16+)
5.45 «10 самых..» (16+)

6.30 «Николай Лесков «На
краю света» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «ПРОШЛОГОД�
НЯЯ КАДРИЛЬ»
9.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО»
11.25 «Эрмитаж»
11.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.35, 1.45 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Рот�
тнест»
13.30 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
14.35, 0.45 «День города
Санкт�Петербурга». «Петер�
бургские театры»
15.35 Вячеславу Овчиннико�
ву посвящается. Концерт в
Московском международ�
ном Доме музыки
16.55 Д/ф «Покровские во�
рота». Мой отец запрещал,
чтоб я польку танцевал!»
17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Рождественские
истории» (6+)
6.40 М/ф «Кунг�Фу Панда.
Тайна свитка» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.40 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
9.15 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (16+)
14.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР�
ЛИ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
(16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+)
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА
3» (16+)
1.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
2.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

СТС + «Золотой век» 23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
Элис, не раз уже спасавшая мир от смертельных виру$
сов и неминуемой гибели, вновь взялась за оружие. На
этот раз ей предстоит сразиться с корпорацией «Амб$
релла», работающей над реализацией зверского антигу$
манного проекта. Коварные политики и прагматичные
учёные стремятся уничтожить людей и заменить их
на более «совершенные» создания, заселив Землю неуяз$
вимыми бессмертными клонами…

Россия $ 1 00.00 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
Люся $ «настоящая женщина»: прекрасная хозяйка, забот$
ливая мама и примерная жена. Однако жизнь с деспотич$
ным мужем отнюдь не сахар, а после его измены и вовсе
превращается в череду серых будней. Каково же было сча$
стье героини, когда в её жизнь пришла та самая Любовь.
Её избранник Александр тоже не свободен, но, кажется,
всю жизнь ждал именно Люсю... Потеряв голову, влюблен$
ные поддаются чувствам и вскоре решают пожениться.
Узнав об измене, муж выгоняет Люсю из квартиры, сын
отворачивается от неё, мать попрекает безрассуд$
ством... Но героиня и представить не могла, что главная
трагедия ждёт её впереди. Спеша к ней, Александр поги$
бает в автокатастрофе... Сможет ли Люся построить
новую жизнь, оставшись одна в нищете, без образования,
поддержки и с разбитым сердцем?..
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� в ОБСУСО «Плесский дом�интернат для престарелых и
инвалидов» � на работу: СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК — пяти�
дневная рабочая неделя с 8.15 до 17.00, пятница с 8.15 до
15.45. Заработная плата — от 15000 руб. Полная занятость.
Оформление согласно ТК.

Справки по тел: 8(49339) 4�35�14.

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

Тел: 8�903�632�05�22.

� ДОЯРКИ, ТРАКТОРИСТЫ, БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ.
Тел: 8�960�507�01�00.

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАМ:

� КУР�МОЛОДОК рыжих, белых, серых, ПЕТУХОВ. До�
ставка на дом. Тел: 8�962�159�34�88.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м, СТОЛБЫ деревянные и же�
лезные, СЕНО, СОЛОМУ в рулонах и кипах, ГОРБЫЛЬ бе�
резовый 3 м. Тел: 8�910�995�20�64, 8�910�988�95�14.

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

� НАВОЗ. ДРОВА РАЗНЫЕ. Тел.: 8�909�256�47�77.

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

� ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ,  размер 600х300х200, Д�500.
Цена ниже завода. Отгрузка г. Приволжск.

Тел: 8�906�513�81�46.

� ПОРОСЯТ. Тел: 8�903�879�20�66.

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. 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.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК. ВЫВОЗ МУСОРА!
Тел: 8�962�156�76�02.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ,
НАВОЗ. Тел: 8�910�990�05�62, 8�960�510�92�91.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ и ТОРФ.
Доставка (от 1 до 10 тонн).

Тел: 8�915�825�60�65, 8�901�282�75�61.

ЗАО « Красная Пресня» доводит до сведения акционеров
информацию о выдаче дивидендов  по результатам 2021 года,
которая будет осуществляться путём перечисления дивиден�
дов на расчётные счета акционеров в открытых банках или
по адресу для почтового перевода. Акционерам просьба пре�
доставить информацию о расчётных счетах и адресах для по�
чтового перевода согласно заявлениям, которые можно по�
лучить в бюро пропусков ЗАО «Красная Пресня». Убедитель�
ная просьба к акционерам предоставить следующую инфор�
мацию в бухгалтерию ЗАО «Красная Пресня» в кратчайшие
сроки.

Выражаем искреннюю благодарность: Мельниковой
Ирине Викторовне, главе Приволжского муниципального
района, Смирнову Николаю Алексеевичу, Почетному граж�
данину города Приволжска, Шестирикову Александру Ев�
геньевичу, Генеральному  директору ООО «Стройтекс», Зоб�
ниной Вере Ариевне, начальнику управления ЖКХ и всем,
кто принимал участие в восстановлении утраченной ог�
рады на могиле Н. Н. Румянцева, Героя Социалистичес�
кого Труда.

Николай Николаевич много сил, души, сердца вложил
в этот город. Он был патриотом, любил свою Родину, лю�
дей. Память не исчезает.

В преддверии Великого праздника 9 мая, который так
чтил Н. Н. Румянцев, все было восстановлено и сделано
еще лучше, чем было.

Спасибо Вам за память, большое сердце и широту души.
Родные и близкие Н. Н. Румянцева

внимание26 мая
с 1000 до 1700

Приволжск, ГДК
ул.Коминтерновская, 32
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НОСКИ простые 3 пары 100 руб.
НОСКИ махровые 2 пары 100 руб.
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300р.
КОЛГОТКИ, ГАМАШИ   150 руб.
ЖЕНСКИЕ ШТАНЫ от 300 руб.
КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ � 150 руб.
ТРИКО (м/ж) от 200 руб.
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 300р.
РУБАШКИ   500 руб.
ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
САРАФАНЫ и ТУНИКИ  250 руб.
ТРУСЫ хлопок (м/ж) от 50 руб.

ХАЛАТЫ (ситец, хлопок) от 400 руб.
ТРУСЫ детские (м/д) 3 шт. 100 руб.
МАЙКИ (м/ж) от 200 руб.
ДЕТСКИЕ ШТАНЫ�от 250 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ) от 450 руб.
КПБ (сатин,бязь) от 600 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ) от 250 руб.
ТАПОЧКИ (м/ж) от 250 руб.

ЦЕНА СНИЖЕНА НА ВСЕ!!!

� ДОМ с участком (газ), по адресу: с. Георгиевское, д.13.
Тел: 8�910�667�57�50.

� СТАРЕНЬКИЙ ДОМ с участком, г. Приволжск.
Тел: 8�962�167�08�30.

Дом отдыха
«Плес»

приглашает
на сезонную

работу
РАЗНОРАБОЧИХ.
Оплата сдельная.

Тел. администрации:
+7-961-249-82-52.
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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.

� ВОДИТЕЛЬ в такси, смена от 1500 руб, подберем ин�
дивидуальный график, подработка!

Тел:  8�962�169�05�00.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)»
(16+)
7.45 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Дорогами откры�
тий. Третья столица» (0+)
11.30, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОР�
ГЕ» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр» (16+)
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВО�
СТРЕБОВАНИЯ» (12+)
2.20 «Наедине со всеми»
(16+)
3.50 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5.40, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА» (16+)
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 Нико�
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
(12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА»
(16+)
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 «ВАЛЬС�БОСТОН»
(12+)

4.50 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
5.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИ�
МЫЙ» (16+)
6.50 «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+» (0+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
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 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
(16+)
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2»
(16+)
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА»
(12+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КО�
РОЛЯ» (12+)
1.00 Х/ф «ТОЛКИН» (16+)
2.55 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ
ЗВЕЗДА» (16+)
4.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+)
7.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
(16+)
9.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 23.30 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
13.25, 5.10 «Москва резино�
вая» (16+)
14.45 «Планы на лето». Юмо�
ристический концерт» (12+)
16.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+)
20.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ�
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
23.45 «ДОМОВОЙ» (16+)
1.25 Х/ф «СИНИЧКА�5»
(16+)
4.20 Д/ф «Признания нелега�
ла» (12+)

6.30, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «КОГДА СТАНО�
ВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ»
9.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.50 Д/ф «Джентльмен Се�
ребряного века»
10.30, 0.00 Х/ф «ТОЛЬКО В
МЮЗИК�ХОЛЛЕ»
11.35 Д/ф «Священный огонь
театра»
12.20 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Нико�
лай Марр»
12.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Владимир Бо�
гомолов. «Иван»
13.30 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». «Москва
Жилярди»
17.55 Д/ф «Искусство помо�
гать искусству»
18.35 «Романтика романса».
«Льву Ошанину посвящает�
ся...»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО»
21.45 «Хибла Герзмава в опе�
ре Л. Керубини «Медея».
Московский академический
Музыкальный театр им.К.С�
.Станиславского и Вл.И. Не�
мировича�Данченко. Поста�
новка Александра Тителя.
Музыкальный руководитель
и дирижер Феликс Коробов»
1.05 Д/ф «Почему светится
клюв?»
1.45 «Искатели»

ТВЦ 20.05. «ПРЕИМУЩ�
СТВО ДВУХ СЛОНОВ»
Лика – слабая женщина,
жизнью которой управля�
ют богатый отец и власт�
ный муж. Она привыкла
подчиняться. Ведь её муж�
чины лучше знают, как
надо! Благодаря жёсткой
дисциплине и мужскому вос�
питанию её дочь Женя дела�
ет поразительные успехи в
шахматах. А вот старший
сын Володя, которого она
воспитывала сама, вырос
сущим наказанием. Муж
Лики уверен: рано или поздно
парень вляпается в насто�
ящие проблемы. Его пред�
сказание сбывается самым
невероятным и страшным
образом...

Спасибо за память

25 мая 2022 г. в 11�00 час.
в Приволжском центре занятости населения

(г. Приволжск, ул. Революционная, д. 54, каб. № 6)
состоится ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ по трудоустройству

в ООО «Миртекс»» (г. Фурманов)
по текстильным профессиям.

Приглашаем принять участие в ярмарке вакансий.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

20 МАЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +1, облачно, без осадков

+10, пасмурно, без осадков

21 МАЯ, СУББОТА

день

ночь +1, ясно, без осадков

+9, пасмурно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
20 МАЯ. КУПАЛЬНИЦА

Радуга вечером – к ясной погоде, утром – к дождю;
Если лучи солнца на рассвете окрашены в разные цве�

та, то будет непогода.
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Закрытие многих границ, рост
курса доллара и евро почти не от�
разились на покупательской актив�
ности. Россияне, которым при�
шлось вынужденно отказаться от
заграничного отдыха, не спешат
массово бронировать санатории
средней полосы России. Незначи�
тельное увеличение спроса за пос�
ледние пару месяцев отметили
только в «Зеленом городке».

При этом пандемия за последнее
время заставила отдыхающих осто�
рожнее относиться к раннему бро�
нированию. И по этой причине
свободные номера на лето остают�
ся во всех ивановских здравницах.
«На летний период бронирование
неактивно, в сравнении с прошлы�
ми годами, свободных мест много»,
– сообщил представитель «Зелено�
го городка».

«Как правило, путевки реализу�
ются примерно за месяц до предпо�
лагаемой даты заезда», – рассказа�
ла Ирина Акимова («Оболсуново»).
Стабильность продаж обеспечива�
ют постоянные клиенты, которые
составляют до 60% посетителей.
«Среди них есть гости, которые
приезжают в санаторий несколько
раз в году, и их общее количество
посещений составляет более 20
раз», – добавила собеседница.

«Бронирование началось, но нет
такой активности, как обычно», –
подтвердила Марина Перова
(«Станко»). По наблюдениям,
люди предпочитают выкупать путе�
вки за две недели до даты заезда.
«Свободные места есть, причем их
достаточно много. Но мы не уны�
ваем, так как у нас санаторий на�
ходится на берегу Волги, это наше
преимущество. И если большая
часть заграничных курортов по�
прежнему будет закрыта, то, думаю,

Несмотря на закрытие многих зарубежных направле�
ний отдыха, россияне не спешат бронировать номера на
лето в здравницах региона. Чтобы сохранить спрос, са�
натории вынуждены держать низкий уровень цен и ис�
пользовать гибкие системы скидок. При этом последние
два года люди предпочитают приобретать путевки за
две�четыре недели до заезда, так что ситуация может
еще измениться.

Станут ли
ивановские санатории

альтернативой загранице?

Цены в наших здравницах – одни из самых низких в ЦФО

МЕЖДУ ТЕМ

Справиться с падением спроса
помог кешбэк

В период коронавирусных ограничений поддержать санатории по�
могла программа туристического кешбэка. «Это огромная польза для
граждан страны, воспользовавшихся этой возможностью, и для нас,
так как появились дополнительные средства на развитие нашей базы,
например, в текущий период – на обустройство питьевого бювета»,
– рассказала представитель курорта «Оболсуново» Ирина Акимова.

Наибольшее число путевок в ивановские здравницы по данной про�
грамме, по словам представителей санаториев, клиенты купили в
2022 году. На повышении спроса сказалось растущее доверие к акции.
Именно туристический кешбэк обеспечил загрузку санаториев в пе�
риод низкого сезона. За первый квартал в «Станко» в рамках про�
граммы бронь оформили более 2369 человек на сумму свыше 40 милли�
онов рублей, обеспечив загрузку в марте�апреле на уровне около 80%.
Другие санатории региона суммы продаж не раскрыли.

Здравницы региона –
одни из самых дешевых

в ЦФО
Стоимость путевок в ивановские

санатории традиционно остается
одной из самых низких в централь�
ной России. В рейтинге сервиса бро�
нирования «Санатории�России.рф»
здравницы региона оказались на
втором месте в ЦФО по дешевизне
отдыха на майские праздники.

Сутки проживания с лечением в
ивановских санаториях в первой де�
каде мая в среднем обойдутся в 2980
рублей. Дешевле отдохнуть в Цент�
ральном федеральном округе мож�
но только в Костромской области –
2840, а самый дорогой оздорови�
тельный отдых – в Московской об�
ласти – 5830 рублей.

По словам представителей сана�
ториев, низкие цены на путевки

сложились давно и объясняются
экономическим положением реги�
она. Сдерживающим фактором для
пересмотра прайса стала также ко�
ронавирусная инфекция. После
трехмесячного простоя весной 2020
года наблюдалось существенное па�
дение спроса.

«У нас нет природных лечебных
факторов, поэтому особым спросом
наши санатории в межсезонье не
пользуются. Даже если мы в конце
года утверждаем цены с повышени�
ем, то всё равно ситуация склады�
вается так, что в течение года при�
ходится их снижать, объявляя раз�
личные акции», – поделилась тон�
костями ценовой политики началь�
ник отдела маркетинга санатория
«Станко» Марина Перова. Но имен�
но в этом году в связи со сложив�
шейся экономической ситуацией
санаторий поднял цены примерно
на 30%.

Весной вынужденно пересмотрел

Лечебная физкультура входит
в большинство оздоровительных программ

прайс и санаторий «Оболсуново».
«Цены на путевки у нас действи�
тельно одни из самых низких в Рос�
сии и повышаются только под воз�
действием внешних факторов – по�
дорожание энергоносителей, про�
дуктов, расходных медицинских ма�
териалов. Так, в связи с последни�
ми событиями в мире мы вынужде�
ны были поднять цены на путевки»,

– сообщила представитель курорта
«Оболсуново» Ирина Акимова. Рост
составил 10�12%.

Представители других популяр�
ных здравниц региона, «Решмы» и
«Зеленого городка», отметили, что
ежегодно цены поднимаются толь�
ко в пределах текущей инфляции.
Будет ли в этом году внеплановое
повышение, неизвестно. «Сейчас
сложно говорить о долгосрочных
перспективах, на сегодняшний день
изменения тарифов не планируем»,
– рассказала заместитель главврача
санатория «Решма» по экономичес�
кой части Людмила Кулёзина.

В лидерах продаж –
программа

по реабилитации
после ковида

Структура спроса на путевки за

только 40%.
Сохраняется интерес к про�

граммам лечения по основным
профилям, восстановлению от
стресса, очищению и снижению
веса. Кроме того, во всех санато�
риях появились предложения по
реабилитации после коронавиру�
са, которые пользуются повы�
шенным спросом. «Безусловно,
ковид добавил число людей, ко�
торые приезжают бороться с по�
следствиями заболевания», – от�
метила Людмила Кулёзина.

Пройти реабилитацию можно
как за личные средства, так и в
санаториях, работающих по гос�
контрактам, по медицинскому
полису. Государство полностью
оплатит лечение, питание и про�
живание, если коронавирус
вызвал пневмонию, пациенту по�
требовалась госпитализация, а

Путевки заранее
бронировать

отучились

КСТАТИ
Число здравниц в Ивановс�

кой области – самое большое
в Центральном федеральном
округе – на каждые 100 000
человек приходится 454 мес�
та, подсчитали аналитики
сервиса бронирования «Сана�
тории�России.РФ». С большим
отрывом от лидера идут бли�
жайшие преследователи –
Ярославская, Костромская об�
ласти – 309 и 300 мест соот�
ветственно.

Допустимые нагрузки с учетом возраста и здоровья
подберет врач

Л.Сухарева,
фото Д.Рыжакова,

«Ивановская газета

давность заболевания – не более
трех месяцев. Жители области, у
которых коронавирусное воспа�
ление легких медики зафиксиро�
вали в течение последнего года,
могут рассчитывать на компенса�
цию лечения, а проживание и
питание им придется оплатить
самостоятельно.

Полная стоимость десятиднев�
ной «постковидной» путевки при
двухместном размещении в стан�
дартном номере в летние месяцы
в санаториях области колеблется
от 25 000 до 40 000 рублей. Самые
низкие расценки – в «Зеленом
городке», самые высокие – в
«Решме».

Из изменений представители
здравниц также отметили сниже�
ние спроса на двухместные номе�
ра с подселением – всё больше
людей предпочитают отдыхать в
одиночестве и не хотят эконо�
мить «за компанию».

мы наверстаем упущенное», – на�
деется она.

последние несколько лет почти
не поменялась, но он сильно за�
висит от ценообразования и по�
литики самих здравниц. Так,
«Решма» традиционно предлага�
ет только путевки с лечением, в
«Оболсунове» число клиентов,
выбирающих отдых «без проце�
дур», составляет не более 10%, а
в «Станко» путевок с лечением –
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ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

С.И.
ЛесныхС.И.Лесных,

Председатель Совета района, депутат фракции «ЕР»
в Совете Рождественского сельского поселения.

Гл.врач ЦРБ.

М.В.
Лебедева

М.В. Лебедева,
депутат фракции «ЕР» в Совете района

и Ингарского сельского поселения.
Зав. культурно ( досуговым центром  с. Ингарь.

Г Р А Ф И К
приёма граждан в общественной приёмной в мае

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

24,
с 10.00 до 13.00

25,
с 14.00 до 17.00

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам

по предварительной записи

ФИО, занимаемая должность День, месяц, часы
приёма

Место приема Телефон

И.В.Мельникова,
Глава Приволжского района

3(ий
вторник месяца

14.00(16.00

Администрация
района,

кабинет Главы

8 (49339)
2(19(71

В.Г.Нагацкий,
первый зам.главы

администрации района

2(ой
вторник месяца

16.00(17.30

Администрация
района,

приёмная

Э.А.Соловьева,
зам.главы администрации
по социальным  вопросам

2(ой понедельник
месяца

14.00(16.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

Администрация
района, 3(ий этаж,

каб. № 37

Приволжане пожалова
лись на то, что участок доро
ги в ямах и колеях. В ненаст
ную погоду здесь стоит вода,
которая затрудняет движе
ние машин, включая «ско
рую помощь» и местных жи

Помогаем ветеранам
Накануне 9 мая в

Приволжскую обще�
ственную приемную,
которая входит в со�
став районного во�
лонтерского центра,
обратилась 80�лет�
няя пенсионерка
А.Ф.Комарова с
просьбой оказать
помощь в уборке
квартиры.

В рамках наказов
избирателей

В  общественную приемную обратились жи�
тели ул.8 Марта г. Приволжска с просьбой ока�
зать содействие в подсыпке проблемного уча�
стка дороги у частных домов 26�29.

телей.
Андрей Дугин  депутат

фракции «ЕР» в Совете При
волжского городского посе
ления, откликнулся на
просьбу и подключился к ре
шению проблемы.

При взаимодействии с Гла
вой района Ириной Мельни
ковой обращение выполне
но. Из личных средств депу
тата была произведена закуп
ка инертного материала для
подсыпки участка дороги по
ул. 8 Марта, а МУП «Привол
жское МПО ЖКХ» выполне
ны работы по его разравни
ванию.

Жители ул. 8 Марта побла
годарили депутата и руковод
ство района за помощь в ре
шении вопроса.

Ребята волонтеры корпу
са «Добро» М. Чеснокова, А.
Щучкина, О. Корабельщи
ков, И. Горюнов, А. Краева
оказали помощь ветерану
труда: вымыли окна и люст
ры, выбили матрас, вычистили ковёр. Дел
было много, и ребята на совесть выполнили
просьбы ветерана.

Алевтина Фёдоровна поделилась воспоми
наниями о своём детстве, жизни и быте во

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

В её рамках в этом году в
с.Ингарь высажено 22 бе
резки, в с.  Кунестино  8

Идея увековечить память
маршала Василевского на
его родине появилась в 2018
году. В 2020–2021 годах ря
дом со зданием ДК, в кото
ром раньше была школа,
куда ходил будущий полко
водец, местные жители вы
садили аллею из 47 берез.
Участники акции решили
подсыпать под деревья зем
лю с мест, где войска под
командованием маршала
вели боевые действия. Так
на аллее появилась земля из
Волгограда, Курска и даже
с Южного Сахалина.

В прошлом году местные
жители в память о знамени
том земляке решили раз
бить в Вахутках кедровую
рощу.

«Тысячу кедров из кали
нинградского питомника
нам бесплатно привезла
ивановская организация по
переработке древесины
«Экофит», – рассказывает
глава Батмановского сельс
кого поселения Сергей Ры
жалов.  В прошлом году  к
дню рождения маршала Ва
силевского мы подготовили
гектар земли, на котором
высадили 500 кедров. Остав
шиеся саженцы пока поме

Акция включает в себя уборку
территорий от мусора, посадку
цветов и деревьев, сбор макула
туры и другого вторсырья. Во
лонтёры определили для себя та
кой важный участок для уборки,
как овраг у Православной женс
кой средней школы. Ребята,  во
оружившись мешками и перчат
ками, с энтузиазмом взялись за
работу и отлично с ней справи
лись. Сделать город чистым и
красивым – в наших силах!

Сад памяти
Уже несколько лет в преддверии 9 мая сто�

ронники «ЕР» Ингарского сельского поселе�
ния участвуют в международной акции «Сад
памяти». К ней присоединяются депутаты, во�
лонтеры Победы, жители.

В наших силах
Волонтёры  корпуса

«Добро»  ГДК приняли
участие в IX экологичес�
ком субботнике «Зеле�
ная весна», организо�
ванном  неправитель�
ственным экологичес�
ким фондом имени В.И.
Вернадского.

В д. Вахутки Кинешемского района начался
заключительный этап акции по высадке 1000
кедров в память о маршале Василевском, ко�
торый жил и учился в этих местах. Местные
жители начали готовить участок для остав�
шихся 500 саженцев.

Кедры в память
о маршале Василевском

молодых елочек. «Мы совер
шили доброе дело  в память
о героях высадили молодые

деревца. Но нельзя забывать,
что патриотизм  это еще и
любовь к природе. Поэтому
предлагаю каждому жителю
посадить хотя бы одно дере
во»,  рассказала председа
тель Совета сторонников
«ЕР» Ольга Орлова.

Акция продлится до 22
мая, принять участие в ней
могут все желающие!

стили в «ясли» – небольшой
участок площадью 200 кв. м.
Мы начали готовить еще один
гектар для их посадки».

По словам главы поселе
ния, участок, на котором раз
били кедровую рощу, был
заброшен, на нем росли кус
ты и сорная трава. Облагоро
дить площадку жителям  по
могли юнармейцы ВСК

«Патриот» из Приволжска.
Посадка кедров запланирова
на на конец мая – июнь.

«В дальнейшем в кедровой
роще мы предполагаем сде
лать парковую зону, – отме
чает Сергей Рыжалов. – Ря
дом с этим участком вместе с

ВСК «Патриот» и Приволж
ским отделением «Боевое
братство» недавно соорудили
для молодежи площадку под
военнокомандную игру ла
зертаг и полосу препятствий.
Вся территория станет еди
ным военнопатриотичес
ким комплексом, посвящен
ным памяти маршала Васи
левского».

Волонтёры вместе с хозяйкой �
фото на память

енных лет.
В завершении встречи ребята поздравили

Алевтину Федоровну с Днём Победы, вру
чили Георгиевскую ленточку и сделали фото
на память.

Сделаем город чистым и зелёным!

Участок подготовлен,
кедры, в количестве 500 штук, высажены
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Налогоплательщикам будет достаточно
внести средства на единый счет, указав толь�
ко два реквизита: сумму платежа и ИНН. Пе�
речисленные средства будут автоматически
перераспределяться в счет уплаты обязатель�
ных платежей по установленной очереднос�
ти.

Внедрение ЕНС исключит наличие у на�
логоплательщика одновременно долга и пе�
реплаты по разным видам налогов и обеспе�
чит экономически обоснованный расчет
суммы пеней на общую сумму задолженно�

Комфортный способ
уплаты налогов

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Посадка урожая начинает�
ся с выбора семенного мате�
риала. Чтобы получить лук,
обладающий хорошими вку�
совыми качествами, устой�
чивостью к вредителям и
способностью к длительному
хранению, нужно покупать
посадочный материал райо�
нированных сортов в специ�
ализированных магазинах.
Луковица не должна быть
сморщенной, продавленной,
проросшей.

Оптимальное время посад�
ки севка – первая неделя
мая. Земля уже достаточно
прогрета, насыщена влагой,
поэтому луковичные кореш�
ки хорошо приживаются.
Лук – растение светолюби�
вое, и предпочитает откры�
тые, сухие и солнечные уча�
стки, богатые органикой.
Грядки лучше делать там, где
в прошлом сезоне росли по�
мидоры, капуста, картофель,
тыквы.

Выращивание лука пред�
полагает своевременный ре�
гулярный полив, после кото�
рого необходимо прорыхлить

Лук – от семи недуг
Репчатый лук  один из самых уважаемых

овощей на русском столе. Удивительный овощ
позволяет поддерживать здоровье круглый
год, так как там много полезных веществ и
микроэлементов, которые благотворно влия
ют на здоровье человека, а по содержанию ви
тамина С ему нет равных. Лук является уни
кальным природным антибиотиком, который
отлично справляется с лечением простудных
заболеваний.

Исходя из конкретных ус�
ловий, решите, будете ли вы
самостоятельно тушить по�
жар, или вам потребуется по�
мощь. Не переоценивайте
свои силы. Если вы увидели
пожар, попытались его поту�
шить, но ничего не вышло, а
он разгорелся только силь�
нее, надо вовремя уйти по�
дальше, чтобы не попасть в
беду. Оптимальным будет

Неосторожность
может стать

причиной пожара
Если вы обнаружили начинающийся пожар,

например, небольшой травяной пал или бро
шенный кемто костёр, постарайтесь затушить
это сами. Постарайтесь правильно оценить
сложившуюся ситуацию.

изыскать возможность ско�
рейшего уведомления специ�
альных служб. Таковыми мо�
гут быть службы МЧС 101,
ЕДДС 112. Учитывайте, что
огонь продвигается как по
ветру (быстро), так и против
него (медленнее). В случае,
если вы вовремя заметили за�
рождающийся пожар, и очаг
возгорания имеет незначи�
тельную площадь, вы може�

те принять решение самосто�
ятельно его потушить. При
наличии поблизости водоема
заливайте огонь водой, мож�
но сбивать пламя мокрой
тканью. Будьте предельно ос�
торожны с огнем на любой
природной территории. Что�
бы ваша неаккуратность не
стала причиной больших
проблем, выполняйте следу�
ющие правила:

� никогда не поджигайте су�
хую траву на полях и полянах.
Если вы увидите, как это де�
лают другие, постарайтесь их
остановить и объяснить, что
травяные палы очень опасны;

� хорошо залейте костер пе�
ред уходом. После этого раз�
гребите золу и убедитесь, что
под ней не сохранилось тлею�
щих углей, если сохранились
� то залейте еще раз. Не ухо�
дите от залитого костра, пока
от него идет дым или пар. О
том, чем заливать костер, по�
заботьтесь заранее;

� никогда не бросайте непо�
тушенные спички или сигаре�
ты, не пользуйтесь в засушли�
вых местах различными огне�
выми предметами;

� постарайтесь объяснить
вашим друзьям и знакомым,
что их неосторожность может
послужить причиной пожаров.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯКЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯКЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯКЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯКЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Надо ли регистрировать в органах ГИМС суд
но самостоятельной постройки? Существуют
ключевые понятия, которые дают исчерпыва
ющий ответ на поставленный вопрос.

Территориальные органы
ГИМС в составе территори�
альных органов МЧС России
осуществляют функцию ока�
зания государственной услу�
ги по госрегистрации мало�
мерных судов, используемых в
некоммерческих целях.

То есть, если Вы построили
маломерное судно с целью
извлечения прибыли в про�
цессе его эксплуатации, то
его регистрация находится
вне компетенции органов
ГИМС и Вам следует обра�
титься по подведомственнос�
ти либо в Российский морской регистр судо�
ходства, либо в Российский речной регистр.

Маломерным судном является судно, длина
которого не должна превышать 20 м и общее
количество людей на котором не должно пре�
вышать двенадцать (пп. 1.1, п.1, ст.16, Кодек�
са внутреннего водного транспорта РФ).

Госрегистрации не подлежат шлюпки и пла�
вучие средства, которые являются принад�
лежностями судна, суда массой до 200 кг
включительно и мощностью двигателей (в
случае установки) до 8 квт (10,88 л.с.) вклю�
чительно, спортивные парусные суда, длина
которых не должна превышать 9 м, которые
не имеют двигателей и на которых не обору�
дованы места для отдыха, беспалубные неса�
моходные суда, длина которых не должна пре�
вышать 12 м. Это же относится и к судам са�
мостоятельной постройки (ст. 3 Кодекса внут�

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов
ской области информирует налогоплательщи
ков о том, что в настоящее время Государствен
ной Думой рассматривается законопроект о
введении с 2023 года института Единого нало
гового счета (ЕНС) для юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей, который уп
ростит механизм исполнения обязанности по
уплате налогов.

сти перед бюджетом.
Помимо сокращения ко�

личества платежей и рекви�
зитов, ЕНС имеет следую�
щие преимущества:

� 1 срок уплаты в месяц;
� 1 сальдо в целом по

ЕНС;
� 1 день для поручения на

возврат;
� 1 документ взыскания

для банка;
� 1 день для снятия бло�

кировки по счету.
Детализация начислений

и уплаты налогов, обратная
связь с налоговым органом
будет доступна в онлайн ре�
жиме в Личном кабинете
налогоплательщика, по
ТКС или в учетной системе
налогоплательщика (ERP�
система) по API.

По ИНН можно будет
платить по номеру телефо�
на и подключить автопла�
теж.

Внедрение ЕНС позво�
лит максимально снизить временные зат�
раты на оплату налогов и избежать ошибок,
приводящих к возникновению так называ�
емых «технических» долгов, появление ко�
торых связано с неверным указанием КБК
и ОКТМО.

Физические лица оплачивать налоги пу�
тем внесения денежных средств на единый
счет уже могут с 2019 года.

И. Исакова,
зам.начальника Межрайонной ИФНС

России №4 по Ивановской области

грунт и удалить сорняки. Лук
нуждается в подкормках, а в
случаях заражения болезня�
ми или вредителями понадо�
бится его обработка фунги�
цидами или инсектицидами.

Сбор урожая лука начина�
ется в сухую погоду, когда
перестают образовываться
новые листья, перья полега�
ют, а луковицы приобретут
форму и характерную для
сорта окраску. Обычно это

бывает с середины августа
до первой декады сентября.
Луковицы выкапывают,
складывают на грядке для
просушки, потом очищают
от подсохшей на воздухе
земли. После просушки у
луковиц обрезают ножни�
цами листья, оставляя шей�
ку длиной 4�6 см. Склады�
вают луковицы в ящики,
мешки из ткани, сетки,
корзины – к луковицам

должен быть доступ сухого
воздуха, поэтому, во избе�
жание появления гнили, не
нужно складывать лук в ем�
кости толстым слоем. Хра�
нящийся в сухом погребе
или подвале лук время от
времени перебирают, выяв�
ляя подгнившие или про�
росшие луковицы.

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по  Ивановской области

Регистрировать судно
или нет?

реннего водного транспорта
РФ).

Подведем итог: не всякое
судно самостоятельной пост�
ройки подлежит госрегистра�
ции в реестре маломерных су�

дов.
При решении вопроса об обязательности

его госрегистрации владельцу следует обра�
тить внимание на такие характеристики суд�
на как вес, длина, пассажировместимость,
мощность двигателя (при наличии), установ�
ленного на судне, и целевое использование
данного водного транспорта при его эксплу�
атации.

Ивановское инспекторское отделение Цен�
тра ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской
области напоминает, что собственник судна
самостоятельной постройки, подлежащего
обязательной госрегистрации в реестре мало�
мерных судов,  при отсутствии противопока�
заний для управления маломерным судном
(по результатам медосвидетельствования су�
довладельца), обязан получить документ на
право управления маломерным судном.
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НОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСО

По его итогам победителя�
ми в номинации «Экопода�
рок» стали В. Полева (рук.
М.Л. Полева, д/с №10 «Сол�
нышко»), мастерская «На�
дежда» (рук. Л.В. Сизова,
ГДК), М. Туманов (рук. Н.П.
Петрухина, ОШ №12), В.
Рубцова (рук. Т.А. Тевризова,
СШ №1, экологический от�
ряд «Исток»).

В номинации «Экофото» �
семья В. Третьяковой (рук.
Е.Е.Мунтян, д/с №10 «Сол�
нышко»), Е. Мунтян (рук.
Т.И. Новикова, СШ №1), М.
Туманов (рук. Н.П. Петрухи�
на, ОШ №12).

В номинации «Экошляп�
ка» � семья В. Волковой (рук.
Н.Ю. Балашова, д/с №10
«Солнышко»), Л.В. Лапши�
на.

Рисуем Победу,
читаем стихи...

Отделение профилактической работы с се�
мьёй и детьми Приволжского ЦСО приняло уча�
стие в нескольких значимых конкурсах, первым
из которых был областной онлайн�конкурс по�
этической декламации «Судьба и Родина еди�
ны!», посвященный 77�й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

Самый обаятельный исполнитель

ИТИТИТИТИТОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСА

В общественном истори�
ко�краеведческом музее
ГДК прошло награждение
участников художественной
номинации.

Победителями стали уче�
ники из бщеобразователь�
ных школ: С.Кузнецов,
М.Клюзова, А.Рудакова
(СШ №1, О.Б.Троицкая),
А.Лебедева, А.Семейкина,
К.Щербакова (СШ №6, Е.В.
Добрина), А.Смирнова (СШ
№1, Т.Ю.Шарафетдинова),
В.Чистова (Новский СДК
кружок «Мастерица», М.Е.�
Носырева),А.Кирьязинова
(СШ №1, И.Ю.Парамоно�
ва). Ребята из изостудий:
А.Здухова, А.Очеретяная,
А.Белинская, А.Смирнова
(ГДК, Изостудия «Юный ху�
дожник»), С.Коновалова,
Д.Яблокова, Н.Лапшева,
И.Меленева, В.Шавитова
(ДО «Волгореченская
ДШИ»).

«Грани»
Фестиваль Грани» учрежден в 2004 г. и явля�

ется праздником детского творчества. Он спо�
собствует сохранению в детской среде куль�
турно�этнических и исторических корней, раз�
витию дружественных отношений между деть�
ми, раскрывает их творческие способности.

«Дом под крышей
голубой»

В общественном историко�краеведческом
музее ГДК состоялся VI экологический фести�
валь «Дом под крышей голубой».

В номинации «Стихи и пес�
ни о природе» лучшими при�
знаны М. Сажин (рук. М.Л.

Полева, д/с №10 «Солныш�
ко»), Д. Сергеева (рук. Е.Е.
Мунтян, д/с №10 «Солныш�
ко»), С. Цыганова, Е. Сентя�
кова (рук. Н.П. Петрухина,

ОШ №12).
Е.Волкова,

руководитель музея ГДК

АРТПРОЕКТАРТПРОЕКТАРТПРОЕКТАРТПРОЕКТАРТПРОЕКТ

«Тарковский.
Возвращение на Родину»

В рамках проекта телеканал RT Рос�
сия и руководитель дирекции вещания
на русском языке Антон Красовский за�
пустили два творческих экспресс�кон�
курса в онлайн� и офлайн�форматах. В
одном из них приняла участие методист
клубного учреждения Приволжского
ГДК М. А. Лебедева, которая подготови�
ла рассказ о своем любимом городе Пле�
се. По итогам конкурса приволжанка на�
граждена памятными призами.

Н. Зеленова, директор ГДК

В Иванове завершился арт�
проект «Тарковский. Возвра�
щение на Родину», посвящен�
ный 90�летию великого ре�
жиссера.

Пришло время изучать
как экономить, копить и тратить деньги

Награждение победителей

Т.А.Тевризова и её подопечные

Новое прочтение произведений мастера

Организатор конкурса –
Кинешемский социально�
реабилитационный центр
для несовершеннолетних.

Юный приволжанин Бог�
дан Волков выступил со сти�
хотворением «День Победы».
За искреннее, выразительное
чтение он был награжден
дипломом в номинации «Са�
мый обаятельный исполни�
тель».

Второй конкурс�акция был
всероссийским и назывался
«Рисуем Победу». Акция,
подразумевающая семейный
формат участия, проводится
ежегодно. В этот раз свои ра�
боты представили Даниил
Лушпа («Молодой солдат») и
Арина Гизатуллина («Побе�
да»). Ребятам вручены серти�
фикаты за участие.

Повысить уровень финан�

О ХОРОШИХ ЛЮДЯХО ХОРОШИХ ЛЮДЯХО ХОРОШИХ ЛЮДЯХО ХОРОШИХ ЛЮДЯХО ХОРОШИХ ЛЮДЯХ

«К Дню Победы Ольга
Дмитриевна сделала селя�
нам настоящий подарок,
благодаря чему праздник у
нас прошёл красиво, со все�
ми полагающимися атрибу�

Чтобы праздник прошёл
красиво

Не секрет, что многие общественные органи�
зации в преддверии праздников ищут спонсо�
ров, которые помогли бы материально в про�
ведении мероприятия.  Так часто приходится
делать, к примеру, сельским советам ветера�
нов. Сельчанам из Горок�Чириковых повезло:
в этот раз к Дню Победы их поддержала инди�
видуальный предприниматель О.Д. Кузнецова
– неравнодушный, отзывчивый и понимающий
человек.

тами, � рассказала председа�
тель Совета ветеранов села
Л.А. Белова. � О.Д. Кузнецо�
ва приобрела гвоздики, с ко�
торыми сначала выступал
наш хор, а потом мы их по�

ставили в высокую чёрную
вазу, которую тоже пода�
рила она. Теперь ваза по�
служит нам долго и будет
использоваться на других
мероприятиях. К подно�
жию обелиска павшим мы
поставили и ритуальную
корзину с искусственны�
ми цветами, которая у нас
тоже появилась благодаря
заботам этого доброго че�
ловека.  И кроме всего
прочего, Ольга Дмитриев�
на подготовила вкусные
подарки для ребят, высту�
пивших на митинге. Ог�
ромное Вам спасибо, ува�
жаемая Ольга Дмитриев�
на!»

совой грамотности несо�
вершеннолетних помогло
участие специалистов отде�
ления в областном конкур�
се методических разрабо�
ток, организованном Ива�
новским Центром социаль�
ной помощи семье и детям
«На Московской».

Специалисты разработа�
ли для младшеклассников
квест�игру «Путешествие в
мир финансов». В ее про�
цессе, путешествуя по стан�
циям «Труд и профессии»,
«Как экономить, копить и
тратить деньги», «Товары и
услуги», «Семейный бюд�
жет», ребята могут закре�
пить такие понятия, как
труд, профессия, экономия,
товар, услуга, семейный
бюджет. Таким образом, у
детей повышается уровень
мотивации к получению
знаний в области финансо�
вой грамотности через игро�
вые средства обучения.

Все материалы, исполь�
зуемые в разработке, носят
обучающий характер и от�
вечают современным тре�
бованиям.

По итогам конкурса со�
трудники Приволжского
ЦСО Н.С. Плотникова и
Е.М. Маликова заняли по�
четное 3�е место.
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Глядя на фотографии
бывших фронтовиков, не�
смотря на то, что прошло
более 80 лет с начала войны,
у многих ветеранов на гла�
зах были слезы. Выступле�
ния участников митинга и
концерта  оставили пре�
красные впечатления. Мо�
лодцы работники Дома
культуры, спасибо за хоро�

Так держать!
Закончились майские праздники, думаю,

у всех приволжан, а особенно у ветеранов,
которые шли к Обелиску в рядах Бессмерт�
ного полка, всколыхнулись воспоминания о
войне.

шо подготовленную про�
грамму. Несмотря на холод�
ную, ветреную погоду и
дети, и взрослые исполняли
номера концерта с большой
ответственностью. Хочется
отметить, что Приволжский
дом культуры под руковод�
ством Н. В. Зеленовой в на�
дежных руках. Так держать!

Стало традицией ежегод�

но в День Победы, по при�
глашению матушки Анато�
лии, настоятельницы Свя�
то�Никольского женского
монастыря, организовывать
встречи ветеранов с учени�
ками церковной школы. И
этот  год � не исключение.
Ученицы школы подготови�
ли прекрасный концерт, ис�
полнив песни военных лет.
Девочки были в красивых
костюмах, встречали каж�
дого ветерана и провожали
до зала. Особенно  впечат�
лила эта встреча тех ветера�
нов, которые пришли сюда
впервые: Л. Б. Суворову, Г.
В. Хребтову, А. М. Маслен�
ко.

Будем надеяться, что тра�
диция продолжится.

* * *

Сохраним память
о героях

Каждый год свидетелей
Великой Победы остается
все меньше. В Плесском го�
родском поселении остался
один участник Великой Оте�
чественной войны, 9 труже�
ников тыла и 6 вдов участни�
ков войны.

Наш долг – заботиться о
каждом из них и сохранять
память о подвиге героев.

Не остались без подарков
к празднику и активные пен�
сионеры нашего города, ко�
торые занимаются обще�

Подарки от пред�
седателя Совета
Плесского городско�
го поселения Тимер�
булата Каримова
вручили участнику
Великой Отече�
ственной войны,
вдовам ветеранов,
труженикам тыла,
самой старшей из
которых,  Вере Ва�
сильевне Чесноко�
вой, уже 101 год.

ственной работой, в число
которых вошли солистки

хора «Волжанка» и почетные
граждане города.

* * *

Приволжское местное от�
деление «ЕР» � постоянный
участник мероприятий, про�
ходящих в  Фурмановском
детском доме.

«Я расскажу вам о войне»
� под таким названием про�

шел спектакль, рассказыва�
ющий о детях войны. Со сце�
ны к зрителям обращались
дети, прошедшие через бло�

Я расскажу вам
о войне...

После окончания пандемии и снятия огра�
ничений мы с нетерпением ждали встречи
с жителями детского дома в г.Фурманове.

каду Ленинграда, пережив�
шие все тяготы военного вре�
мени. Ребята подошли к вы�
ступлению с чувством ответ�
ственности, старались доне�
сти до слушателя тепло свое�
го сердца.

Выступления детей рас�
трогало зрителей: песни, сти�
хи не оставили никого равно�
душными, на глазах многих

выступили слезы.
В преддверии праздника

ребят и сотрудников пришли
поздравить давние друзья:
депутат Приволжского го�
родского поселения Наталия
Кучина, исполнительный
секретарь местного отделе�
ния партии Елена Крайнова,
индивидуальный предпри�
ниматель Владимир Леме�
хов.

Сладкие подарки получил
каждый воспитанник. Для
всего детского дома были
приготовлены символы По�
беды, которые были вручены
ребятам вместе с памятками.

С приветственным словом
к зрителям обратилась глава
района Ирина Мельникова.
Участники концерта: Т.
Скворцова, Ю. Гуринович и
А. Подшивалов исполнили
вечные и любимые песни о
войне: «Катюша», «Эх, Анд�
рюша», «Тёмная ночь»,
«День Победы» и другие .

Мы за мир без нацизма.
Мы гордо смотрим вперед,
Мы За Россию!

«ZaРоссию!»
В ГДК, в рамках Музыкального патрио�

тического марафона «ZaРоссию!», кото�
рый проходит в 30 городах России, состо�
ялось мероприятие с участием артистов
Ивановской государственной филармо�
нии.

* * *

И помнит мир спасенный

Сотрудники музея Е.И. Волкова и Г.В. Плетнева про�
вели для них интерактивную  программу «И помнит мир
спасенный», изготовили письма�треугольники, вспом�
нили военные песни. Много слов было сказано о мире,
о красоте родного края. Пришвин писал: «Охранять
природу – значит охранять Родину». Поэтому для ре�
бят была проведена также интерактивная программа по
экологии, где они отвечали на вопросы, играли в игры.

Общественный  ис�
торическо � краевед�
ческий музей ГДК по�
сетили воспитанники
д/с №10 «Солнышко».

* * *

Приветственное слово и по�
здравления для ветеранов и гостей
прозвучали от главы Приволжско�
го района  И. В. Мельниковой.

Учащиеся Детской музыкальной
школы  исполнили музыкальные
произведения военных лет; песни,
которые знакомы всем с детства.

Музыка
как мотивация успеха

Ребята из семей, участвующих в  пи�
лотном проекте «Мотивация успеха»,
были приглашены в детскую музыкаль�
ную школу, где состоялся торжествен�
ный концерт, посвященный празднова�
нию 77 годовщины со Дня Победы.

Численность населения
СССР и РСФСР достигла
уровня середины 1941 года
только в 1956 году.

Людские потери в войну
Безвозвратные потери во�

еннослужащих СССР за
годы войны �  более 12 млн.
человек, гражданского насе�
ления — около 15 млн, об�
щие потери более 27 млн.че�
ловек.

Только в России на 2020

СТСТСТСТСТАААААТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКА

Цифры со слезами…
В 2020 году Росстат выпустил юбилейный

статистический сборник «Великая Отече�
ственная война». Его данные отражают мно�
гие стороны военной жизни СССР и России
— людские и материальные потери, показа�
тели экономики, налоги, цены, нормы пита�
ния в военное время, награды, захоронения
и другое. Вот только некоторые цифры.

год числится 31,7 тыс.захо�
ронений, на территории
других стран — 12,2 тысячи.

Как распределялись наши
потери военнослужащих
(убиты, умерли от ран в гос�
питалях, пропали без вести)
по годам войны?  В 1941 году
они составили 31,8% от всех
потерь, в 1942  � 27,3%,  в
1943 — 19,4%, в 1944 —
14,8%, в 1945 — 6,7%.

В СССР за годы войны

было мобилизовано на
фронт 29,6 млн.человек, а
всего вместе с кадровым со�
ставом, находившимся к 22
июня 1941 г. на военной
службе, —  34,5 млн.человек.

Из РСФСР в войну было
мобилизовано на фронт
19,2% населения.

В среднем каждый месяц
на фронт отправляли в
СССР около 600 тыс.чело�
век.

Из Ивановской области на
фронт добровольцами и по
призыву ушли около 400 тыс.
человек. Из города  Иванова
— свыше 70 тыс. человек, 27
тыс. из них не вернулись.

К 15 декабря 1941 года
наша Ивановская область
приняла на своей земле 60
тысяч эвакуированных из
прифронтовой полосы граж�
дан.

(Начало. Окончание в слудующем номере газеты)

Вручение подарков �
приятная почетная обязанность

А. Хапаева,
почётный гражданин

г. Приволжска

Посетить музей � для малышей интересно и полезно



От всей души поздравляем
Галину Леонидовну и Владимира
Петровича Соловьевых с 50�ой
годовщиной совместной жизни.
Желаем здоровья, света и добра,
Друзей хороших и тепла,
Жить бодро, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, песни петь, шутить,
Желаем до 100 лет прожить.

Светлана Валерьевна и Андрей
Валентинович Мунгаловы
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155550, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Приволжск,

ул. Революционная, 46

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8+905+108+41+34.
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Реклама

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

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

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

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

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.

Тел.: 8+961+243+55+66.

ЗАБОРЫ. ФУНДАМЕНТЫ. КРЫШИ.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

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.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФИЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8+964+491+12+22.

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.

ЦЕХ ЖЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(изготовление из оцинкованного

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

СТИРАЕМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
Тел: 8+961+246+89+09.
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Искренне и с большим уважением
поздравляем с 60�летним юбилеем,
председателя Совета депутатов района,
главного врача ЦРБ
Сергея Ивановича Лесных!
Вы уверенно стоите у руля и управляе�
те учреждением здравоохранения.
Пусть в Вашей работе будет меньше
стресса, больше благодарности и при�
ятных встреч. Пусть больница развива�
ется и совершенствуется. Ваши силы и
здоровье приумножаются  с каждым
выздоровевшим пациентом.

Совет депутатов Приволжского
городского поселения, района

Наша любимая и единственная,
самая добрая и мудрая мамочка,
бабушка и прабабушка
Павлина Александровна Морева.
Тебе исполнилось 90 лет – это еще один
повод для гордости.  От всего сердца и
от всей души мы желаем тебе крепкого
здоровья, жизненных сил, неугасаемой
энергии, теплых надежд и чтобы ты как
можно дольше была с нами.
Любим и ценим!

Твои самые родные и близкие

Поздравляем  с юбилеем
Павлину Александровну Мореву!
Сегодня Вам 90 лет! Это возраст муд�
рости, всеобщего уважения и поче�
та. Так пусть же рядом всегда будут
близкие люди, отзывчивые и забот�
ливые, верные и любимые.
Пусть радость и здоровье не покида�
ют Вас, а оптимизм и желание жить
не иссякает еще много, много лет.
С юбилеем дорогая!

Семья Гириных

Поздравляем с днем рождения
Инну Николаевну Титову,
ветерана труда, инициативного чело�
века, который любит свой город и
хочет видеть  его красивым и благо�
устроенным. Желаем крепкого здо�
ровья, внимания родных и близких.

Соседи

От всего сердца, искренне и нежно
поздравляю своих родных
Галину Леонидовну
и Владимира Петровича Соловьевых
с их золотой свадьбой.
Желаю здоровья, улыбок, добра,
Чтоб люди родные были рядом всегда.
Хорошего сна и бодрости дел,
И чтоб лет до 100 прожить Вы сумели.
Пусть синяя птица
в ваш дом постучится,
Желаю мечтам и желаниям сбыться.
Для Вашего счастья ведь много не надо,
Чтоб были родные здоровы и рядом!

Любовь Васильевна Папакина

Поздравляем с юбилеем главного вра�
ча Лесных Сергея Ивановича. Вы вно�
сите реальный и значимый вклад в раз�
витие ОБУЗ Приволжская ЦРБ,
пользуетесь заслуженным авторитетом
как ответственный, компетентный ру�
ководитель, опытный организатор.
Ваша высокая самоотдача, настойчи�
вость и постоянный поиск  эффектив�
ных путей решения поставленных за�
дач положительно влияет на  осуще�
ствление повседневной деятельности
учреждения. Искренне желаем Вам со�
хранить на долгие годы энергию и мо�
лодость души. Крепкого здоровья, ог�
ромного счастья, душевной теплоты и
успехов во всех Ваших делах.

С уважением коллектив Областного
бюджетного учреждения

здравоохранения «Приволжская
центральная районная больница»

Аптека «Ада» сообщает об измениии режи�
ма работы на летний период. С 30 мая 2022
года по адресу: г. Приволжск, ул. Революци�
онная, д.36 работает по графику: понедель�
ник � пятница с 9.00 до 19.00, суббота � вос�
кресенье с 9 до 16.00.

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Нину Ивановну Савину,
Галину Степановну Коморину,
Юрия Ивановича Фединцева,
Нину Михайловну Дудову,
Николая Константиновича Дунаева,
Татьяну Петровну Совину,
Любовь Георгиевну Кузнецову.
Совет ветеранов госучреждений
поздравляет с юбилеем
Павлину Александровну Мореву,
Валентину  Ивановну Новикову.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Татьяну Павловну Голубушкину.
Совет ветеранов с.Утёс
поздравляет с юбилеем
Валентину Ананьевну Рунову.
Совет ветеранов бывшего общепита
поздравляет с юбилеем
Людмилу Юрьевну Сироткину.
Новский совет ветеранов
поздравляет с юбилеем
Надежду Анатольевну Пичугину,
Сергея Юрьевича Волкова,
Татьяну Витальевну Бурилову,
Владимира Андреевича Лапковского,
Нину Ивановну  Смирнову.
Пусть жизнь почаще радует вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у вас всё хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

27 мая
в 12.30 + на рынке г. Приволжска,

в 13.00 + г. Плес состоится фермерская
РАСПРОДАЖА КУР+МОЛОДОК
и НЕСУШЕК (от 450 до 600 руб),

УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ
и ЦЫПЛЯТ, яйцо инкубационное.

Тел:  8+905+156+22+49.

Р
ек
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м

а

20 и 28 мая в 13.15 + с.Горки Чириковы,
с 13.45 до 14.00 + г.Приволжск (у рынка),

в 14.15 + с.Новое, в 14.40 + г.Плес
(у м+на «Гастрономъ») состоится

ПРОДАЖА КУР+МОЛОДОК (рыжих, белых,
цветных, Корал Ник), НЕСУШЕК, а утята
и гусята только на заказ. 8+964+490+45+61.
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СДАМ ГАРАЖ в центре города.
Тел: 4+28+85 (с 8.00 до 16.00).


