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Самый лучший день

С добрыми напутствиями
к юношам и девушкам обра�
тились директора школ, лю�
бимые учителя, родители.

Молодость, энергия, дерзость, смелость,
вера в свою звезду – вот качества, которые
помогут выпускникам выйти на новую до�
рогу жизни после окончания средней шко�
лы. И нет сил, которые смогли бы их удер�
жать на этом пути. Здесь даже мафия бес�
сильна! Хоть и старались её представители
удержать одиннадцатиклассников в стенах
школы № 6 (идея сценария) и строили для
этого многочисленные планы – они все со�
рвались. А иначе и быть не могло! Этим юно�
шам и девушкам осталось всего ничего –
сдать ЕГЭ и получить аттестат. В этом им, не�
сомненно, помогут знания, полученные в
школе, умение мобилизоваться в трудный

Последние звонки отзвенели для приволжс�
ких одиннадцатиклассников. Ребят, их родите�
лей, педагогов школ №1 и №6 поздравила гла�
ва района И.В. Мельникова. Будущим выпуск�
никам она пожелала успешно сдать экзамены
и найти свой – счастливый – путь в жизни. На
мероприятиях также в обеих школах присут�
ствовали зам.главы администрации района
Э.А.Соловьёва и начальник отдела образова�
ния Е.В.Калинина.

момент. А ещё – у них за спиной – сильная
группа поддержки в лице учителей и роди�
телей. Под руководством Н.В.Тарасовой
26 выпускников успешно вышли на финиш�
ную прямую и готовы доказать, что они – до�
стойные дети своих родителей и достойные
выпускники своей школы. Их оптимизм
можно только приветствовать: даже в после�
дней трели последнего звонка одиннадца�
тиклассники услышали не грусть�печаль, а
сигнал к движению вперёд.  И пусть попут�
ный ветер наполняет ваши паруса, дорогие
выпускники! Этот день вы не зря назвали
самым лучшим в своей жизни. Пусть таким
он и останется в памяти.

Приволжанка &
в числе победителей

Напомним, всероссийс�
кая олимпиада школьни�
ков является одним из
наиболее престижных ин�
теллектуальных конкур�
сов страны. Дипломы по�
бедителей и призеров
олимпиады, действую�
щие четыре года, дают
право поступления в рос�
сийские вузы без вступи�
тельных испытаний по
специальностям, соот�
ветствующим профильно�
му направлению олимпи�
ады.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДАВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДАВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДАВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДАВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА

Ивановскую область на заключительном этапе Всероссий�
ской олимпиады школьников представляли 28 ребят, кото�
рые показали наиболее высокие результаты на региональном
этапе.

По итогам соревнований ученица 10 класса Центральной
городской средней школы г. Родники Эмилия Байер стала по�
бедителем олимпиады по немецкому языку. Призером по это�
му же направлению признана учащаяся 11 класса средней
школы №6 г. Приволжска Екатерина Березина.

Заключительный этап Все�
российской олимпиады
школьников прошел в марте�
апреле. По итогам шесть
представителей Ивановской
области стали лауреатами
соревнований.

Прощальная песня. Она самая грустная. Школа №6

Будьте с нами!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается основная под;
писная кампания на газету «При;
волжская новь» на 1 полугодие
2022 г. Стоимость подписки на
1 мес. – 94,03 руб.

Для ветеранов войны, инвалидов
1,2 группы соответственно 84,02
руб. Стоимость подписки в редак;
ции на 1 месяц составляет 70 руб;
лей.

Будьте с нами и берегите себя!

Звенит последний звонок. Школа №1

Свое веское слово сказали и
первоклассники, по тради�
ции обменявшись подарками
со старшими товарищами.

Первая школа провела
последний звонок в обнов�
ленном физкультурном зале,
который на время превратил�
ся в поистине парадный:
светлый, яркий, оформлен�
ный разноцветными воздуш�
ными шарами. Но главным
его украшением стали, бес�
спорно, повзрослевшие уче�
ники: белые фартуки, стро�
гие костюмы, сияющие гла�
за – не часто можно увидеть

столько счастливых людей
сразу. Впереди – всего месяц
для подготовки и сдачи экза�
менов и еще целая жизнь.
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении.
Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

Первый зам.начальника департамента строительства и архитектуры ре�
гиона Ирина Костромская напомнила, что в прошлом году жители Ви�
чуги на Общероссийском голосовании высказались за продолжение бла�
гоустройства Коноваловского пруда. В этом году это решение начали
претворять в жизнь. На берегу пруда установили новые качели, которые
детвора уже одобрила и оценила. Как рассказали Ирине Костромской
представители местного самоуправления, территорию пруда еще ждет
озеленение, после того, как все работы завершатся, проведут обществен�
ную приемку благоустройства с участием вичужан.

Ирина Костромская отметила, что этой весной помимо Коноваловс�
кого пруда начинается благоустройство еще 11 общественных про�
странств, которые победили в Общероссийском голосовании в прошлом
году.

Еще 17 проектов инициативных граждан реализуют в рамках програм�
мы «Местные инициативы» в Иванове, Кохме, в Фурмановском, Ива�
новском, Приволжском, Тейковском, Палехском, Ильинском, Лухском
и Пестяковском районах.

Напомним, в Ивановской области в общероссийском голосовании при�
нимают участие Комсомольск, Вичуга, Кинешма, Кохма, Тейково, Шуя,
Каменка, Наволоки, Плёс, Приволжск, Савино, Фурманов, Колобово,
Южа, Юрьевец, а также Петровский, Ильинское, Лух, Пестяки, Верхний
Ландех, Писцово (Комсомольский район). Проголосовать может каждый
житель региона старше 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на пор�
тале Комфортная городская среда, указав ФИО, дату рождения, место про�
живания, адрес электронной почты и подтвердив номер телефона. Также
можно авторизоваться на сайте через «Госуслуги».

Глава региона напомнил, что с
прошлого года в Иванове работает
команда Росатома, специалисты
компании помогают городским
властям настроить эффективную
работу по содержанию мест сбора
ТКО. «За несколько месяцев они
проанализировали те проблемы,
которые есть в городе и предложи�
ли набор решений. Эти решения
Владимир Николаевич Шарыпов с
его командой реализуют, и уже есть
определенные результаты. Мы себе
эту работу в дальнейшем видим
следующим образом: практика бу�
дет тиражироваться внутри города,
для этого понадобится, как сооб�
щил Владимир Николаевич, прак�
тически год. Но ничто не мешает
уже сейчас эти подходы использо�
вать во всех муниципалитетах, и на�
чать наводить порядок в этой сфе�
ре. У нас в целом, если смотреть

Опыт Иванова
распространят

на все муниципалитеты
Программу надлежащего содержания контейнерных

площадок, разработанную для города Иваново при учас�
тии специалистов компании Росатом, распространят на
все населенные пункты региона. Об этом сообщил губер�
натор Ивановской области Станислав Воскресенский на
совещании с главами муниципальных образований.

различные экологические рейтин�
ги, ситуация по сравнению с дру�
гими регионами расценивается
скорее как спокойная. Но нас это
не должно останавливать, потому
что мы видим жалобы, сами ездим
по населенным пунктам и знаем,
где настроить работу более эффек�
тивно и правильно, чтобы, нако�
нец, все контейнерные площадки
систематически достойно убирать»,
– подчеркнул Станислав Воскре�
сенский.

Он попросил Владимира Шары�
пова рассказать о выработанных
решениях и о предварительных ре�
зультатах. Как доложил глава горо�
да Иваново, в начале работы в об�
ластном центре зафиксировали
ключевые проблемы. Это перепол�
нение мест сбора ТКО у магист�
ральных дорог и у многоквартир�
ных домов, расположенных на гра�

нице частного сектора и много�
этажной застройки, в том числе за
счет того, что жители частных до�
мов использовали контейнерные
площадки, рассчитанные на
иной, меньший, объем. Еще одна
проблема – отсутствие на некото�
рых площадках отсеков для круп�
ногабаритных отходов. Отдельно
в Иванове стоит вопрос складиро�
вания юридическими лицами
ТКО на контейнерных площадках
многоквартирных домов.

По словам Владимира Шары�
пова, в каждом из 20 историчес�
ки сложившихся районов города
проанализировали текущую си�
туацию. С учетом исходных дан�
ных для всех районов составлен
план, основанный на его особен�
ностях.

Вместе с тем глава областного
центра отметил непростую ситу�
ацию, сложившуюся в вопросе
выстраивания взаимоотношений
между юрлицами и региональ�
ным оператором по обращению
с ТКО. Так, по данным компа�
нии, количество заключенных
договоров не превышает 50% от
общего числа организаций, рабо�
тающих в городе.

Владимир Шарыпов подчерк�
нул, что реализация программы
надлежащего содержания кон�
тейнерных площадок позволит
администрации города в срок до
1 мая 2023 года на системном
уровне решить эту проблему в
Иванове.

Станислав Воскресенский от�
метил, что большая часть мер,
опробованных в Иванове, –
организационные. «Конечно,
что�то требует средств, но в ос�
новном это меры организацион�
ного характера по налаживанию
взаимодействия между регопера�
тором, муниципальными властя�
ми, юридическими лицами, ТОС
и другими участниками. Поэто�
му уже сейчас можно вопросы,
которые удалось решить городу
Иваново в микрорайоне Авдоть�
ино, копировать и тиражиро�
вать», – сказал глава региона.

ПО ЕДИНОМУ СТПО ЕДИНОМУ СТПО ЕДИНОМУ СТПО ЕДИНОМУ СТПО ЕДИНОМУ СТАНДАРТУАНДАРТУАНДАРТУАНДАРТУАНДАРТУ

Детей надо кормить
достойно

Глава региона обратил внима�
ние, что вопрос питания в школах
сейчас особенно беспокоит роди�
телей. «Я знаю, что необходимая
работа в муниципалитетах уже ве�
дется, но я прошу, и к директорам
школ обращаюсь, следите за этим,

«Родителей сейчас вопрос питания детей в школах бес�
покоит. Я тоже вижу, цены растут. Но это не должно ска�
зываться на качестве питания детей. Необходимые реше�
ния, которые надо принять на уровне региона или муни�
ципалитета, давайте их примем», � заявил губернатор
Станислав Воскресенский во время рабочего визита в
школу №1 в Иванове.

это важно. Детей надо кормить до�
стойно», � подчеркнул Станислав
Воскресенский. Он дал поручение
главам муниципальных образова�
ний Ивановской области совмес�
тно с профильными органами ре�
гиональной власти принять все не�

обходимые меры.
Напомним, в Ивановской об�

ласти все школьники 1�4 классов
обеспечены бесплатным горячим
питанием, это более 43 тысяч ре�
бят. Дети, которые учатся в пер�
вую смену, получают завтрак, а
те, кто учатся во вторую смену, �
обед.

С этого учебного года питание
в школах Ивановской области
организовано по единому регио�
нальному стандарту. Он разрабо�
тан специальной межведом�
ственной рабочей группой с уча�
стием представителей родитель�
ского совета и специалистов Рос�
потребнадзора.

В Ивановской области началось благоустройство обще�
ственных территорий, которые жители региона выбрали
в прошлом году в рамках Общероссийского голосования
на федеральном портале Комфортная городская среда.
Ход работ на территории Коноваловского пруда в Вичуге
проинспектировали представители областного департа�
мента строительства и архитектуры и городской админи�
страции.

ГОСГГОСГГОСГГОСГГОСГАРАРАРАРАРАНТИИАНТИИАНТИИАНТИИАНТИИ

Ивановцы �
в перечне

системообразующих
предприятий

Одной из главных тем стало расширение списка региональных ком�
паний, вошедших в число федеральных системообразующих предприя�
тий страны. Как сообщила зампред правительства Ивановской области
Юлия Васильева, на сегодняшний день в этот список включены еще семь
областных предприятий текстильной, металлургической, машиностро�
ительной отраслей. Среди них «Ивановский меланжевый комбинат»,
«ИвМашТорг», «Галтекс», «Верхневолжский сервисный металло�центр»,
«Унтекс Родники», «Мехатроника», «Завод подъемников». Всего теперь
в федеральный список системообразующих компаний входят двадцать
два региональных предприятия.

Часть системообразующих компаний уже воспользовалась мерами
поддержки. Так, ХБК «Шуйские ситцы» и «ТДЛ Текстиль» получили го�
сударственную поддержку на пополнение оборотных средств, компани�
ям выданы льготные кредиты на общую сумму 79,1 млн рублей.

Напомним, что в начале марта 2022 года правительство РФ возобно�
вило программу поддержки системообразующих предприятий, которая
действовала в период пандемии в 2020 году. В новой версии программа
рассчитана на предприятия, которые попали под санкционное давле�
ние.

Для системообразующих компаний предусмотрены меры поддержки.
Так, предприятия с этим статусом могут не проходить оценку финансо�
вой устойчивости, претендуя на безвозмездные и безвозвратные субси�
дии из бюджета. Также системообразующие компании могут получать
поддержку в виде госгарантий по кредитам и облигационным займам.

Ключевые меры поддержки малого и среднего бизнеса
региона обсудили на заседании оперативного штаба по
обеспечению устойчивого развития экономики под пред�
седательством губернатора Станислава Воскресенского.

Станислав Воскресенский: «Вопросы, которые удалось решить
г.Иванову, можно копировать»

Благоустройство
территорий

продолжается
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Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

ГОЛОСОВАНИЕГОЛОСОВАНИЕГОЛОСОВАНИЕГОЛОСОВАНИЕГОЛОСОВАНИЕ

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/

Сделаем город
комфортнее

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Реализация проекта
по газификации г. Юрьевеца

 Об этом губернатору Ива%
новской области Станиславу
Воскресенскому в ходе его
рабочей поездки в муниципа%
литет доложил генеральный
директор компании «Газпром
межрегионгаз Иваново» Сер%
гей Мазалов.

Газификация района идёт
параллельно по нескольким
направлениям: прокладыва%

Работы по газификации города Юрьевец
и Юрьевецкого района ведутся в соответ�
ствии с графиком.

ется магистральный газопро%
вод и монтируется газорасп%
ределительная станция (ГРС)
города Юрьевец. Эти объек%
ты – стартовая точка для при%
хода голубого топлива в Юрь%
евецкий район, без них гази%
фикация муниципалитета
была бы невозможной. Одно%
временно строятся сети в на%
селенных пунктах, и ведется

проектирование для дальней%
ших работ. «Поскольку Юрь%
евцу обещали газ больше 20
лет, то я конкретные сроки
[завершения работ] сейчас
называть не буду. Но мы идем
в графике. Как мы заплани%
ровали, так мы и движемся по
плану газификации Юрье%
вецкого района и Юрьевца в
частности», – сказал Станис%
лав Воскресенский.

Подробно о ходе работ гу%
бернатору доложил генераль%
ный директор компании «Газ%
пром межрегионгаз Иваново»
Сергей Мазалов. Так, по его

словам, магистральный газо%
провод, строительство кото%
рого началось весной 2021
года, готов на 80%, его плани%
руют завершить к осени. Пос%
ле этого сразу приступят к
получению разрешительных
документов на ввод объекта в
эксплуатацию. Что касается
газораспределительной стан%
ции, на сегодняшний день
смонтированы основные бло%
ки, ведется их обвязка, стро%
ится дом оператора. Возведе%
ние этих объектов идет в со%
ответствии с графиком, сооб%
щил он.

В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕВ УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕВ УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕВ УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕВ УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

Новые выплаты
на детей

Прием заявлений
на получение но�
вых пособий для
малообеспечен�
ных семей на детей
от 8 до достижения
17 лет стартовал
1 мая. При этом се�
мьи, оказавшиеся
в сложной жизнен�
ной ситуации, мо�
гут получить под�
держку в упрощен�
ном порядке.

Напомним, ранее губерна%
тор региона Станислав Вос%
кресенский призвал жителей,
которым полагается выплата,
активнее пользоваться мерой
поддержки и подавать заявле%
ния. «Прошу также как мож%
но быстрее эти заявления рас%
сматривать, чтоб люди полу%
чали свои деньги как можно
быстрее. Это сейчас очень
важно % поддержать наших
жителей», % подчеркнул он.

В настоящий момент вы%
платы назначены более чем
девяти тысячам ивановских
семей. Срок рассмотрения за%
явления – 10 рабочих дней,
но если для сбора данных тре%
буется больше времени, этот
период может быть продлен.
В этом случае пользователю
придет уведомление в личный
кабинет на портале Госуслуг.

Выплата назначается семь%
ям со среднедушевым дохо%
дом меньше регионального
прожиточного минимума (в
Ивановской области – 11 642

Новые выплаты на детей уже назначены
более чем девяти тысячам семей  области. Фото Д. Рыжакова

руб.). При этом учитывается
доход за 12 календарных ме%
сяцев, предшествующих 4 ме%
сяцам перед месяцем подачи
заявления. Также действует
правило нулевого дохода:
взрослые члены семьи долж%
ны иметь официальный зара%
боток (стипендии, доходы от
трудовой или предпринима%
тельской деятельности, пен%
сии), либо отсутствие доходов
должно быть обосновано

объективными жизненными
обстоятельствами (например,
уход за ребенком до 3 лет,
срочная служба в армии, про%
хождение непрерывного ле%
чения, поиск работы и др.).
Период отсутствия доходов
должен составлять в совокуп%
ности 10 и более месяцев рас%
четного периода.

Для семей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуа%
ции, действует упрощенный

порядок назначения выплат.
Для них правило нулевого
дохода не применяется, если
один из членов семьи уволил%
ся после 1 марта 2022 года и
встал на учет в центре занято%
сти (действует до конца 2022
года); если у мамы на момент
подачи заявления срок бере%
менности 12 и более недель;
если в период, когда проверя%
ются доходы, мама была бе%
ременна более 6 месяцев.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬКОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬКОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬКОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬКОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

«Положительно» �

Основными темами об%
суждения стали подведение
итогов прошедшего и подго%
товка к предстоящему осен%
не%зимнему периоду, а также

Состоялась рабочая встреча губернатора
Ивановской области Станислава Воскре�
сенского и гендиректора ПАО «Россети
Центр» – управляющей организации ПАО
«Россети Центр и Приволжье» Игоря Маков�
ского на площадке Главного аналитическо�
го центра Обществ в Москве.

проекты по техническому
присоединению к сетям
энергокомпании новых
объектов.

Станислав Воскресенский

положительно оценил ре%
зультаты работы энергетиков
в период пиковых нагрузок и
выразил благодарность за на%
дежное электроснабжение
потребителей при сложных
метеоусловиях. Также губер%
натор и Игорь Маковский
обсудили итоги совместной
Программы развития улич%
ного освещения в Иванове, в
результате которой количе%
ство улиц, где есть освеще%
ние, достигло 97%. Програм%
ма, затронувшая почти 50 ты%

сяч жителей всех четырех
районов областного центра,
была досрочно завершена,
благодаря чему город стал
более комфортным и безо%
пасным.

Руководитель компании
рассказал главе региона о том,
что залогом безаварийного
прохождения отопительного
сезона является заблаговре%
менная подготовка оборудо%
вания к прохождению макси%
мума нагрузок, и познакомил
главу региона с принципами
планирования и этапами ис%
полнения программы техни%
ческого обслуживания и ре%
монта энергокомплекса обла%
сти. Было отмечено, что пла%
новые показатели ремонтной
программы «Ивэнерго» за те%
кущий период полностью вы%
полнены.

Голосование проходит на единой
платформе 37.gorodsreda.ru и продлится до 30 мая включи%
тельно.

Успейте принять участие, ведь важно мнение каждого!
Проголосовать можно по ссылке: 37.gorodsreda.ru

Сделаем город комфортнее вместе!

ЗамГлавы администрации по социальным
вопросам Эльвина Соловьева провела со�
вещание с волонтерами по ФКГС, которые
помогают горожанам принять участие в го�
лосовании по выбору объектов для благо�
устройства в рамках проекта «Формирова�
ние комфортной городской среды».

У фермеров
Лакомкиных

Личные средства и средства Гранта были направлены на
строительство кроличьей фермы. Работы еще не завершены,
необходимо до зимы решить вопрос с отоплением.

Новая ферма рассчитана на 3000 голов кроликов. В насто%
ящее время ферма заполнена на 2000 гол. породы Хиплус.

Производственные процессы на ферме полностью автома%
тизированы, всю работу по уходу за животными Альбина вме%
сте с супругом выполняют самостоятельно.

Альбина Лакомкина в 2021 году стала по�
бедителем конкурсного отбора на получе�
ние Гранта «Агростартап».

оценили результаты работы энергетиков

Кролики � это не только ценный мех...
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Г. Н. Смирнова,
специалист отдела обра�

зования района:
� Решение о военной

спецоперации в Донбассе

Почему нас не хотят
услышать?

Владимир Смирнов,
63 года г. Приволжск:
� Решение о военной спецоперации я

одобряю, шаг правильный, только сде�
лать это, по моему мнению, следовало
давно.  Потому что украинцы готовились
к нападению на Россию, серьезно укре�
пили свои позиции, построили оборони�
тельные сооружения, одолеть их непрос�
то. Будучи солдатом срочником я прохо�
дил военную службу в Львовской облас�

Решение о спецоперации
одобряю

ти (Западная Украина) с 1977 по 1979 год.
Уже тогда русских там не жаловали, ко�
нечно не так явно, как сейчас. И тогда мы
ловили на себе  колючие злобные взгля�
ды и слышали за спиной обидные прозви�
ща: «москали» и «кацапы». Понятно одно,
что с нами воюет НАТО, а Украина нико�
му не нужна, западные «благодетели» раз�
дирают страну на части, а помощь в вос�
становлении вряд ли кто окажет, кроме
России…

Мы продолжаем проводить оп�
рос среди приволжан, чтобы вы�
яснить их отношение к событиям
на Украине. Не  скроем, не все
идут на контакт � это их право, кто�
то откровенно признается, что не
интересуется данной темой: «что�
бы лучше спать», � объясняют они.

К счастью, людей ак�
тивных,  патриотичес�
ки настроенных, не�
равнодушных к судь�
бам тех, кто попал в
«котел» военной спецоперации,
гораздо больше. Им слово � на
странице «ПН».

В.Н.Халина,
председатель ТСЖ:
� Считаю действия Пре�

зидента по денацифика�
ции  и демилитаризации
Украины правильными,
украинские националисты
давно испытывали наше
терпение. Помню, в пре�
жние годы мы часто езди�

Никакой жалости

я поддерживаю. Но здесь
надо понимать, что мы выс�
тупаем не против украинцев,
а против фашизма и нациз�
ма, который процветает в

стране. Ненависть укра�
инских националистов  ко
всему русскому  очевидна
и доходит до абсурда,
слышны призывы запре�
тить все русское: культуру,
музыку, спорт, хотя разве
можно запретить людям
читать стихи Пушкина и
слушать музыку Чайковс�
кого � они вне политики.
Весь Запад ополчился
против русского солдата,
а в это время наши бойцы
под пулями несут в госпи�
таль  бандитов и отмороз�
ков из отряда «Азов», рис�
куя своими жизнями.
Свое черное дело делают
фейки, правдивая инфор�
мация о событиях в Дон�
бассе не доходит до рядо�
вых граждан на Западе.
Значит, нам надо усилить
пропагандистскую работу
по разъяснению миролю�
бивой политики нашего
государства.

ли в гости к родственникам
в Донецк и чувствовали к
себе враждебное отношение.

На днях смотрела, как по
улицам Донецка вели плен�
ных солдат украинских воо�
руженных сил: раненых,
больных, жалких. Но что�то
не верится в их раскаяние �
они притворщики. Кто хотел

сдаться, тот давно уже
сдался. Теперь пусть по�
смотрят на то, сколько зла
они причинили, сколько
жилых домов, школ, детса�
дов,  больниц разрушили.
Сколько детей  оставили
сиротами. Пусть теперь
восстанавливают  все то,
что уничтожили.

А. А. Козлова,
ветеран труда, д.  Филисово
� Я каждый день смотрю новости о

событиях на Украине. Не понимаю од�
ного – за что нас, россиян, так ненави�
дят  жители государств, которых преж�
де мы считали своими братьями, проли�
вали кровь за их освобождение в годы
Великой Отечественной войны? В  со�
рок первом  на фронте у меня погиб
отец, Алексей Лаврович, даже не знаем,
где похоронен, ушел – и вскоре пришло

Пора остановить бесчинства
извещение  о том, что пропал без вести.
Осталось только фото, с которым теперь
внуки вступают в ряды «Бессмертного
полка» 9 мая. Скольких сыновей, отцов,
братьев не дождутся матери и жены се�
годня! Очень переживаю по этому пово�
ду. Но и терпеть бесчинства новых фа�
шистов, их издевательства над мирны�
ми  гражданами тоже невозможно. Пора
остановить их. Мечтаю о том счастли�
вом дне, когда наши ребята с победой
вернутся домой.

 Она подчеркнула, что
служба в армии и защита
Отечества – святой, граж�
данский долг перед Родиной,
а также серьезное испытание
характера на мужество и от�
ветственность. Пожелала но�
вобранцам интересной служ�
бы и возвращения в родной
район повзрослевшими и
возмужавшими. Админист�
рация района подготовила
призывникам небольшие по�
дарки: гигиенические при�
надлежности, которые ново�
бранцы возьмут в дорогу.

Военный комиссар по
Фурмановскому и Приволж�
скому районам А.А.Обуваева
зачитала приказ Министра

ДЕНЬ  ПРИЗЫВНИКАДЕНЬ  ПРИЗЫВНИКАДЕНЬ  ПРИЗЫВНИКАДЕНЬ  ПРИЗЫВНИКАДЕНЬ  ПРИЗЫВНИКА

В Приволжском районе состоялся День при�
зывника, посвящённый весенней призывной
кампании 2022 года. С напутственными слова�
ми к ребятам обратилась зам.главы админист�
рации района по социальным вопросам, пред�
седатель призывной комиссии Э.А.Соловьева.

Школа мужества
обороны РФ Сергея Шойгу о
начале весеннего призыва
граждан в Вооруженные
силы РФ.

Призывникам и их родите�
лям была предложена экс�
курсия по залу Боевой славы
музея ГДК.

Анонимки о минировании
поступают из#за рубежа

Установлено, что в ряде случаев аноним�
ные сообщения поступали из�за рубежа.
Подобные действия злоумышленников на�
правлены на дестабилизацию обстановки в
Ивановской области. Наряду с этим, име�
ют место случаи распространения аноним�
ных сообщений конкретными жителями
Ивановской области.

СПРСПРСПРСПРСПРАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМ

Счетчик раз,
счетчик два…

От редакции: действи�
тельно ли так необходимо
на нашей маленькой кухне
устанавливать два газовых
счетчика? За разъяснения�
ми мы обратились в район�
ную газовую службу, где нам
разъяснили, что извещения
рассылает сторонняя орга�
низация. Всю необходимую
информацию специалисты
«райгаза» готовы предоста�
вить по телефону: 8 (49339)
4�21�04. Но если нет жест�
кого требования на этот
счет, то с установкой двух
счетчиков лучше повреме�
нить.

Квартиросъемщики стали находить в своих по�
чтовых ящиках извещения от специализирован�
ной организации «Газтехстрой» о необходимо�
сти установки прибора учета газа (счетчика).
Причем в квартирах, где есть газовые плиты и
колонки, предлагается установить сразу два
прибора. Стоимость работ – 13800 рублей.

Выступающие пожелали новобранцам
интересной службы

АНТИТЕРРОРАНТИТЕРРОРАНТИТЕРРОРАНТИТЕРРОРАНТИТЕРРОР

Мы не против украинцев, мы против нацизма

Правоохранительными органами Ивановс�
кой области фиксируются массовые аноним�
ные сообщения о минировании учебных за�
ведений и других социально значимых объек�
тов региона.

Действия злоумышленников
направлены на дестабилизацию обстановки

Так, УФСБ России по
Ивановской области совме�
стно с УМВД России по
Ивановской области задер�
жан гражданин РФ, 1986 г.р.,
причастный к заведомо лож�
ному сообщению об акте
терроризма в одном из учеб�
ных заведений региона.

В отношении него возбуж�
дено уголовное дело по ч. 2
ст. 207 УК РФ («Заведомо
ложное сообщение об акте
терроризма»).

Правоохранительными
органами региона проводят�
ся мероприятия, направлен�
ные на установление лиц,
причастных к ранее совер�
шенным аналогичным пре�
ступлениям.

УФСБ России по Иванов�
ской области предупреждает,
что за заведомо ложное сооб�
щение об акте терроризма
предусмотрена уголовная от�
ветственность вплоть до 10
лет лишения свободы. Расхо�
ды, связанные с организаци�

ей эвакуации, привлечением специальных
служб, обследованием помещений и иной де�
ятельностью органов власти, направленной на
предотвращение возможного террористичес�
кого акта, возлагаются на виновных лиц.

Пресс�служба УФСБ России
по Ивановской области
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� Надежда Юрьевна, начнем, по�
жалуй, сразу с главного из ваших на�
правлений – рыбы. Точнее, ее соле�
ния и копчения. Как давно работа�
ет цех, кто покупает вашу продук�
цию, и не планируете ли вы расши�
рять производство?

� Еще в 1994 году рыбный цех от�
крыл мой муж, потом этим стала
заниматься я. Цех очень малень�
кий, работаем только на Привол�
жский и Фурмановский районы,
небольшое количество продукции
отправляем в Иваново. Именно
малые объемы производства –
одна из причин того, что рыба у
нас получается действительно
вкусной. Но главное – это то, что
мы знаем, как с ней работать, и
соблюдаем все технологии. Так,
для соления нужна рыба летнего
вылова – она жирней и получится
вкусней, а для копчения – зимне�
го, другая будет слишком мягкой.
Очень важно и то, что копчение у
нас натуральное, без химии, без
краски, коптим только дымом, со�
ление – это только вода, соль, и

В торговом зале «Уралочки» каждый день  многолюдно
– приволжане с удовольствием приобретают здесь не�
жную слабосоленую сельдь, ароматную скумбрию холод�
ного копчения, свежемороженую рыбу разных видов. Так�
же в список покупок у многих входят колбасы, кондитерс�
кие изделия, овощи, фрукты, хлеб, молочная продукция
и многое другое – ассортимент магазина всегда широ�
кий и разнообразный. Насколько сложно поддерживать
его и интерес покупателей в наши дни? Как повлияли на
торговлю многочисленные санкции в отношении России?
Почему именно «Уралочка» спасает селян? На эти и дру�
гие вопросы в преддверии Дня российского предприни�
мательства нам ответила хозяйка  «рыбного» магазина
Н.Ю. Певцова.

Сплотиться и работать

Надежда Юрьевна Певцова

Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
Собственное дело — нелегкий, но очень важный труд. Вашими уси�

лиями наш район активно развивается.
Мы благодарны предпринимателям, которые ведут дело на при�

волжской земле, участвуют в решении социальных проблем, вкла�
дывают свой опыт в развитие района.

Желаем Вам успехов в реализации всех ваших идей, надежных де�
ловых партнеров, стабильных доходов и процветающего бизнеса!
Пусть все ваши планы будут успешными! Здоровья и благополучия
вам и вашим родным!

И. В. Мельникова,
Глава Приволжского
муниципального района

С. И. Лесных,
Председатель Совета Приволжского

муниципального района

Уважаемые предприниматели
Приволжского района!

могут быть спе�
ции. Нашу рыбу
знают, любят.
Даже отдыхаю�
щие, которые
приезжают в
Плес каждый
год, приходят за
ней, а когда не
приезжают, про�
сят знакомых
привезти нашей
рыбы, потому
что, как они
сами говорят, та�
кой – у них нет.

Что касается
свежемороже�
ной рыбы… Я
никогда не счи�
тала, что мага�
зин будет на ней
специализиро�
ваться, но так
как у нас есть ка�
меры для хране�

ния такой продукции, мы стали и
этим заниматься. Да, сложностей
немало. Например, нужно пра�
вильно расфасовать, чтобы не раз�
морозить –  если рыба не вовремя
растает, то будет уже испорчена.
Есть и другие моменты, но есть и
большой опыт, поэтому мы справ�
ляемся.

 � Уже несколько лет, как на ул.
Льнянщиков появилась вторая
«Уралочка».  Будет ли открыта и
третья?

� Нет, третьей не будет. Я и тот
магазин, что на Льнянщиках, хо�
тела закрыть, но ко мне пришли
люди с письмом, просили не
закрывать, поэтому он и работает.

� Мы знаем, что уже скоро год,
как вы занялись новым направлени�
ем, и сейчас вашу рабочую машину
знают и ждут многие сельские жи�
тели района.

� Да, по осени райпо закрыло
торговлю в деревнях, а я человек
деревенский, родом из Андреевс�
кого, в свое время и пешком в го�
род ходила, жизнь селян мне зна�

кома и понятна. Конечно, у мно�
гих деревенских сейчас машины,
многие неплохо живут, но я знаю,
что есть те, кому  тяжело или даже
невозможно приехать за продукта�
ми в Приволжск – это, в основ�
ном, люди преклонного возраста,
те, кто тяжело болеет. И когда меня
попросили заняться выездной тор�
говлей, я за это взялась. Три раза в
неделю мы ездим по деревням и
селам. Это Красинское, Колыши�
но, Федорище, Пеньки, Утес, и
многие другие. Везем все продук�
ты, начиная с хлеба и соли, закан�
чивая той же рыбой. Иногда кто�
то просит купить в городе лекар�

ства, и мой продавец покупает и с
чеком привозит. Месяцев 7 � 8 мы
уже торгуем на выезде, и покупа�
тели рады, и главы сельских посе�
лений звонили с благодарностью.

Во время беседы в кабинет На�
дежды Юрьевны заходит замглавы
администрации района по экономи�
ческим вопросам Е.Б. Носкова, ко�
торая сразу включается в разговор:

� Вся передвижная торговля, вся
нестационарная торговля в райо�
не действует благодаря Надежде
Юрьевне, ее энтузиазму. Сейчас
она обслуживает практически все
наши деревни. Да и если говорить
в целом, остались единицы наших
местных предпринимателей, к ко�
торым можно обратиться запрос�
то, решить, например, вопросы
мобподготовки, чрезвычайных си�
туаций. И именно благодаря таким
людям у нас держится и спонсорс�

кая помощь, и благотворитель�
ность.

� Надежда Юрьевна, зависит ли
ваша деятельность от импорта,
несете ли вы потери в ассортимен�
те и, соответственно, в выручке, в

связи с международной ситуацией?
� Единственный импортер, чья

продукция у нас есть в продаже,
это Казахстан. Все остальное –
российское. Рыба российская – ее
мы закупаем в крупной ивановс�
кой фирме, с которой работаем
уже много лет. До 2014�го года,
когда вводились первые санкции,
была у нас Норвегия, была Шве�
ция, но с 14�го года – только Рос�
сия, так что проблем здесь нет.
Колбасы, кондитерская продук�
ция, все остальное – тоже только
российского производства, да и
покупатель давным�давно предпо�
читает отечественные продукты,
импортную колбасу у нас и есть�
то никто не будет!  Единственное �
поднялись цены, но сейчас их рост
приостановился, а на многие про�
дукты они просто зависят от сезо�
на.

Да, повлияла на рост цен и пан�
демия, и реакция многих стран на
проведение спецоперации на Ук�
раине. Но я спецоперацию полно�

стью поддерживаю, как и всегда
поддерживаю действия нашего
президента, и, столько лет работая
в торговле, уверена – мы справим�
ся, как справлялись и раньше. В
свое время мне говорили, что с та�

кими гигантами, которые откры�
ваются рядом, маленький мага�
зинчик не сможет конкурировать,
но мы работаем. Кризисов пере�
жили достаточно, переживем и
еще один.

� Какая�то поддержка вам как
предпринимателю сейчас оказыва�
ется государством?

� Я не обращалась за поддерж�
кой, пока мне это не требуется.

�Что сейчас самое трудное в ва�
шей работе?

� Главная сложность в том, что
покупатель зачастую уверен, будто
это розничная торговля завышает
цены, но мы как сидели на своих
процентах, так с ними и остались.
А негатив покупателей выливается,
в первую очередь, на продавцов. Я,
конечно, в какой�то степени, жес�
ткий, требовательный руководи�
тель, но для них стараюсь создать
все возможные условия, и бывает
обидно за своих сотрудников, ког�
да кто�то из покупателей начинает
их унижать. Иногда это переходит
все границы, и я выхожу в зал, что�
бы вмешаться в ситуацию. Тем бо�
лее что продавцы у меня замеча�
тельные! Наверное, ни в одном ма�
газине такого нет: открылся он в
95�м году, тогда же в нем начали ра�
ботать Е. Б. Курицына и Л.Д. Ку�
ликова, и только два с половиной
года назад они ушли на пенсию.
Вот сколько лет у меня отработали,
представляете? И сейчас есть те,
кто работает уже давно.

� С каким настроением вы встре�
чаете профессиональный праздник?

� Для нас это рабочий день, по�
этому все, как обычно. Но празд�
ник есть праздник, и через газету
я поздравляю всех предпринима�
телей. И обязательно тех, кто уже
ушел на заслуженный отдых, но
много лет трудился в этой сфере:
Е. М. Яблокову, Н.В. Смирнову,
Т.Н. Харину, Любовь и Сергея Бой�
цовых. Желаю здоровья, терпения
и удачи, думаю, она будет на на�
шей стороне. А настроение – оно
у нас рабочее. Сейчас такой мо�
мент, что надо сплотиться и всем
работать.

Материал подготовила
Ю. Татакина

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!ПРОЩАЙ, ШКОЛА!ПРОЩАЙ, ШКОЛА!ПРОЩАЙ, ШКОЛА!ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

Ассортимент в «Уралочке» всегда богатый

Звенят
последние звонки…

Также как и юных плесян,
ребят, чьи школьные годы
прошли в стенах школ №1
и 12, поздравили с оконча�
нием 9 класса директора
этих учебных заведений,
любимые педагоги и роди�
тели. Они пожелали почти
уже бывшим ученикам до�
биться задуманного и все�
гда помнить о людях, кото�
рые им помогали достигать
успехов и покорять новые
вершины.

Звенят последние звонки… Уже отзвучали их
серебряные голоса для тех, кто решил начать
взрослую жизнь, окончив 9 классов. Выпуск�
ников Плесской школы с этим событием по�
здравила глава района Ирина Мельникова, по�
желав успешно сдать экзамены и реализовать
все намеченные планы. Также со словами на�
путствия к выпускникам основной школы об�
ратились директор Плёсской школы А.Ламохи�
на и ВРИП главы Плёсского городского посе�
ления С.Корнилова.Последний звонок звучит для девятиклассников Плёсской школы
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Ивановской межрайонной
природоохранной прокура�
турой проведена проверка
соблюдения законодатель�
ства при реализации феде�

Оздоровление Волги
В Ивановской области благодаря вмешатель�

ству природоохранного прокурора подрядчи�
ком разработана проектно�сметная докумен�
тация по реконструкции канализационных очи�
стных сооружений города Шуи в рамках кон�
тракта, заключенного в ходе реализации
нац.проекта «Экология».

рального проекта «Оздоров�
ление Волги».

Установлено, что органи�
зацией�подрядчиком был
нарушен срок муниципаль�

ного контракта по выполне�
нию работ по разработке
проектно�сметной докумен�
тации по реконструкции ка�
нализационных очистных
сооружений города Шуя,
стоимостью более 17,8 млн.
рублей, что привело к несво�
евременному освоению вы�
деленной субвенции из обла�
стного бюджета. Своевре�
менный контроль админист�
рацией городского округа за
ходом исполнения меропри�
ятий не обеспечивался.

С целью устранения нару�
шений закона руководителю
организации подрядчика и
главе муниципального обра�
зования внесены представле�
ния.

По результатам рассмот�
рения актов прокурорского
реагирования обязательства
по муниципальному кон�
тракту исполнены, проект�
но�сметная документация
разработана, нарушения за�
конов устранены.

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬКИБЕРПРЕСТУПНОСТЬКИБЕРПРЕСТУПНОСТЬКИБЕРПРЕСТУПНОСТЬКИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ

«Для хищения денег у граждан злоумыш�
ленники используют все более изощренные
сценарии. В результате очень много наших
соотечественников уже пострадало от их дей�
ствий, потеряв деньги, которые в некоторых
случаях копили годами. Знания о том, как
противодействовать мошенникам, помогут в
нужную минуту принять правильное реше�
ние. Мы надеемся, что открытие данного
раздела снизит для граждан риски потери
денег. Информация в нем будет регулярно
дополняться и обновляться», — зам.управ�
ляющего ивановским отделением Банка Рос�
сии Михаил Соколов.

А мы еще раз напоминаем нашим читате�
лям общие рекомендации, как не стать жер�
твой мошенников:

Не сообщайте никому и никогда паспорт�
ные данные и финансовые сведения: данные
карты и ее владельца, трехзначный код с об�

Новые мошеннические
схемы

К сожалению, нет универсального решения,
способного в один миг решить проблему «звон�
ков из службы безопасности банка» или от дру�
гих адресатов с известиями о якобы возникшей
у человека финансовой проблеме, поэтому
Банк России проводит системную работу по
борьбе с киберпреступностью. Для того, что�
бы своевременно рассказывать людям о новых
сценариях, которые придумывают злоумыш�
ленники, Банк России открыл новый раздел с
названием «Противодействие мошенническим
практикам».

ратной стороны карты или
СМС�код. Сотрудники бан�
ков и государственных
структур никогда не запра�
шивают такую информацию.
Не публикуйте ее в соцсетях,
на форумах и каких�либо
сайтах в Интернете, а также
не храните данные карт
и PIN�коды на компьютере
или в смартфоне.

Если с неизвестного номе�
ра звонит якобы сотрудник
банка, правоохранительных
органов или госорганизации
с сомнительным предложе�

нием (например, сообщением о попытке
оформления кредита или подозрительной
операции от вашего имени, обещанием вы�
сокого дохода по вкладу и тому подобное)
или по телефону запугивают и требуют быс�
трых действий с финансами, положите труб�
ку. Самостоятельно позвоните в банк по но�
меру телефона, указанному на обратной сто�
роне карты или на его сайте, или в контакт�
центр ведомства, сотрудником которого
представлялся звонящий.

Не совершайте каких�либо действий по
счету, если вам звонят с просьбой или требо�
ванием о переводе денег, в том числе на «за�
щищенный» или «специальный счет», на�
пример, в Центробанке, или с предложени�
ем об оформлении кредита. Банк России не
открывает счета и не работает с гражданами.

По возможности установите антивирус
на все устройства и обновляйте его.

СТОЛКНУЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ #

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского района:
г. Приволжск, ул. Революционная, 58.

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

4#12#02, 4#24 #81.

Крайне непростая об�
становка в Красноярском
крае, Иркутской, Курган�
ской, Свердловской,
Амурской  и Кемеровской
областях. Сгорело свыше тысячи строе�
ний. И в родном Ивановском крае дежур�
ные караулы пожарных частей ежеднев�
но выезжают на ликвидацию горения су�
хой травы и мусора.

Миф о пользе сжигания прошлогодней
травы ежегодно приносит природе, хо�
зяйству, здоровью и жизни людей суще�
ственный вред. Естественный процесс
разложения сухой травы почвенными
микроорганизмами превращал и превра�
щает ее в ценнейший перегной, как и
миллионы лет до вмешательства челове�
ка. Сжигая сухую траву, люди обедняют
почвенное плодородие, ослабляют рост
растений, вызывают гибель насекомых и
места гнездования птиц. Зато первыми
пускаются в рост самые неприхотливые
травы, то есть сорняки. Но самое страш�
ное � во время пожаров гибнут люди и
животные, лишаются родного дома се�
мьи, сгорают целыми улицами жилые и
производственные строения. Масштаб�
ные пожары подрывают наши усилия по
сохранению климата.

Спаси лес от огня!

ГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТ

Госавтоинспекция при�
зывает родителей: контро�
лируйте и пресекайте по�

Источник
повышенной опасности

На сегодняшний
день в  49 регионах
России введен осо�
бый противопожар�
ный режим – боль�
шая часть нашей
страны борется с
природными пожа�
рами из�за пала
травы.

Уважаемые жители
Приволжского района!

Горение травы быстро выходит из�под
контроля и распространяется на большие
расстояния.

� не сжигайте сухую траву вблизи кус�
тов, деревьев, построек;

� не производите бесконтрольное сжи�
гание мусора и разведение костров;

� не оставляйте костер горящим, поки�
дая стоянку;

� не разрешайте детям играть со спич�
ками, не позволяйте им сжигать траву;

� во избежание перехода огня с одного
строения на другое, очистите от мусора и
сухой травы территорию хозяйственных
дворов, гаражных кооперативов;

� не бросайте горящие спички и окур�
ки.

При невозможности потушить пожар сво�
ими силами отходите в безопасное место и
немедленно сообщайте о нем в пожарную
охрану (телефоны 01,101,112).

На территории Ивановской области участи�
лись случаи получения тяжелых травм, угро�
жающие жизни и здоровью несовершенно�
летних, управляющих двухколесными транс�
портными средствами (мопедами, мотоцик�
лами, велосипедами и иными). Аварии про�
исходят из�за неопытности юных водителей и
незнания Правил дорожного движения.

пытки несовершеннолетних
самостоятельно садиться за
руль транспортного сред�

ства, исключите возмож�
ность их доступа к ключам
от мопедов, скутеров и мо�
тоциклов, запретите управ�
ление до тех пор, пока ребё�
нок не получит водительс�
кое удостоверение соответ�
ствующей категории и навы�
ки вождения.

Напоминаем, что если не�
совершеннолетний не
достиг возраста 16 лет, то от�
ветственность за него несут
законные представители
(родители или опекуны), ко�
торые могут быть привлече�
ны к административной от�
ветственности по статье 5.35
КоАП РФ. К несовершенно�
летнему также принимаются
меры воздействия.

По достижению  ребёнком
возраста 16 лет за управле�
ние мопедом, скутером, мо�
тоциклом, не имея права уп�
равления, предусмотрена
административная ответ�
ственность в виде штрафа в
размере от 5 до 15 тысяч руб�
лей, в соответствии с частью
1 статьи 12.7 КоАП РФ.

Уважаемые взрослые, по�
мните, что жизнь и здоровье
ваших детей зависит от вас!
Покупая ребенку мопед, мо�
тоцикл или другие механичес�
кие транспортные средства,
вы несете за них двойную от�
ветственность. Любое транс�
портное средство под управ�
лением детей является источ�
ником повышенной опаснос�
ти для их жизни и здоровья.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
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ДЕНЬ ПИОНЕРИИДЕНЬ ПИОНЕРИИДЕНЬ ПИОНЕРИИДЕНЬ ПИОНЕРИИДЕНЬ ПИОНЕРИИ

Ольга Андреевна Никола�
ева, житель г. Приволжска:
� Пионерское время оста�
лось в моей памяти, как
один из самых светлых пе�
риодов жизни. Своим вну�
кам я рассказываю о том,
как было здорово ходить в
походы, собирать металло�
лом и макулатуру, играть в
«Зарницу» и ездить в пио�
нерский лагерь «Ленок». Я
не забыла, как каждый год
19 мая мы, пионеры из
школы № 12, собирались у
памятника Ленину на го�
родской площади Привол�
жска, и нас приходили при�
ветствовать разные высо�
кие гости, работники го�
родской администрации.
Как лично я ждала завет�
ных слов, произнесённых
ими в конце поздравлений
с Днём пионерии: «К борь�
бе за дело Коммунистичес�
кой партии будьте готовы»,
чтобы звонко крикнуть в
ответ, сделав салют «Всегда
готовы!» Это у нас получа�
лось очень громко и друж�
но. А потом мы шли в Ва�
силёвский парк. Там, под
горой, сплошь заросшей
черёмухой, под пение соло�
вья, мы, расположившись
группами,  доставали свои
припасы из дома, и  начи�
нали угощаться. Это было
весело!

Любовь Александровна
Белова, житель с. Горки Чи�
риковы: � В пионеры я всту�
пила, когда училась в вось�
милетней Ильинской шко�
ле. Запомнился этот день
тем, что нас учителя пове�
ли на любимое всеми сель�
чанами место – красивую
лужайку среди леса в мес�
течке Пестиха. Тут всегда
проводились важные ме�
роприятия, а также прохо�
дили спортивные соревно�
вания. Шли пешком, через
д. Курочкино, но это не так
далеко, километра полтора.
Мы, деревенские дети, не
уставали, были привычные
ходить пешком. Здесь
зажгли первый пионерский
костёр. Музыкального со�
провождения не было, пи�
онерские песни пели сами,
но иногда нам подыгрыва�
ла учитель музыки на ак�
кордеоне. Эти годы считаю
очень интересными, насы�
щенными полезными дела�
ми. В пионерские годы нас
научили любить свою ма�
лую и большую Родину. И
это главное.

Михаил Геннадьевич Оре�
хов, житель Приволжска:
� Мое пионерское детство
было замечательным! Мно�
го лет прошло с той поры,
а я помню, как меня при�
нимали в пионеры. На ули�
це было пасмурно, накра�
пывал мелкий дождь. Нам

Голоса
из прекрасного далёка

На прошлой неделе наша страна отметила
100�летие пионерской организации. Великая
дата великой организации, великой настолько,
что даже спустя 100 лет помять о ней не стёр�
лась, и сейчас идёт речь на самом высоком
уровне о том, чтобы создать в России новое
молодёжное движение, быть может, взяв от
пионерии положительные моменты. А их было
немало.  Значит, само время подсказало, что
дети не должны быть предоставлены самим
себе, воспитывает их коллектив, добрые и ин�
тересные дела, совершённые вместе. И одно
дело чувствовать принадлежность к классному
коллективу или школьному и совсем другое –
ощущать себя вместе со всей страной.  Сегод�
ня мы предоставим слово жителям нашего рай�
она, которые с удовольствием вспоминают о
своём пионерском детстве.

сказали учителя и во�
жатые, что надо гал�
стук повесить на со�
гнутую руку, чтобы не
помять и, таким об�
разом дойти до пло�
щади Ленина.  Тут
нам и повязали гал�
стуки. Меня потом
даже выбрали звень�
евым. Не помню кон�
кретно как я руково�
дил своим звеном, но
помню, как собирали
металлолом. В то вре�
мя как раз строился
нефтепровод «Друж�
ба». И мы были гор�
ды тем, что вносим
свой вклад в его стро�
ительство. День пио�
нерии всегда был для
нас праздником. Ведь
это был не учебный
день, его ждали и  ра�
довались!

Пионерское лето – это
особая история. Многие
дети, как и я, ждали откры�
тия лагеря «Ленок». Сколь�
ко раз я там был – не сосчи�
тать. Утро всегда в лагере
начиналось с поднятия
флага и исполнения гимна.
Сейчас предлагают в шко�
лах тоже поднимать флаги
под звуки гимна, думаю,
что это будет выглядеть,
как возвращение к пионер�
ской традиции. Работал пи�
онерский лагерь и в самом
Приволжске: сначала при
доме культуры, где им заве�
довал  детский сектор, а
потом – при доме пионе�
ров, когда тот был открыт в
нашем городе. Здесь я тоже
бывал не раз. С утра дети
шли в сад «Текстильщик»
на зарядку, потом завтрака�
ли в столовой № 6 (где сей�
час магазин мебель), а по�
том начинались всякие
игры, соревнования, пио�
нерские состязания.

Я поддерживаю идею со�
здания детской организа�
ции. Абсолютно убеждён,
что детям это нужно, они
должны где�то себя прояв�
лять, реализовывать свои
силы и способности, выра�
жать своё я, учиться актив�
ности. Быть активным, не�
равнодушным – этому тоже
учила пионерская органи�
зация. Жизнь доказала: кто
был активным пионером и

комсомольцем и до пре�
клонных лет остался акти�
вистом.

Лидия Борисовна Суворо�
ва, житель с. Ингарь. – Ко�
нечно, я была пионеркой и
очень гордилась этим! Я
любила носить красный
галстук. И застала те време�
на, когда он сначала был
сатиновым, потом шта�
пельным и только потом
шёлковым. Особенно труд�
но было с сатиновым, так
как он постоянно скручи�
вался в одну полоску. Его
шили, кто как мог. Лично
мне мама заказала его у со�
седки напротив, которая
была швея. А вот следую�
щие галстуки – из штапеля

и шёлка �  уже можно было
купить в магазине. Есте�
ственно, что самым краси�
вым был шёлковый. Когда
он только появился в про�
даже, то стоил недёшево и
не все могли его купить. Я
очень гордилась, что он у
меня сиял на груди, любо�
валась его блеском!

Среди главных дел пио�
нерских отрядов был сбор
макулатуры и металлолома.
А мы в своей деревне (тог�
да я жила в Костромской
области), собирали ещё и
золу. Ходили по домам,
просили дать, кто сколько
может. Ведь зола нужна
была в качестве удобрения.
Потом мы ее складывали в
сарай. Но оказалось, что у
того сарая прохудились
крыша. И дождь всё испор�
тил! Помню, что мы очень
возмущались по этому по�
воду. Т. е. с детства пионе�
ры учились быть помощни�
ками взрослых, чувство�
вать ответственность за об�
щее дело. И это было пра�
вильно.

Галина Николаевна Поля�
кова, житель г. Приволжска:
�   Глядя на сегодняшних
детей и подростков, не зна�
ющих чем занять себя и по�
свящающих свою жизнь те�
лефону, я всегда вспоми�
наю своё детство, где всё
было настоящим – и обще�
ние, и дела, и эмоции.

В ряды пионеров я всту�

пила на городской площа�
ди. Специально к этому
дню мы шили пилотки и
галстуки: кто – из штапеля,
кто – из ситца. Эти ткани
были очень мнущимися. И
учителя в школе нас научи�
ли, как специальным обра�
зом сложить газету  � в виде
треугольника, вложить в
него галстук, а потом завер�
нуть в трубочку, чтобы его
не помять и донести до
площади Ленина, где тра�
диционно проходил приём
в пионеры. Одни из самых
лучших воспоминаний это�
го времени у меня связаны
с интересной детской жиз�
нью на посёлке, где я жила.
Детей там было очень мно�

го, все мы были пионера�
ми, хотели проводить своё
внеурочное время с
пользой. Так, мы практи�
чески своими силами обу�
строили спортивную пло�
щадку, посадили не одну
аллею деревьев и даже при�
везли с Болота старый ва�
гончик�бытовку, в котором
устроили свой детский
штаб. Его предварительно
сами вымыли, вычистили,
повесили занавески. На
стенах развешивали стенга�
зеты, которые сами же и
рисовали. Тут же хранили
спортивный инвентарь, де�
журили, а вечером запира�
ли на замок. Деревья для
озеленения ул. Ташкентс�
кой и Степана Разина тоже
привозили сами. Конечно,
мы были уже постарше,
класс 7�ой, нам давали ма�
шину и мы ехали в Фили�
сово, где накапывали са�
женцы.  Не забыт и пионер�
ский лагерь «Ленок». Пре�
красно помню старшую пи�
онервожатую Г.В. Ульеву,
она была настоящим энту�
зиастом своего дела.  А ка�
кие пионерские костры мы
жгли в ёлочках за лагерем!

А когда меня избрали
секретарём комсомольской
организации Яковлевской
фабрики, то я снова окуну�
лась в пионерскую жизнь:
комсомольцы всегда были
шефами пионеров, и мы
тесно сотрудничали со

школой № 12: проводили
для детей многочисленные
мероприятия, выделяли
пионервожатых, которые, к
слову, с радостью соглаша�

лись на эту работу. И
не только руководи�
ли пионерской жиз�
нью в микрорайоне,
но и ехали в лагерь
«Ленок». Так что,
первыми пионерво�
жатыми в «Ленке»
были комсомольцы�
производственники.
Рассказывать про пи�
онерию можно долго,
ведь это была насто�
ящая жизнь, целая
система, просуще�
ствовавшая долгие
годы и сослужившая
прекрасную службу
детям Советского
Союза.

Нина Владимиров�
на Котова, уроженка
г. Фурманова, ныне
житель г.  Москвы.
Она не только подели�

лась своими мыслями о пио�
нерской организации, но и
собрала воспоминания сво�
их друзей и знакомых:

� Каким открытием ока�
залась для меня тема пио�
нерского детства!

С начала я задумалась,
стала вспоминать, как меня
принимали в пионеры: это
было в Фурманове. Тогда я
училась в начальной школе
на Красноармейской ули�
це. Но с 11 лет, с 5 класса я
была уже пионеркой мос�
ковской школы имени ге�
роев ВОВ Егорова и Канта�
рия. Над школой шествова�
ла Кантемировская диви�
зия и торжественные ли�
нейки 1 сентября проходи�
ли на школьном дворе под
звуки военного оркестра на
радость жителей соседних
домов, которые тоже соби�
рались на пришкольном
участке.

На майские праздники
шефы тоже приезжали. Па�
радный расчёт нашей пио�
нерской дружины во главе
со знаменосцем выносили
знамя � красное полотнище
с золотыми кистями разве�
валось на ветру, а мы и хо�
лодного ветра не чувство�
вали, так были захвачены
происходящим.

На одном из этажей шко�
лы был музей славы и там,
в фойе, зимой или в непо�
году в дни торжеств мы сто�
яли на линейке рядом со

знамёнами.
И это всё? А что ещё?
И я бросила клич в Одно�

классники, обратилась к
своим друзьям за их воспо�
минаниями.

Очень порадовало то, что,
не успев ещё всех охватить,
я уже получила ответ, а по�
том ещё и ещё...

Ольга Осокина из Фурма�
нова рассказала о приёме в
пионеры в музее Д.А.Фур�
манова, о своей поездке в
«Орлёнок», которой её на�
градили за примерное по�
ведение и активную работу
в 6 школе � дружине им.Зои
Космодемьянской. После
школы сбылась её мечта:
она 2 года работала вожа�
той в своей школе, а затем
9 лет в Центре детского
творчества г.Фурманова.

Из Омска Татьяна Румян�
цева тоже пишет, что «очень
гордилась тем, что стала пи�
онеркой; пальто не застёги�
вала первое время, чтобы
все видели её галстук».

Мажорным аккордом
прозвучит высказывание
моего друга, москвича, сто�
явшего в своё время у исто�
ков создания искусствен�
ного интеллекта (обычно
он краток), а здесь Саша
Рябцев вспоминает о пио�
нерских годах с восторгом:
«Это сказочная пора пере�
хода от детства к юности. Я
с нетерпением ждал, когда
меня примут в пионеры:
подтянул учёбу и поведе�
ние. На пионеров смотрел,
как на людей с более высо�
кими моральными каче�
ствами. Приём в пионеры
открывал замечательные
перспективы: жечь пре�
красные костры, ходить в
походы (он так и стал тури�
стом), участвовать в разно�
образных кружках, а глав�
ное � влиться в организа�
цию, где царствует взаимо�
помощь, есть много инте�
ресных общих дел, мероп�
риятий, где человеческие
отношения основаны на
высоких моральных прин�
ципах, на взаимоуважении
и дружеской поддержке. И,
главное, воспитание любви
к Родине, к природе.

В пионеры ведь прини�
мали не всех. Не принима�
ли из�за плохой учёбы и по�
ведения.

Мы ходили в походы, му�
зеи, выставки, кино, катки;
обсуждали разные злобод�
невные темы.

Было много интересных
и полезных пионерских из�
даний: «Пионерская прав�
да», «Юный техник»,
«Юный натуралист». По
радио была передача «Пи�
онерская зорька».

Много полезного и нуж�
ного дала пионерия: она
дала направление, зарядила
энергией, воспитала духов�
ную силу на всю жизнь. И я
уверен, что в других формах
она вновь возродится».

Материал подготовила
О.Пикина

Типичное фото советских лет:
парадная форма, красные галстуки
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5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти» (16+)
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+)
18.00 «Вечерние Новости»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30, 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+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН»
(16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
2.45 «Таинственная Россия»
(16+)
3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 М/ф «Забавные исто�
рии» (6+)
6.35 М/ф «Монстры против
овощей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.05 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
10.45 Х/ф «ТАКСИ 2» (16+)
12.30 Х/ф «ТАКСИ 3» (16+)
14.10 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)
16.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)
17.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК
2» (16+)
19.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ АН�
ГЕЛА» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД�
РОСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» (16+)
0.55 «Кино в деталях с Федо�
ром Бондарчуком» (18+)
1.55 Х/ф «ТОЛКИН» (16+)
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «Александр Демья�
ненко. Убийственная слава»
(12+)
9.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Вла�
димир Майзингер» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «МОСКОВ�
СКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯ�
ТИЕ МАСТЕРА» (12+)
16.55 «Девяностые. Врачи�
убийцы» (16+)
18.10, 2.50 «Петровка, 38»
(16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕ�
ЛОВКА» (12+)
22.35 «Поехали!». Специаль�
ный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
23.55 «События». 25�й час
(16+)
0.25 «Удар властью. Вален�
тин Павлов» (16+)
1.05 Д/ф «Игорь Старыгин.
Ледяное сердце» (16+)
1.45 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенни�
ки! Бес в голову» (16+)
4.35 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украден�
ное счастье» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35  «Москва книжная»
7.05  «Теория невозможного.
Николай Марр»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.20 «85 лет со дня рождения
Александра Демьяненко».
«Легенды мирового кино»
8.50, 16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20  «Встреча с Эльда�
ром Рязановым».
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 «Эпизоды». «Павел Ни�
конов»
15.05 «Новости». «Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
17.35 «Цвет времени». «Кара�
ваджо»
17.55 «Фестиваль российско�
го национального оркестра в
музее� заповеднике «Цари�
цыно». «Максим Рубцов,
Владислав Лаврик, Сергей
Елецкий. Дирижер Сергей
Смбатян»
18.35, 1.35 Д/ф «Фонтенбло �
королевский дом на века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». «Ев�
гений Писарев»
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.05 «Больше, чем любовь».
Алексей Арбузов и Анна Бо�
гачева»
21.45 «Нескучная классика...»
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
2.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но�
вости» (16+)
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+)
18.00 «Вечерние Новости»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (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+)

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

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
6.35 М/с «Рождественские
истории» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АН�
ГЕЛА» (16+)
16.10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
19.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО�
ГО ДОМА» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД�
РОСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ» (18+)
1.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
(16+)
2.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерё�
менко. Загнать себя в тупик»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Вик�
тор Рыбин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «МОСКОВ�
СКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ»
(12+)
16.55 «Девяностые. Лужа и
Черкизон» (16+)
18.10, 2.50 «Петровка, 38»
(16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙ�
СТВА» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 Д/ф «Марк Рудинш�
тейн. Король компромата»
(16+)
23.55 «События». 25�й час
(16+)
0.25 «Удар властью. Валерия
Новодворская» (16+)
1.05 «Хроники московского
быта. Возраст�приговор»
(16+)
1.45 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенни�
ки! Гарнитур из подворотни»
(16+)
4.35 Д/ф «Александр Кайда�
новский. По лезвию брит�
вы» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
восточная»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Марина Ладынина»
7.35 Д/ф «Фонтенбло � коро�
левский дом на века»
8.35 «Цвет времени». «Густав
Климт. «Золотая Адель»
8.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Что та�
кое «Ералаш». Ведущий
Спартак Мишулин. 1986 г.»
12.10 «Больше, чем любовь».
Алексей Арбузов и Анна Бо�
гачева»
12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС»
14.20, 2.10 «Острова»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Книги»
15.20 «Передвижники».
«Михаил Нестеров»
15.50 «Сати». «Нескучная
классика...»
17.45 «Цвет времени». «Аль�
брехт Дюрер. «Меланхолия»
17.55 «Фестиваль российс�
кого национального оркест�
ра в музее� заповеднике «Ца�
рицыно». «Дмитрий Шиш�
кин. Дирижер Сергей Смба�
тян»
18.35, 1.15 Д/ф «Во�ле�Ви�
конт � дворец, достойный
короля»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис».
«Андрей Могучий»
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.05 «Искусственный от�
бор»
21.45 «Белая студия»

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти» (16+)
9.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20,
3.05 «Информационный ка�
нал» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 15.05, 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+)
15.30 Ко Дню защиты детей.
Фестиваль детской художе�
ственной гимнастики «Али�
на»
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, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 М/ф «Забавные исто�
рии» (6+)
6.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.55 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
13.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО�
ГО ДОМА» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
19.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР�
СТВА» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД�
РОСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ 2» (16+)
0.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» (16+)
2.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИ�
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради неё я все отдам..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 18.10, 2.55 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Юрий
Григорьев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Х/ф «МОСКОВС�
КИЕ ТАЙНЫ. БЕДНАЯ
ЛИЗА» (12+)
17.00 «Девяностые. Сладкие
мальчики» (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕН�
НЫЙ ГОСТЬ» (12+)
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Родные иностранцы»
(12+)
23.50 «События». 25�й час
(16+)
0.25 «Девяностые. Крёстные
отцы» (16+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.45 Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Бабкин бизнес» (16+)
4.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради нее я все отдам..» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
москворецкая»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Евгений Матвеев»
7.35 Д/ф «Во�ле�Виконт �
дворец, достойный короля»
8.35 «Цвет времени». «Анри
Матисс»
8.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИ�
ЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Что та�
кое «Ералаш». Ведущий
Спартак Мишулин. 1986 г.»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно.
Кино»
15.20 «Владимир Солоухин
«Последняя ступень» в про�
грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Цвет времени». «Тици�
ан»
17.50 «Фестиваль российско�
го национального оркестра в
музее� заповеднике «Цари�
цыно». «Лина Вартанова,
Ольга Томилова, Всеволод
Гузов. Дирижер Валентин
Урюпин»
19.00 Д/ф «Огюст Монфер�
ран»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис».
«Максим Диденко»
20.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.40 Д/ф «Одиссея со скрип�
кой»
1.30 Д/ф «Тайный Версаль
Марии�Антуанетты»
2.25 «Не бывает напрасным
прекрасное…». «Юнна Мо�
риц»

ТВЦ 09.00 «ТРОЕ В ЛИФ�
ТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
Катя, Жанна и Ирина –
подруги бальзаковского воз�
раста.  У Жанны, преуспе�
вающего нотариуса, боль�
шие проблемы. Клиент по�
просил сохранить его доку�
менты на право наследова�
ния в надёжном месте, она
положила их в свою банков�
скую ячейку, а когда при�
шла за ними, выяснилось,
что всего час назад она уже
была в банке и всё забрала.
Жанна не страдает прова�
лами в памяти, кто�то
виртуозно исполнил её роль,
чтобы похитить докумен�
ты. Три подруги начинают
разыскивать эту «актри�
су» и находят её мертвой.

СТС + «Золотой век» 13.45
«ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
На президента США со�
вершено покушение, глав�
ный обвиняемый – верный
ангел�хранитель главы го�
сударства и агент секрет�
ной службы Майк Бэннинг.
Скрываясь от ФБР, он дол�
жен найти тех, кто его
подставил, и спасти стра�
ну и её лидера от смер�
тельной угрозы.

СТС + «Золотой век» 19.25 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
Каждое мгновение своей жизни человек находится на виду,
даже когда он уверен, что его никто не видит. В руки преус�
певающего адвоката Роберта Дина попала страшная ули�
ка, разоблачающая высокопоставленного чиновника. Но сек�
ретная служба узнала об этом раньше Роберта и немед�
ленно приняла меры. В ход пошли новейшие технологии: в
современном мире не нужно быть магом, чтобы изменить
человеческую судьбу, � достаточно просто подойти к ком�
пьютеру. За считанные дни из законопослушного гражда�
нина Дин превратился в опасного преступника, на которого
была объявлена настоящая охота. Когда адвокат найдёт
союзников и передаст им таинственную улику, полетят
многие головы... если до этого он не лишится своей...
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5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти» (16+)
9.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20,
3.05 «Информационный ка�
нал» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (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+)

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

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 М/с «Забавные исто�
рии» (6+)
6.35 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.55 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
14.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР�
СТВА» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД�
РОСТКИ» (16+)
23.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ 3» (16+)
1.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(12+)
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕ�
ГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Всеволод
Сафонов. В двух шагах от
славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 18.15, 2.55 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Се�
мен Фурман» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Х/ф «МОСКОВ�
СКИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАД�
ЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)
17.00 «Девяностые. Мобила»
(16+)
18.30 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯ�
ТИЕ ПАМЯТИ» (12+)
22.35 «10 самых... Фиктив�
ные браки звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За
рулем» (12+)
23.50 «События». 25�й час
(16+)
0.25 «Приговор. Сергей
Шевкуненко» (16+)
1.05 Д/ф «Личные маги со�
ветских вождей» (12+)
1.45 Д/ф «Список Андропо�
ва» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенни�
ки! Ледовое побоище» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Лето господне». «Возне�
сение»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Надежда Румянцева»
7.35 Д/ф «Тайный Версаль
Марии�Антуанетты»
8.35 «Цвет времени». «Васи�
лий Кандинский. «Желтый
звук»
8.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИ�
ЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Из�
бранные страницы советской
музыки. Исаак Дунаевский».
12.20 Д/ф «Мальта»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС»
14.15 «Цвет времени». «Каме�
ра�обскура»
14.30 «Юбилей Юнны Мо�
риц». «Не бывает напрасным
прекрасное…»
15.05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Вера Ва�
сильева»
17.55 «Фестиваль российско�
го национального оркестра в
музее� заповеднике «Цари�
цыно». «Константин Емель�
янов. Дирижер Алексей Бо�
горад»
19.00 Д/ф «Фуга спрятанно�
го Солнца»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис».
«Юрий Бутусов»
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.05 Д/ф «Курьер». Мы пе�
ребесимся и будем такими
же, как вы»
21.50 «Энигма». «Тан Дун»
1.25 Д/ф «Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр готики»
2.15 «Острова»

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
(16+)
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 1.10
«Информационный канал»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23.25 Д/ф «История группы
«Bee Gees»: «Как собрать
разбитое сердце» (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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
(12+)
3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.40 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном (16+)
1.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
1.40 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.35 «Таинственная Россия»
(16+)
3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 «Забавные истории» (6+)
6.35 М/ф «Страстный Мада�
гаскар» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
11.00 Х/ф «БЕЗУМНО БОГА�
ТЫЕ АЗИАТЫ» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО�
ШЕННИЦЫ» (16+)
22.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕ�
РЕЗАГРУЗКА» (16+)
1.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДО�
ВОГО РАЙАНА» (16+)
4.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Шуранова и Хочинс�
кий. Леди и бродяга» (12+)
9.15 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕ�
МЯ» (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Я ИДУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫ�
ТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.00, 15.00 Х/ф «Я ИДУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУМЕ�
РАНГ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ. ПАРАНОЙЯ» (12+)
17.00 Д/ф «Ералаш. Всё серь�
ёзно!» (12+)
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ РОМАН» (12+)
20.00 «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.00 «Приют комедиантов»
(12+)
0.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ�
МУ» (12+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.20 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯ�
ТИЕ ПАМЯТИ» (12+)
5.15 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Царица небесная».
«Владимирская икона Бо�
жией Матери»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Леонид Броневой»
7.35 Д/ф «Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр готики»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК
ПРИЕХАЛ»
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.00 «Больше, чем любовь».
Сергей Герасимов и Тамара
Макарова»
12.45 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС»
14.15 Д/ф «Климент Тими�
рязев. Беспокойная ста�
рость»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.30 «Энигма». «Тан Дун»
16.10 Д/ф «Ростов�на�Дону.
Особняки Парамоновых»
17.50 «Фестиваль российс�
кого национального оркест�
ра в музее� заповеднике «Ца�
рицыно». «Камерные ансам�
бли»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.35 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС»
23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН
БЕТХОВЕН»
2.20 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
(16+)
10.15 Д/ф «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром коммуни�
сте» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.05 Д/ф «Шурик против
Шурика» (12+)
15.15 Д/ф «Безумные при�
ключения Луи де Фюнеса»
(12+)
17.05, 18.20 Х/ф «БОЛЬ�
ШАЯ ПРОГУЛКА» (0+)
18.00 «Вечерние Новости»
(16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Лига Бокса. Интер�
континентальный Кубок.
Россия � Америка. Прямой
эфир из Москвы» (16+)
0.30 Д/ф «Виктор Тихонов.
Последний из атлантов»
(12+)
1.25 «Наедине со всеми»
(16+)
3.40 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, 15.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
12.00 «Доктор Мясников»
(12+)
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИ�
НА. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ
СЕРДЦА» (12+)
0.30 Х/ф «НЕДОТРОГА»
(12+)
3.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕ�
ГО ЖЕНИХА» (12+)

5.00 Хорошо там, где мы есть!
(0+)
5.20 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Д/с «Альтернативная
история России» (12+)
16.15 «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» с Тиграном Кеосаяном
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
0.50 «Дачный ответ» (0+)
1.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ�
ЗЫ» (16+)
3.30 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 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО�
ШЕННИЦЫ» (16+)
11.50 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА�
РЯ» (12+)
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕ�
ОПАТРА» (12+)
16.00 «Кунг�фу Панда» (6+)
17.40 «Кунг�фу Панда 2» (6+)
19.20 «Кунг�фу Панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК 2» (16+)
23.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
1.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА» (16+)
3.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» (12+)
7.50 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА»
(12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.30 Д/ф «Лион Измайлов.
Курам на смех» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События»
(16+)
11.45 Д/ф «Берегись автомо�
биля» (12+)
12.10 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.50, 14.45 Х/ф «КОММУ�
НАЛКА» (12+)
17.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО�
РОНА ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Прощай, страна!» (16+)
0.10 «Дикие деньги. Юрий Ай�
зеншпис» (16+)
0.50 «Поехали!». Специаль�
ный репортаж (16+)
1.20 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 «Лужа и Черкизон» (16+)
2.25 «Врачи�убийцы» (16+)
3.05 «Сладкие мальчики» (16+)
3.50 «Мобила» (16+)
4.25 «Удар властью. Валентин
Павлов» (16+)
5.05 «Удар властью. Валерия
Новодворская» (16+)
5.45 «Фиктивные браки звёзд»
(16+)

6.30 «Владимир Солоухин
«Последняя ступень» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДО�
ВА»
10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС»
11.40 «Красная площадь».
«Спецвыпуск»
11.55 Д/с «Коллекция»
12.25 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.10 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА»
15.55 Д/ф «Невероятные
приключения испанца в
России»
17.00 «Песня не прощает�
ся...»1975»
17.55 Д/ф «Курьер». Мы пе�
ребесимся и будем такими
же, как вы»
18.35 Х/ф «КУРЬЕР»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «СЕМЬЯ»
1.05 Д/ф «Соловьиный рай»
1.45 «Искатели»

СТС + «Золотой век» 20.00
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО�
РИЗОНТ»
Отправляясь на вахту и
прощаясь с семьями, они не
подозревали, что могут не
вернуться. История о
страшной аварии на не�
фтяной платформе «Глу�
боководный горизонт», ко�
торая произошла в 2010
году в Мексиканском зали�
ве. Хроника беспримерного
мужества и отваги перед
лицом одной из самых
страшных техногенных
катастроф  в истории.

ТВЦ 20.00 «ОДИНОЧКА»
Вооруженный бандит совершает налёт на сберкассу. Во вре�
мя нападения погибает жена оперуполномоченного Фроло�
ва. Представителям «органов» удаётся выйти на след бан�
дита — неизвестный, позвонивший в отделение милиции,
даёт операм наводку на дачу, где скрывается преступник.
Сотрудники милиции проводят операцию, в ходе которой
задержан Андрей Громов, который является сотрудником
спец. служб. Вина его доказана, и он получает 12 лет коло�
нии строгого режима…Под видом бандита он должен был
попасть в тюрьму, чтобы обзавестись связями в криминаль�
ном мире. А нападение на сберкассу послужило поводом к
этому. Громов был уверен, что спустя два�три года он вый�
дет на свободу. Но про него забыли. И вот Громов на свободе.
Он хочет отомстить тем, кто оставил его на зоне. За вы�
шедшим из тюрьмы агентом начинается охота. Но ликви�
дировать Громова сложно — он бывший спецназовец.
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Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ
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«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»
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ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К 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.

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

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

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.

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.

ТРЕБУЮТСЯ:

Дом отдыха
«Плес»

приглашает
на сезонную

работу
РАЗНОРАБОЧИХ.
Оплата сдельная.

Тел. администрации:
+7&961&249&82&52.

Р
ек

ла
м

а
� 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.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 32,2 кв.м, лоджия,
по ул. Железнодорожная (5/2). Возможен обмен на дом. Зво�
нить после 16 часов: 8�901�483�70�41.

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.

� 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.

Берегите лес от огня
Уважаемые отдыхающие, охотники,

туристы, любители природы!
Убедительно просим Вас соблюдать правила пожарной

безопасности  при нахождении в лесу и на прилегающих
территориях.

При посещении леса в пожароопасный период запре�
щается: разводить костры в хвойных молодняках, на тор�
фяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а так�
же под кронами деревьев.

Заметив начинающийся пожар, сообщите о нем по те�
лефонам: 8�800�100�94�00 � прямая линия «лесной охра�
ны», 8 (4932) 41�39�52 � диспетчерская служба Комитета
Ивановской области по лесному хозяйству или 01/101.

ООО «Волга»

Р
ек

ла
м

а

� ГРУЗЧИК. З/п при собеседовании.
Тел: 8�930�350�83�30.

� ШИКАРНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток на
берегу реки с красивым видом. Всегда сухо, сделана плани�
ровка, газопровод и водопровод подведены. Цена договор�
ная . Торг при осмотре на месте. Тел: 8�961�249�45�71.

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Фурманове Приволжский ПУ
доводит до населения график проведения технического обслуживания газового

оборудования на Июнь 2022 года.   Конкретные даты и время проведения
технического обслуживания  указаны на сайте общества www.gpgr�ivanovo.ru/

Работы проводятся в объеме, указанном в договоре о техническом обслуживании
и ремонте ВДГО (ВКГО).

Дополнительная информация  по телефону (8�49�339) 4�21�04.
01.06.2022� пер. Восточный, ул. Восточная; 02.06.2022� ул. Котовского;

03.06.2022� ул. М. Хуторская; 04.06.2022� ул. 1�я М. Хуторская;
07.06.2022� ул. Румянцева; 08.06.2022� 09.06.2022�д. Василево;

10.06.2022�11.06.2022� д. Васькин Поток; 14.06.2022� 15.06.2022� пер. 8 Марта д. 6;
16.06.2022� ул. Дружбы д. 6; 17.06.2022� ул. Дружбы д. 7;

18.06.2022� ул. Железнодорожная д. 16, ул. Б. Московская д. 6;
22.06.2022� ул. Железнодорожная д. 21; 23.06.2022� ул. Железнодорожная д. 17;
24.06.2022� ул. Железнодорожная д. 18; 25.06.2022� ул. Железнодорожная д. 20;

28.06.2022� с. Ингарь, пер. Спортивный д. 6; 29.06.2022� с. Северцево д. 1;
Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Фурманове напоминает!
Во избежание несчастных случаев необходимо знать и соблюдать требования

безопасности при пользовании газовыми приборами:  обеспечивать постоянный
приток свежего воздуха  в помещение, где установлено оборудование, открыв
форточку или окно; пользовании газовыми проточными водонагревателями и

отопительными аппаратами  проверять наличие тяги до розжига и во время работы
прибора; своевременно заключать договоры о техническом обслуживании газового

оборудования со специализированной организацией.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Но�
вости» (16+)
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» (16+)
7.45 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «...На троне веч�
ный был работник». К 350�
летию Петра Первого (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «ПРО�
ТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр» (16+)
23.45 Д/ф «Крым Юлиана
Семенова» (16+)
0.55 «Наедине со всеми»
(16+)
3.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5.40, 3.20 Х/ф «ШЕСТЬ СО�
ТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Нико�
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
(12+)
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 «НАЙДЁНЫШ» (16+)

5.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО�
ЛОВУ» (16+)
6.45 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.15 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.15 «Следствие
вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+». Но�
вый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись»
(16+)
0.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.45 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
12.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК 2» (16+)
14.25 М/ф «Кунг�фу Панда»
(6+)
16.05 М/ф «Кунг�фу Панда
2» (6+)
17.40 М/ф «Кунг�фу Панда
3» (6+)
19.20 М/ф «Семейка Аддамс»
(12+)
21.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
1.10 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД»
(18+)
2.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.15 Д/ф «Улыбайтесь, гос�
пода!» (12+)
7.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
(6+)
8.35 Х/ф «ОДУВАНЧИК»
(16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 «События» (16+)
11.45, 1.30 «Петровка, 38»
(16+)
11.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ�
МУ» (12+)
13.40, 4.40 «Москва резино�
вая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская не�
деля» (12+) (12+)
15.00 «Уполномочены рас�
смешить!» (12+)
16.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
20.10 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО
СМЕРТЬЮ» (12+)
23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+)
1.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО�
РОНА ДУШИ» (16+)

6.30 Д/ф «Великорецкий кре�
стный ход. Обыкновенное
чудо»
7.00, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА»
9.45 «Обыкновенный кон�
церт»
10.10 Х/ф «КУРЬЕР»
11.40 «Красная площадь».
«Спецвыпуск»
11.55 Д/ф «Соловьиный рай»
12.40 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Лидия
Чарская»
13.10 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
14.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». «Особня�
ки московского купечества»
17.35 «Православие в Чешс�
ких землях и Словакии».
«Фильм митрополита Илари�
она»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 «ПИКОВАЯ ДАМА»
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов.
Габриадзе. Побег»
22.35 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
0.55 Д/ф «Год цапли»
1.45 «Искатели»

ТВЦ 11.55. «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
Семён Лямкин, разработчик и конструктор «Запорожца»,
легко обгоняющего «Мерседесы» и плавающего не хуже мо6
торной лодки, попал в неприятную историю. Когда с его по6
мощью ограбили банк, Семён не стал дожидаться ареста.
Сев в «Запорожец», он отправился в тюрьму. Но не российс6
кую, а голландскую, поскольку тюрьмы за границей намного
комфортабельнее.

ПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Профессия швеи позволяет
делать мир чуточку наряднее

В рамках профориентации
и знакомства с предприяти�
ями города учащиеся 8�ых
классов школы №12 посети�
ли швейную фабрику «Ка�
мелот+»

На входе ребят доброже�
лательно встретила И.В. Гра�
чева, которая провела их по
всем цехам швейного произ�
водства.

Эта экскурсия произвела

Есть такая профессия, без которой трудно
представить современный мир. Каждый день
мы надеваем на себя наряды и не задумываем�
ся над тем, кто их создал. А ведь творец этих
предметов одежды — простая швея, владеющая
секретами подборки ткани, кройки и шитья.

на ребят неизгладимое впе�
чатление! Манекены, огром�
ные портняжные ножницы,
метры, напёрстки, ряды бо�
бин разноцветных ниток и
лент, отрезы тканей и все�
возможные лекала – всё это
сразу же привлекло внима�
ние. Они с неподдельным
интересом наблюдали за
процессом пошива одежды:
побывали в раскройном, по�

шивочном, гладильном це�
хах, на складе ткани и гото�
вой продукции.

Из рассказа специалиста
ребята узнали, что процесс
изготовления одежды часто
бывает монотонным и од�
нообразным, поэтому тре�
бует усидчивости, терпели�
вости, уравновешенности и
эмоциональной устойчиво�
сти. Мастер по пошиву дол�
жен быть аккуратным, лов�
ким, ему необходимо иметь
отличный глазомер, пре�
красную координацию рук
и хорошее зрение, а ещё �
художественный вкус, бога�
тое воображение и комму�
никативные навыки.

Работа швеи многогранна
и интересна. Владея этим

ремеслом, можно создавать
необычные образы, помо�
гать людям находить свой
стиль. Опытные швеи отме�
чают, что научиться этой
профессии совсем несложно
– нужно только запастись
терпением.

Дети остались довольны
проведенной экскурсией.
Недаром говорят: лучше
один раз увидеть, чем сто
раз  услышать.

Классные руководители и
учащиеся от всей души бла�
годарят администрацию
швейной фабрики за предо�
ставленную возможность
познакомиться со швейным
производством.

М. Редькина,
ОШ №12 г. Приволжска

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

Тел:  8�962�169�05�00.
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КРКРКРКРКРАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕ

� Татьяна Александровна, из
каких исторических источни�
ков известно, что царь�ре�
форматор бывал в нашем
славном городе?

� Упоминание о приезде в
Шую царя Петра Алексееви�
ча есть в книге Владимира
Борисова «Описание города
Шуи и его окрестностей».
Известно, что в 1722 году пе�
ред Персидским походом
царь Петр проезжал через
разные губернии, в том чис�
ле и Владимирскую, уездным
городом которой была Шуя.
Изначально путь царя не
должен был пролегать через
нее, но он, узнав, что будет
недалеко от города, намерен�
но изменил маршрут.

� С чем это связано?
� Как говорят современни�

ки, Петр Первый заехал в
Шую для того, чтобы испол�
нить свое молитвенное обе�
щание. Все дело в том, что
когда�то царь был болен.
Правда, мы не знаем ни об�
стоятельств его болезни, ни
ее характера, ни ее тяжести.
Тогда, лежа на одре болезни,
он молился образу Шуйской
Смоленской Пресвятой Бо�
городицы, зная, что в его го�
сударстве, во Владимирской
губернии, хранится такая
икона, прославленная исце�
лениями, чудесами. Именно
она когда�то спасла не толь�
ко горожан, но и остановила
моровую язву и бубонную
чуму в России. И молитва его
была так горяча, что он по�
лучил исцеление.

Петр приехал в  город с па�
ломническим визитом, что�

Как царь Пётр в Шую
приезжал

Чем был отмечен визит государя в город?
Какие указы царя!реформатора исполняли шуяне?

В этом году будут отмечаться два больших со�
бытия: в мае – 340 лет со дня восхождения на
российский престол царя Петра Первого, а в
июне – 350 лет со дня его рождения. Меропри�
ятий по случаю двух юбилеев Петра Великого
предполагается много. Но для Ивановской об�
ласти это время тоже знаковое, так как испол�
няется 300 лет с момента пребывания госуда�
ря Петра Алексеевича в Шуе в 1722 году. Об об�
стоятельствах его приезда в город на Тезе мы
поговорили с краеведом Татьяной Добычиной.

Почитают Шуйскую Смоленскую икону Божией Матери
и по сей день. Каждый год в августе по улицам Шуи

идёт многолюдный крестный ход

бы лично поклониться обра�
зу Божьей Матери, помо�
литься перед ним, отблагода�
рить Божью Матерь и Бога за
это благодеяние.

� Татьяна Александровна, до
сих пор бытует мнение, что
царь намеревался забрать чу�
дотворную икону с собой...

� И тогда ходили слухи, что
император захотел икону
Шуйской Смоленской Божь�
ей Матери из Воскресенско�
го собора забрать с собой в
столицу, чтобы она всегда
была при нем. Но шуяне и
местное духовенство стали
умолять его не лишать их
этой святыни. Они считали
икону покровительницей го�
рода и не могли представить
жизнь без этого образа.

Петр Первый услышал
просьбы людей и дал свое со�
гласие на то, чтобы оставить
икону в соборе. С большой
долей вероятности мы мо�
жем предположить, что если
икона была так дорога царю,
то  шуяне могли заказать

список с иконы и впослед�
ствии подарить его Петру
Первому. Такая традиция
тогда действительно суще�
ствовала, а в память о посе�
щении писали списки с чу�
дотворных икон.

По сведениям краеведа
Владимира Борисова, Петр
Первый останавливался в
доме соборного протоиерея
– в пешей доступности от
Воскресенского собора. Этот
дом не сохранился, но мы

можем предполагать место:
на улице Театральной – это
следующее за собором зда�
ние в сторону Крестовоздви�
женского храма. Визит царя
Петра был краткосрочным.

Других подробностей его
пребывания мы не знаем.

� Татьяна Александровна,
какие еще интересные фак�
ты, связанные с Персидским
походом, известны?

� Именно  через Владимир�
скую губернию путь госуда�
ря Петра I пролегал неспро�
ста. Дело в том, что во Вла�
димирской губернии на тот
момент уже появлялись пер�
вые ткацкие мануфактуры,
первые фабрики. Петр зани�

мался укреплением российс�
кого флота. Очевидно, он хо�
тел, как бы мы сейчас сказа�
ли, заключить договор на по�
ставку материала для кора�
бельных парусов и сопут�

ствующих товаров для флота
� веревок, канатов. Так как в
Шуе первая мануфактура по�
явилась в 1755 году, то во вре�
мя визита Петра о шуйских
фабриках говорить было еще
рано. Но какие�то кустарные
производства уже были, по�
этому можем предположить,
что царю они тоже каким�то
образом были важны.

� Известны ли указы Пет�
ра I, которые исполняли жи�
тели Шуи?

� По данным краеведа Вла�
димира Борисова, в Шую
были присланы несколько
петровских указов. Еще в
1698 году царь Петр Алексе�
евич шуян пожаловал особой
льготной грамотой, которую
он прислал на имя старосты
Якушки (Якова Голятина) и
всех шуян, людей посадских.
Все дело в том, что с 1664 года
было разрешено взыскивать
пени: по рублю со двора – с
граждан и по 5 рублей – с
земских старост и тех, кто
выше ранжиром на погребе�
ние и содержание могил
мертвых, убитых, утоплен�
ников, найденных на город�
ской земле. Это была боль�
шая сумма.

Петр Первый в прислан�
ной в Шую льготной грамо�
те от этого налога освобож�
дал. В ней говорилось о том,
чтобы «с подъемных тел по�
головных денег, которыми
мертвые тела у них являлись
и на их городской, полевой
земле, также и вышнею по�

лою водой рекой приплывут,
правите ныне вперед пого�
ловных денег брать не веле�
но, а прочет наш Великого
государя грамоту, списав с
нее список слово в слово, ос�
тавить есть и у себя вперед
для спору».

Другой указ, выпущенный
в 1701 году, касался ревизии
церковных колоколов. Он
распространялся повсемест�
но на всю Россию, поэтому
исполняли его и в нашем го�
роде. В Шуе у соборной цер�
кви и у всех приходских цер�
квей, во всех монастырских
и сельских церквях колоко�
ла было велено переписать,
каждый из них отдельно, все
взвесить на весах и опреде�
лить, «сколько у которой
церкви колоколов, и в них
весом пудов сколько». Все
колокола были посланы в
Москву, чтобы можно было
отлить новые пушки взамен
потерянных в сражении со
шведами под Нарвой в 1700
году, тогда Петр велел коло�
кола перелить на пушки. И
хотя такая крайняя мера не
получила одобрения в наро�
де, но была все же  использо�
вана царем.

Есть еще одна известная
грамота царя�реформатора,
которая относится к 1705
году. По ней было велено
«всякого чину людям, кроме
духовного чину попов и дья�
конов, бороды и усы брить и
платье носить немецкое. А
буде же которые люди боро�
ды и усов брить не похотят, а
похотят ходить с бородами, с
тех людей с бород велено
имать пошлинные деньги по
указанным статьям». Вот та�
ким указам царя Петра Алек�
сеевича следовала Шуя во
времена его правления.

Известно, что в Шуе с ви�
зитом был не только Петр
Первый, но в разное время и
другие цари и царицы. А
Елизавета Петровна даже не�
которое время жила здесь.
Но это уже совсем другая ис�
тория.

Е.Ивина,
 фото А.Рязанова,

«Шуйские известия»
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Никогда не отвечайте ребёнку
агрессией на агрессию!

Про запреты. Когда вы сообща�
ете ребёнку о запрете, следите за
тоном. Он должен быть дружеским
и разъяснительным, а не повели�
тельным. Исключите из своего
лексикона фразы типа «нельзя, по�
тому что я так сказала!», «нельзя и
всё!». Говорите: «Нельзя потому
что…», объясняйте причинно�
следственные связи. А лучше все�
го сказать, начиная с фразы: «Я не
могу себе позволить, чтоб…», на�
пример – «ты перегрелся на солн�
це, а потом у тебя болела голова и
кожа».

Права и правила. Ограничения,
требования и границы в жизни ре�
бёнка необходимы для его безо�
пасности и ощущения себя в на�

Адекватное воспитание
Адекватное воспитание � это воспитание ребенка с уче�

том его психологических особенностей. Если принимать
ребенка таким, какой он есть, поддерживая его слабые
стороны и развивая сильные, то любые родители могут
достичь желанной цели: их ребенок будет счастливым, ус�
пешным, самостоятельным. А рекомендации психолога
по вопросу взаимодействия с ребенком помогут вам в
этом.

дёжной предсказуемой среде. Но
этих правил не должно быть боль�
ше, чем прав ребёнка, и хорошо
было бы придать правилам доста�
точную гибкость. Всегда есть
запреты, которые не обсуждаются,
они относятся к здоровью и безо�
пасности. Но так же ребёнку необ�
ходимо психологическое про�
странство для тренировки способ�
ности к сознательному выбору, и
вопросы, которые он может ре�
шать самостоятельно. Ребёнок –
полноценный член семьи, и хотя
бы иногда включайте его в процесс
семейного совета по поводу при�
нятия решения, например, о ка�
кой�нибудь покупке (если это что�
то доступное), уважительно выслу�
шайте его мнение.

Согласованность. О содержании

правил и ограничений для ребён�
ка должны быть осведомлены все
члены семьи, которые принимают
непосредственное участие в его
воспитании, согласованность не�
обходима. Требования, которые
предъявляются ребёнку близкими,
не должны нести противоречивый
характер.

Соблазны и ответственность. У
каждого возрастного периода есть
свои задачи и ограничения. На�
пример, ребёнку до пяти лет не
может быть присуща аккурат�
ность – это возраст «пачкания» и
исследования всего окружающе�
го: малыш ползает или начинает
ходить, всё тянет, переворачива�
ет, открывает шкафчики. Это те
соблазны, которые ребёнок не
способен контролировать в силу
своего возраста, он развивается
таким способом. Чтобы избежать
излишних проблем и конфликтов,
следует соразмерять собственные
ожидания с возможностями ре�
бёнка.

Возьмите на себя ответствен�
ность за состояние окружающей
обстановки. Уберите в зону детс�
кой недосягаемости ценные и
опасные предметы. Но не допус�
кайте явного противоречия меж�

ду родительскими требованиями
и важнейшими закономерными
для данного возраста потребнос�
тями.

Пятнадцать минут. Общайтесь со
своим ребёнком с удовольствием,
находите время для игр с ним. Как
бы вы ни были заняты, возьмите
себе за обязательное правило про�
водить с ребёнком 15 минут в день
обязательно. Он должен знать, что
это время всецело принадлежит
ему! Проводить его необходимо
так, как желает ребёнок, эти мо�

менты НЕ для обучения и воспи�
тания, а для радости удовольствия
и ощущения близости. 15 минут в
день – это совсем немного для сча�
стья и стабильности ребёнка.

Общение со сверстниками – это
важная сфера развития ребёнка,
так же, как учёба и кружки. Время
для игры и дружбы должно быть
встроено в график обязанностей.

(Продолжение следует)
Н.Соловьева,

педагог%психолог
школы%интернат

Общайтесь со своим ребенком с удовольствием
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К ДНЮ СОСЕДЕЙК ДНЮ СОСЕДЕЙК ДНЮ СОСЕДЕЙК ДНЮ СОСЕДЕЙК ДНЮ СОСЕДЕЙ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В рамках проекта «ЕР»
«Школа грамотного потре�
бителя» мероприятия к
Дню соседей начали прохо�
дить с мая 2017 года во всех
микрорайонах г. Приволж�
ска и сельских поселениях.
На протяжении нескольких
недель проходят субботни�
ки, праздники дворов и
массовые акции для детей и
их родителей. Активисты и
волонтеры навещают оди�
ноких соседей и тех, кто не
мог посетить праздник по
состоянию здоровья. В рай�
онном местном отделении

В конце мая тра
диционно праздну
ется Международ
ный День соседей,
который вот уже
несколько лет ак
тивно внедряется и
в нашей стране.

Вооружившись хоро�
шим настроением, кис�
точками и краской акти�
висты дали территории
для отдыха вторую
жизнь.  Посадить 20 виш�
невых деревьев, покра�
сить качели, лавочки, ус�
тановить  турник, закре�
пить баскетбольные
кольца  им удалось за не�
сколько часов.

«Мы каждый год выхо�
дим на субботники! Кра�
сим качели, горки на дет�
ской площадке. Мы дела�
ем это, объединившись со
всеми инициативными
жителями, для наших де�
тей, чтобы им было ком�
фортно во время прогул�
ки. Они нам тоже помо�
гают: то кисточку подер�
жат, то песок помогут
сгрести в песочницу. За
полезным делом время
проходит незаметно. А по
окончанию результат ра�
дует глаз», – поделилась
Ирина Сокурова, секре�
тарь первички№6 При�
волжского МО «ЕР».

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Вторая жизнь
спортплощадки

Инициативная группа обновила детскую пло
щадку в селе Кунестино Ингарского сельского по
селения.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Пусть люди и цветы
украсят город

Администрация школы получила хоро�
шую возможность разбить клумбы, выса�
дить в плодородную землю  цветы, украсив
пришкольную территорию. Долгое время

Хочу передать слова благодарности Е. Мла
денову, руководителю ООО «Приволжское
МПО ЖКХ Ивановской области»  и водителю
А. Куликову, которые доставили бесплатно ма
шину навоза (8 тонн) для нужд  школы № 12.

из�за вырытых коммуналь�
щиками рвов школьная тер�
ритория выглядит  не луч�
шим образом. Призываю
другие управляющие компа�
нии поддержать хорошую
инициативу коллег  и обеспе�
чить  плодородной землей
жителей многоэтажек, шко�

лы и детсады, чтобы энтузиасты, как и в пре�
жние годы, могли украсить свой город цве�
тами.

И. Астафьева

Неделя приёмов
Общественная приемная Привол

жского местного отделения «ЕР» с
30 мая по 3 июня  проводит неделю

приемов родителей по вопросам
материнства и детства согласно
графика:

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

30 мая,
с 10.00 до 11.00
(дистанционный

приём)

30 мая,
с 14.00 до 15.00

А.К.Буров, зампред Ивановской обл.Думы,
руководитель фракции «ЕР» в Ивановской обл.Думе.

Е.А.Раджабова, и.о. директора  Приволжского ЦЗН.

31 мая,
с 10.00 до 13.00

И.Л.Астафьева, глава  Приволжского городского поселения,
руководитель фракции  «ЕР» в Совете района, общественный

помощник Уполномоченного по правам человека по Приволжскому
району. Гл.редактор газеты «Приволжская новь».

1 июня,
с 13.00 до 14.00

Н.В.Карасева, руководитель клиентской группы
отделения Пенсионного фонда района.

1 июня,
с 14.00 до 17.00
(дистанционный

приём)

Е.В.Борщева, депутат фракции «ЕР» в Совете района
и в  Совете Рождественского сельского поселения. Домохозяйка.

2 июня,
с 9.00 до 16.00

ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам

по предварительной записи

ФИО, занимаемая должность День, месяц, часы
приёма

Место приема Телефон

Е.Б.Носкова,
зам.главы администрации

по экономическим вопросам

2Cой
вторник месяца

10.00C12.00

Администрация
района, 3Cий этаж,

каб. № 33

С.Е.Сизова,
зам.главы администрации района,

руководитель аппарата

2Cой
вторник месяца

14.00C16.00

Администрация
района, 3Cий этаж,

каб. № 34

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

8 (49339)
2C19C71

Ю.В.Турусова, руководитель местной общественной приемной

Будет весело

МЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕ

Добрые люди
всегда готовы помочь

В местную общественную
приемную «ЕР» обратилась
женщина с инвалидностью.
Она рассказала, что находясь
в трудной жизненной ситуа�

ции, не может купить абсорбирующее белье.
Как льготник, она получает положенные изде�
лия данного вида реабилитации, однако их не
хватает.

Второе обращение было тоже по этому пово�
ду: женщина�инвалид по зрению нуждается в
таких же изделиях. Ухудшение её состояния про�
изошло недавно и потому преобретение абсор�
бирующего белья индивидуальной программой
реабилитации не предусмотрено. Благодаря опе�
ративной реакции руководителя региональной
общественной приемной Екатерины Шиловой
оба обращения получили положительное реше�
ние. Продуктовые наборы и абсорбирующее бе�
лье заявителям доставили на дом руководитель
Приволжской приемной Юлия Турусова и де�
путат района Ирина Астафьева.

Глава приволжских единороссов Эльвина Со�
ловьева подчеркивает: «Стараемся помогать
всем, кто к нам обращается. Это и одинокие
пожилые люди, многодетные малообеспечен�
ные семьи, погорельцы, люди с инвалидностью.
Оказываем поддержку продуктовыми наборами,
канцелярскими принадлежностями и вещами
(для детей), лекарственными препаратами.
Наши волонтеры помогают в хозяйственных де�
лах одиноким пожилым людям. Радует, что от
тех, у кого есть возможности помочь, чувствуем
большой отклик. Люди у нас добрые и неравно�
душные к чужим трудностям».

Внимание нужно каждому
человеку, особенно больному

Обсуждение празднования Дня соседей

Инициативная группа и дело их рук

«ЕР» состоялось заседание
рабочей группы нацпроектов
«Городская среда», «Школа
грамотного потребителя» по
организации и проведению
Международного Дня сосе�
дей. Партактив местного от�
деления, руководитель об�
щественной приемной, сек�
ретари первичек, руководи�
тели управляющих компа�
ний и ТОСов, учреждений
культуры и ЦСО обсудили и

утвердили план подготовки к
предстоящим мероприяти�
ям.

Напомним, что региональC
ное отделение «ЕР» определиC
ло победителей в конкурсе
проектов среди первичек, проC
водимых в рамках проекта
«Территория пЕРвых». От
Приволжского МО отмечено
и получило грант первичное
отделение №7 «ул. ЛьнянщиC
ки»  г. Приволжск.

Приволжские партийцы продолжают волон
терский проект «Скорая социальная помощь».

С.В.Корнилова,
ВрИП главы

Плесского городского поселения

1Cый
четверг месяца

10.00C12.00

Администрация
Плесского
городского
поселения

8 (49339)
2C19C15
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ДЕНЬ МУЗЕЕВДЕНЬ МУЗЕЕВДЕНЬ МУЗЕЕВДЕНЬ МУЗЕЕВДЕНЬ МУЗЕЕВ

Госпожа Пуговица
Госпожа Пуговица, её Величество Пуговица! Почему та�

кое почётное и уважительное отношение к этому пред�
мету и даже одушевление? Потому, что она стала глав�
ным героем прошедшего на прошлой неделе дня музе�
ев, и ещё останется таковым на долгие времена в нашем
Приволжском общественном музее.

Дмитрий известен, как многогранная творческая личность, мудрый и
целеустремлённый человек, творец, влюблённый в жизнь. Фотография
его увлекла в юности и стала страстью на всю жизнь – с фотокамерой он
не расстается.  Дмитрий � участник районных, областных и междуна�
родных фотовыставок. Большая часть пейзажных работ создана во вре�
мя многочисленных поездок по России и СНГ.  Работает преимуществен�
но в жанре пейзажа. Его работы отличаются внимательным отношени�
ем к натуре, тонкой цветовой и тональной разработкой. В своем творче�
стве он старается развить лучшие традиции русской пейзажной школы
фотографии. Ему свойственно утонченное, трепетное восприятие при�
роды, трудолюбие и повышенная требовательность к своим работам.

Творческий вечер – это попытка возродить поэтические встречи у ка�
мина, которые были очень популярны в конце ХIХ начале ХХ веков в
усадьбе «Студёные ключи» купца Огуречникова в окрестностях г. Плёс,
в которой до революции 1917 года, располагался дом творчества худож�
ников.

В рамках вечера прозвучали стихи Дмитрия Скуратова в исполнении
актёров Народного театра «Миниатюра» и т/студии «Жар�птица», а так�
же самого автора.

А перерывах между поэтическими блоками присутствующие смогли
согреться чашечкой ароматного кофе или чая, и насладиться романса�
ми в исполнении Романа Белова и Людмилы Емельяновой.

Н.Зеленова

Появление на празднике госпо�
жи Пуговицы в виде прекрасной
дамы придало мероприятию кра�
сочности, задвинув на задний план
его официальность. А тут ещё лю�
бознательная девушка с энцикло�
педией по фамилии Пуговичкина
добавила юмора и веселья своим
артистизмом и эмоциональнос�

Ей тут отныне отведена целая
комната. Но прежде, чем гости му�
зея туда попали, их ждала увлека�
тельная история о том, как про�
стой предмет одежды вдруг стал
центром такого пристального вни�
мания.  К слову сказать, и участ�
ники мероприятия в этот раз были
людьми не случайными, а имею�
щими непосредственное отноше�
ние к пуговице.  Это были учащи�
еся Приволжского отделения Фур�
мановского технического лицея,
обучающиеся  профессии ювели�
ра.

 Уже с самого начала мероприя�
тия стало ясно, что в его сценарии
рядом пойдут 2 темы:  профессио�
нальный праздник работников му�
зея и пуговица.

Музейщики �
люди творческие

Никто не поспорит с утвержде�
нием о том, что музейные работ�
ники – люди творческие, актив�
ные, ответственные и бесконечно
изобретательные, потому что на�
лицо – результаты их труда: в на�
шем музее созданы и оформлены
прекрасные залы, в которых жи�
вёт история села Яковлевского и
города Приволжска: комнаты, по�
свящённые льняному и ювелир�
ному делу, народному быту, Вели�
кой Отечественной войне, народ�
ному артисту СССР, уроженцу
Приволжска Олегу Борисову, есть
просторный выставочный зал, а
теперь к ним присоединилось ещё
одно помещение – комната пуго�
вичных историй. Все они со вку�
сом оформлены, а главное �  на�
полнены краеведческими матери�
алами, экспонатами, собранными
на территории нашего района.
Здесь трудятся люди�энтузиасты,
которые передают своим земля�
кам, а также гостям города любовь
к приволжской земле, приобщают
их к культурным ценностям обще�
ства.  Они оформляют новые вы�

Кто пуговку найдёт,
тот удачу обретёт

ставки, проводят
мастер�классы,
р а з р а б а т ы в а ю т
экскурсии, од�
ним словом, де�
лают всё для того,
чтобы число по�
сетителей музея
росло. В данный
момент здесь тру�
дятся Е.И. Вол�
кова, Г. В.  Плет�
нёва. Худрук
П р и в о л ж с к о г о
ГДК Ю. Л. Жуко�
ва тоже имеет не�
посредственное
отношение к му�
зею: она была его
директором, ког�
да учреждение
ещё располага�
лось в старом зда�
нии возле быв�
шей СЮТ, в дан�
ный момент

Юлия также часто участвует в му�
зейных мероприятиях, и наконец,
именно ей принадлежит идея пу�
говичной темы. С профессио�
нальным праздником присутству�
ющих поздравили замначальника
отдела культуры О.П. Рыбакова и
директор ГДК Н.В.Зеленова, на�
помнившие, что без прошлого нет
будущего. К ним присоединилась
преподаватель лицея Г.К. Черны�
шова. Она�то и перекинула мос�
тик в современность, сообщив о
конкурсе профессионального ма�
стерства, проводимом в лицее, це�
лью которого является изготовле�
ние учащимися дизайнерской пу�
говицы. По словам Галины Кон�
стантиновны, в прошлом году та�
кой конкурс уже был, в нём уча�
ствовали четверокурсники, в этом
– второкурсники. Не за горами
новый учебный год и набор сту�
дентов на 1 курс, желающих стать
ювелирами. Конкурс послужит
для них хорошим примером и по�
казателем творческой направлен�
ности профессии.

тью. Сама она была в шляпке, об�
шитой, конечно, пуговицами…
Эти два персонажа появились не
просто так, а для того, чтобы по�
говорить про историю пуговиц,
загадать о них загадки, выяснить,
из какого материала эти предме�
ты изготовляются и для чего слу�
жат.  Но прежде, чем отправить�
ся изучать новую экспозицию,
под которую было отдано одно из
помещений музея, ранее занятое
под другие цели, присутствую�
щие на мероприятии узнали о
том, как вообще зародилась эта
мысль сделать пуговицу центром
экспозиции. Дело было так: ус�
лышав однажды рассказ своей
бабушки о том, как та потеряла
пуговицу, а потом через год её на�
шла на том же месте, Юлия Жу�
кова решила, что эта история мо�
жет послужить основой для нечто
большего. Ведь сколько суще�
ствует традиций, пословиц, при�
мет, связанных с этой деталью
одежды. Многозначность и даже
многофункциональность пуго�
виц могут сослужить хорошую
службу. Попробовали это прове�
рить. В 2019 году музейные ра�
ботники и сотрудники Приволж�
ского ГДК вышли на аналогич�
ное мероприятие, посвящённое
дню музеев, впервые представив
публике пуговицу – огромную,

красивую, глав�
ную и объясни�
ли, что не зря
она такое значе�
ние имеет: её и
пришить мож�
но, и желание
загадать, и исто�
рию про неё рас�
сказать, и даже
погадать на ней.
Потом появился
фестиваль «Пу�
г о в и ч н ы й
stayle».  Посети�
тели приходили
в музей и с удо�
вольствием при�
шивали пуговки
на специальную
скатерть. Даль�

ше – больше: а почему бы не со�
здать специальную экспозицию,
подумали творческие люди, и
приняли решение к этой цели
идти. И пришли, в конце концов.
Как раз в международный день
музеев.

Маленькая, уютная комната.
Приглушённый свет. Точнее,
подсветка на полочках в углуб�
лении центральной стены. На
главном месте, на подушке, как
на троне, расположилась та са�
мая большая и красивая пугови�
ца, про которую уже говорилось.
Рядом с ней – не менее приме�
чательные изделия, изготовлен�
ные руками жителей города. На
двух других стенах – тоже пуго�
вицы, а ещё тексты пословиц  и
поговорок, приметы, связанные
с этим предметом одежды. Экс�
курсия, которую провела Г.В.
Плетнёва, переросла в интерак�
тивную программу: учащиеся
лицея ознакомились с оберего�
вой функцией пуговицы, при�
шили её, загадали желание, и
конечно, погадали: кто выбрал
пуговку красного цвета – тот
любви ищет, кто синего или фи�
олетового – тот желает усилить
свои интуицию и творческое на�
чало, а кто белую – тот находит�
ся в поисках истины…

Приходите и вы, уважаемые
жители Приволжска и района в
музей, чтобы посетить новую эк�
спозицию. Возможно, и ваших
запасах хранятся интересные пу�
говки, с которыми связаны  лю�
бопытные истории...

«Взгляд человека
с фотоаппаратом»

В выставочном зале историко�краеведческого музея
г. Приволжск состоялось открытие персональной юбилей�
ной фотовыставки «Взгляд человека с фотоаппаратом» и
творческий вечер «У камина…» Дмитрия Скуратова.

Пользователи узнают о работе фондохранилища музейных предметов.
Ведущий программы специалист�историк Музея Победы Александр Ми�
хайлов познакомит с раритетными коллекциями предметов фалеристи�
ки, филателии и филокартии. Пользователи увидят экспонаты, которые
содержат драгметаллы, в частности – награды адмирала флота Советс�
кого Союза Сергея Горшкова.

Зрители заглянут в оружейную комнату, которая хранит вооружение
разных времен: с конца XIX века до 80�х годов XX века. Так, помимо
легендарных винтовок Великой Отечественной, специалисты предста�
вят уникальные образцы опытного и экспериментального оружия, на�
пример, снайперскую винтовку Константинова образца 1961 года.

Всего фонды Музея Победы насчитывают более 315 тысяч экспона�
тов.

Программа также познакомит с работой музейных смотрителей и экс�
курсоводов. Виртуальные гости узнают, как происходит процесс созда�
ния экскурсионных программ и почему в интерактивных экспозициях
Музея Победы смотрители превращаются в актеров.

В завершение пользователи «посетят» подстанцию музея, куда огра�
ничен доступ большинству сотрудников. Главный энергетик Музея По�
беды Дмитрий Солодовников расскажет об особенностях содержания
электросетей и масштабах электроснабжения 6�этажного здания площа�
дью более 37 тыс. кв. метров.

М.Котомина,
специалист по связям с общественностью Музея Победы

Секреты музейных
профессий

Музей Победы в рамках всероссийской акции «Ночь
музеев – 2022» приглашает жителей Ивановской об�
ласти на онлайн�программу. Виртуальные гости смо�
гут заглянуть в закулисье музея и узнать тайны про�
фессий хранителей, реставраторов, экскурсоводов
и других специалистов музейного дела.

«Эти пуговицы найдены
на раскопках», �

рассказывает Г.В.Плетнёва

Пуговице � почёт и уважение!

У камина
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В День Победы принято говорить о ветеранах. Мы
действительно гордимся их подвигами. Но нередко за
кадром остаются те, кто вкладывает душу в подраста!
ющее поколение, учит их любви к родине, помогает вы!
расти настоящими мужчинами и защитниками.

Один из таких педагогов – Николай Махалов. Он бо!
лее 40 лет работает в сфере патриотического воспита!
ния, руководит Приволжским военно!спортивным клу!
бом «Патриот». В прошлом году президент Владимир
Путин отметил нашего земляка медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.

Приволжские патриоты
разлетелись по всей стране

«Патриоты» из Приволжска считают клуб вторым домом

Как пояснил руководитель регионального ресурсно!
го центра военно!патриотического воспитания при
Университете непрерывного образования и инноваций
Станислав Макутин, в последнее время число детей,
занимающихся в патриотических клубах и объединени!
ях, увеличивается. В регионе при образовательных
организациях создано порядка 500 таких объединений,
в которых занимаются более 12 000 школьников и сту!
дентов. Кадетские классы школы № 43 Иванова, № 1
Кинешмы, курсанты военно!патриотической школы
«Высота», клуба «Юный спецназовец», спортивно!пат!
риотического клуба «Патриот» Приволжска, клуба
«Дети Отечества» Савинского района достойно пред!
ставляют область на всероссийских и межрегиональ!
ных соревнованиях, конкурсах патриотической направ!
ленности. В 2016 году было создано региональное от!
деление Всероссийского движения «Юнармия», в ко!
торое вошли более 100 объединений из Иванова, Ки!
нешмы, Приволжска, Комсомольска, Пучежа и других
населенных пунктов области.

СПРАВКА

Апрельская Вахта Памяти в Смоленской области
в составе сводного поискового отряда Ивановской области «Эхо»

Подготовка к армии
трансформировалась
в подготовку к жизни

Началось всё в середине 1980-х,
когда молодой Махалов пришел из
армии и местные мальчишки по�
просили его показать, чему научи�
ла служба в ВДВ. Так в Приволжс�
ке появился первый клуб «Юный
десантник», объединивший около
двадцати парней. Его воспитанни�
ки принимали участие во всесоюз�
ных слетах, занимали призовые
места. Этот клуб действует и сегод�
ня, и руководит им бывший вос�
питанник Николая Алексеевича.

Говорят, что работа с детьми за�
тягивает людей с большими серд�
цами. Так вышло и с нашим геро�
ем. Махалов окончил Шуйский
педагогический институт и уже в
1990�е стал работать учителем физ�
культуры и ОБЖ. При этом он не
оставлял работу патриотической
направленности и на основе пер�
вого клуба создал новый, который
получил более обобщенное назва�
ние – «Патриот», так как перед
воспитанниками этого объедине�
ния стояли уже немного другие за�
дачи.

«Это была уже не только подго�
товка к армии или военному вузу.
Я готовил ребят к жизни, к тому,
что им может пригодиться в даль�
нейшем. Помогал подросткам, ко�
торые состояли на учете в комис�
сии по делам несовершеннолет�
них… Мне хотелось, чтобы, когда
вырастут, они стали настоящими
мужчинами, готовыми к трудно�
стям, уважающими свою страну,
способными беречь семью и в слу�
чае необходимости встать на ее за�
щиту», – говорит Николай Алек�
сеевич. Недаром девиз клуба гла�
сит: «Честь и Родина – превыше
всего!»

Сегодня в клубе при центре дет�

ско�юношеского творчества бес�
платно занимаются около 90 ребят
– с 5 до 18 лет, в основном маль�
чишки.

Построили
комплекс воинам

Великой Отечественной

Воспитанники «Патриота» гово�
рят, что создатель клуба – не стро�
гий, а справедливый, с ним мож�
но поговорить на любую тему. И
вообще «Патриот» для них – вто�
рой дом. Дом, где воспитывают
собственным примером, дом, где
уже занимались и выросли стар�

Николай Махалов вырастил уже
три поколения патриотов. Более
20% выпускников клуба становят�
ся студентами военных училищ и
вузов, многие из них прошли
службу в горячих точках – Чечне,
Сирии, сегодня служат на Украи�
не. Недавно из командировки с
Украины вернулся сын Николая
Махалова. Пришла в их дом и тра�
гическая весть – погиб племян�
ник педагога. Они оба также вос�

питанники «Патриота».
В клубе школьники проходят

всестороннее обучение: навыки
по огневой, строевой, парашют�
ной, тактической подготовке, ос�
новам военного дела, пожарно�
прикладным видам спорта. Эти
занятия Николай Алексеевич
«разбавляет» многочисленными
экскурсиями, походами, играми,
эстафетами и соревнованиями.

Он уверен, что важно воспитать
подрастающее поколение не толь�
ко здоровыми физически, но и ду�

ховно цельными, патриотически
настроенными личностями. По�
этому подростки вместе с руково�
дителем участвуют в вахтах памя�
ти, помогают ветеранам. Напри�
мер, воспитанники клуба постро�
или памятные комплексы воинам
Великой Отечественной в селах
Красинское и Рождествено, отре�
монтировали памятники в Благи�
нино, Васькином Потоке, Плёсе,
воину�афганцу Чашину, красно�
армейцу Ершову, восстановили
парк возле приволжской школы
№ 7...

В 2017 году совместно с отделе�
нием организации «Военное брат�
ство» началось строительство ис�
торико�патриотического комп�
лекса «Партизанская застава» на
территории лагеря «Игнатовский»
для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Здесь четы�
ре раза в год Николай Алексеевич

На «Рубеже
Василевского» #
блиндаж и тир

На занятиях Николай Махалов
старается рассказывать об извес�
тных земляках. Например, напо�

минает, как сын священника стал
маршалом (об Александре Васи�
левском): «Я ребятам всегда гово�
рю: смотрите, какие примеры! Им
никто не помогал, они сами всего
добились. Здесь всё зависит от
вас!»

Видимо, такой подход дает нуж�
ные результаты: сегодня многие
ученики Николая Алексеевича
имеют гораздо более высокое во�
инское звание, чем их наставник,
и занимают внушительные долж�
ности в разных городах страны.

Несколько лет назад к Махало�
ву обратились представители Бат�
мановского поселения с просьбой
о помощи при возведении «Рубе�
жа маршала Василевского» на его
родине в деревне Вахутки Кине�
шемского района. Строительство
началось в 2019 году. Там, где се�
годня появились блиндаж, столо�
вая, казарма, медицинский пункт,
тир, командный пункт, часовня,
открытый концертный зал, поло�
са препятствий, городок для «Ла�
зертага» и музей экспонатов, най�
денных в разных уголках страны
поисковиками отряда «Эхо»,
раньше рос лес и бурьян. Юные
патриоты, которых в народе еще
прозвали «махаловцы», наводили
здесь порядок и во всём помогали
старшим товарищам из «Военно�
го братства». Традиционно по вы�
ходным «Патриот» едет в Вахутки,
где продолжается масштабная ра�
бота.

Пришел освоить самбо,
а нашел друзей

проводит для воспитанников пат�
риотических клубов области во�
енно�техническую спартакиаду
«Вежливые игры».

«Патриот» – един!
ственный в Приволжске
военно!патриотический
клуб, где все занятия
бесплатные. При этом он
не имеет постоянных ис!
точников финансирова!
ния. Клуб будет рад лю!
бой помощи и поддерж!
ке. Особенно ребятам
нужны форма, борцовс!
кие ковры и учебные ма!
кеты для занятий (на!
пример, оружия). Тем,
что есть, более 40 лет –
они разваливаются на
глазах.

КСТАТИ

шие братья и теперь по их стопам
идут младшие, как и положено в
хорошей, дружной семье.

Девятиклассник Максим Чутков
признался, что изначально при�
шел в клуб, чтобы освоить самбо и
дзюдо. Но сразу же понял, что и
другие навыки не менее важны –
и теперь четыре раза в неделю он
здесь. «Мне нравится, что нас учат
быть патриотами, командой, во
всём поддерживать друг друга.
Здесь я понял, что значит чувство
плеча», – сказал парень.

Выпускники «Патриота» Илья
Тихомиров и Дмитрий Сухарев
вспоминают, как пришли сюда со�
всем малышами. А сегодня они
планируют поступить в военную
академию связи в Санкт�Петер�
бурге. Признаются, что в других
жизненных направлениях себя уже
не видят. С особым волнением
вспоминают поездки на вахты па�
мяти, как поднимали останки не�
известных бойцов, как узнавали их
имена и как радовались новостям
о пропавших без вести их близкие.

«Там особая атмосфера, особый
дух, которым проникаешься. Со�
ветуем всем мальчишкам попробо�
вать стать «патриотовцами», это
полезно и нужно для каждого из
нас», – уверены одиннадцатик�
лассники.

Александр Лапшин и Даниил
Соловьёв добавляют, что в клубе
их учат добру, внимательности к
ветеранам, истории родного края.
И это так затягивает, что жить по�
другому становится просто невоз�
можно.

Девятиклассница Анастасия Чу�
чина уже привыкла к тому, что все
удивляются, когда среди парней
видят красивую девушку. Настю в
клуб привел папа, он поддержива�
ет дочку в ее начинании, ездит с
ней на соревнования.

«Я не чувствую себя здесь белой
вороной. Думаю, это заслуга Ни�
колая Алексеевича. Он умеет со�
здавать такую атмосферу, что все
становятся друзьями. Даже на со�
ревнованиях нет духа соперниче�
ства: мы поддерживаем друг дру�
га, радуемся успехам и пережива�
ем за поражения, как за свои», –
уверяет Анастасия.

А по�другому, наверное, и быть
не может, – если людей объединя�
ет одно большое дело.

Н.Быстрянская,
фото Н.Быстрянской,

из архива Н.Махалова,
«Ивановская газета»
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Получить актуальную информа�
цию о наличии или отсутствии за�
долженности по налогам и произ�
вести ее оплату можно с помощью
сервиса «Личный кабинет для фи�
зических лиц» на сайте ФНС Рос�
сии, а также через приложение для
мобильных устройств «Налоги
ФЛ».

Кроме того, уплатить задолжен�
ность удобно с помощью сервиса
ФНС «Уплата нало�
гов и пошлин физи�
ческих лиц».

Узнать о своих
долгах и оплатить
их онлайн также
возможно на Еди�
ном портале госу�
дарственных услуг.

Неоплаченная в
срок задолженность
по налогам влечет
за собой начисле�
ние пени за каждый
календарный день
просрочки, а также
является основани�
ем для ограничения
на выезд за границу.

Не омрачите
свой отпуск

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской об�
ласти в очередной раз предупреждает налогопла�
тельщиков, что неуплаченная налоговая задолжен�
ность может омрачить отпуск.

Для решения вопросов, связан�
ных с задолженностью, можно об�
ратиться в любую налоговую инс�
пекцию либо направить заявление
через Личный кабинет или с помо�
щью сервиса «Обратиться в ФНС
России».

И. Исакова,
зам.начальника Межрайонной

ИФНС России №4
по Ивановской области

Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях, не связанных с осу�
ществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 кален�
дарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопичес�
кой регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней
со дня въезда в РФ.

Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях осуществления тру�
довой деятельности, подлежат обязательной государственной дактилос�
копической регистрации и фотографированию в течение 30 календар�
ных дней со дня въезда в РФ, либо при обращении с заявлением об офор�
млении патента или при получении разрешения на работу в соответствии
с пунктом 4.6 статьи 13 Федерального закона №115�ФЗ «О правовом по�
ложении иностранных граждан в РФ».

Иностранным гражданам, указанным в абзацах 1 и 2 настоящего пун�
кта, прошедшим обязательную государственную дактилоскопическую
регистрацию и фотографирование, выдается документ, подтверждающий
её прохождение.

МИГРМИГРМИГРМИГРМИГРАЦИОННЫЙ ПУНКТ  СООБЩАЕТАЦИОННЫЙ ПУНКТ  СООБЩАЕТАЦИОННЫЙ ПУНКТ  СООБЩАЕТАЦИОННЫЙ ПУНКТ  СООБЩАЕТАЦИОННЫЙ ПУНКТ  СООБЩАЕТ

О правовом
положении

Миграционный пункт ОМВД России по Приволжско�
му району сообщает, что Федеральным законом
№274  от 01.07.2021 внесены изменения в Феде�
ральный закон «О правовом положении иностранных
граждан в РФ» и Федеральный закон «О государ�
ственной дактилоскопической регистрации в РФ».

Г. Рубан,
начальник МП ОМВД России по Приволжскому району

Консультацию � по телефону: 8(49339) 4�24�78 или на лич�
ном приеме в Миграционном пункте ОМВД России по При�
волжскому району, находящемся по адресу: г. Приволжск, ул.
Революционная, д.56, каб. № 6

иностранных граждан

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Поражает листья, побеги (у кры�
жовника), ягоды. На пораженных
частях первоначально появляется
легкий паутинистый налет, кото�
рый вскоре переходит в  пороша�
щий – массовое скопление спор
гриба – конидий. Затем он стано�
вится мучнистым, плотным и буре�
ет. В нем формируются плодовые
тела гриба – клейстотеции.

При сильном поражении верху�
шечные листья на побеге и сама его
верхушка покрываются грибным
налетом, перестают расти, искрив�
ляются и погибают. Ягоды при по�

Американская
мучнистая роса

смородины и крыжовника
Американская мучнистая роса – распространенное

вредоносное грибковое заболевание смородины и
крыжовника.

ражении мучнистой росой растрес�
киваются и опадают.

Зимует гриб�возбудитель на по�
раженных частях крыжовника и
смородины в виде клейстотециев,
в которых формируется сумка, со�
держащая сумкоспоры (в каждой
клейстотеции образуется одна сум�
коспора). Весной происходит со�
зревание и вылет аскоспор из сум�
ки и начинается новое заражение
ветвей. Массовому распростране�
нию болезни способствует высокая
влажность  и умеренная температу�
ра воздуха.

Чтобы избежать массового пора�
жения данным заболеванием,  не�
обходимо соблюдать основные
меры борьбы:

# проводить тщательную обрезку
растений с целью уменьшения пер#
вичной инфекции;

# посадка хорошо устойчивых к
американской мучнистой росе сортов
смородины и крыжовника;

# в период вегетации провести об#
работку фунгицидами: Алирин#Б,
Прогноз, Лекарь, Тиовит Джет, То#
паз.

Из вышесказанного можно сде�
лать вывод, что если соблюдать все
эти меры, то можно не только пре�
дотвратить данное заболевание, но
и дальнейшее его распространение.

Филиал ФГБУ «Россельхоз#
центр» по Ивановской области

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Начиная борьбу с борщевиком,
нужно помнить, что размножается
растение только семенами, не давая
корневой поросли, что существен�
но облегчает задачу.

Скашивание растений до цвете#
ния.  Скашивание необходимо про�
водить 3�4 раза в сезон. Каждое сле�
дующее скашивание проводится
через 3�4 недели после преды�
дущего. Оптимальное время — пе�
ред выходом растения в трубку (пе�
риод активного роста), и обязатель�
но до цветения. Высота среза — не
более 10 см. Проводить в пасмур�
ную погоду. После скашивания не�
обходимо собрать и сжечь расте�
ния.

Обрезка соцветий в период цвете�
ния или бутонизации. Важно при�
нять меры предосторожности, что�
бы не получить ожоги от растения.
У борщевика необходимо обрезать
зонтики. Обрезка соцветия — наи�
более эффективное средство унич�
тожения борщевика на небольших
площадях, возле жилища человека.
Но при этом обязательно нужно
соблюдать все меры индивидуаль�
ной защиты. Следует помнить, что
после срезания соцветия борщевик
еще длительное время продолжает
вегетировать, поэтому если его на�
личие вообще нежелательно, нуж�
но применять более кардинальные
методы борьбы.

Обработка гербицидами. При от�
сутствии на поле культурных расте�
ний борщевик Сосновского лучше
всего уничтожать общеизвестными
гербицидами�истребителями. Эф�
фективно действуют гербициды на
молодые растения борщевика в до�
зах 4�6 л/га. Обработку проводят с
момента отрастания побегов, до
начала цветения. Рекомендуется
использовать гербициды ранней
весной, когда растения имеют вы�

Способы борьбы
с борщевиком

Нешуточную угрозу здоровью людей и домашнего
скота представляет в настоящее время борщевик Со�
сновского.

соту примерно 20�50 см и можно
добраться до центра засоренной
территории. Опрыскивание необ�
ходимо повторить в конце мая —
начале июня, чтобы уничтожить
растения, уцелевшие после первой
обработки.

Агротехнические мероприятия.
Целесообразно проводить глубо�
кую вспашку. Также всходы борще�
вика Сосновского легко уничтожа�
ется культиваторами (на больших
площадях) или сапами (на неболь�
ших приусадебных участках). Осо�
бое внимание следует обратить на
глубину подрезания корня борще�
вика. Срезать его нужно ниже кор�
невой шейки, чтобы уничтожить
точку роста, иначе растение быст�
ро отрастет. На небольших терри�
ториях, например, садовых участ�
ках бороться с борщевиком можно
обычной лопатой. Нужно просто
срубить точку роста сорняка, кото�

рая обычно находится на глубине 5�
7 см под землей. Также можно ис�
пользовать прополку и просто уда�
лять мелкие всходы.

Фитоценотическое угнетение. На
полях, где данный вид встречался
как сорняк, стоит сеять быстрора�
стущие кормовые однолетние или
многолетние культуры сплошного
посева и высевать их с повышенной
нормой высева для формирования
плотного травостоя. Эффективны�
ми будут и широкорядные культу�
ры, например картофель, на кото�
рых длительное время проводится
механический уход.

(Начало. Окончание в следующем
номере газеты)

Наилучшие результаты
дает комбинированный
метод борьбы с борщеви�
ком. Он включает в себя
скашивание, а после ска�
шивания 2�х кратную об�
работку гербицидами с ин�
тервалом в 3�4 недели.
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Реклама

«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
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Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8'905'108'41'34.

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

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.

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ  РАБОТ, МЕЖЕВАНИЕ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ,
АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ.

Тел: 8'961'117'01'81.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8'962'169'44'44.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8'960'504'01'14.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ДОМОВ,
БАНЬ, ВЕРАНД, БЕСЕДОК.

ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,
КРОЕМ КРЫШИ. СВАРОЧНЫЕ

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

КАПИТАЛЬНЫЙ
и КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
Любые виды работ.

Тел: 8'910'981'59'69.

ЦЕХ ЖЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(изготовление из оцинкованного

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

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

Поздравляем с 70
летним юбилеем
дорогую сестру, тетю
Татьяну Павловну Голубушкину
из с. Толпыгино.
Желаем браво и весело продолжать жиз

ненный путь, радоваться каждому дню
и встречать рассвет с улыбкой, желаем
крепкого тебе здоровья, благополучия,
добра и счастья души.

Сестра Ольга, племянник Максим

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Галину Тимофеевну  Абрамову,
Любовь Васильевну Хлапову,
Галину Васильевну Касаткину,
Юрия Леонтьевича Соколова.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Владимира Павловича Зеленова.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА'ПОГРУЗЧИКА, 3 в 1.

Тел.: 8'909'256'47'77.

Кредитный потребительский кооператив
«КРЕДО ПЛЮС» (далее 
 КПК «КРЕДО
ПЛЮС») (место нахождения: Ивановская обл.,
Приволжский м. р
н, Приволжское г.п., г. При

волжск)  уведомляет пайщиков о проведении
повторного очередного Общего собрания чле

нов КПК «КРЕДО ПЛЮС» в форме Собрания
(далее 
 Общее собрание), при отсутствии кво

рума Общего собрания членов КПК «КРЕДО
ПЛЮС».

Дата и время проведения Общего собрания:
25 июня 2022 г. Регистрация с 11.30 до 12.00. На

чало Общего собрания в 12.00.

Место проведения Общего собрания: Иванов

ская область, г. Приволжск, ул. Коминтернов

ская, д. 32

Повестка дня Общего собрания:
1. Рассмотрение отчета Правления КПК

«КРЕДО ПЛЮС» о деятельности за 2021 год.
2. Рассмотрение отчета об исполнении Сме


ты доходов и расходов на содержание КПК
«КРЕДО ПЛЮС» на 2021 год.

3. Рассмотрение отчета Ревизионной комис

сии КПК «КРЕДО ПЛЮС» о деятельности
за 2021  год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (фи

нансовой) отчетности КПК «КРЕДО ПЛЮС»
за 2021 год.

Кредитный потребительский кооператив
«КРЕДО ПЛЮС» (далее – КПК  «КРЕДО
ПЛЮС») (место нахождения: Ивановская обл.,
Приволжский м. р
н, Приволжское г.п., г. При

волжск )  уведомляет пайщиков о проведении
очередного Общего собрания членов КПК
«КРЕДО ПЛЮС» в форме Собрания (далее 

Общее собрание).

Дата и время проведения Общего собрания:
25 июня 2022 г. Регистрация с 11.00 до 11.30.
Начало Общего собрания в 11.30.

Место проведения Общего собрания: Иванов

ская область, г. Приволжск, ул. Коминтернов

ская, д. 32

Повестка дня Общего собрания:
1. Рассмотрение отчета Правления КПК

«КРЕДО ПЛЮС» о деятельности за 2021 год.
2. Рассмотрение отчета об исполнении Сме


ты доходов и расходов на содержание КПК
«КРЕДО ПЛЮС» на 2021 год.

3. Рассмотрение отчета Ревизионной комис

сии КПК «КРЕДО ПЛЮС» о деятельности
за 2021  год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (фи

нансовой) отчетности КПК «КРЕДО ПЛЮС»
за 2021 год.

5. Утверждение Сметы доходов и расходов
на содержание КПК «КРЕДО ПЛЮС» на

2022 год.
6. Утверждение Устава КПК «КРЕДО

ПЛЮС», Положения об органах КПК «КРЕ

ДО ПЛЮС», Положения о порядке предостав

ления займов членам КПК «КРЕДО ПЛЮС»,
Положения о порядке формирования и ис

пользования имущества КПК «КРЕДО
ПЛЮС», Положения о порядке и условиях
привлечения денежных средств членов КПК
«КРЕДО ПЛЮС», Положения  о членстве в
КПК «КРЕДО ПЛЮС» в новой редакции.

7. О членстве КПК «КРЕДО ПЛЮС» в Ас

социации «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕ

НИЕ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ».

8. Разное.
С информацией, подлежащей предоставле


нию пайщикам при подготовке к очередному
Общему собранию, можно ознакомиться в пе

риод с 26 мая 2022г. по 24 июня 2022г. с поне

дельника по пятницу (кроме выходных и праз

дничных дней)  с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00
мин. и с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в
офисе КПК «КРЕДО ПЛЮС» по адресу: Ива

новская обл., Приволжский м. р
н, Приволж

ское г.п., г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а,
офис 1.

Справки по телефонам: (849339) 21'842, 21'
771.

5. Утверждение Сметы доходов и расходов на
содержание КПК «КРЕДО ПЛЮС» на 2022 год.

6. Утверждение Устава КПК «КРЕДО
ПЛЮС», Положения об органах КПК «КРЕ

ДО ПЛЮС», Положения о порядке предостав

ления займов членам КПК «КРЕДО ПЛЮС»,
Положения о порядке формирования и исполь

зования имущества КПК «КРЕДО ПЛЮС»,
Положения о порядке и условиях привлечения
денежных средств членов КПК «КРЕДО
ПЛЮС», Положения  о членстве в КПК «КРЕ

ДО ПЛЮС» в новой редакции.

7. О членстве КПК «КРЕДО ПЛЮС» в Ассо

циации «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕ

НИЕ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ».

8. Разное.
С информацией, подлежащей предоставле


нию пайщикам при подготовке к очередному
Общему собранию, можно ознакомиться в пе

риод с 26 мая 2022 г. по 24 июня 2022 г. с поне

дельника по пятницу (кроме выходных и праз

дничных дней)   с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00
мин. и с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в офисе
КПК «КРЕДО ПЛЮС» по адресу: Ивановская
обл., Приволжский м. р
н, Приволжское г.п.,
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а, офис 1.

Справки по телефонам: (849339) 21'842, 21'
771.

Выражаю благодарность врачу
эндокри

нологу Анастасии Сергеевне Куликовой и
медсестре Екатерине Витальевне Смирно

вой за вежливое отношение к пациенту, за
доброжелательность, отзывчивость, также
благодарю Майю Валерьевну Бойцову за
правильно оказанную помощь.

П. А. Потехина

28 мая в 12.40 ' с.Горки Чириковы,
с 13.00 до 13.15 ' г.Приволжск (у рынка),

в 13.30 ' с.Новое, в 13.50 ' г.Плес
(у м'на «Гастрономъ») состоится

ПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК (рыжих, белых,
цветных), НЕСУШЕК, а утята, гусята

и бройлеры только на заказ. 8'964'490'45'61.

Р
ек

ла
м

а

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны ' 15 руб. 00 коп.,

свыше тонны ' 16 руб. 00 коп.
Рабочий день ' с 8.00 до 17.00 час.

Тел.: 8'915'824'61'12,
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема
металлолома

Р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

фундаменты, отмостки, хозблоки,
сайдинги, заборы, дома с нуля, кроем

крыши, профнастил, металлочерепица,
ондулин. Покраска в любой цвет,

внутренняя отделка, бани, душевые,
камины, печи, меняем основную балку,
венец под домом. Из своих материалов.

Поднимаем дома домкратами.
Выезд бригады и консультация

бесплатно. Снос строений.
Пенсионерам скидка 15 %.
8'960'503'38'79 (Вадим).

«Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
отличного качества по заявкам

с доставкой на  июнь.
Тел.: 8'915'990'58'09.Р

ек
ла

м
а

 ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК
с доставкой от 5 '20 тонн.

Тел: 8'901'685'44'50.

27 МАЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +7, пасмурно, без осадков

+9, пасмурно, небольшой дождь

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ


