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У наших соседей

«Поезд
помощи»

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

ОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДА

Темой финальных игр была «Жизнь и творчество А.А.Тарков�
ского» Три агона олимпиады прошли на желтых дорожках. Ре�
бята справились с множеством сложнейших вопросов.

По итогам олимпиады Артем Любимов, ученик 10 класса СШ
№6, стал призером.

Поздравляем Артема и его руководителя Т. В. Синяткину! Же�
лаем дальнейших успехов!

«Умники и умницы края»
Состоялся финал Областной гумани�

тарной олимпиады школьников «Умники
и умницы Ивановского края». В финале
приняли участие 17 десятиклассников.

Будьте с нами!
Продолжается основная подписная кампания на

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

Для ветеранов войны, инвалидов 1,2 группы соотD
ветственно 84,02 руб. Стоимость подписки в редакD
ции на 1 месяц составляет 70 рублей.

Благодарим наших постоянных подписчиков и чиD
тателей, которые уже проголосовали рублем за райD
онную газету, и надеемся обрести в лице новых подD
писчиков новых друзей и единомышленников.

Будьте с нами и берегите себя!

От имени Правительства Ивановской области и депутатов
Ивановской областной Думы сердечно поздравляем вас с Днем
Победы в Великой Отечественной войне!

Это священный и дорогой праздник для всех поколений росD
сиян. 9 Мая мы отдаем дань уважения героям, в жестоких и
кровопролитных боях отстоявшим свободу и независимость
Родины. Миллионы наших соотечественников, пройдя через
тяжелейшие испытания, проявили небывалую самоотверженD
ность, ценой колоссальных усилий одержали победу над враD
гом.

Память о тех, кто сражался на передовой, трудился в тылу,
восстанавливал страну в послевоенное время, бережно хранитD
ся в каждой семье. Эта память объединяет нас и помогает сплоD
титься перед вызовами современности.  Бессмертный подвиг
народаDпобедителя навсегда останется в наших сердцах ярким
примером непревзойденной высоты духа, мужества, стойкосD
ти и патриотизма.

Низкий поклон и глубокая благодарность в этот день ветеD
ранам. Великие традиции героического служения Отечеству,
завещанные вами, вдохновляют нас на новые свершения, явD
ляются высоким нравственным и духовным ориентиром для
молодого поколения.

От всей души желаем всем жителям региона успехов, благоD
получия и крепкого здоровья! Пусть эти майские дни согреют
вас теплом общения с родными и близкими, наполнят сердца
радостью и подарят хорошее настроение!

С праздником! С Днем Великой Победы!

С Днём
Великой Победы!

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,

труженики тыла!
Уважаемые жители

Ивановской области!

М.А. Дмитриева,
Председатель

           Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

НАВСТРЕЧУ ПРНАВСТРЕЧУ ПРНАВСТРЕЧУ ПРНАВСТРЕЧУ ПРНАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУАЗДНИКУАЗДНИКУАЗДНИКУАЗДНИКУ

Живая связь поколений.
Фото из архива редакции

В 9. 00 состоится легкоатлетический пробег «Верста По�
беды» (сбор у здания колледжа)

10:45 – «Бессмертный полк» (от здания администрации).
Продолжение программы празднования 9 Мая �

на стр. 3

9 мая приглашаем жителей города на ме�
роприятия, посвященные 77�ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

Сохраним память вместе!

Вслушайтесь,
звучат голоса войны!

Усадьбы старые
разбросаны...

Огненный десант Ушла и не вернулась...

Стр. 7
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КАКАКАКАКАЧЕСТВО ДОРОГЧЕСТВО ДОРОГЧЕСТВО ДОРОГЧЕСТВО ДОРОГЧЕСТВО ДОРОГ

В работе использованы материалы с официальных сайтов Правительства Ивановской области и Департамента внутренней политики Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении.
Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya#nov.ru

Мероприятие состоялось в правительстве
Ивановской области.

Предметом соглашения стало создание и
развитие в Ивановской области образова�
тельно�производственного центра (класте�
ра) легкой промышленности на основе ин�
теграции образовательных организаций, ре�
ализующих программы среднего професси�
онального образования, и организаций ре�
ального сектора экономики.

Участниками образовательно�производ�
ственного центра (кластера) легкой про�
мышленности станут 10 колледжей Иванов�
ской области.

В проекте «Профессионалитет» принима�
ют участие восемь предприятий. Среди по�
тенциальных работодателей, которые гото�
вы инвестировать в развитие среднего про�
фессионального образования и предостав�
лять базу для формирования практических
навыков студентов � «ХБК «Шуйские сит�

«Мы с вами договарива�
лись еще в начале 2018 года,
что каждый рубль, вложен�
ный в дороги, должен быть
максимально отработан на
благо жителей региона. Я
тогда это сказал, и сейчас от
слов своих не отказываюсь.

Все замечания
подрядчики устранят

до 1 июня
Такую задачу поставил губернатор Станислав

Воскресенский профильному департаменту и
руководителям компаний�подрядчиков. Итоги
проверки состояния дорожных объектов, ре�
монт которых был сделан в 2021 году, глава
региона обсудил вместе с представителями
дорожной отрасли.

Проверено состояние дорожного покрытия
на 26 объектах протяжённостью 192 км.

Фото Д.Рыжакова

Пристальное внимание бу�
дет как за объемами работ,
так и за качеством. Поэто�
му еще раз призываю: не до�
водите до ситуаций, когда
нужно переделывать участ�
ки. Мы всё узнаем, и не
только через профессио�

нальные лаборатории. Я сам
за рулем езжу, люди регу�
лярно пишут, то есть мы
имеем представление прак�
тически обо всех допущен�
ных ошибках», � подчерк�
нул Станислав Воскресенс�
кий.

Напомним, задачу по�
вторно проинспектировать
по весне качество всех дорог,
сделанных за предыдущий
год, губернатор поставил
при подведении итогов до�
рожного сезона в декабре
2021 года. О результатах про�
веденной работы доложил
начальник департамента до�
рожного хозяйства и транс�
порта Ивановской области
Дмитрий Вавринчук. В ве�
сенний период Служба инс�
пекции дорог проверила со�
стояние дорожного покры�
тия на 26 объектах протя�
женностью 192 км, отремон�
тированных по нацпроекту
«Безопасные качественные
дороги» в прошлом году. Вы�
явлено 140 различных нару�
шений. Среди наиболее ча�
стых замечаний – разруше�
ние дорожного покрытия,
выкрашивание асфальтобе�
тона, отслоение разметки,
трещины. Все недочеты бу�
дут устранены подрядчика�
ми до 1 июня в рамках гаран�
тийных обязательств.

ПРОФЕССИОНАЛИТЕТПРОФЕССИОНАЛИТЕТПРОФЕССИОНАЛИТЕТПРОФЕССИОНАЛИТЕТПРОФЕССИОНАЛИТЕТ

Для преодоления
дефицита

рабочих кадров
Департамент образования Ивановской обла�

сти, руководители организаций реального сек�
тора экономики и профессиональных образо�
вательных организаций подписали соглашение
о партнерстве в рамках федерального проек�
та «Профессионалитет» госпрограммы РФ
«Развитие образования».

цы», Текстильная компания
«Русский Дом», «ПТК Крас�
ная Ветка», «ТДЛ Текстиль»,
«Фаберлик фэшн фэктори»,
«Лидертекс», ООО «Ателье�
рия» и компания «Бисер».

На базе колледжей – полу�
чателей грантов будут созда�
ны технически оснащенные
центры по подготовке кадров
квалифицированных рабо�

чих и специалистов среднего звена для пред�
приятий легкой промышленности. В рамках
взаимодействия образовательных организа�
ций и текстильных предприятий будут скор�
ректированы образовательные программы
для расширения практической составляю�
щей и сокращения сроков подготовки моло�
дых кадров.

Напомним, задачу скорректировать обуча�
ющие программы в учреждениях профобра�
зования с учетом потребностей конкретных
предприятий до 1 сентября 2022 года поста�
вил губернатор Станислав Воскресенский в
ходе совещания по вопросам кадрового обес�
печения организаций региона.

Проект «Профессионалитет» направлен на
преодоление дефицита рабочих кадров и по�
вышение качества профессионального обра�
зования за счет реформирования системы
СПО и внедрения новых подходов в образо�
вательный процесс.

С инициативой форми�
рования такого поезда вы�
ступили Народный фронт
и РЖД, чтобы поддержать
стремление российских
волонтеров, обществен�
ных организаций, пред�
ставителей бизнеса и не�
равнодушных граждан в
сборе помощи жителям
братских республик ДНР и
ЛНР. На предложение от�
кликнулись более 60 реги�
онов России. Каждый из
них направляет заполнен�
ный гуманитарным грузом
вагон, который войдет в
состав поезда.

В торжественном ме�
роприятии на перроне
ивановского железнодо�
рожного вокзала, посвя�
щённом отправке вагона, приняли учас�
тие представители Народного фронта,
Северной железной дороги, Правитель�
ства Ивановской области, МЧС России
по Ивановской области, волонтеры, ко�
торые работали на складах по сортиров�
ке и формированию груза, представите�
ли организаций, которые внесли свой
вклад в формирование гуманитарной по�
мощи, патриотические клубы, представи�
тели диаспор.

Зампред Правительства Ивановской

МЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕ

«Поезд помощи»
Ивановская область присоединилась к ак�

ции по сбору гуманитарной помощи для жи�
телей Донецкой и Луганской народных рес�
публик «Поезд помощи».

ГОСПОДДЕРЖКА С/ХГОСПОДДЕРЖКА С/ХГОСПОДДЕРЖКА С/ХГОСПОДДЕРЖКА С/ХГОСПОДДЕРЖКА С/Х

Новый молочный
комплекс !

на средства гранта

области Евгений Нестеров
поблагодарил всех жителей
Ивановской области за ока�
занную помощь. «Это не
первая наша помощь. Это
то действие, которое объе�

диняет. Мы должны всегда подставлять
плечо другим людям. Мы должны помо�
гать. Это действительно очень важно. Это
сближает людей и показывает, насколько
жители Ивановской области неравнодуш�
ны, насколько отзывчивы. Всем, кто при�
нимает участие в этих акциях, хочу сказать
огромное спасибо!», � подчеркнул зампред
правительства.

Николай Пустовой, зам.главного инжене�
ра Северной железной дороги, отметил, что
такие акции и помощь нужны и важны.

Директор департамента
сельского хозяйства и про�
довольствия региона Де�
нис Черкесов побывал у
фермера в Вичугском рай�

Средства гранта на развитие семейной
фермы в хозяйстве направили на строитель�
ство нового молочного комплекса на 240 го�
лов КРС с установкой современного доильно�
го оборудования в деревне Гайдорово.  Ком�
плекс ввели в эксплуатацию в конце 2021
года.

оне, осмотрел новый жи�
вотноводческий комплекс,
цех по переработке молока
и обсудил вопросы развития
фермерского хозяйства с

исполнительным директо�
ром Андреем Кутузовым.

Грант в сумме 2,4 млн руб�
лей на сельхозпредприятии
получили в 2020 году.

Фермерское хозяйство
реализует полный цикл
производства продукции
«от фермы до прилавка». Из
молока здесь производят
творог, сметану, кефир, мас�
ло, йогурт под торговой
маркой «Вкус Рожства». Цех
по переработке молока на�
ходится в поселке Старая
Вичуга. Продукцию хозяй�
ство поставляет в регио�
нальные торговые сети и
дошкольные учреждения
Вичугского и Кинешемско�
го районов.

Денис Черкесов напом�
нил, что сельхозтоваропро�
изводителям для реализации
инвестиционных проектов
доступны льготные кредиты
по ставке до 5% годовых на
срок до 15 лет. Кредиты вы�
даются в одном из уполно�
моченных Минсельхозом
России банков. Кроме это�
го, аграрии могут претендо�
вать на возмещение части
прямых понесенных затрат
на создание и модерниза�
цию объектов АПК, возме�
щается до 25% от фактичес�
кой стоимости объекта.

Мы должны подставлять плечо другим людям

От фермера до прилавка
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С Днём
Великой Победы!

День Победы � самый святой праздник!
Был! Есть! И будет!

Сегодня дети пишут письма в поддержку
наших солдат, выполняющих свой долг.

Солдат � достойных наследников поколе�
ния победителей в Великой Отечественной
войне!

Солдат, которые, как их деды и прадеды,
противостоят бесчеловечному нацизму,
чуждым нам ценностям, откровенной лжи
о нашей истории и России.

Значение 9 мая 1945 года объясняется
ВЕЛИКОЙ ценой, которую заплатила наша

9 мая � для всех особый день, и в России
нет праздника более значимого. Этот день
дорог всем нам, потому что он � частичка
истории каждой семьи, символ доблести за�
щитников Отечества и силы народного
духа.  Дорогие ветераны, мы безгранично
благодарны вам за то, что вы сделали для
Отечества, для Родины и мира.

9 мая � праздник единства поколений.
Быть наследниками Великой Победы � вы�
сокая честь, и память о подвиге отцов и де�

Искренне поздравляю Вас с Днем Победы!
Это самый важный, самый удивительный
праздник для всех поколений! Пусть радует
вас каждое мгновение жизни, согревает

«Zа мир!
Труд! Май!»

Впервые после двухлетнего перерыва в
районе массово отметили Первомай. В При�
волжске концертная программа «Zа мир! Труд!
Май!», посвященная празднику весны и тру�
да, прошла в городском саду «Текстильщик».

Жителей района привет�
ствовала замглавы админи�
страции района Э.А. Соло�
вьева, она же открыла тор�
жественную церемонию
награждения. Эльвина
Александровна вручила
благодарность министер�
ства сельского хозяйства
РФ за многолетний добро�
совестный труд в системе
агропромышленного ком�
плекса гендиректору ООО
«Родина» И.А. Дудовой;
благодарность ЦИК РФ за
успешную работу по подго�
товке и проведению изби�
рательных кампаний зам�
директора Приволжского
ЦСО Н.И. Калашниковой;
благодарность Ивановской
обл. Думы за успехи в тру�
довой деятельности испол�
нительному секретарю
районного МО «ЕР»

Е.В. Крайновой; благодар�
ственное письмо Главного
управления МЧС России
по Ивановской области за
помощь в подготовке и
проведении областных со�
ревнований учащихся об�
щеобразовательных орга�
низаций «Школа безопас�
ности» � учителю физкуль�
туры школы №12
В.Н. Груздеву.

Председатель Совета

Приволжского района
С.И. Лесных, поздравив со�
бравшихся, вручил благодар�
ности районного Совета учи�
телю истории школы №6
Т.В. Синяткиной – за высо�
кие показатели педагогичес�
кой деятельности; учителям
физкультуры школы №1

А.В. Макину и Д.В. Худяко�
ву – за отличную постановку
физкультурной и спортивно�
массовой работы с обучаю�
щимися, высокие результаты
деятельности школьного
спортивного клуба «Привол�
жские звезды», председателю
общественного Совета райо�
на М.Г. Смирновой – за мно�
голетнее взаимодействие
граждан с органами местно�
го самоуправления Привол�

жского района.
Глава Приволжского го�

родского поселения И.Л. Ас�
тафьева пожелала приволжа�
нам здоровья и благополучия
и вручила благодарности Со�
вета депутатов городского
поселения механику МУП
«Приволжское МПО ЖКХ»
Е.П. Смирнову и рабочему
по благоустройству МУП
«Приволжское МПО ЖКХ»
В.А. Титову – за многолет�
ний добросовестный труд и
развитие наставничества;
старшей по многоквартирно�
му дому №11 по ул. 1�й Вол�
жской В.Н. Халиной – за ак�
тивную работу с жителями и
заботливое отношение к об�
щедомовому имуществу;
старшей по многоквартирно�
му дому №106 по ул. Револю�
ционной А.Ф. Чумак – за
многолетний добросовест�
ный труд, направленный на
развитие лучших практик
территориального самоуп�
равления.

Поздравили жителей рай�
она также председатель Со�
вета ветеранов района
Е.И. Волкова и – от имени
регионального союза «Ива�
новское областное объедине�
ние организаций профсою�
зов» – председатель Коорди�
национного Совета органи�
заций профсоюзов Привол�
жского района М.Г. Смирно�
ва. Она вручила заслуженные

награды победителям кон�
курса патриотической песни
«Славим Россию». Обладате�
лем диплома первой степени
стала Т. Дунаева, лауреатами
первой степени признаны
вокальный ансамбль «Весе�
линка», Н. Касаткина,
В. Ковердяев, Р. Белов,
М. Бобылева.

Яркие праздничные номе�
ра подготовили для встречи
Первомая приволжские ар�
тисты. Для детей во время
концерта были организова�
ны увлекательные мастер�
классы и игровые програм�
мы.

По завершению торже�
ственного мероприятия на
спортивной площадке сада
«Текстильщик» прошли со�
ревнования по стритболу, в
которых приняли команды
«Рогачи», «Ракета», «Борще�
вики». 1 место заняла коман�
да «Борщевики».

Материал подготовила
Ю.Татакина

Уважаемые жители
Приволжского района!

И. В. Мельникова,
Глава Приволжского
муниципального района

С. И. Лесных,
Председатель Совета Приволжского

муниципального района

страна: 27 млн жизней на алтаре � за мир
и свободу не только свою, но и Европы.

Мы склоняем головы в память ОБО
ВСЕХ, кто погиб, сражаясь с фашизмом!

Мы воздаем честь и славу ветеранам и
воинам, кто мужественно верой и правдой
утверждал ТОГДА и отстаивает СЕГОД�
НЯ  человечность!

Мира и добра всем! Единства и силы духа!
Мы всегда будем праздновать День По�

беды не только со слезами на глазах, но и с
высоко поднятой головой!

С Днем Победы!

*     *     *

дов мы должны сохранить  живой и нео�
сквернённой. Вечная память и слава геро�
ям, павшим в сражениях за независимость
Родины!

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

Мира, счастья и благополучия всем жи�
телям Приволжского района! С Днем По�
беды!

Местное отделение «ЕР»

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны!

тепло близких. Улыбайтесь и неизменно
верьте в лучшее!

Е. Волкова,
председатель районного Совета ветеранов

«Весенняя
неделя
добра»

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Э.А.Соловьёва вручила благодарность И.А.Дудовой

Увлекательный
мастер�класс

Выступают «До�ре�ми�фа�сольки»

Несколько дней назад об�
щественники вместе с юнар�
мейцами провели уборку в
историко�патриотическом
комплексе «Партизанская за�
става» в Фурмановском рай�
оне, а эта проходила в другом
историческом комплексе, по�
свящённом маршалу А. М.
Василевскому, в дер. Вахутки
Кинешемского района.

Юнармейцы ВСК
«Патриот» (рук. Н.Ма�
халов и Д.Былинин)
ЦДЮТ вместе с пред�
ставителями из При�
волжского и Вичугско�
го районных отделе�
ний «Боевое братство»
продолжили проведе�
ние акции «Весенняя
неделя добра», посвя�
щённой 77�летию Ве�
ликой Победы.

Афиша праздничного дня
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КОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТАРИИАРИИАРИИАРИИАРИИ

«Хотим быть с Россией», � так говорят
беженцы, прибывшие в Приволжский рай�
он из Мариуполя из зоны боевых действий.
Выбитые окна, почерневшие от огня сте�
ны домов, погибшие мирные жители,� все
это мы сейчас ежедневно видим на экране
телевизора, но в любой момент можем
выключить этот кошмар, нажав на пульт .
Живущие в зоне боевых действий гражда�
не испытывают  на себе все ужасы военно�
го  положения.

� В начале спецоперации нам на телефон
пришло смс�сообщение: потерпите 2�3
дня, скоро все закончится, � вспоминают
супруги Наталья Николаевна и Александр
Демьянович  Марченко: «Однако жизнь
изменилась в считанные дни: отключили
газ, воду, электричество. Закрылись мага�
зины, но прежде, выбив стекла, их  разгра�
били боевики «Азова». Начатое заверши�
ли местные жители, растащив оставшиеся
продукты по своим домам. Власть нас бро�
сила, обратиться за помощью было неку�
да. Готовили пищу на кострах в перерывах
между артобстрелами. Сначала боялись,

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

В нем принимают участие
творческие самодеятельные
коллективы, в репертуаре
которых есть произведения
нравственно�патриотичес�
кого содержания. Так, по
данным куратора проекта,
худрука Приволжского дома
культуры Юлии Жуковой, в
нашем конкурсе своё твор�
чество представили 19 вока�
листов, 9 вокальных ансам�
блей, 3 хореографических
коллектива, 12 чтецов и ещё
было показано 2 музыкаль�
но�литературных компози�
ции. Итого 45 номеров. Это,
по словам Ю.Жуковой, дос�
таточно много. Всплеску
творчества и патриотизма
способствовали сразу не�
сколько причин: во�первых,
события на Украине – мно�
гие самодеятельные артисты

В муниципальных образованиях Ивановс�
кой области, в том числе, и в Приволжском
районе, проходят отборочные мероприятия
ежегодного регионального героико�патри�
отического конкурса�фестиваля «Славим
Россию».

захотели выразить свою под�
держку действиям военнос�
лужащих РФ в Донбассе, во�
вторых, творческие силы
района активизировались
после пандемии, во время
которой все массовые ме�
роприятия были ограниче�
ны (в прошлом году в кон�
курсе участвовали лишь
Приволжский ГДК, Ингарь
и Новое, в 2020�м фестиваль
не проводился вообще).

В этом году конкурс суще�
ственно расширил границы
и объединил под своей эги�
дой воспитанников детско�
го сада «Колосок» с. Ингарь,
ЦДЮТ, ДМШ, школ
№1,6,12, учащихся Фурма�
новского технического кол�
леджа (учебный корпус
г.Приволжск), а также  уча�
стников художественной са�

модеятельности Ингарско�
го, Рождественского, Новс�
кого сельских поселений,
Городских домов культуры
Плёса и Приволжска.

Чтобы не растянуть вы�
ступление артистов по вре�
мени, а оно и так продолжа�
лось 3 часа, их разделили на
2 группы: в малом зале свои
таланты демонстрировали
чтецы, а все остальные кон�
курсанты вышли на боль�
шую сцену в кинозале, здесь
же, к слову, было и общее
торжественное открытие
фестиваля.

В состав жюри вошли
представители творческих
профессий из Иванова и
Приволжска.

Диплом победителя  вру�
чён Татьяне Дунаевой (рук.
В.К.Васильев). Лауреатами I
степени стали: вокальный
ансамбль «Веселинка» (рук.
В.К. Васильев), Наталья Ка�
саткина  (рук. Т.А. Василье�
ва), Василий Ковердяев
(рук.В.К.  Васильев), Роман
Белов – все певцы занима�
ются в творческих объедине�
ниях Приволжского дома
культуры. Также среди на�

граждённых � лау�
реаты 2 и 3 степе�
ни, дипломанты 1,
2 и 3 степени. Сре�
ди чтецов лидиро�
вала Мария Бобы�
лева, ставшая Лау�
реатом 1 степени.
Влад Виноградов
признан жюри Ла�
уреатом 2 степени,
Ефиму Логинову
присуждён диплом
Лауреата 3 степени.

 12 июня в рам�
ках празднования
Дня России состо�
ится подведение
итогов конкурса�
фестиваля, на гала�
концерте выступят
и приволжане.

КОНКУРС � ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС � ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС � ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС � ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС � ФЕСТИВАЛЬ

Встретились «Фронтовые
друзья» и «Дети войны»

А. С. Хапаевой и Г. В. Си�
доровой были вручены меда�
ли «35 лет всероссийской
организации ветеранов вой�
ны и труда» за вклад в дело
патриотического воспитания
подрастающего поколения.

С наступающими праздни�
ками  ветеранов поздравила
замглавы по социальным
вопросам Э. А. Соловьева,
исполнительный секретарь
местного  отделения «ЕР» Е.

Дню Победы по�
свящалась встреча
ветеранов клубов:
«Фронтовые дру�
зья и дети войны»,
«Встреча», «55+».
Всем ветеранам
были вручены Ге�
оргиевские лен�
точки и открытки к
празднику.

В. Крайнова. Также ветера�
нов поздравили учащиеся
СШ№6, замдиректора по
воспитательной работе СШ
№6 А. С. Архипова, театраль�
ная студия «Резонанс» /рук.

М. А. Лебедева / и хоровой
коллектив «Раздолье» (рук.
Ю.П. Белякова). Ветераны
вспомнили военные песни и
исполнили их под аккомпа�
немент В. В. Васильева.

«Вспомнить
о пережитом страшно»

потом привыкли. Снарядами выбило стек�
ла, в квартире стало холодно, температура
упала до 3 градусов, теплые вещи не помо�
гали согреться, видимо, сказывалось не�
рвное напряжение. После артобстрела во
дворе многоэтажки обнаружили три тру�
па, здесь же их прикопали.  От артобстре�
лов спасались в переполненных подвалах
и тамбурах на лестничной площадке.

Дети (дочь и внуки) живут отдельно от
нас, они переехали  в Одессу. Мирную
жизнь вспоминаем, как чудо. Долгие годы
прожили в Мариуполе, работали на ме�
таллургическом заводе «Азовсталь», име�
ли достойную зарплату. В эти дни мы пе�
режили настоящий ад, чудом уцелела
наша машина, на ней � то мы по гумани�
тарному коридору выехали из зоны бое�
вых действий, добирались до Приволжс�
кого района 10 дней. По пути нас корми�
ли волонтеры пищей из солдатской кух�
ни. Вспомнить обо всем пережитом
страшно, начинают душить слезы. И все�
таки домой хочется, ведь там прожито 30
лет!!

Расцветали
яблони и груши

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Выходила, песню заводила,
Про степного сизого орла.
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой ты песня, песенка девичья,

По многочисленным просьбам
читателей районки публикуем
слова песни «Катюша».

Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От катюши передай привет
И бойцу на дальнем пограничье
От катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

День Победы
Сквозь рассвет в нас прошлое глядит,
Взгляд его в туманной дымке тает,
И поклониться до земли велит
Тем, кто о павших в битвах вспоминает.

В день, когда прошли уже года,
и опять войны пришла година,
Утекла былых времен вода,
А мать, целуя, провожает сына.

Туда, где вновь идут с врагом бои,
Туда, где землю обнимает пламя,
Где есть чужие люди и свои,
Где поднимают за Россию знамя.

Почет и честь смиренно кто несет,
В душе и сердце символ православия,
И крест святой безверия плавит лед,
Победу силы духа прославляя.

И слава тем, кто помнит и идет
В одном строю бессмертного полка,
Россия � мать пусть силы им дает
И движет ими Господа рука.

В Маянцев

ПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМ

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

Коллаж � участники фестиваля

Ветераны рады встрече,
они так давно не собирались из�за ковида М. Исаковский
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В ходе рассмотрения судом
уголовного дела установле�

Необходимо понимать, что изъятие каж�
дой единицы оружия из незаконного обо�
рота спасает минимум 2 жизни, так как не�
законно хранящееся оружие рано или по�
здно выстрелит и будет погублена жизнь не
только того, в кого оно выстрелит, но и
стрелявший понесет строгое наказание в
виде длительного срока лишения свободы
за тяжкое преступление. Таким образом,
привлечение гражданина, незаконно хра�
нящего оружие, боеприпасы либо взрывча�
тые вещества, к ответственности по ст. 222
УК РФ предотвратит совершение им тяж�
кого преступления и выразится в незначи�
тельном наказании, которое, как правило,
не связано с лишением свободы.

Не следует забывать, что лицо, добро�
вольно выдавшее органам полиции неза�
конно хранящееся оружие, взрывчатые ве�
щества и взрывные устройства, освобожда�

ПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОР

Наркотик стал
причиной преступления

Ивановским районным судом Ивановской об�
ласти вынесен обвинительный приговор в от�
ношении гражданина РФ, 1985 г.р., обвиняе�
мого в совершении преступления, предусмот�
ренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покуше�
ние на незаконный сбыт наркотического сред�
ства в особо крупном размере).

В рамках исполнительного производства
судебным приставом � исполнителем обра�
щено взыскание на денежные средства дол�
жника, находящиеся на расчетных счетах в

СЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТ

Имущество должника �
за задолженность

по кредитному договору
Во Фрунзенском районном отделении судеб�

ных приставов УФССП России по Ивановской
области находилось исполнительное произ�
водство о взыскании с гражданина задолжен�
ности по кредитному договору в размере 1 млн.
рублей. Однако неплательщик не торопился
исполнять требования исполнительного доку�
мента.

банке.
Кроме того, проведена

проверка материального по�
ложения должника, резуль�
таты которой показали, что
мужчине принадлежит авто�
мобиль марки Пежо Эксперт.

В ходе исполнительных
действий сотрудник службы
наложил арест на автотранс�
портное средство и передал
на принудительную реализа�

цию, в результате арестованное имущество
продано на сумму 1 млн. рублей. Выручен�
ные средства пошли в счет погашения дол�
га.

СДАЙ ОРУЖИЕ!СДАЙ ОРУЖИЕ!СДАЙ ОРУЖИЕ!СДАЙ ОРУЖИЕ!СДАЙ ОРУЖИЕ!

Своевременная
информация поможет
спасти чью�то жизнь

ОМВД России по Приволжскому району об�
ращается к жителям с просьбой сообщать
органам полиции информацию о незаконно
хранящихся боеприпасах, оружии, взрывча�
тых веществах и взрывных устройствах.

ется от уголовной ответ�
ственности за его хранение,
если в его действиях не со�
держится состава иного пре�
ступления. Так же за сданное
незаконно хранящееся ору�
жие предусмотрены выплата
вознаграждения.

Перечень документов,
необходимых

для проведения
освидетельствования

Новое маломерное судно.
Заявление о предостав�

лении госуслуги;
Документ, подтверждаю�

щий право собственности;
Техническая документа�

ция;
Техпаспорт двигателя

или подвесного лодочного
мотора;

Свидетельство о класси�
фикации или сертификат
соответствия (если мало�
мерное судно подлежит
данной процедуре по ТР
ТС 026/2012);

По судам индивидуаль�
ной постройки дополни�
тельно необходимо пред�
ставить конструкторскую и
(или) построечную доку�
ментацию.

Маломерное судно, заре�
гистрированное в реестре.

От заявителя требуется
заявление о предоставле�
нии госуслуги и действую�
щий судовой билет.

В случае прохождения
освидетельствования в
связи с модернизацией до�
полнительно представля�
ется конструкторская до�
кументация по внесенным
изменениям.

В случае, если по мало�
мерному судну истек 5�лет�
ний срок с даты последне�

ГИМС ИНФОРМИРУЕТГИМС ИНФОРМИРУЕТГИМС ИНФОРМИРУЕТГИМС ИНФОРМИРУЕТГИМС ИНФОРМИРУЕТ

Освидетельствование
маломерных судов

Шуйский инспекторский участок напомина�
ет, что в соответствии с приказом МЧС Рос�
сии от 15.08.2021 г. № 567 маломерные суда,
используемые в некоммерческих целях,  дол�
жны пройти освидетельствование.

го освидетельствования от
заявителя требуется:

Заявление о предоставле�
нии госуслуги;

Документ, подтверждаю�
щий право собственности;

Техдокументация;
Техпаспорт двигателя или

подвесного лодочного мото�
ра;

Свидетельство о класси�
фикации или сертификат
соответствия (если мало�
мерное судно подлежало
данной процедуре по ТР ТС
026/2012);

Старый судовой билет и
акты или заключения по ре�
зультатам освидетельствова�
ния (при их наличии).

По судам индивидуальной
постройки дополнительно

необходимо представить
конструкторскую и (или)
построечную документа�
цию.

В случае, если у заявителя
отсутствует техническая до�
кументация, техпаспорт
двигателя или подвесного
лодочного мотора ГИМС
МЧС России проверяет на�
личие данных документов в
подразделении ГИМС, в ко�
тором ранее судно стояло на
учете. В случае отсутствия
документов в связи с истече�
нием сроков их хранения,
судно проходит освидетель�
ствование без предъявления
документов.

Если по маломерному суд�
ну не истек 5�летний срок с
даты последнего освиде�
тельствования, то новое не
проводится.

Хотелось бы напомнить,
что управление судном, не
прошедшим техосмотра,
влечет наложение админист�
ративного штрафа в размере
от пяти до десяти тысяч руб�
лей.

но, что подсудимый
незаконно приобрел на неле�

гальной интернет�площадке
синтетическое наркотичес�
кое средство мефедрон
(4�метилметкатинон) с це�
лью его последующего сбы�
та на территории Краснодар�
ского края бесконтактным
способом, а именно посред�
ством т.н. «закладок».

Общий вес изъятого нар�
котического вещества соста�
вил более 1,5 кг.

Подсудимый признан су�
дом виновным в совершении
указанного выше преступле�
ния и приговорен к 9 годам
лишения свободы с отбыва�
нием наказания в колонии
строгого режима со штрафом
в размере 100 тыс. рублей

Приговор вступил в закон�
ную силу.

Уголовное дело по ч. 3 ст.
30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ воз�
буждено и расследовалось
УФСБ России по Ивановс�
кой области.

Пресс�служба
УФСБ России

по Ивановской области

НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

«Безопасное колесо»

Ребята отвечали на вопро�
сы по правилам дорожного
движения, которые были
приближены к реальным ус�
ловиям на дорогах, оказы�
вали первую медпомощь
пострадавшим, демонстри�
ровали умение управлять
велосипедом при движе�
ниии по автогородку, пред�
ставляли парадную форму
команды. Первое место за�

На базе СШ № 1 прошел очередной слет по
безопасности дорожного движения «Безопас�
ное колесо», в котором принимали участие
5 школ района.

няла Плесская школа, на
вторую ступень пьедестала
встала команда Толпыгинс�
кой, третье место заняла
школа № 6. Командам школ
№ 12 и № 1 немного не хва�
тило до призовых мест, но
это не должно их расстраи�
вать, так как есть стимул
стать лучшими на следую�
щий год. Хотелось бы ска�
зать слова благодарности

педагогическому составу
общеобразовательных уч�
реждений, которые ежегод�
но занимаются подготовкой
ребят к конкурсу, изучая с
ними правила дорожного
движения.

В мае на базе Управления
ГИБДД России по Иванов�
ской области пройдет обла�
стной слет юных инспекто�
ров движения «Безопасное
колесо», в котором примет
участие команда из Плес�
ской школы.

 Госавтоинспекция выра�
жает благодарность в подго�
товке подарков Н.А.Мясое�
довой.

А. Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району

Известные вам сведения о не�
законно хранящемся огне�
стрельном оружии, боеприпа�
сах, взрывчатых веществах и
взрывных устройствах вы може�
те сообщить по телефонам:

4�21�69 � уголовный розыск,
4�16�56 �  зам.начальника поли�
ции по оперативной работе,
4�23�30 � начальник отдела уго�
ловного розыска, 4�15�02 � де�
журный или 02.
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Вслушайтесь,
звучат голоса

войны!
Более 8 лет шёл сбор материалов для книги

«Голоса войны», автором проекта и составите�
лем текстов для которой является житель Плё�
са, член Союза писателей России А.А.Гайда�
мак. И вот, наконец, трудная работа сделана,
книга вышла в свет, и сейчас повсеместно идёт
её презентация.

Как рассказала Анна Алек�
сандровна, 28 апреля презен�
тация состялась в библиоте�
ке им. Гарелина в Иванове, к
22 июня подобное меропри�
ятие намечено в Туле, осенью
сборник будет представлен в
Рязани на международном
фестивале «Читающий мир».

Герои тыла

� Помню, как привезли
зимой 43�го года блокадни�
ков. К нам в деревню рас�
пределили 5 семей. Боже ж
ты мой! До сих пор забыть
не могу... Дети �  кожа и ко�
сти... К нам поселили одну
женщину с девочкой 4�х
лет, мы её на санках до дому
везли, а Вера Алексеевна,
так звали блокадницу, едва
дошла сама. Жили мы все
тогда в большой тесноте, но
привыкли.  Всё делили по�
ровну на всех. Совхоз выде�
лил блокадникам по 1 кг.
муки, пол�литра раститель�
ного масла и полкило горо�
ха. Девочка постоянно пря�
тала еду то в свою одежду, то
в постель.

Дядя Перфилий однажды
взял выходной костюм,
наши с Фёклой платья,
свой пиджак и отправился
на базар, оттуда вернулся с
двумя козлятами. Едва вы�
кормили их, но зато потом
были с молоком, коровье�
то всё сдавали, себе иногда
и стакана молока не могли
оставить.

Вера Алексеевна была
учителем музыки, опреде�
лили её работать в детский
сад и дочку её туда же. Го�
лодали они в Ленинграде,
ох, как голодали! Всех ко�
шек, собак съели, даже че�
ловечину... Порассказывала
она... Мы, по сравнению с
ними, не бедовали, хоть и
работали от темна до темна,
часто и ночевать оставались
на полевом стане. Со всем
домашним хозяйством
справлялись дети да стари�
ки. С одеждой и обувью
тоже было плохо, так дядя
Перфилий придумал из ку�
курузных стеблей лапти
плести, а на глубокую осень
что�то наподобие плетёных
полусапог, по грязи в них
плохо было � промокали, но
по первым морозам ходить
можно было.

Моржухин Иван Иванович в первые же
дни войны был призван на фронт. После
спецподготовки направлен в десантные
войска.

К середине февраля в районе Вязьмы сло�
жилась крайне тяжёлая обстановка. Частям
Красной Армии не удалось окружить немец�
кие войска, и бои приняли затяжной харак�
тер. Советское командование решило выса�
дить главные силы 4�го воздушно�десантно�
го корпуса западнее Юхнова с задачей пе�
ререзать Варшавское шоссе и в дальнейшем
соединиться с частями 50�й армии.

В одном из таких десантов участвовал
Иван Иванович. Самолёт, в котором он ле�
тел, был обстрелян и загорелся, кто�то из
товарищей погиб сразу, кто�то, как горящие
факелы, падал в снег, среди них был и мой
отец. Он остался жив, но на всю жизнь ос�
тался инвалидом, перенеся несколько опе�
раций по пересадке кожи на лице, ампута�
ции руки.  Домой вернулся в 1943 году, без
руки, с обожжённым страшным лицом.
Люди отворачивались при встрече, на ра�
боту его никуда не брали. Он сильно пере�
живал, начал пить. Его мать  ходила по орга�
низациям и просила: «Помогите! Возьмите
его на работу, ведь пропадёт! На фронте не
погиб, так дома погибнет!» Но для него ра�
боты не находилось, инвалид же. Посове�
товали ему обратиться на гравийный карь�
ер, директором которого в ту пору был Бра�

«В книге собраны воспоми�
нания детей войны и о соб�
ственном детстве, и о судьбах
их родителей, бабушек и де�
душек. Нельзя упускать
шанс, чтобы рассказать слу�
шателям непридуманные ис�
тории о войне, � считает она.
– Авторы сами по своей ини�

циативе идут в школы, биб�
лиотеки, пропагандируя
книгу. В нашем районе это
тоже надо сделать. Пусть
дети услышат настоящие го�
лоса войны».

 41 автор (Тула, Москва,
Санкт�Петербург, Крым, Ал�
тай и др.), в том числе, и жи�
тели Приволжского района,
направили для этого сборни�
ка свои материалы. Один из
них – о женской бригаде
трактористок из Приволжс�
ка – уже был напечатан в на�
шей газете. Сегодня – оче�
редь за следующими. Они
принадлежат перу жителей
Плёса, включая и саму А.А.
Гайдамак.

Огненный десант
Материал предоставила Людмила Ивановна Груздева,
дочь И.Моржухина, г.Плес  Ивановской обл.

нин. Пришёл к нему отец в кабинет, руку с
протезом спрятал за спину, а когда распи�
сываться в приказе стал левой рукой, ди�
ректор спросил �  а что с правой? Увидев
протез, пришёл в замешательство: «Как же
ты будешь работать?»

«Я смогу, � сказал отец, � нельзя мне без
работы, пропаду»...

Его взяли машинистом насосной стан�
ции по промывке гравия.

 Гравийный карьер находился на проти�
воположном берегу Волги, прямого сооб�
щения не было. До самого карьера от дома
расстояние было не близкое: четыре кило�
метра до самой Волги, да на другом берегу
столько же. Летом ещё куда ни шло, была
переправа, зимой пешком по льду, бывало,
и под лёд проваливался, но сложнее всего
было осенью, когда начинался ледостав, и
весной во время ледохода, тогда отец оста�
вался на Гравкарьере. Опаздывать на рабо�
ту было нельзя.

На войну его провожала невеста Ольга
Пикина, но в госпитале отец решил, что он
ей не нужен: она молодая, красивая, а он
искалеченный и обезображенный. Но, ког�
да он вернулся домой, Ольга не оставила
его, и они поженились.

Так и проработал отец на карьере до кон�
ца дней своих. О войне никогда не расска�
зывал и не любил смотреть фильмы на во�
енную тему.

А.А.Гайдамак.
Из воспоминаний
родственников
из д. Берёзовка
Алтайского края

Война заставила изме�
нить прежний уклад жизни
всей страны. Весь трудовой
фронт лёг на плечи женщин
и детей.

И среди моих родных и
близких тоже были женщи�
ны, которые выполняли тя�
желый мужской труд.

В первые дни войны отец
ушёл на фронт, дома оста�
лась мама с двумя малыми
детьми, а 15 июля того же
года родилась моя старшая
сестра Галина.  Рядом с
нами жили наши родствен�
ники � старшая сестра отца
тётя Фёкла с мужем и деть�
ми, всех их было шестеро.
Дядю не взяли на фронт, т.к.
он ещё с гражданской вой�
ны вернулся инвалидом. В
конце 41�го мама получила
извещение о том, что отец
пропал без вести... Само
собой получилось, что
наши две семьи стали од�
ной большой. Дядя Перфи�
лий был мудрым и дально�
видным в житейских делах,
и сразу же проявил нема�
лую заботу о нашем выжи�
вании. А забот было много:
огромное хозяйство, кото�
рое тоже требовало заботы,
а его нужно было сохра�
нить, вырастить урожай, за�
готовить топливо для двух
домов, а все помощники
мал�мала меньше.

Фёкла Артёмовна
Иванова:

� Хозяйство у совхоза
было огромное: свинарник,
штук 10 или больше отар
овец, коровники, телятник,
конюшня, а сколько полей
было... Выращивали всё�
свёклу, пшеницу, гречиху,
овёс, ячмень, кукурузу и
даже бахчи были. Всего на�
селения в деревне было
около пяти тысяч, в первые

же дни войны большую часть
мужиков забрали на фронт, а
потом ещё и ещё... Постепен�
но  забирали на фронт со�
вхозную технику и лошадей,
а население обязали сдавать
для фронта продукты, тёп�
лую одежду. Первую зиму мы
прожили не так тяжело, как
последующие, особенно
было голодно в 43�ем году.
Налоги были непомерные...
Все запасы кончились, не
было даже спичек, поэтому
огонь в печи поддерживали
постоянно, если вдруг всё
прогорало, бежали по сосе�
дям, просили горящий уго�
лёк. Печи топили кизяками,
угля не было, дров  почти
тоже. Кизяки заготавливали
весной, когда скотину выго�
няли на выпас. Не хватало
людских сил для работы в
совхозе, один трактор остал�
ся на всё хозяйство, пахали
на быках и коровах. Иногда
животные до такой степени
уставали, что падали и под�
нять их было невозможно,
тогда впрягались мы сами,
бабы, ребятишки... За рабо�
ту в совхозе натуры давали
так мало, что зерна не хвата�
ло и на месяц, хлеб пекли с
добавлением сушеной лебе�
ды, крапивы... Пришла вес�
на, а картошки мало, то ли
съесть её, то ли посадить...
Вырезали из неё  глазки и са�
жали, а  картошка шла на еду.
Помню, когда обмолотили
хлеб и свезли его на ток, сто�
рожем назначили деда Ива�
на, нашего соседа. Бабы под�
говорили его не выдавать их
и пошли ночью воровать зер�
но. Сторожа связали и поло�
жили в канаву, даже синяк
под глаз поставили, набрали
зерна и разошлись по домам.
Той же ночью украденное
зерно попрятали, а после
обеда приехал милиционер, и
начались обыски у всех под�
ряд. У Макарихи нашли не�
сколько зёрен под лавкой,
стали допытывать, где ос�
тальное? А остальное ещё
ночью смололи на ручной

мельнице, напекли лепёшек
и съели. Ой, как лютовал ми�
лиционер! И сторожа допра�
шивал, и Макариху, но ник�
то никого не выдал.

Валентина Перфильевна
Иванова:

� Помню, отец организо�
вал моих братьев Григория и
Ивана ловить сусликов, бла�
го в степи их было полно.
Мясо их мы варили и ели, а
из шкурок шили одежду и
обувь. Даже сшили рукавицы
для фронта. Этому примеру
последовали другие, вскоре
сусликов даже далеко от де�
ревни не осталось. Весной,
как только крапива появля�
лась � в драку за ней... Чего
мы только ни ели — камыш,
кандык, пузики, молодые
шишки сосен и ёлок. Есть
хотелось постоянно. Кар�
тошку мама варила по одной
на человека...

Как�то летом, в разгар се�
нокосной страды, собрали
нас всех ребятишек возле
конторы и попросили по�
мочь ворошить сено, а лет�
то нам было по 7�10,  при�
шлось Галинку нести с со�
бой, ей было два года, жара
за 30, оводы заедают, мош�
ки. Тетка Дуня, сопровож�
давшая нас, сделала неболь�

шой навес под кустом из ве�
ток и сена, положили туда
Галинку, накрыли её плат�
ком, чтобы оводы не закуса�
ли, она уснула, а я пошла во�
рошить. Так хотелось поку�
выркаться в сене!  Тётка
Дуня сказала, что когда за�
кончим работу, тогда и поку�

выркаемся. А сена�то види�
мо�невидимо! Устали скоро
� маленькие ведь для такой
работы, я пошла посмот�
реть, как там сестрёнка.
Смотрю, а над ней змея све�
силась с ветки… Я не расте�
рялась, хвать Галинку за но�
жонки и дёрнула, что было
силы, схватила на руки и бе�
гом к ребятам. Потом уж
разревелась, как представи�
ла, что змея могла укусить
её.

 Очень хотелось учиться. В
школу ходили... В классах
было холодно...Чернила де�
лали из сажи, и они часто за�
мерзали в чернильницах,
морозы у нас под сорок.
Учебники были не у всех, и
их очень берегли, не дай Бог,
кто�нибудь кляксу поставит!
Мы понимали, что по этим
учебникам ещё кому�то
учиться.

Очень любили под Рожде�
ство ходить колядовать, ведь
в каждом доме обязательно
подавали какое�нибудь уго�
щение:  пряник,  сухарь, а то
бывало,  и конфетку. Сразу
не съедали, а растягивали на

несколько дней.
На Пасху тоже ходили к

родственникам, пели «Хри�
стос воскресе». Хоть и бед�
но жили, но всегда детей
угощали, и яйцами краше�
ными, и пирогами и ещё
чем�нибудь. Насобираем
яиц и играем в «биток».

Мальчишки, кому испол�
нялось 14�15 лет, обучались
на трактористов, они  рабо�
тали вместо мужиков в поле,
в 43�м году создали моло�
дёжную тракторную бригаду,
самой старшей, Валентине
Толкачёвой, было 17 лет.

Однажды мой старший
брат Григорий, которому все�
го�то исполнилось 15 лет,
тайком от отца сбежал на
фронт, долго никаких вестей
от него не было. Только че�
рез полгода прислал письмо
с фронта... Воевал, дошёл до
Берлина, а потом сразу  его,
как и многих других, на вой�
ну с японцами отправили.
Был ранен, домой вернулся в
начале 46�го года. Помню,
как мы ждали его, как радо�
вались, когда он вернулся.
Тогда возвращение каждого
фронтовика было большим
праздником не только в его
семье, но и почти во всей де�
ревне.   Помню, как 9 мая ус�
лышали, что Победа. Вот
плакали бабы, и от радости и
от горя. Скольких поубивало!
У нашей соседки на мужа по�
хоронка пришла уже после 9

мая, так она, бедная, так
кричала, думали умом тро�
нется…

Анна Артёмовна
Измайлова:

40�е годы. Группа женщин на току. Из семейного архива А.Гайдамак
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Семья моей бабушки, Елены
Игнатьевны и Фёдора Ермолае�
вича Бондаренко, к началу вой�
ны жила в деревне Юзефполье,
на окраине небольшого район�
ного городка Толочин в Витебс�
кой области. Городок и деревню
разделяла дорога – шоссе Мос�
ква�Смоленск�Минск. Именно
по этой дороге железным катком
наступала 47�я танковая дивизия
Гудериана.

Уже 8 июля 1941 года витеб�
щина оказалась под властью ок�
купантов.

Очень скоро организовались
партизанские группы из отсту�
павших соединений армии и ме�
стных жителей, благо лесов в ок�
руге было много. Они активно
противостояли захватчикам.
Так, партизаны расправились с
немецким офицером Плейте�
ром, который издевался над
мирными жителями.

После этого жителей деревень
Юзефполье и Заречье фашисты
согнали на гумно, где  угрозами
и побоями добивались призна�
ния, кто же убил управляющего.
Не добившись ничего, в наказа�
ние всех жителей деревни погру�
зили в вагоны и отправили в не�
волю.

Так вся семья оказалась в
Польше, в г. Граево, где на тер�
ритории бывшего кирпичного
завода фашисты устроили конц�
лагерь.

Вот об этом лагере и рассказы�
вала мне в детстве бабушка, ког�
да  я проводила лето у нее в
Юзефполье…

Там были большие сводчатые
печи, где раньше обжигали кир�
пич. Внутри этих закопченных
печей и жили пленные. Было хо�
лодно, и дедушка тяжело забо�
лел, не мог даже вставать. Ба�
бушка прятала его в глубине
печи, и с ним оставляла малень�
кую Аллу – мою маму. Мама

Ушла и не вернулась…
Мой отец, Грачёв Владимир Васильевич, родился

в 1923 году в г.Иваново, а затем семья переехала в
Плёс.

 Отец получил повестку, хотя ему было 17 лет. Его
направили учиться в Ивановское политическое учи�
лище на курсы политбойцов, а затем на фронт. В
1941�42 г. отец был рядовым 840�го стрелкового пол�
ка, 46�й стрелковой дивизии. В одном из боёв его ра�
нили, после госпиталя направили в Подольск, пехот�
ное училище и снова фронт. После войны он был на�
правлен в Ростов�на�Дону, где и познакомился с
моей будущей мамой.

С 1964 года В.В.Грачёв  с семьёй переехал в Плёс и
работал преподавателем в Плёсском техникуме.

Мать, Грачёва Эвелина Тимофеевна, родилась в
1931 году в Ростове�на �Дону. Накануне захвата го�
рода немцами, многим жителям удалось уехать. Мама
с бабушкой оказалась в Казани, потом вернулись, но
во время второй оккупации они убежать не успели.

Мы с мамой шли по улице, как вдруг появились
немцы на мотоциклах, остановились посреди ули�
цы... Мы побежали, один немец побежал за нами,
стреляя на ходу из автомата. Я слышала свист пуль,
какие�то  крики других немцем и хохот. Это они так
развлекались. Мы с мамой заскочили в подъезд, было
очень страшно.

Мама мне не разрешала выходить на улицу, боя�
лась, что меня или убьют или схватят. Немцы хвата�
ли всех подряд. Тогда очень много было расстреляно
людей.

Однажды мама ушла за продуктами и не верну�
лась... Когда  немцы ушли,  все бросились искать сво�
их пропавших родственников, я долго искала маму,�
она оказалась вместе со всеми расстрелянными в глу�
боком рву, заполненном до верху мёртвыми телами.
У мамы на груди было выжжено «ПАРТИЗАН». Я
осталась одна. Папа был на фронте, меня взяла к себе
в семью мамина сестра. Так я жила у них.  Потом я
узнала, что папа погиб на фронте и похоронен в Ав�
стрии в братской могиле.

Из семейного архива
Ольги Владимировны Шевченко. г.Плёс

А весёлых песен у бабушки не было
Материал предоставила Надежда Борисовна Дроботенко.

вспоминает, что ей, совсем ма�
лышке, было очень страшно, тем�
но, но она боялась даже выглянуть
на улицу из глубины этой печи,
пряталась «за батьку». Остальные
дети – подростки должны были
днем находится на открытом ме�
сте, на «плацу».

Каждый день приезжали немец�
кие «бауэры», как говорила ба�
бушка, и выбирали себе работни�
ков из числа пленных, другими
словами – рабов!

Бабушка понимала, что заберут
всех ее детей, и ее тоже может кто�
то приглядеть в работницы, и что
тогда будет с больным мужем и
маленькой Аллой? Тех, кто не мо�
жет работать, фашисты просто
убьют.

«А я  палку у руки, сажай нама�
жусь, сагнусь, як старая, и  выби�
раю добра габауэра, каму детачак
маих аддать», � со слезой расска�
зывала моя бабуля. Знала, что
придется все равно с детьми рас�
статься, так хоть в хорошие руки
пыталась отдать.  Детей и правда
забрали всех, кроме младшей
Аллы… В лагере этом пришлось
им пробыть больше двух лет.
После освобождения Польши от
фашистов в 1944 году бабушка
привезла больного уже совсем
мужа и дочку Аллу домой, в
Юзефполье. Деревня была со�
жжена, им пришлось жить в зем�
лянке. Дедушка вскоре всё же
умер, но на своей земле, на ба�
бушкиных руках.

Не знаю, помог ли счастливый
рок, или молитвы бабушки, но
после войны все ее дети вернулись
домой!  Василю пришлось горше
всех – он попал в детский лагерь,
где с ним, по�видимому, делали
что�то страшное. Но он все�таки
остался жив, работал в колхозе.
Правда, умер он раньше осталь�
ных… Женечка работала у какого�
то бауэра, там же вышла замуж  за
польского парня Чеслава Пунин�

ского, родила сына за год до кон�
ца войны, и приехала на родину
уже со своей семьей. Сына Кима
бабушка уже не чаяла увидеть –
прошло после войны больше
трех лет! Но он все�таки вернул�
ся живой и здоровый, хорошо
одетый и вполне упитанный.
Все�таки удалось бабушке «уга�
дать» добрую немецкую семью,
где его приняли и полюбили, как
сына, не хотели отпускать, по�
этому и не приезжал так долго.
И Костя приехал, но о его судь�
бе в неволе мне ничего неизвес�
тно – в детстве я редко виделась
с ним – он жил в Орше со своей
семьей.

Когда дети вернулись, они все
вместе построили маленький до�
мик� пятистенок с земляным по�
лом, где потом и жила моя ба�
бушка, и где я у нее обитала с
детства.  И вот самое яркое мое
воспоминание: бабушка откры�
вает старый сундук, достает
единственный свой празднич�
ный костюм (широкая длинная
юбка со множеством сборок, и
такая же широкая кофта со сбор�
ками и множеством матерчатых
пуговичек по рукавам), торже�
ственно надевает на себя все это
кашемировое великолепие тер�
ракотового цвета, покрывает го�
лову цветастым платком, и мы с
ней идем «в гости»… Бабушка
идет с прямой спиной, широким
шагом... босиком, но под длин�
ной юбкой этого никто не ви�
дит…

Бабушка была знатной певу�
ньей, и даже в ее преклонные
годы   в деревне ее специально
приглашали на свадьбы, на про�
воды – петь на гулянье. Песни
были очень красивые, мелодич�
ные, но все грустные. И женщи�
ны, слушая их, всегда плакали.
Когда бабушка пела, наступала
полная тишина, и голос ее был
очень красивый и сильный. Ве�
селых песен у бабушки почему�
то не было…

Грачёв Владимир Васильевич

ВИКТВИКТВИКТВИКТВИКТОРИНАОРИНАОРИНАОРИНАОРИНА

Интересные вопросы
о Великой

Отечественной
Назовите советского политика, который 22 июня 1941 года выступил

по радио со словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет
за нами!»

(Молотов В.М.)

Какие имя и фамилия зашифрованы в названии советского танка
«ИС»?

(Иосиф Сталин)

Как расшифровывается аббревиатура «КВ» – название советского
тяжёлого танка времён Великой Отечественной войны?

(Клим Ворошилов, военачальник, государственный деятель
Советского Союза)

Назовите белорусский город, под которым 14 июля 1941 года наша
армия впервые применила «катюши».

(Орша)

Во время Великой Отечественной войны установку БМ�13 называли
«катюшей», а как называли автомат «ППШ» (попробуйте догадаться)?

(«Папашей»)

Какой тыловой уральский город во время Великой Отечественной
войны был более известен под именем «Танкоград»?

(Челябинск, Южный Урал. Челябинский тракторный завод
выпускал знаменитые танки Т/34)

Самое знаменитое письмо с фронтов Великой Отечественной войны
– это… Какое?

(«Жди меня, и я вернусь…», стихотворение К. Симонова)

Когда на Красной площади Москвы проходил парад, который начал�
ся не в 10, а в 9 часов утра и шёл всего лишь около получаса?

(7 ноября 1941 года. Его участники прямо с этого парада шли в
бой,защищая Москву)

Этой юной россиянке суждено было стать, хоть и посмертно, четвёр�
той женщиной – Героем Советского Союза и первой в Великой Отече�
ственной войне. Назовите её имя.

(Зоя Космодемьянская – «Таня», партизанка, разведчица)

При ночном наступлении на какой немецкий город советские войска
применили 140 прожекторов, которыми ослепили войска противника?

(На Берлин)

В какой стране и в каком её городе стоит известный памятник «Алё�
ша», сооружённый в честь русских солдат, погибших при освобождении
страны от фашистов?

(В Болгарии, в Пловдиве)

В июле 1945 года на этой конференции Советский Союз подтвердил
своё согласие вступить в войну с Японией. Начался последний этап Вто�
рой мировой. Что это была за конференция?

(Потсдамская конференция, близ Берлина)

Какие три российских города на знаменитой Курской дуге Указом
Президента В.В. Путина получили нововведённое почётное звание «Го�
род воинской славы» накануне празднования 62�ой годовщины Вели�
кой Победы (май 2007 года)?

(Орёл, Белгород, Курск)



1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал НТВНТВНТВНТВНТВ

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

Россия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � К

НТВНТВНТВНТВНТВ

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК  09.05  09.05  09.05  09.05  09.05 ВТВТВТВТВТОРНИК ОРНИК ОРНИК ОРНИК ОРНИК  10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА  11.05 11.05 11.05 11.05 11.05

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 мая 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 мая 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 мая 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 мая 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 мая 2022 г. №18. №18. №18. №18. №1888888

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

5.00, 9.50 «Новости»
5.10, 11.00, 23.50 «Празднич�
ный канал «День Победы»
10.00 «Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы»
18.55 «Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма. Минута молчания»
19.00, 22.10 Т/с «ДИВЕР�
САНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТУРМ» (16+)
21.00 «Время»
1.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
3.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ�
ТОМ» (16+)
4.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО�
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

4.00 Х/ф «НИ ШАГУ НА�
ЗАД!» (12+)
8.00, 11.00 «День Победы».
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвящённый
Дню Победы
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
Победы
14.30 БЕссмертный полк.
Прямой эфир
16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ
ПРИЦЕЛ» (12+)
18.55 Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма. Минута молчания
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ»
(12+)
23.15 Х/ф «Т�34» (12+)
2.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(12+)

4.10 Д/с «Великая Отече�
ственная» (0+)
5.40, 8.15 Х/ф «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ»
(16+)
8.00, 13.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
1.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ»
(16+)
15.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
17.00 Х/ф «ТОПОР» 1943»
(16+)
18.55 Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма. Минута молчания
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44�
ГО...» (16+)
21.25 Х/ф «ТОПОР» 1944»
(16+)
23.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)
2.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.10, 5.25 Мультфильмы (0+)
8.30 М/ф «Кощей. Начало»
(6+)
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО�
ЛОВРАТЕ» (12+)
11.50 «Парад Победы 1945
года»
12.10 Х/ф «АФРИКА» (6+)
13.05 Х/ф «ТУМАН» (16+)
15.50 Х/ф «ТУМАН 2» (16+)
18.20, 1.45 Х/ф «РЯДОВОЙ
ЧЭЭРИН» (12+)
18.55 Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма. Минута молчания
19.00 Х/ф «РЯДОВОЙ ЧЭЭ�
РИН» (16+)
20.00, 3.15 Х/ф «БРЕСТС�
КАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
22.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(16+)
0.10 Д/ф «Бондарчук. Battle»
(16+)

6.10 Д/ф «Война после По�
беды» (12+)
6.45 Д/ф «Любовь войне на�
зло» (12+)
7.30 Д/ф «Алексей Фатья�
нов. Лучше петь, чем пла�
кать» (12+)
8.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
9.45, 14.50, 21.58 «События»
(16+)
10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Военный парад, по�
священный 77�й годовщине
Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941 г. � 1945
г.
11.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
14.20 Тайна песни. «День
Победы» (12+)
15.00 «Бессмертный полк»
(0+)
16.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ�
ЦЫ» (0+)
17.55 Д/ф «Актерские дра�
мы. Они сражались за Роди�
ну» (12+)
18.35, 19.00 Х/ф «НА БЕЗЫ�
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
18.55 Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма. Минута молчания
22.15 «Песни нашего двора»
(12+)
23.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
(12+)
2.55 Д/ф «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь..»
(12+)
3.40 Д/ф «Война в кадре и за
кадром» (12+)
4.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА» (12+)

6.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ»
9.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ�
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ�
ЧА»
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ»
18.55 «Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛО�
ВИЕ»
20.40 «Романтика романса».
«Песни нашей Победы»
22.25 Х/ф «ТИШИНА»
1.45 Д/ф «Цвет жизни. Нача�
ло»
2.30 «Пешком...». «Садовое
кольцо»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.10, 3.25 Д/с «Россия от
края до края» (12+)
6.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ�
РАТЬ КАМНИ» (12+)
8.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ�
ЛИ» (12+)
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг.
Я вижу мысли людей» (16+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.35 Д/ф «Наркотики Тре�
тьего рейха» (16+)
14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИ�
ТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ ВОЛКОВ» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ»
(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
0.20 Д/ф «Булат Окуджава.
Надежды маленький оркес�
трик..» (12+)
1.10 «Наедине со всеми»
(16+)

4.50 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
6.25, 9.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИ�
ЦЕЛ» (12+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
12.05 «ДЕВЯТАЕВ» (12+)
15.15, 18.15 «НИ К СЕЛУ,
НИ К ГОРОДУ…» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ
К ГОРОДУ…» � 2» (12+)
1.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШ�
ЛЕННИЦА» (12+)

5.15 Д/с «Великая Отече�
ственная» (0+)
6.00, 8.15 Х/ф «ОДИН В
ПОЛЕ ВОИН» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
9.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР»
(16+)
11.35 Х/ф «ТОПОР» 1943»
(16+)
13.30 Х/ф «ТОПОР» 1944»
(16+)
15.00, 16.15 Х/ф «МАМКИНА
ЗВЕЗДОЧКА» (16+)
19.35 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+)
23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АН�
ГИНА» (16+)
0.40 Х/ф «СОБИБОР» (12+)
3.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ�
СЧЕТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Кунг�фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)
9.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ» (12+)
12.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ 2» (12+)
14.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ 3» (12+)
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
19.00 «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 «БЛАДШОТ» (16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
0.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
2.35 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
4.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

7.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА 2» (12+)
10.30 Д/ф «Станислав Рос�
тоцкий. На разрыве сердца»
(12+)
11.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
(16+)
12.50 Х/ф «ГОСУДАР�
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП�
НИК» (6+)
14.30, 22.00 «События» (16+)
14.45 «Час улыбки». Юмори�
стический концерт (12+)
15.35 Х/ф «ДОКТОР ИВА�
НОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
18.50 Х/ф «ДОКТОР ИВА�
НОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (12+)
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не
страшно» (12+)
23.10 «Прощание. Валентина
Малявина» (16+)
23.50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+)
2.45 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВ�
ДЫ» (12+)
5.40 Д/ф «Большое кино.
Афоня» (12+)

6.30, 2.35 Мультфильм
7.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...»
9.05 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.05, 1.55 Д/ф «Лесные
стражники. Дятлы»
12.45 «Добровидение» �
2021». «VI Международный
фестиваль народной песни»
14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С
ДОЖДЕМ»
15.50 Концерт Красноярско�
го государственного акаде�
мического ансамбля танца
Сибири имени М.С. Годенко
17.30 «Пешком...». «Москва
восстановленная»
18.00 Д/ф «Последние свиде�
тели»
18.55 «Романтика романса».
«Группа «Кватро»
19.50 Д/ф «Дело №306. Рож�
дение детектива»
20.30 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.50 «Шедевры мирового
музыкального театра»
0.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25,
3.05 «Информационный ка�
нал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ»
(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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР» (12+)
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+)
0.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ�
СЧЕТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Рождественские
истории» (6+)
6.40 М/ф «Кунг�Фу Панда.
Тайна свитка» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)
16.25 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧ�
НОСТЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
1.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» (16+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.05 Х/ф «МАМА НАПРО�
КАТ» (12+)
7.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
9.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 3» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР
ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
17.00 «Прощание. Иннокен�
тий Смоктуновский» (16+)
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВА�
НОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА»
(12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 Д/ф «Виктория Фёдо�
рова. Ген несчастья» (16+)
23.45 Х/ф «ГОСУДАР�
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП�
НИК» (6+)
1.15 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» (12+)
2.00 Д/ф «Прага�42. Убий�
ство Гейдриха» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенни�
ки! Ловцы богатых невест»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Садовое
кольцо»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Николай Крючков»
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «От а до
я»
8.35 «Цвет времени». «Миха�
ил Врубель»
8.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Выступление на
телевидении в Грозном».
1978 г. «Город Грозный»
12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛО�
ВИЕ»
13.35 «Острова»
14.20 Д/ф «Куда ведут желез�
ные дороги»
15.05 «Новости». «Подробно.
Кино»
15.20 «Казимир Малевич
«Черный квадрат» в програм�
ме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 1.35 «Александр Скря�
бин». «Избранные произве�
дения. Александр Сладковс�
кий и Российский нацио�
нальный оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Любовь Миро�
новна Вовси»
21.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.50 «Власть факта». «Бель�
гия в Европе»
22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ�
ЛИКОЕ И СОКРОВЕН�
НОЕ»
2.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез»

ТВЦ 18.35 «НА БЕЗЫ�
МЯННОЙ ВЫСОТЕ»
Сюжет картины постро�
ен вокруг борьбы за одну из
высот на границе бывше�
го СССР. Время действия
� 1944 год. Переломный
момент в освобождении
территории Советского
Союза от фашистов. В
полк прибывает пополне�
ние. Кадровый офицер и
бывший уголовник, чемпи�
онка по стрельбе и воен�
ный переводчик � Война
свела их всех на безымян�
ной высоте. Здесь, в бело�
русских лесах, одна нач�
нёт дуэль с немецким
снайпером, другой поведёт
на смерть роту разведчи�
ков, но прежде они встре�
тят любовь, но для мно�
гих эти горькие дни навсег�
да останутся самыми
счастливыми в жизни.

1�ый канал 14.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
События разворачиваются в 60�х годах в СССР. Молодой
сержант Виктор мечтает сделать карьеру. Удача улыба�
ется ему, его замечает и берёт на работу личным водите�
лем армейский генерал, который хочет выдать за Виктора
свою дочь Веру. Их роман развивается на генеральской даче
в Крыму, параллельно с тайной борьбой за сферы влиянии
между армией и КГБ.

Россия � 1 15.15 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...»
У Милы есть всё: любимый муж Толик, овчарка Дара и дом в
Авдеевке. Одна только беда – у супругов до сих пор нет де�
тей. Однако Мила не теряет надежду. Получив повышение,
Анатолий уезжает в город, где его очаровывает чиновница
из областной администрации – одинокая красавица Вален�
тина Дмитриевна. С ней Толик открывает для себя новый
мир цивилизации, культуры и изящных отношений. Теперь
Миле предстоит вернуть мужа домой.

***

ТВЦ 06.05 «МАМА НАПРОКАТ»
Маленькая Соня живёт с отцом и бабушкой. Мать давно
бросила семью, уехав в Америку в поисках другой судьбы.
Несмотря на то, что отец и бабушка очень любят Соню,
девочка все�таки страстно мечтает о матери, чем очень
огорчает отца, не верящего в порядочность женщин после
поступка бывшей жены. Но он решает доказать и Соне,
что мачеха – это не лучший выход из положения. На трас�
се, по которой он часто проезжает, работая дальнобой�
щиком, в третьеразрядном кафе он уговаривает (за хоро�
шую плату) официантку Тамару – грубую, давно махнув�
шую на себя рукой, женщину – пожить некоторое время в
его доме в качестве предполагаемой мачехи, объяснив ей,
что всеми силами она должна показать Соне, что страш�
нее мачехи ничего нет. Бабушка Сони против затеи сына,
но вынуждена согласиться. Сделав дело, он со спокойным
сердцем уходит в очередной рейс, в надежде, что когда он
вернётся, проблема отпадет сама собой. Но Соня, еще ве�
рящая в сказки, решает, что Тамару можно «расколдо�
вать», и та превратится в добрую и красивую маму…
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5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25,
3.05 «Информационный ка�
нал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ»
(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+)

5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное про�
исшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+)
0.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ�
СЧЕТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Страстный Мада�
гаскар» (6+)
6.40 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)
14.55 Х/ф «БЕСКОНЕЧ�
НОСТЬ» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
19.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ�
ЛАР» (16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3» (16+)
3.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
9.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 3» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР
ИВАНОВ. ЧУЖАЯ ПРАВ�
ДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 2.55 Х/ф «АНАТО�
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
17.00 «Прощание. Владимир
Сошальский» (16+)
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВА�
НОВ. МАТЬ И СЫН» (12+)
22.30 «10 самых... Война с ре�
жиссёром» (16+)
23.00 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Общага» (12+)
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
1.05 «Прощание. Вторая
волна» (16+)
1.50 Д/ф «Подслушай и хва�
тай» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Бес в голову» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
восстановленная»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Валентина Каравае�
ва»
7.35, 18.35, 0.45 Д/ф «От а до
я»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «За строкой
сообщения ТАСС»
12.10, 2.30 Д/ф «Екатерин�
бург. Особняк Тупиковых»
12.40, 22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН�
НОЕ»
13.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.15 Д/ф «Власть над клима�
том»
15.05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
«Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Байкал � колыбель
бурят»
15.45 «2 Верник 2». «Сергей
Бурунов»
17.40, 1.35 «Александр Скря�
бин». «Избранные произве�
дения. Андрей Гугнин»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Любовь Миронов�
на Вовси»
21.05 Д/ф «Белое солнце пу�
стыни». Для кого ты добрая,
госпожа удача?»
21.50 «Энигма». «Юстус
Франц»
23.20 «Цвет времени». «Ка�
рандаш»

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.20 «Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 0.30 «Ин�
формационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ»
(16+)
22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ»
(12+)
4.30 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИС�
ТА» (12+)
3.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)

5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов»
(12+)
23.05 «Своя правда» (16+)
0.45 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
1.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ�
СЧЕТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 М/с «Забавные истории»
(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.35 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ�
ЛАР» (16+)
12.00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.40 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
1.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
(16+)
7.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+)
9.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР
ИВАНОВ. МАТЬ И СЫН»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Криминальный талант» (12+)
18.15, 5.30 «Петровка, 38»
(16+)
18.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
20.20 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО
БОЛОТА» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.00 «Приют комедиантов»
(12+)
0.35 «Москва резиновая»
(16+)
1.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ�
РЫХ» (12+)
3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» (16+)
4.40 Д/ф «Владимир Пресня�
ков. Я не ангел, я не бес»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
дворянская»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Юрий Озеров»
7.35 Д/ф «Возрождение дири�
жабля»
8.20 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт
Лавиния»
8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ»
10.20 «К 65�летию Сергея
Женовача». «Мнимый боль�
ной»
12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ�
ЛИКОЕ И СОКРОВЕН�
НОЕ»
13.25 «Цвет времени». «Ни�
колай Ге»
13.35 «Власть факта». «Бель�
гия в Европе»
14.15 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Юстус
Франц»
16.15 «Цвет времени». «Лео�
нардо да Винчи. «Джоконда»
17.40, 1.45 «Александр Скря�
бин». «Избранные произве�
дения. Андрей Коробейни�
ков»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИС�
ТОРИЯ»
22.55 «2 Верник 2». «Аида Га�
рифуллина и Макар Хлебни�
ков»
0.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО
СЕМИ»
2.50 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
10.15 Д/ф «Вера Алентова.
Как долго я тебя искала..»
(12+)
11.25, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ�
МЫРЛИ» (16+)
16.40 «Кто хочет стать мил�
лионером?» (12+)
18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПА�
МЯТИ» (12+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХО�
РОШЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
0.55 «Наедине со всеми»
(16+)
3.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему све�
ту» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕ�
НИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ»
(12+)
0.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНО�
ГИХ БЕД» (12+)
3.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» (12+)

5.15 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
5.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ�
НА» (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Новые документы об
НЛО» (12+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 Д/с «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная пило�
рама» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ�
СЧЕТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
11.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+)
13.05 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
15.25 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
17.15 М/ф «Как приручить
дракона 2» (0+)
19.05 М/ф «Как приручить
дракона 3» (6+)
21.00 «ДЖЕК � ПОКОРИ�
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
23.05 «БЛАДШОТ» (16+)
1.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН�
НАБЕЛЬ 3» (18+)
2.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

5.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
7.25 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.30 «Женская логика. Вирус
позитива» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События»
(16+)
11.50 Д/ф «Судьба резидента»
(12+)
12.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ�
РЫХ» (12+)
14.05, 14.50 Х/ф «ТАЙНА
СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)
17.40 Х/ф «ВИНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Приговор. Шабтай
Калманович» (16+)
0.10 «Девяностые. Профессия
� киллер» (16+)
0.50 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» (12+)
1.30 «Прощание. Юрий Ще�
кочихин» (16+)
2.15 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (16+)
2.55 «Прощание. Владимир
Сошальский» (16+)
3.35 Д/ф «Актёрские драмы.
Сломанные судьбы» (12+)
4.15 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+)
5.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+)

6.30 «Казимир Малевич
«Черный квадрат» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО�
РИЯ»
9.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Неизвестные маршру�
ты России». «Коми. От
Инты до национального
парка Югыд ва»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»
11.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.20, 0.45 Д/ф «Беспокой�
ное лето в Гранкином лесу»
13.00 «Музеи без границ».
«Музей истории Екатерин�
бурга»
13.30 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
16.00 «Необъятный Ряза�
нов». «Посвящение Масте�
ру». Вечер в Концертном
зале им. П.И.Чайковского»
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора». «Ток�шоу с
Михаилом Швыдким»
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕ�
СТВИЕ»
1.25 «Искатели»
2.10 Д/с «Первые в мире»

ТВЦ 23.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
Советский сухогрузный корабль перевозил большой груз опи$
ума для фармакологической промышленности. Современные
пираты, охотившиеся за ценным грузом, коварством завла$
дели кораблём и экипажем. Чтобы не осталось свидетелей
этого разбойного нападения, пираты попытались уничто$
жить всю команду корабля. В океанских просторах разыг$
ралась напряженная борьба между горсткой советских мо$
ряков и современными разбойниками, не знающими пощады.

***

СТС + «Золотой век» 01.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»
Мартин и его напарник Роджер сталкиваются с гангсте$
рами, похищающими оружие со склада полиции. Преступ$
ную группу, за которой тянется длинный кровавый след, воз$
главляет бывший сержант Джек Тревис. Найти улики про$
тив «грязного» полицейского напарникам помогает Лорна
Коул — решительная женщина$полицейский, которая не ос$
танавливается перед лицом опасности и уверенно вступа$
ет в схватку с противниками.

Россия $ 1 00.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»
Узнав о том, что его жена Юля ждёт ребёнка, Антон  тре$
бует от неё сделать аборт, в противном случае он уйдёт от
неё. Ребёнок не входит в его планы. Юля расстаётся с му$
жем и решает рожать. В роддоме Юля оказывается в одной
палате с Леной — избалованной девушкой из богатой семьи,
которая замужем за простым врачом Дмитрием. Муж    не
способен обеспечивать все её потребности. В итоге Лена сбе$
гает с богатым любовником, оставив Дмитрию новорожден$
ную дочь. Юля и Дмитрий в полной растерянности: они ос$
тались один на один со своими проблемами. Нужно и зараба$
тывать, и нянчить детей. Они решают, что им обоим бу$
дет легче справляться с детьми, если они станут нянями для
своих детей по очереди. Юля принимает предложение и вско$
ре понимает, что испытывает чувства к Дмитрию. Когда
ей начинает казаться, что это взаимно, она узнает, что
Дмитрий видит в ней только удобную помощницу...
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Ольга Анатольевна собрала небольшую группу из 6 че�
ловек, 6 женщин с хорошими голосами, а главное, с же�
ланием петь. Не сразу все получалось, люди уходили и
приходили. Но коллектив не распался, он приумножил�
ся и вскоре вырос до вокального ансамбля.  Те, кто на�
чинали в 2012 г., поют по сей день, как в хоре, так и
сольно.

Выездной дебют хора состоялся в 2013 г. Коллектив
принял участие в фестивале «Встречи на Тезе». С тех пор
он стал завсегдатаем этого фестиваля. Творческая дея�
тельность  коллектива отмечена множеством наград: дип�
ломов, благодарностей и грамот.

Хор активно, с творческой самоотдачей выступает на
сцене родного Толпыгинского СДК, участвует в област�
ных и районных мероприятиях.

Репертуарный диапазон «Россияночки» довольно ши�
рок. Это русские народные, военно�патриотические,
песни русских, советских композиторов, современные
шлягеры, частушки.

Возраст участниц хора – 50+. Это отличные мамы, за�
мечательные бабушки и просто талантливые женщины,
которые хотят сделать мир лучше. Все они работали, ра�
стили детей, и даже в трудные периоды жизни  не расте�
ряли жизнелюбия, теплоты и доброты. Наверное, поэто�
му все их песни звучат так душевно.

С юбилеем!

«10 лет с песней»

На стилистически разно�
образных полотнах в экспо�
зиции оживают виды городов
и деревень Ивановского
края, широкая Волга и тра�
диционный среднерусский
сельский пейзаж. География
работ простирается от рус�
ского севера и Волги до юж�
ного тёплого моря. Диалог

В апреле вокальный ансамбль «Россияноч�
ка» отметил юбилей – 10 лет своей творчес�
кой деятельности. Художественным руководи�
телем коллектива является О.А.Беляева.

«От Волги до тёплого моря»
В плёсском Музее пейзажа открылась выс�

тавка, приуроченная к юбилею коллекционе�
ра Эдуарда Донцова. Проект «От Волги до
тёплого моря» демонстрирует зрителям всё
многообразие отечественной пленэрной жи�
вописи, созданной авторами с 1910�го по
1980�й г.г.

между собой здесь ведут экс�
прессивные картины
1930�х гг., импрессионисти�
ческие полотна конца
1940�х, абсолютно выверен�
ные композиционно и сво�
бодно решённые в цвете пей�
зажи 1950�60�х гг. Конечно,
будет отдана дань теме ло�
кальной идентификации: по�

сетители выставки впервые
увидят ранее неизвестные
публике картины ивановс�
ких художников.

Творческая дружба связы�
вает Плёсский государствен�
ный музей�заповедник и на�
шего земляка � известного
художника текстильного ри�
сунка, живописца и коллек�
ционера Э. Г. Донцова уже не
первый год.

На сегодняшний день Э. Г.
Донцов является организато�
ром и участником более 120
текстильных и художествен�
ных выставок.

Это не первая выставка жи�
вописных и графических про�
изведений из коллекции Э. Г.

Донцова в Плёсе, но теперь,
когда собиратель и хранитель,
подаривший своими руками
многим из этих работ вторую
жизнь, отметил свой 60�лет�
ний юбилей, нам предстоит
открыть для себя новые гра�
ни его обширного собрания.
Зрители увидят около 60 жи�
вописных работ, а также око�
ло 30 графических листов и
старые выставочные катало�
ги, бережно сохранённые для
потомков коллекционером.

Экспозиция будет работать
до 10 июля.

График: с 10 до 18 ч.,
выходной � понедельник.

Музей пейзажа:
Плёс, ул. Луначарского, 20.

Эта выставка — своеобразный рассказ о трёх основных возрастах жен�
щины: юности, зрелости и старости. Каждому из них соответствовал кос�
тюм с определёнными деталями и аксессуарами. Особое место занимал сва�
дебный костюм, сопровождавший 100�150 лет назад главный переходный
этап в жизни женщины.

В экспозиции представлены повседневные, праздничные и траурные ко�
стюмные комплексы. Посетители смогут увидеть, как разнообразны про�
явления радости и печали у русского народа, живущего на Русском Севере
и в южных землях, и каких вершин достигло народное искусство.

Совместный проект известного собирателя и исследователя русского на�
родного костюма Сергея Глебушкина, из коллекции которого представле�
ны на выставке подлинные костюмы ХIХ в., и Благотворительного фонда
МИССИЯ имеет большое социокультурное значение. Его основная цель
— наглядно показать преемственность поколений в воссоздании красоты и
гармонии, отражённых в национальном костюме; проект имеет просвети�
тельское и воспитательное значение.

«В 2016 году было положено начало многолетнего творческого задания, в
рамках которого воспитанники детских домов�партнёров фонда выполня�
ли образ народного костюма своего родного края. На каждом этапе подго�
товки коллекции поддержку оказывал Сергей Глебушкин. Создавались ко�
стюмы 4 года, это образы хакасского костюма, народов Коми, мордовский,
устюжский, архангельский, марийский, а также костюмы народов Арме�
нии и Белоруссии», — Маргарита Буряк, директор фонда МИССИЯ.

Данный выставочный проект адресован широкой аудитории, интересу�
ющейся историей моды, традиционным костюмом, в том числе технологи�
ями кустарного и фабричного текстильного производства.

Левитановский культурный центр,
Часы работы � c 10.00 до 18.00. Понедельник — выходной

Выставка участвует в проекте «Пушкинская карта»

«Живая линия судьбы.
Традиции народного костюма»

В Левитановском культурном центре Плёсского музея�за�
поведника открылась выставка «Живая линия судьбы. Тра�
диции народного костюма».

Хор «Россияночка»  это отличные мамы, бабушки
и просто талантливые женщины

Эта выставка  рассказ
о трёх основных возрастах женщины

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.10, 3.15 Д/с «Россия от
края до края» (12+)
6.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
(16+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Михаил Булга�
ков. «Полет Маргариты»
(16+)
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с
«МОСГАЗ» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
1.00 «Наедине со всеми»
(16+)

5.20, 3.15 Х/ф «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Ни�
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕ�
НИЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)

5.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
6.35 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
0.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ�
НА» (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 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
9.00 Х/ф «ДЖЕК � ПОКО�
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+)
11.05 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
12.55 М/ф «Как приручить
дракона 2» (0+)
14.40 М/ф «Как приручить
дракона 3» (6+)
16.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА»
(16+)
18.40 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСО�
МАХА» (18+)
23.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
(16+)
1.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ» (18+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
8.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНО�
ГО БОЛОТА» (12+)
9.40 «Здоровый смысл»
(16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 23.00 «События»
(16+)
11.45 Д/ф «Собачье сердце»
(12+)
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
13.40 «Москва резиновая»
(16+)
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» (16+)
16.30 Х/ф «СРОК ДАВНОС�
ТИ» (16+)
19.45 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+)
23.15 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.00 Х/ф «ТАЙНА СПЯ�
ЩЕЙ ДАМЫ» (12+)
3.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» (12+)
5.30 «10 самых... Война с ре�
жиссёром» (16+)

6.30, 2.15 Мультфильм
7.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
9.20 «Мы � грамотеи!»
10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
11.15 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Иосиф
Бродский»
11.40, 1.35 «Диалоги о жи�
вотных». «Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
12.20 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Поэзия
Афанасия Фета»
13.00 «Музеи без границ».
«Музеи «Альтес Хаус» и
«Дом китобоя» в Калининг�
раде»
13.30 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 Х/ф «ПУТЕШЕ�
СТВИЕ»
16.30 «Картина мира с Ми�
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Цвет времени». «Ван
Дейк»
17.25 «Пешком...». «Москва
дворянская»
17.55 Д/ф «Дуга Струве без
границ и политики»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»
21.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «После
Тарковского»
22.40 «Angelina». «Friends.
Гала�концерт звёзд балета в
Михайловском театре»
23.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»

Россия  К 07.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
Официантка Вера и пианист Платон Рябинин познако
мились на вокзале при весьма непривлекательных обсто
ятельствах. В результате она потеряла жениха с дыня
ми, но нашла любимого, который должен отбыть в от
далённые места, чтобы нести наказание...
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Усадьбы старые
разбросаны

по всей таинственной Руси
Милая моему сердцу Середа (ныне город

Фурманов) стоит на перекрестье дорог, начи�
нается и заканчивается усадьбами. Знакомые
с детства двухэтажные дома расположены на
улице Преображенской (ныне Социалистичес�
кая и Октябрьская), которую в народе называ�
ли Большой дорогой или Екатерининским боль�
шаком. Вдоль него шёл торг, строились дома с
торговыми лавками. Продолжением Большой
дороги была улица Вознесенская (Большая
Фурмановская теперь).

Усадьба Скворцова Ивана Ивановича в селе Середа Костромской губернии. 1910 г.

Вознесенская церковь. Фото до 1917 г.Сейчас город с его фабри�
ками, кирпичными домами и
магазинами сместился к реке
Шаче, и делится вокзалом и
железнодорожным переез�
дом на промышленный
центр и сельскую старинную
окраину.

При современном въезде в
Фурманов расположена бли�
жайшая усадьба. Это боль�
шой каменный двухэтажный
дом с садом, последним вла�
дельцем его был крупный се�
редской фабрикант, купец 1
гильдии, Иван Иванович
Скворцов. Он купил усадьбу
для своей дочери Матрёны,
которая вышла замуж за пис�
цовского фабриканта Петра
Александровича Павлова. И
жить бы им в согласии и бла�
годенствии, но судьба распо�
рядилась иначе: наследнице
миллионного состояния отца
выпала жестокая доля схоро�
нить старшего сына, рас�
статься с мужем, а после ре�
волюции потерять крышу
над головой и скитаться по
добрым людям. Всё это я уз�
нала не так давно, а интере�
совалась с детства, которое
прошло рядом с этим домом.

Мой прадед Иоанн Иоан�
нович Зубков в 1890 году,
возвратившись из Петербур�
га с военной службы (в Пре�
ображенском полку при цар�
ствовании Александра III),
женился и построил здесь
дом из брёвен, сплавляемых
по Волге. В этом доме, сохра�
нившемся и поныне, родил�
ся мой дед Фёдор, мой отец
Вадим и я.

Через несколько лет после
моего рождения родители
купили дом неподалёку, на
пригорке. Он располагался
так, что, выйдя из своего
сада�огорода, мы попадали в
усадебный парк к старосе�
редскому пруду, а выглянув
из окна, видели столетние
дубы и липы парка. Когда
поднимался сильный ветер,
он раскачивал огромные
кроны, на фоне которых
наши даже самые старые яб�
лони казались небольшими.

Усадьба Скворцовых�Пав�
ловых стояла на дороге из
Нерехты в Шую. Этот краси�
вый загадочный дом, сад и
пруд – и есть мир моего дет�
ства. Так и стоят перед глаза�
ми могучие дубы, задумчи�
вые ивы, шеренга высоких
тополей и липы, чарующий
аромат которых в пору цве�
тения разливался по всей ок�
руге. Перед домом и в парке

были фонтаны, и папа вспо�
минал, что в послевоенные
годы молодёжь собиралась
там танцевать, а я уже видела
только один фонтан – недей�
ствующим, а другой был за
забором.

Побывать внутри дома мне
не довелось. История его ис�
пользования оставляет же�
лать лучшего в прошедшее
столетие, а как хорошо бы

там разместился музей или
другое заведение культуры!

Вот уже и мои дети ходили
с бабушкой через этот сад из
калитки нашего сада�огоро�
да на Большую Фурмановс�
кую улицу в магазин или к
старинному дому встречать
московских гостей с автобу�
са и их гостинцы. Их детство
тоже осенила таинствен�
ность старого дома с флиге�
лем и деревья до неба не в
обхват...

Где бы ни бывала я в наших
краях, везде искала краевед�
ческую литературу: в библио�
теке санатория Решмы под
Кинешмой, в Плёсе, в изда�
тельстве Иванова и на книж�
ных ярмарках, в Историчес�
кой библиотеке, и теперь
знаю, что этот дом знавал и
князей и купцов, и праздни�
ки и беды, как и вся история
страны.

В наши дни всякий гость
города Фурманова едет в
центр мимо старейшей цер�
кви Вознесения, построен�
ной в 1727 году князьями Ба�
рятинскими. Её часто назы�
вают Белая церковь. Это был
в старину центр села, здесь
гуляла весёлая ярмарка на
Покров – местный праздник.
И сейчас это главный ориен�

тир при въезде в город – ос�
тановка автобуса для жите�
лей Старой Середы. В архи�
тектуре церкви искусствове�
ды находят родство с Петер�
бургской архитектурой.

Долгое время церковь
была закрыта, и моя бабуш�
ка усердно молилась дома и
рассказывала, что в её моло�
дости на воскресную службу
в церковь девушки наряжа�
лись, зная, что добры молод�
цы присматривали там не�
вест. Так это или нет, но мой
дед Фёдор из Старой Середы
приглядел себе невесту Аг�
нию из села Толпыгино, что
поблизости, чуть на север.

Под сенью
липовых аллей

В противоположной от
центра города стороне, по
старой, заросшей теперь до�
роге в сторону Нерехты и

реки Змейки, была извест�
ная усадьба дворян Супоне�
вых�Шиповых с красивей�
шим липовым парком и цер�
ковью 18 века. Село Фрянь�
ково и стоявшая там раньше
деревня Задниха � место
рождения моей бабушки и
мамы, которая всю свою за�
мужнюю жизнь на Малой
Середской вспоминала
липы, речку и памятный ка�
мень на месте разрушенной
церкви...

Первоначально село Ни�
кольское находилось у реки
Змейки, но было сожжено
поляками в начале 17 века.
Сгорела и деревянная Ни�
кольская церковь. Оставши�
еся в живых жители постро�
или дома на другом месте –
в Ново�Никольском, кото�
рое принадлежало Авдию
Ивановичу Супоневу. Он
жил в имении Фряньково. В
1757 году им была построе�
на каменная Никольская
церковь с колокольней,
ставшая его последним при�
станищем. Дочь Супонева,
Ольга, в 1830 году стала суп�
ругой костромского дворя�
нина Ивана Павловича Ши�
пова (1793 – 1845г.г.), гене�
рал�майора Гренадерского
лейб�гвардии полка, героя

войны 1812 года, участника
Бородинского сражения,
персидской кампании и рус�
ско�турецкой войны. Он и
стал впоследствии владель�
цем усадьбы Фряньково села
Ново�Никольского. Родите�
лями Ивана Павловича
были дворяне Павел Анто�
нович Шипов – надворный
советник, солигаличский
уездный предводитель дво�
рянства, и Елизавета Серге�
евна Шулепникова. У них в
1831 году родился сын Ав�
дий, которого назвали в
честь деда по материнской
линии – Авдия Ивановича
Супонева. Обучался он в
ярославском Демидовском
лицее. Затем началась его
служебная деятельность,
длившаяся почти полвека:
сначала в Ярославской гу�
бернии в должности чинов�
ника при губернаторе, по�
зднее – мологского уездно�

го предводителя. Занимал он
также должности мирового
посредника и члена миро�
вых судей Ярославской гу�
бернии.

В 1867 году коллежский
асессор Авдий Иванович
Шипов венчался с дочерью
ярославского помещика и
военного Софьей Александ�
ровной Рыкачёвой. Они ста�
ли жить в усадьбе Фрянько�
во, обустраивая территорию
и само имение. Липы в пар�
ке были высажены так, что
образовывали инициалы по�
мещика, а отопление в хра�
ме проходило под полом,
поэтому всю службу можно
было стоять на коленях. Рас�
сматривая восьмиугольный
свод, венчающийся одним
куполом, жители могли раз�
мышлять о вечности и Боге.

В 1871 году у Шиповых ро�
дилась дочь Ольга Авдиевна,
названная в честь бабушки
О.А.Супоневой.

Имение Супоневых новая
чета Шиповых перестроила
в трехэтажный особняк.
Подъездные пути перед до�
мом выложили кирпичом и
булыжником. В усадьбе был
фруктовый сад, хозяйствен�
ные постройки: конюшня,
домик для конюха и обшир�

ный липовый парк. Непода�
лёку возвышалась Никольс�
кая церковь с оградой. Под
горку уходила дорога к реке
Змейке и Рощинскому пру�
ду, вырытому ещё крепост�
ными крестьянами. Там сто�
яла красивая беседка. Стара�
ниями садовника везде под�
держивался образцовый по�
рядок.

Шиповы владели и боль�
шими лесными угодьями,
которые тянулись на не�
сколько километров, но
внимание гостей привлека�
ла сама усадьба. На втором
этаже дома находился боль�
шой гостевой зал с фамиль�
ной галереей и великолеп�
ным роялем, на котором от�
лично играла дочь Ольга.
Здесь проводились музы�
кальные вечера с участием
приглашённых артистов и
музыкантов. В доме была
большая библиотека и ме�
мориальная комната Ивана
Павловича Шипова. Рано
потеряв горячо любимого
отца, сын пронёс его роман�
тический образ через всю
жизнь. Авдий Иванович бе�
режно хранил многочислен�
ные награды Ивана Павло�
вича: золотую шпагу с алма�
зами и надписью « За храб�
рость», генеральский мун�
дир и военные регалии.

Одну из нижних комнат
Авдий Шипов отвёл для хра�
нения предметов старины из
опустевших дворянских уса�
деб: фарфора, предметов
одежды и быта. Всё это в
1891 году он передал в музей
древностей в Костроме.

Авдий Иванович под му�
зей выделил 2 комнаты в
здании Костромского дво�
рянского собрания на Пав�
ловской улице – тогда и на�
чалась история Костромско�
го музея�заповедника. В
1885 году он также вместе с
чиновниками, краеведами и
коллегами организовал Ко�
стромскую губернскую учё�
ную архивную комиссию,
стал активным её членом,
сам занимался краеведени�
ем. Как губернский предво�
дитель позаботился о созда�
нии портретной галереи ме�
стных дворян, оставивших
свой след в истории родно�
го края.

В Кострому раз в три года
съезжались дворяне с семь�
ями со всей губернии. Не�

сколько дней в здании Дво�
рянского собрания шли за�
седания: отчёты о проделан�
ной работе, о состоянии ка�
питалов и имущества дво�
рянства, выборы предводи�
теля и других должностных
лиц, а затем в Белом зале
был бал, после которого тор�
жества перемещались по
традиции в именье вновь из�
бранного или переизбран�
ного предводителя.

С 1881 по 1902 годы семь
раз представители дворян�
ства с семьями отправлялись
в усадьбу Шиповых в селе
Фряньково. Сюда приезжал
и губернатор. В доме и липо�
вом парке накрывали столы,
звучала музыка, гости танце�
вали, заводили новые зна�
комства. Царила атмосфера
праздника.

В будни в усадьбу тоже
приезжали: чиновники и по�
мещики для решения каких�
либо вопросов лично с Ав�
дием Ивановичем, а то и
просто в гости. Шиповы
считались приветливыми
хозяевами и любили об�
щаться с интересными
людьми: Авдий Иванович
был хорошо знаком с вид�
ным государственным дея�
телем Николаем Селифан�
товым, создателем музея
Костромской губернской
архивной учёной комиссии
Иваном Миловидовым, ис�
кусствоведом Иваном Ряза�
новским, дружил с соседом
– драматургом Александром
Островским, усадьба кото�
рого была тоже в Костромс�
кой губернии, в Щелыкове.
Брат жены – Михаил Рыка�
чёв – был известным рус�
ским метеорологом, жена�
тым на племяннице Федора
Достоевского. Внучатая пле�
мянница писателя, юная
Маша, часами просиживала
в богатейшей библиотеке
Шиповых. Часто приезжала
костромская певица А. Ива�
нова, художница В.Рыкачё�
ва. Приезжал и племянник,
сын брата Павла Ивановича,
Иван Павлович, ставший
министром торговли и про�
мышленности, управляю�
щий госбанком. Вот сколь�
ко было гостей!

(Продолжение следует)

Н. Котова,
ветеран  педагогического

труда, г.Москва
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Почта России начнет свою работу с 3 мая и будет осуще�
ствлять выплаты в соответствии с графиком работы отделе�
ний почтовой связи. Вопросы по доставке пенсии жители
области могут задать по телефону своего почтового отделе�
ния или по телефону горячей линии Почты России: 8�800�
2005�888. Также уточнить график работы почтовых отделе�
ний можно на сайте pochta.ru.

 Тем, кто получает пенсии через банки 14 числа, выплаты
будут 13 мая. Тем, кто получает пенсии 22 числа, выплаты
будут 20 мая.

Семьям с невысокими доходами, оформившим ежемесяч�
ную выплату из материнского капитала, выплаты будут пе�
речислены 4 мая.

Выплаты беременным и родителям, которые одни воспи�
тывают детей, будут перечислены 29 апреля.

Выплаты, компенсации и пособия, которые прежде на�
значали и выплачивали органы социальной защиты, Пен�
сионным фондом будут перечислены 29 апреля.

Не так давно в район при�
ехала супружеская пара из
Мариуполя. Супруги, ока�
завшись вместе с другими
мирными жителями в зоне
боевых действий, покинули
город, как только предоста�
вилась возможность. 

«Полтора месяца мы оста�

Уважаемые жители
Приволжского

муниципального района!
На базе общественной

приемной с 11 по 13 мая со�
стоится прием граждан
старшего поколения.

В приемах примут учас�
тие депутаты и представите�
ли профильных ведомств.

Наш адрес: г При�
волжск, ул Революцион�
ная, 63, каб 9, 8�909�247�
68�92. 

Зарядили хорошим
настроением

Это произошло в разгар борьбы с пандемией
коронавируса, в период, когда работники ско�
рой помощи рисковали своими жизнями ради
спасения других.

В Приволжском районе  секретарь местного
отделения «ЕР» Э.А.Соловьева с членами мес�
тного политсовета и активистами партии по�
здравили с профессиональным праздником
коллектив отделения скорой медицинской по�
мощи Приволжской ЦРБ и главного врача
С.И.Лесных. С самого утра партийцы заряди�
ли медиков хорошим настроением, вручив
сладкие подарки и броши из георгиевской лен�
ты.

28 апреля 2020 года Михаил Ми�
шустин подписал постановление об
утверждении 28 апреля Дня работ�
ника скорой медицинской помощи.
Инициативу выдвинул Президент
страны Владимир Путин.

МЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕ

Время помогать

Ребята с помощью рисунка выразили доблестным сол�
датам, выполняющим сегодня служебно�боевые задачи на
территории Украины, свои добрые пожелания.

Руководитель фракции «ЕР»  в Совете района Ирина Ас�
тафьева поблагодарила детей и педагогов, от местного от�
деления партии все участники получили сувениры.

Е.Крайнова, исполнительный секретарь МО «ЕР»

По всей области работают пункты сбора гу�
манитарной помощи для вынужденных пересе�
ленцев из Донбасса и Украины. Есть такой
центр на базе местной общественной прием�
ной и в Приволжском районе. Неравнодушные
жители, коллективы и организации с готовно�
стью откликаются на призывы о помощи и со�
бирают вещи, предметы первой необходимо�
сти, продуктовые наборы для тех, кого военные
действия заставили покинуть родные края.

вались в родных стенах, без
света, воды, газа, готовили
еду на кострах у подъездов.
После открытия гуманитар�
ного коридора решили
уехать. К счастью, уцелел
наш автомобиль, на нем и от�
правились в Россию. Погру�
зили только самое необходи�

мое. Ехали 10 дней. В При�
волжском районе живет род�
ная сестра, которая приюти�
ла нас», � рассказывает Ната�
лья Николаевна.

Партийцы, узнав о прибыв�
ших из Мариуполя беженцах,
сразу же отреагировали. «Мы
встретились с ними и узнали,
в чем нуждаются супруги,
чтобы по возможности быст�
ро оказать необходимую по�
мощь. Местное отделение
«ЕР» оказало материальную
помощь. Через органы соцза�
щиты населения семье будут
оформлены полагающиеся
выплаты», � сообщила зам�
главы администрации райо�
на, лидер приволжских еди�
нороссов Эльвина Соловьева.

При поддержке админист�
рации, партийцев и неравно�

душных жителей семейной
паре из Мариуполя оказали
помощь вещами, предмета�
ми первой необходимости,
продуктовыми наборами.

Участие в судьбе пожи�
лых мариупольцев со сторо�
ны приволжан продолжает�
ся. Накануне с ними вновь
встретились глава Новско�
го сельского поселения Ан�
дрей Замураев, глава При�
волжского городского по�
селения Ирина Астафьева и
руководитель приемной
Юлия Турусова. Узнав, в
чем еще нуждаются бежен�
цы, они пообещали в бли�
жайшее время оказать по�
мощь.

Едва сдерживая слезы,
супруги признались, что
стараются не унывать. «Мы
верим в лучшее и очень на�
деемся вернуться домой. А
пока помогаем родственни�
кам, которые приютили
нас,» � добавил Александр
Демьянович.

Державой армия сильна
Педагоги А. Услугина и Е. Рыженко провели

для обучающихся Приволжской школы�ин�
терната конкурс рисунка на асфальте «Дер�
жавой армия сильна!» при поддержке мест�
ного отделения «ЕР».

СУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИК ВЛАСТЬВЛАСТЬВЛАСТЬВЛАСТЬВЛАСТЬ
И ОБЩЕСТВОИ ОБЩЕСТВОИ ОБЩЕСТВОИ ОБЩЕСТВОИ ОБЩЕСТВО

Приём
граждан

«Санитары» Соборной горы

Они вышли на очередной субботник, что�
бы помочь в уборке территории сотрудни�
кам Плесского государственного историко�
архитектурного и художественного музея�
заповедника.

«Следует отметить, что мусора на склонах
в этом году оказалось немного, справились
быстро», � рассказала секретарь первичного
отделения «ЕР» Светлана Парунова.

«Санитарами» склонов Собор�
ной горы курортного города Плес
стали студенты и сотрудники
Плёсского колледжа бизнеса и
туризма.

О выплате
и доставке

майских пенсий
и соцвыплат

С 7 по 10 мая прием граждан будет вестись с 8.15 до 17.15.
С 4 по 6 мая клиентские службы ПФР будут работать по
обычному графику, который размещен на сайте.

В майские праздники сопровождать работу клиентских
служб будут операторы Единого контакт�центра по телефо�
ну: 8�800�6000�000. Специалисты горячей линии региональ�
ного ОПФР будут принимать звонки по телефонам: 8(4932)
31�24�47, 8�800�600�05�91. Сотрудники ОПФР окажут се�
мьям информационную поддержку по вопросам оформле�
ния пособия и проведут необходимые консультации.

Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообес�
печенные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплек�
сной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой до�
ход меньше прожиточного минимума на человека, родите�
ли имеют заработок или объективные причины его отсут�
ствия, а имущество семьи отвечает установленным требо�
ваниям.

С подробной информацией о новом пособии можно оз�
накомиться на сайте ПФР в специальном разделе.

Отметим, в России постепенно выстраивается целостная
система поддержки малообеспеченных семей с детьми. Дей�
ствуют выплаты для беременных женщин, вставших на учет
в ранние сроки, выплаты на детей до 3 лет, детей от 3 до 7
лет. Теперь такую помощь смогут получать и семьи, в кото�
рых растут дети от 8 до 17 лет.

Адрес клиентской службы Пенсионного фонда в г. При�
волжске: ул. Революционная, д. 8.

В мае пенсии будут доставляться с учетом
праздничных и выходных дней.

ГРАФИК
работы в праздничные

дни

По поручению Минтруда России в майские
праздники клиентские службы ПФР будут ра�
ботать по специальному графику и вести при�
ем по оформлению новой выплаты – пособия
для малообеспеченных семей на детей от 8 до
17 лет.

С целью своевременного предоставления семьям с деть�
ми новой госуслуги «Предоставление ежемесячной денеж�
ной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет» в МФЦ  в
г. Приволжск по адресу:

ул. Революционная, 54 с 1 по 10 мая будет организован
прием граждан по предоставлению данной услуги по обыч�
ному графику работы с 8�00 до 17�00 час.

В пос. Северцево (г. Плес) работа МФЦ будет организова�
на 2 и 7 мая – с 9�00 до 12�00

4, 5, 6 мая «удаленное окно» в Плесе  работает в обычном
режиме.

МФЦ

Приволжская клиентская
служба

Отделение скорой медицинской помощи
на страже здоровья приволжан

Мусора стало меньше,
а значит, люди стали сознательнее
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Греет сама себя.

Грядки с естественным подогре�
вом на биотопливе позволяют на�
много раньше, до оттаивания и
прогревания почвы, начать ого�
родный сезон. В такую грядку сеют
холодостойкие овощи. Можно по�
сеять зеленные культуры, чтобы
получить первую витаминную зе�
лень, а рассаду листового или ко�
чанного салата в дальнейшем пе�
ресадить в открытый грунт. Ско�
роспелый редис будет готов к убор�
ке примерно через 2–3 недели.

В тёплой грядке начинают выра�
щивание рассады капусты. Для по�
лучения готовой к высадке пекин�
ской капусты требуется 30–35
дней, среднеспелой и среднепозд�
ней белокочанной капусты – 35–
40, позднеспелой белокочанной –
35–50 дней. Растения нуждаются
в пикировке в парник или в гор�
шочки.

Тёплую грядку можно использо�
вать для выращивания рассады
теплолюбивых овощей – огурца,
арбуза, дыни, которые позднее
следует пересадить в теплицу или
под укрытие. Тыквенные овощи
лучше сеять в торфяные горшоч�
ки, заглублённые в прогретый
грунт грядки, чтобы не повредить
корни при пересадке.

У грядки с биоподогревом есть ряд преимуществ – она
поможет раньше начать огородный сезон, а также быст�
ро получить первый урожай.

Как сеять культуры в тёплые грядки

Разбиваем в момент

Тёплые грядки могут иметь раз�
ную конструкцию, всё зависит от
региона и особенностей вашего
участка. В южных, засушливых об�
ластях и на сухих высоких участках
в средней полосе можно делать за�
глублённые, или утопленные, гряд�
ки. Поверхность грядки делают
ниже уровня почвы на 20–40 см
или на одном уровне с окружаю�
щим участком. Классические тёп�
лые парники на биотопливе имеют
глубину 30–60 см, ширину – 1,5 м,
произвольную длину (3–8 м), се�
верная стенка поднимается на вы�
соту 20–30 см, южная – на 10–12
см ниже.

Приподнятые и высокие грядки
незаменимы на участках с высоким
уровнем грунтовых вод, в низинах,
где застаивается талая и дождевая
вода, а также на малоплодородных,
тяжёлых почвах. В северных реги�
онах они позволяют весной рань�
ше приступить к посевам, так как
почва в них быстро высыхает и про�
гревается.

Высокие грядки делайте в виде
короба, который сооружают из под�
ручных материалов, досок, кирпи�
чей, шифера, камня. Изготовлен�
ные на заводе грядки из металла
выглядят аккуратно и привлека�
тельно.

Грядка�холм не требует специ�
альных бортиков и позволяет мак�
симально использовать поверх�
ность для выращивания овощей.
Ширину грядки делают таким об�
разом, чтобы её было удобно обра�
батывать. Длина грядки – на ваше
усмотрение, зависит от размеров
участка.

Не забудьте укрепить борта гряд�
ки кольями, причём изнутри и сна�

Многослойная начинка
Тёплая грядка, по существу, пред�

ставляет собой слои разнородной
органики. За счёт разложения сы�
рья подогревается почва и обеспе�
чивается питание растений. На дно
не помешает положить мелкоячеи�
стую сетку, чтобы защитить овощи
от посягательств грызунов. Вре�
менный заслон сорнякам создадут
картон, слои бумаги. Некоторые
садоводы для увеличения высоты
грядки помещают вниз пластико�
вые бутылки, наполненные водой
и закрытые крышкой. В основе
грядки грубые крупные отходы –
ветки ягодных и декоративных ку�
старников, древесина, прочные
стебли растений (подсолнечник,
топинамбур, кукуруза). Далее укла�
дывайте растительные остатки, за�
тем – разогретое биотопливо (на�
воз или органическую смесь). Пос�
ле прогрева биотоплива в грядке в
течение нескольких дней насыпьте
верхний слой подготовленной зем�
ли или компоста (12–15 см), в ко�

Виды биотоплива

Лучшим биотопливом считается
конский навоз, смесь из него, со�
ломы и опилок отличается умерен�
ной влажностью и рыхлостью.
Конский навоз разогревается до
60–65°C в течение одной недели, а
затем примерно за месяц остывает
до 30°C. Коровий навоз разогрева�

Что посеять?

ружи, используйте при этом шуру�
пы�саморезы, а не гвозди. Предох�
раните углы от расхождения с по�
мощью металлических уголков. За�
паситесь дугами и укрывным мате�
риалом. Для укрытия капитально�
го парника подойдут деревянные
остеклённые рамы.

тором будут расти овощи. Основу
тёплой грядки удобно готовить с
осени, а на зиму прикрывать её
щитами. Если грядка оставалась
открытой, то перед набивкой био�

ется хуже – за 7 дней до 45–50°C,
он влажный и более плотный по
сравнению с конским. Коровий
навоз смешивайте с овечьим, до�
бавляя солому. Свиной навоз плот�

ный, плохо разогревается, макси�
мальная температура достигает
30°C за 20–25 дней. Его смешайте
с опилками и соломой. При дефи�
ците органики используйте сухие
листья, смешанные со свиным на�
возом или коровяком, такая смесь
способна нагреваться до 50°C.

Органику заготовьте с осени и
храните в плотном штабеле, - укрыв
от промерзания слоем дёрна, тор�
фа, листьев или опилок. Пример�
но за 7–14 дней до набивки парни�
ка разогрейте органику перебивкой

– раскладывая в рыхлые кучи. Ус�
корьте процесс, смешивая сырой
навоз с сухим, а в середину кучи
налейте пару вёдер крутого кипят�
ка, затем накройте её соломенны�
ми матами или другими подручны�
ми материалами. Другой вариант –
положите в середину кучи раска�
лённые кирпичи или камни. Пере�
бивку повторяйте через 2–3 дня.
Показателем разогрева будет появ�
ление пара и характерного аммиач�
ного запаха.

Разогретый навоз набейте в гряд�
ку - слоем 20–50 см, слегка уплот�
няя, а затем накройте рамами, ос�
тавив на несколько дней для усад�
ки и разогрева.

топливом очистите её от снега и
льда, положите на дно слой - сухих
опилок или листьев.

Топ лучших огурцов
Огурцы российской селекции считаются од�

ними из лучших в мире. Выбираем, какие сор�
та будут плодоносить на наших грядках этим
летом.

На рынке семян представ�
лены сорта и гибриды F1. Их
различие заключается в осо�
бенностях наследования
признаков. Потомство, кото�
рое вырастает из семян, взя�
тых от сортовых растений,
полностью повторяет их ка�
чества. А вот у гибридов F1 в
следующем поколении (F2)
начинается расщепление
признаков (начинают прева�
лировать признаки одного из
исходных родительских сор�
тов), поэтому семена с таких
растений не собирают. Гиб�
риды F1 обычно более устой�
чивы к вредителям и болез�
ням, часто у них выше уро�
жайность. Именно поэтому
подавляющее количество се�
мян огурцов, которое сейчас
имеется в продаже, � это гиб�
риды F1.

Для тех, кто предпочитает
выращивать проверенные
временем сорта, вот три луч�
ших.

Муромский. Был известен
ещё в начале XX в. Форма
плодов удлинённо�округлая,
диаметр 3–4 см, длина 6–8
см. Поверхность покрыта не�
большими чёрными шипа�
ми. Сорт раннеспелый, пчё�
лоопыляемый.

Победитель. Позднеспе�
лый сорт, урожай созревает
через 50–60 дней после всхо�
дов. Плоды средней величи�
ны, длиной 13–15 см, вес
100–200 г. Мякоть нежная,
сочная, но кожура плотная,
покрытая крупными бугор�
ками. Плоды хороши как для
засолки, так и в свежем виде.

Кустовой. Среднеспелый
(45–50 дней от всходов до
плодоношения) пчёлоопы�
ляемый сорт. Отличительная
особенность — достаточно
короткие плети (1–1,2 м),
что позволяет без проблем
выращивать его на грядках
без подвязывания и прищи�
пывания боковых побегов.

Поверхность плодов огур�
цов может быть гладкой или
покрытой шипами. Эта осо�
бенность строения принци�
пиально отражается на спо�
собах их употребления в
пищу. Например, для кон�
сервирования более всего
пригодны плоды, покрытые
белыми или чёрными шипа�
ми. Такие сортовые призна�

Гладкая
или с шипами

ки на вкусе и консистенции
консервов не отражаются. В
процессе кулинарной обра�
ботки шипы удаляются с по�
верхности, оставляя неболь�
шие повреждения кожицы.
Именно через них внутрь
плодов проникает рассол или
маринад. Если же кожица
гладкая, то консервирование
тоже произойдёт, но для это�
го потребуется больше вре�
мени, из�за чего мякоть пло�
дов потеряет упругость и ста�
нет дряблой.

Большая часть современ�
ных сортов и гибридов в той
или иной степени ориенти�
рована на переработку, по�
этому поверхность их плодов
покрыта бугорками и шипа�
ми.

Парус. Партенокарпичес�
кий среднеспелый (46–50
дней) гибрид. Зеленцы ко�
роткие, массой 80–100 г, мел�
кобугорчатые, генетически
лишённые горечи. Отдача
урожая дружная, что позво�
ляет оперативно провести за�
солку или консервирование.

Бочковой. Среднеспелый
пчёлоопыляемый гибрид для
открытого грунта. Зеленцы
мелкобугорчатые, с белым
опушением, массой 80–100 г.
Отлично подходят для кон�
сервирования и соления —
мякоть без пустот и горечи.

Разносол. Среднеспелый
пчёлоопыляемый гибрид.
Плоды редко�бугорчатые,
белошипые, длиной 10–12

см. Плодоношение продол�
жительное, до осени. Зелен�
цы на растении не перерас�
тают и не желтеют.

Плоды с гладкой кожицей
как нельзя лучше подходят
для использования в свежем
виде. Сорта с такими призна�
ками называют салатными.

Месье Оливье. Раннеспе�
лый (40–45 дней от всходов
до плодоношения) партено�
карпический гибрид. Плоды
гладкие, длиной 16–18 см.
Кожица нежная, мякоть
сладковатая, с ярко выра�
женным огуречным арома�
том.

Коктейльный. Раннеспе�
лый партенокарпический
гибрид. Плоды небольшие,
массой 70–90 г. С тонкой ко�
жицей и сочной хрустящей
мякотью.

Фруктовый. Раннеспелый,
партенокарпический гибрид.
Зеленцы выровненные, дли�
ной 13–15 см. Вкус сладко�
ватый, мякоть нежная, без
горечи. Устойчив к комплек�
су основных болезней огур�
ца.

Плоды огурцов обычно
окрашены в различные от�
тенки зелёного цвета, они не
могут похвастаться такой же
широкой палитрой окрасок,
как, например, перцы или
томаты. Исключением из
правил являются растения�

Цвета снега

альбиносы, плоды которых
вовсе лишены всяких пиг�
ментов. Они необычно
смотрятся в салате или бан�
ке с маринадом, и, кроме
того, такие огурцы проще
собирать — они хорошо за�
метны на фоне зелёной ли�
ствы.

Белый ангел. Среднеспе�
лый партенокарпический
гибрид. Стебли высокие,
сильноветвящиеся. Плоды
длиной 6–8 см, поверхность
бугристая, окрашена в бе�
лый цвет с небольшим зеле�
новатым оттенком. Склон�
ны к перерастанию, поэтому
урожай следует собирать ре�
гулярно.

Белый змей. Плоды нео�
бычно длинные — 30–35 см
и 3 см в диаметре. Вес 400–
600 г. Цвет бледно�зелёный,
поверхность с многочислен�
ными бугорками и белёсыми
шипами.

Блондин. Раннеспелый
(40–45 дней) гибрид. Плети
сильнорослые. Плоды бело�
зелёные, с редкими крупны�

ми бугорками и чёрными
шипами. Длина до 20 см.

Удобнее, если растение бу�
дет партенокарпическим, то
есть не требующим насеко�
мых�опылителей. Кроме
того, желательно, чтобы
междоузлия были коротки�
ми, а боковые побеги разви�
вались бы не очень активно,
ведь и на окне и на балконе
места не так много, как на
грядке.

Лилипут. Партенокарпи�
ческий гибрид, относится к
группе корнишонов. Плоды
длиной около 10 см, сильно�
бугорчатые, универсального
назначения. Боковые стебли
компактные.

Домосед. Среднеранний
(43–47 дней от всходов до
плодоношения) гибрид, при�
способленный для выращи�
вания в комнатных условиях.
Плоды длиной 10–12 см, с
небольшими бугорками,
массой 60–90 г.

На балконе
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Например, в такие:

БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ
Из числа играющих выби�

раются охотник и бездомный
заяц. Остальные играющие –
зайцы с домиками. Они чер�
тят себе кружочки (дома), и
каждый встает в свой. Без�
домный заяц убегает, а охот�
ник его догоняет. Заяц может

ДЕТСКАЯ
СТРАНИЧКА

Горки�санки�снеговики ушли вместе с зимой,
зато теперь можно поиграть в другие интерес�
ные игры.

спастись от охотника, забе�
жав в любой кружок; тогда
заяц, уже стоящий в кружке,
должен убегать, потому что
теперь он становится бездом�
ным, и охотник будет ловить
его. Как только охотник пой�
мал (осалил) зайца, он сам
становится бездомным зай�
цем, а бывший заяц – охот�
ником.

ОКОШКИ
Играющие становятся в

круг, поставив руки на пояс,
– получаются «окошки».
Выбирается водящий. Он хо�
дит сзади круга и говорит:
«Вокруг домика хожу и в око�
шечки гляжу, к одному я по�
дойду и тихонько постучу».
После слова «постучу» водя�
щий останавливается, загля�
дывает в «окошко», против
которого остановился, и го�
ворит: «Тук�тук�тук». Сто�
ящий перед ним спрашивает:
«Кто пришел?» Водящий на�
зывает свое имя. Стоящий в
кругу спрашивает: «Зачем
пришел?» Водящий отвечает:
«Бежим наперегонки», — и
оба бегут вокруг играющих в
разные стороны. В кругу ос�
тается пустое место, и его за�
нимает тот, кто добежит до
него первым, опоздавший
становится водящим, игра
продолжается.

МОНАХ
В СИНИХ ШТАНАХ

В игре сначала выбирают�
ся продавец и покупатель (он
же монах). Все остальные –
краски. Каждая краска зага�
дывает свой цвет и тихонько
сообщает его продавцу. Крас�
ки садятся на скамейку или
встают в ряд, рядом с ними

– продавец.
Покупатель подходит к иг�

рокам и говорит: «Тук�тук».
Продавец: «Кто там?» Поку�
патель: «Я монах в синих
штанах». Продавец: «Зачем
пришел?» Покупатель: «За
краской». Продавец: «За ка�
кой?» Покупатель: «За …»
(называет цвет). Если такой
краски нет, продавец отвеча�
ет: «Такой краски у нас нет.
Скачи по дорожке на одной
ножке!» Покупатель прыгает
кружок на одной ножке вок�
руг скамейки или рядом с ней
и возвращается за новой
краской.

Если же такая краска есть,
продавец говорит: «Есть та�
кая, платите столько�то» (на�
зывает число, как правило,
возраст игрока), но не пока�
зывает, кто это. Покупатель
должен быстро расплатиться
(похлопать по ладошке про�
давца столько раз, сколько
нужно заплатить).

Краска в это время вскаки�
вает со скамейки и убегает.
После этого покупатель дол�
жен поймать краску. Если
получается, пойманный иг�
рок становился покупателем,
если краске удается вернуть�
ся на скамейку непойман�
ной, игра начиналась снача�
ла с прежним покупателем.

Загадки
Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел —
Он вспорхнул и улетел

Бабочка

У кошки есть,
У собаки есть,
А сколько есть —
Никогда не счесть.

Блоха

Какая коровка,
Скажите, пока
Ещё никому
Не дала молока?

Пришёл май � во двор выбегай

Божья коровка

Бабочкина дочка
Вся в мелких ярких точках,
Медленно ползёт,
Листики грызет.

Гусеница

Летела птица,
Не крылата,
Не перната,
Носик долгий,
Голос тонкий.
Кто её убьет,
Человечью кровь прольёт.

комар

Учеба – дело серьезное и совсем не смешное, а впереди – го�
довые контрольные, и надо учить, повторять, готовить шпар�
галки (нет, это мы пошутили, не делай так). Но хороший юмор
тоже помогает. Посмеявшись, можно отвлечься и отдохнуть.

Учитель пришел к провинившемуся ученику домой:
� Мама дома?
Ученик:
� Еще не пришла.
� А папа?
� Тоже спрятался.

Посмеёмся
вместе

*     *     *
� Ну, сынок, покажи дневник. Что ты сегодня принeс из

школы?
� Да нечего показывать, там всего одна двойка.
� Всего одна?
� Не волнуйся, папа, я завтра ещe принесу!

*     *     *

� Когда ты собираешься делать уроки?
� После кино.
� После кино — поздно.
� Учиться, мама, никогда не поздно!

*     *     *
� Сидоров, — говорит учительница биологии, — назови

домашнего четвероногого друга!
� Кровать!

Учительница перед контрольной:
� Петров! Я надеюсь, что не увижу, как ты сегодня списы�

ваешь?
� Я тоже надеюсь, Марь Иванна…

*     *     *

Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прят�
ки…

*     *     *
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТАААААТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТ

В настоящее время тема
легализации заработной
платы все чаще поднимает�
ся самими гражданами,
стремящимися избежать
ущемления своих трудовых
и социальных прав. Ведь
зарплата «в конвертах» ли�
шает возможности заявлять
социальные и имуществен�

Не соглашайтесь
на «конвертную»

зарплату
Одна из приоритетных задач, стоящих перед

налоговыми органами � вывод заработной пла�
ты из тени и легализация неформальной заня�
тости населения. Являясь администратором
налога на доходы физических лиц и страховых
взносов во внебюджетные фонды, налоговые
органы напрямую заинтересованы в том, что�
бы отношения работодатель�работник проис�
ходили в рамках правового поля.

ные налоговые вычеты, по�
лучать заслуженное пенси�
онное и социальное обеспе�
чение, подтверждать дей�
ствительный размер получа�
емых доходов в случае обра�
щения за получением креди�
та, либо сумм налоговых вы�
четов при приобретении жи�
лья, лечения или затрат на

обучение детей.
Получая зарплату «в

конверте», работники
сталкиваются с тем, что
болеть или находиться в
отпуске, в том числе по
уходу за ребенком, прихо�
дится, практически, за
свой счет.

Решение проблемы
«конвертных» зарплат воз�
можно только при актив�
ном содействии самих ра�
ботников.

Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановской
области обращается к
гражданам, не желающим
мириться с фактами со�
крытия работодателем ре�
альных размеров оплаты
труда, с предложением на�
правлять письменные со�
общения в налоговую инс�
пекцию или информиро�
вать о нарушениях через
электронные сервисы
«Личный кабинет налого�
плательщика для физичес�
ких лиц», «Обратиться в
ФНС России» сайта ФНС
России. Также о фактах не�
формальной занятости и
(или) выплаты «серой» за�
работной платы организа�
циями и индивидуальными
предпринимателями мож�
но сообщить по телефону
8(49341)2�30�19.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

До 1 июля 2022 г. включи�
тельно продолжает действо�
вать временный порядок
признания лица инвалидом,
утвержденный постановле�
нием Правительства РФ от 16
октября 2020 г. №1697, кото�
рым установлен особый по�
рядок установления инва�
лидности на 6 месяцев без
оформления медицинской
организацией направления
на медико� социальную экс�
пертизу.

В целях снижения социаль�
ной напряженности при от�
мене «Временного» порядка
признания лица инвалидом,
ОБУЗ Приволжская ЦРБ ин�
формирует граждан, срок ин�
валидности которых заканчи�
вается 1 июля текущего года,

Новые правила
признания лица инвалидом
Министерство труда и социальной защиты

РФ информирует, что Постановлением Прави�
тельства РФ от 5 апреля 2022 года № 558 ут�
верждены новые правила признания лица ин�
валидом, которые вступают в силу с 1 июля
2022 года.

о том, что необходимо обра�
титься к лечащему врачу для
своевременного оформле�
ния направления на МСЭ с
целью повторного освиде�
тельствования.

О.Смирнова,
зам.главврача по КЭР

Пример: в разных регионах, сделав вы�
борку адресов, интервьюеры, обученные
статистиками, опрашивают население на
дому по специальным вопросникам, акку�
ратно занося ответы в планшеты. Одна из
многочисленных тем демографических оп�
росов � обеспеченность россиян жильем. За
«кадром» остается огромная, кропотливая
работа статистиков. По окончании ее  го�
сударство получает лаконично оформлен�
ный результат по стране в цифрах.

Михаил Булгаков 82 года назад написал
гениальную фразу о том, что квартирный
вопрос испортил москвичей. Но и сегодня
жилищная тема, тема личного простран�
ства, по�прежнему озадачивает россиян.
Ведь она тесно связана с другими серьез�
ными проблемами — кризисом института
семьи, снижением рождаемости, здоровь�
ем людей. Не секрет, что значительная
часть населения страны, в особенности в
крупных городах, испытывает потребность
в жилье.

Сегодня подавляющее большинство рос�
сиян предпочитает купить жилье, нежели
арендовать его � это достаточно дорого, к
тому же никто не застрахован от стресса,
ведь хозяин жилья в любое время может
выселить арендатора с детьми.  Купить жи�
лье непросто — цены на него высоки, а в
Москве, например, и сельской местности
разительно  отличаются друг от друга.

*   *   *
Теперь о статистическом наблюдении,

которое статистики называют КОУЖ, ком�
плексное обследование условий жизни на�
селения (наблюдение � вид обследования).

Квартирные вопросы
получили ответ

Статистики не только «считают», как думают
несведущие, но и наблюдают нашу действи�
тельность, то есть, занимаются статистически�
ми обследованиями.

Проводится оно один раз в
два года. Сегодня сотрудни�
ки Ивановостата готовятся
к очередному наблюдению,
которое пройдет в мае�июне
2022 года.

Жилищные условия в
2020 году устраивали 69,3% жителей наше�
го региона. А 30,7% сообщили, что у них
есть потребность в их улучшении.

*   *   *
Акцентируем: следует различать потреб�

ности и намерения людей. Намерены
улучшить свои жилищные условия � 13,4%
жителей области. Из них: 3,7% ведут стро�
ительство жилья, 1,3% � собираются по�
дать документы на очередь по жилью,
2,7% � ожидают сноса дома и получения
жилья, 30,2% � собираются купить или по�
строить другое жилье, 9,8% �  будут сни�
мать жилье, 52,4% �  решать вопрос иным
способом.

*   *   *
Интересно, как наши земляки оценива�

ли в 2020 году состояние своих домов и
квартир.

Как  хорошее – 42,4%, удовлетворитель�
ное – 47,8%, отличное – 4,5%, плохое –
5%, очень плохое � 0,3% (сравним: в сред�
нем по РФ, соответственно: 45,5%, 43,6%,
7,3%, 3,3% и  0,3%).

*   *   *
В нашей области 76,9% домохозяйств со�

общили, что не испытывают стесненности
в жилищных условиях (по РФ – 80,7%).  Но
некоторые характеристики, которые жите�
ли области дали своим жилищным услови�
ям, оказались лучшими, чем в среднем по
РФ. Так средний размер жилой площади на
одного члена домохозяйства в нашей об�
ласти – 18,1 кв.м (по РФ – 16,9). Для срав�
нения с соседними областями: во Влади�
мирской – 16,1, Костромской �14,5, Ярос�
лавской �15,8 кв.м.

ЦВЕТЦВЕТЦВЕТЦВЕТЦВЕТОВОДАМ НА ЗАМЕТКУОВОДАМ НА ЗАМЕТКУОВОДАМ НА ЗАМЕТКУОВОДАМ НА ЗАМЕТКУОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

На тонких лазящих стеб�
лях этого растения находят�
ся серцевидные или серце�
видноовальные цельные ли�
стья на длинных черешках.
По мере развития эпипрем�
нум несколько видоизменя�
ется, у взрослого растения
листовая пластина становит�
ся перисто�рассеченной, а
вдоль центральной жилки
появляются мелкие дыроч�
ки. Листья темно�зеленые,
покрыты различными пятна�
ми и полосами. Реже встре�
чаются экземпляры с листь�
ями белого цвета или цвета
слоновой кости.

Особенность эпипремнума
золотистого заключается в
том, что он очень неприхот�
лив в уходе. А это значит, что
растение будет радовать вас,
не требуя взамен слишком
сильного внимания.

Ему не потребуется боль�
шое количество света: расте�
ние успешно растет и в при�
темненных местах. Но силь�
но ограничивать количество
света также не рекомендует�
ся, оптимальным местом
расположения станут стены

Эпипремнум
Красивая лазящая лиана се�

мейства ароидных. У этого рас�
тения два названия. В цветочных
магазинах можно встретить его
под названием сциндапсус рас�
писной.

рядом с восточ�
ными окнами.

Н е о б х о д и м а
высокая темпе�
ратура воздуха,
даже зимой она
не должна опус�
каться ниже 16
градусов. В теп�
лое время года
эпиремнум часто
и обильно поли�
вают, не допуская
переувлажнения
п о ч в е н н о г о
кома. Зимой по�
лив сокращают до умеренно�
го. Опрыскивание необходи�
мо только летом.

Удобрять растение реко�
мендуется в период активно�
го роста (с апреля по октябрь)
раз в 2�3 недели при помощи
комплесного удобрения для
комнатных растений.

Молодое растение переса�
живают ежегодно, взрослое 1
раз в 2�3 года. Размножают
верхушечными или зелены�
ми черенками.

Факторы при которых
причиняется вред растению:

� недостаточное освеще�

ние может стать причиной
пожелтения и осыпания ли�
стьев;

� избыток солнца приводит
к появлению ожогов;

� холод или излишняя вла�
га вызывает появление чер�
ной кромки или коричневых
пятен;

� слишком сухая земля ста�
нет причиной поникнувших
листьев,  а залитая почва
приведет к гниению корней
и стебля.

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по  Ивановской области
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155550, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Приволжск,

ул. Революционная, 46

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

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

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

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

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.

Тел.: 8'961'243'55'66.

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

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

СДАМ
ГАРАЖ
в центре
города

Тел: 4'28'85
(с 8.00

до 16.00).

Врач психиатр ' нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

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

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.
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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.

Детская школа искусств г. Плёс
объявляет набор учащихся
на 2022'2023 учебный год

на отделения:
МУЗЫКАЛЬНОЕ

(фортепиано, скрипка, баян, аккордеон,
гитара) +синтезатор

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ (живопись)
Заявления принимаются

ежедневно с 9.00 до 17.00
Приемные прослушивания

для поступающих состоятся
30 мая (понедельник) в 17.00

в школе по адресу:
ул. Корнилова, д.20, (3 этаж)
дополнительную информацию

можно получить по тел. 4'37'04.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8'962'169'44'44.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ДОМОВ,
БАНЬ, ВЕРАНД, БЕСЕДОК.

ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,
КРОЕМ КРЫШИ. СВАРОЧНЫЕ

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

КАПИТАЛЬНЫЙ и КОСМЕТИЧЕСКИЙ
РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ.

Любые виды работ. Тел: 8'910'981'59'69.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФИЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8'964'491'12'22.

ЦЕХ ЖЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(изготовление из оцинкованного

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

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

ОТДАМ КОТЯТ
ОТ КОШКИ'КРЫСОЛОВКИ.

Тел: 8'906'510'53'67.

СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район автовокзала.

Тел: 8'920'348'00'64 (Наталья)

Выражаю благодарность управляющей
компании «Феникс» и лично А. Н. Кулейки

ну  за ремонт балконной рамы.

Ирина

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.

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

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

СЕЯННЫЙ, 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.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ, НАВОЗ.

Тел: 8'961'119'55'95.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, НАВОЗ, ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8'960'503'09'40 (Сергей).

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГРАВИЙ,
ПЕСОК, ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8'960'511'57'88.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПГС.
От 1 до 15 тонн.

Тел: 8'920'376'21'99.

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

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК.
ВЫВОЗ МУСОРА!

Тел: 8'962'156'76'02.

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.

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

график проведения технического обслуживания газового
оборудования на май 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.

5.05.2022
 ул. 1
я Волжская д. 10; 6.05.2022
ул. 1
я Волж

ская д. 11;

11.05.2022
 ул. Костромская д. 24
А; 12.05.2022

ул. Льнянщиков д. 17;

13.05.2022
 с. Ингарь, пер. Спортивный д. 7; 14.05.2022

с. Ингарь, пер. Спортивный д. 8;

17.05.2022
 ул. Костромская д. 4; 18.05.2022
 ул. Льнян

щиков д. 7; 19.05.2022
ул. Льнянщиков д. 3;

20.05.2022
21.05.2022
 ул. Станционный проезд д. 4;
24.05.2022
 ул. Революционная д. 30;

25.04.2022
 с. Северцево д. 2;
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; при пользовании газовыми
проточными водонагревателями и отопительными

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

специализированной организацией.

ТРЕБУЮТСЯ:


 В г. Плес 
 АДМИНИСТРАТОР МУЗЕЯ
— 20 тыс. руб.; УБОРЩИЦА, ДВОРНИК

18 тыс. руб.; КОПТИЛЬЩИК РЫБЫ 
 40
тыс. руб. Проезд из г. Приволжска оплачи

вается. Тел: 8'905'108'50'99.

' ВОДИТЕЛИ с категорией «D» для ра

боты по городу Приволжску.

Тел: 8'910'988'48'40.

В связи с увеличением объемов
производства на  колбасный завод

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

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

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

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

д.2, тел.: 4'11'07.
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' ДОМ, дер. Кунестино, 69,9 кв.м, земля
17 соток.  Тел: 8'905'059'34'64 (Елена)

' КУР'МОЛОДОК рыжих, белых, серых,
ПЕТУХОВ. Доставка на дом.

Тел: 8'962'159'34'88.

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

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

ПРОДАМ:

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

' НАВОЗ. ДРОВА РАЗНЫЕ.
Телефон: 8'909'256'47'77.

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

' ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ,  размер
600х300х200, Д
500. Цена ниже завода. От

грузка г. Приволжск. Тел: 8'906'513'81'46.

' ДОМ с участком (газ), по адресу: с. Геор

гиевское, д.13. Тел: 8'910'667'57'50.

' ПОРОСЯТ. Тел: 8'903'879'20'66.

ВСПАШУ УЧАСТОК КУЛЬТИВАТОРОМ.
КАЧЕСТВЕННО.

Тел: 8'920'369'20'53.

6 и 14 мая в 13.15 ' с.Горки Чириковы,
с 13.45 до 14.00 ' г.Приволжск (у рынка),

в 14.15 ' с.Новое, в 14.40 ' г.Плес
(у м'на «Гастрономъ») состоится
ПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК

и НЕСУШЕК.  8'964'490'45'61.

Р
ек

ла
м

а

13 мая в 12.30 ' на рынке
г. Приволжск, в 13.00 ' в г. Плес

(у магазина «Гастрономъ») состоится
фермерская РАСПРОДАЖА

КУР'МОЛОДОК и НЕСУШЕК
(от 450 до 600 руб.),

ЯЙЦО ИНКУБАЦИОННОЕ.
Тел: 8'905'156'22'49.Р

ек
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а

Р
ек
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м

а8 и 11 мая
с 8.00 до 11.00 при входе

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

Тел: 8'915'840'75'44.

Руководство и Совет ветеранов ОМВД
по Приволжскому району выражает  со

болезнования родным и близким по по

воду скоропостижной смерти

Евгения Николаевича Барабанщикова.

Поздравляем с днём рождения
депутата Приволжского
городского поселения
Елену Ивановну Волкову.
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты.
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни 
 это лучшие подарки 

Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

Совет депутатов


