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Он с нами, здесь!

Жители Приволжска слышали вы�
ступления нашего земляка�фронто�
вика и на митингах в честь Дня По�
беды, и со сцены дома культуры, и
на заседаниях ветеранских клубов.
Его голос всё ещё звучит в сердцах
многих приволжан…Память об этом
человеке теперь ещё будет хранить
мемориальная доска, установленная
на доме, на ул. Большой Московс�
кой, где последние годы он жил. От�
крытие этого памятного знака состо�
ялось в преддверии Дня Победы.
Мероприятие в честь этого события
подготовили и провели сотрудники
Приволжского ГДК, администрации
района.

 Всё прошло красиво, торжествен�
но, скромно, без лишнего пафоса, но
с такой  правильной расстановкой
акцентов: возле дома � столик с пор�
третом Ивана Фёдоровича и букетом
цветов, по периметру – ребята из пат�
риотического клуба «Патриот», дер�
жащие подушечки с медалями и ор�

«Я убит подо Ржевом», � как часто Иван Фёдорович Бе�
лов, участник Великой Отечественной войны, активист об�
щественной жизни Приволжского района, читал это стихот�
ворение Твардовского! И не только это, он вообще любил
стихи о войне, о том, что пришлось пережить советским
солдатам в эти годы, как каждый из них  совершил свой
главный подвиг в жизни.

ЭХО  ВОЙНЫЭХО  ВОЙНЫЭХО  ВОЙНЫЭХО  ВОЙНЫЭХО  ВОЙНЫ

денами Ивана Фёдоровича. Он на�
граждён орденом Отечественной
войны II степени, орденом Славы III
степени, двумя медалями «За боевые
заслуги», медалями «За освобожде�
ние Праги», «За победу над Германи�
ей». В 2014 году награждён почётным
знаком «За заслуги перед Приволж�
ским муниципальным районом».
Как знаковое событие оценили от�
крытие мемориальной доски ВрИП
главы района И.В.Мельникова,
председатель Совета депутатов рай�
она А.А.Замураев, председатель рай�
онного Совета ветеранов Л.Б.Суво�
рова, обратившие внимание в своих
кратких выступлениях на подвиг всех
фронтовиков, включая Ивана Фёдо�
ровича, победивших фашизм. Всего
13 человек, участников Великой Оте�
чественной войны, осталось в нашем
районе. Годы неумолимы, они уно�
сят их жизни, но не в силах унести
нашу благодарную память об этих
людях, подаривших нам мирное

небо. Один из них, И.А.Задорожный,
также присутствовал на этом митин�
ге и напомнил присутствующим о
боевой биографии своего товарища
по боевому братству.  Слово было
предоставлено И.И.Белову, сыну И.
Ф. Белова. Как рассказал затем
Игорь Иванович, тема патриотизма
была особой в их семье. Отец часто
вспоминал о войне, трое его сыно�
вей внимали рассказам, и не случай�
но двое из них выбрали профессию
военного. Рассказы дети записали на
диктофон и сделали видеосъёмку –
на память внукам и правнукам. О
том, что сыновья выросли достойны�
ми людьми, говорит и тот факт, что
мемориальную доску они изготови�
ли и установили сами, на собствен�
ные средства. Игорь Иванович по�
благодарил сотрудников админист�
рации города и района, которые под�
держали  инициативу, и быстро, без
проволочек решили организацион�
ные вопросы об установке это памят�
ного знака.

Завершая мероприятие, ведущая
митинга М.Г.Смирнова прочитала
такие строки, как нельзя лучше со�
ответствующие моменту: «Но па�
мять, вечный наш хранитель, даёт
подсказки… и тогда… нам что�то в
сердце вдруг напомнит: «Он с нами,
здесь, и был всегда!»

Этот месяц связан с именами наших земляков � партизан Великой
Отечественной. 20 апреля исполнилось 75 лет со дня гибели Николая
Федоровича Фролова, бывшего заведующего Рогачевской фабрикой, ко�
миссара  16 Смоленской бригады  имени И.Р.Шлапакова.

Николай Федорович в 1941 году ушел на фронт добровольцем. Он по�
пал в плен, бежал, болел, а потом воевал в партизанском отряде И.Р.
Шлапакова. Прошел путь от рядового бойца до комиссара отряда. Он
храбро сражался, уничтожая немецкую технику, фашистов.  20 апреля
1943 года  погиб в неравном бою, прикрывая отход партизан.

В музее собрались старшеклассники 10 и 11класса, чтобы почтить па�
мять Н.Ф.Фролова. Д. Кузнецов рассказал о жизни и работе Николая
Федоровича до войны. С большой любовью и уважением вспоминали
своего руководителя рабочие. Их воспоминания зачитал Д. Охапкин.  О
службе в партизанском отряде  мы узнаем из писем к жене Нине Василь�
евне.  А правнук  Николая Федоровича И. Зайцев, ученик 11 класса, по�
знакомил ребят с письмом командира отряда,  сообщающего о гибели
своего друга, и рассказом  «Последний бой комиссара».

В стихотворении партизана Пекова, которое прочитала Е. Крапиви�
на,  есть такие строки:

За умелый маневр, за отвагу в бою,
За сплоченье Смоленской бригады
Наш комбриг Шлапаков и товарищ Фролов
Удостоены высокой награды.

Память о Н. Ф. Фролове хранится на Витебской земле на обелиске
героям 16�й Смоленской бригады. В Приволжске, на доме, где жил Н.
Ф. Фролов, установлена мемориальная доска. В нашем музее есть стенд,
рассказывающий о герое�партизане. Минутой молчания  учащиеся по�
чтили  память земляка � партизана.

24 апреля � день рождения  Анатолия Евлампиевича Соколова, комб�
рига 17�ой Смоленской партизанской бригады. Это для нас святой день,
т.к. и школа, и музей названы его именем. Традиционно ему посвящает�
ся легкоатлетический кросс, в котором участвуют школьники. К бюсту
А. Е. Соколова  возложили цветы,  выставлен  почетный караул. Для
младших классов показана презентация «А. Е. Соколов, комбриг 17�ой
Смоленской партизанской бригады». Этому событию был посвящен и
трудовой десант по уборке территории, и День науки и творчества. Имен�
но делами мы можем доказать, что являемся достойными  потомками
героев войны.

А.Гусева,
руководитель школьного музея шк.№6.

Апрель в жизни школьного музея имени А.Е.Соколова за�
нимает особое место.

В отделениях связи продолжается льготная подпис�
ка на газету «Приволжская новь» на 2 полугодие, ко�
торая продлится с 10 по 20 мая. Ее стоимость на полу�
годие с доставкой на дом составит 373�50 руб., до во�
стребования 352�56, для ветеранов войны, инвалидов
1, 2 группы – 331�68 руб. Таким образом, вы получае�
те возможность сэкономить на подписке, не отказывая
себе в такой маленькой радости, как чтение любимой
газеты.

У вас есть 5 причин, чтобы выписать газету: она ин�
тересная, полезная, из нее вы сможете узнать новости
со всего района, поздравить близких, получить кон�
сультацию на любую тему.

Льгота для читателя

Приволжане �
участники
парада

Земляки � герои
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ИНАУГУРИНАУГУРИНАУГУРИНАУГУРИНАУГУРАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Владимир Путин в четвер�
тый раз вступил в должность
главы государства. В 2018 году
он победил на выборах Пре�
зидента России с рекордной
поддержкой избирателей.

Церемония началась с тор�
жественного внесения Госу�
дарственного флага России,
Штандарта Президента, Кон�
ституции России и Знака
Президента России в Андре�
евский зал Большого Крем�
лёвского дворца. В соответ�
ствии со статьёй 82 Конститу�
ции Российской Федерации

Владимир Путин
вступил в должность
Президента России

Церемония инаугурации Президента России Владимира Путина.
Фото: www.kremlin.ru

В Кремле состоялась церемония инаугурации
Президента России Владимира Путина. По сло�
жившейся традиции церемония прошла в пара�
дной резиденции главы государства — Большом
Кремлевском дворце. В церемонии принял уча�
стие глава ивановского региона Станислав Вос�
кресенский.

в присутствии членов Совета
Федерации, депутатов Госу�
дарственной Думы и судей
Конституционного Суда Рос�
сийской Федерации Влади�
мир Путин принёс присягу
народу России. Председатель
Конституционного Суда Ва�
лерий Зорькин объявил о
вступлении Владимира Пути�
на в должность Президента
Российской Федерации.

На церемонии вступления
в должность Президента
России Владимир Путин вы�
ступил с обращением к граж�

данам России, к соотече�
ственникам, всем присут�
ствующим на церемонии
инаугурации: «В эти минуты,
вступая в должность Прези�
дента России, особенно ост�
ро осознаю свою колоссаль�
ную ответственность перед
каждым из вас, перед всем
нашим многонациональным
народом, ответственность
перед Россией – страной
грандиозных побед и свер�
шений, перед тысячелетней
историей российской госу�
дарственности и нашими
предками. Их мужество, не�
устанный труд, непобедимое
единство, священное отно�
шение к родной земле – веч�
ный пример преданности
Отчизне».

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Председатель ведомства Михаил Яковлев
напомнил о правилах поведения в лесных
массивах и на прилегающих к ним террито�
риях в преддверии майских праздников. «В
лесных массивах и парковых зонах находить�
ся не запрещается, но нужно помнить о пра�
вилах и нормах пожарной безопасности в
лесах. Возгорание сухой травы может про�
изойти даже в низкие температуры, сопро�
вождающиеся осадками. На сегодняшний
день класс пожароопасности – не высокий»,
– рассказал Михаил Яковлев.

В управлении МЧС по Ивановской обла�
сти рассказали, что уже выезжали на туше�
ние возгораний травы более 450 раз. Брига�
ды сработали оперативно, не допустив пере�
хода огня в лес.

В соответствии с этим режимом, в частно�
сти, вводится ограничение на пребывание в
лесах граждан и въезд транспортных средств.
Под запрет попадает разведение костров,
проведение пожароопасных работ и работ с
использованием открытого огня. «Наруше�
ние правил пожарной безопасности, совер�

Особый
противопожарный режим

Особый противопожарный ре�
жим введён в лесах региона с 28
апреля. Об этом сообщил предсе�
датель комитета Ивановской обла�
сти по лесному хозяйству Михаил
Яковлев. Соответствующий указ
подписан врио губернатора Ива�
новской области Станиславом
Воскресенским.

шенных в условиях особого противопожар�
ного режима, влечет наложение админист�
ративного штрафа на граждан в размере от
четырех до пяти тысяч рублей; на должност�
ных лиц – от двадцати до сорока тысяч руб�
лей; на юридических лиц – от трехсот до пя�
тисот тысяч рублей», – сообщил Михаил
Яковлев.

В период действия особого противопожар�
ного режима профильное ведомство усили�
вает меры безопасности. Все силы и средства
тушения лесных пожаров переведены в ре�
жим повышенной готовности. Так, органи�
зовано ежедневное патрулирование лесных
участков мобильными группами, осуществ�
ляется постоянный мониторинг земель с тор�
фяными залежами, в круглосуточном режи�
ме работает региональная диспетчерская
служба.

Арендаторы лесных участков также обес�
печивают полную готовность сил и средств
пожаротушения и организуют патрулирова�
ние арендованных лесных участков.

Напоминаем, в случае обнаружения
лесного пожара нужно незамедлитель�
но позвонить в диспетчерскую службу
комитета Ивановской области по лес�
ному хозяйству – 8 (4932) 41�39�52 или
на прямую линию лесной охраны –
8 (800) 100�94�00 (звонок бесплатный).
Прием сообщений осуществляется в
круглосуточном режиме.

МЫ ВЫБИРМЫ ВЫБИРМЫ ВЫБИРМЫ ВЫБИРМЫ ВЫБИРАЕМАЕМАЕМАЕМАЕМ

«Целеустремленный, энергичный, креатив�
ный», � именно так охарактеризовал Станис�
лава Воскресенского генерал�майор запаса,
заслуженный военный летчик России Алек�
сандр Ахлюстин. «Для меня показателен тот
факт, что встреча врио губернатора с ветеран�
скими организациями состоялась в феврале,
спустя всего три месяца после его назначения
на должность. Станислав Воскресенский про�
явил уважение к нам, к нашим проблемам и
нуждам. Но самое главное, что за месяцы пре�
бывания в Ивановской области он проявил
себя как человек слова и дела. Он пообещал
запустить «Ласточку» �  она полетела. Пообе�
щал инвесторов в область привлекать – по�
смотрите, сколько гостей у нас уже побывало
за столь короткий срок. С его приходом реги�
он буквально обрел второе дыхание», � про�
комментировал он инициативу коллег по об�

Ветераны �
за кандидатуру

Станислава Воскресенского

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА

На объединенном заседании вете�
ранских организаций региона при�
нято решение направить врио главы
региона письмо с предложением
баллотироваться в губернаторы.

щественной работе.
Ветераны выразили готовность помогать

новому губернатору словом и делом во всех
его начинаниях. Но для этого, по их мнению,
необходимо создать координационный совет
при главе региона, который объединил бы все
без исключения ветеранские организации (их
в регионе 43). «К сожалению, в Ивановской
области сложилась тенденция, когда каждое
объединение действует само по себе: устраи�
вает собственные мероприятия и встречи.
Отдачи от такой работы очень мало, � отме�
тил в своем выступлении председатель Ива�
новского городского совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранитель�
ных органов Николай Быстров. – Когда мы
начнем действовать сообща, проблемы насе�
ления начнут решаться быстрее и эффектив�
нее. К тому же мы видим, что наш новый ли�
дер готов сотрудничать и договариваться».
Возглавить совет, по мнению Быстрова, дол�
жен один из активистов ветеранского движе�
ния, человек, способный отстаивать интере�
сы пожилых людей.

Оба предложения будут сформулированы в
письменном виде и отправлены Станиславу
Воскресенскому.

Плёс станет археологическим
музеем под открытым небом

Ранее с предложением воз�
главить попечительский со�
вет регионального отделения
«Русского географического
общества» в Ивановской об�
ласти к Станиславу Воскре�
сенскому обратился первый
вице�президент РГО Артур
Чилингаров. В ходе встречи с
активом регионального отде�
ления общества врио губер�
натора сообщил, что он при�
нял это предложение.

Председатель регионально�
го отделения РГО Олег Во�
лынкин рассказал об истории
становления общества и наи�

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.

Временно исполняющий обязанности губер�
натора Ивановской области Станислав Воскре�
сенский провел встречу с активом регионально�
го отделения Всероссийской общественной
организации «Русское географическое обще�
ство». Глава региона познакомился с проектами,
реализованными региональным отделением
РГО в 2017 году, и обсудил с представителями
организации планы работы на текущий год.

более масштабных проектах.
Областное подразделение
РГО создано в 2010 году, а с
2012 года имеет юридический
статус. Сейчас в составе орга�
низации более 130 человек.
Среди масштабных проектов,
реализованных региональ�
ным отделением, � историо
графическая экспедиция
«Связь времен и поколений»
по местам боевой славы ива�
новцев, экспедиция, посвя�
щенная 70�летию 98�й гвар�
дейской воздушно�десантной
дивизии, экспедиция «Крым
в родной гавани».

Представители региональ�
ного отделения общества
презентовали главе региона
проекты, касающиеся воспи�
тания подрастающего поко�
ления, археологической и
экологической деятельности
на территории Ивановской
области. Два из них � «На�
следники пути русских адми�
ралов» и «Плёс – археологи�
ческий музей под открытым
небом» � уже получили под�
держку Фонда президентских
грантов России. Проект «На�
следники пути русских адми�
ралов» направлен на патрио�
тическое воспитание молоде�
жи. В рамках проекта «Плёс –
археологический музей под
открытым небом» летом будет
организован палаточный
центр с удобной инфраструк�
турой в городе Плёс близ горы
Левитана, где будут прово�
диться археологические рабо�
ты. К исследованиям плани�
руется привлекать школьни�
ков и студентов.

ВрИО губернатора Станислав Воскресенский
на встрече с активом «Русское географическое общество».

Полный текст выступле�
ния главы государства на
официальном сайте Прези�
дента России.
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Так происходит практичес�
ки  в каждый его визит в При�
волжский район, потому что
Юрий Валентинович убеж�
дён, что из непосредственно�
го общения с людьми можно
почерпнуть гораздо больше
информации о положении
дел в муниципалитете  и о
проблемах, волнующих жи�
телей, чем, например, из док�
ладов руководителей. Об
этом он как раз упомянул,
взяв слово для приветствия
собравшихся в малом зале
администрации района. Но
прежде, чем перейти к об�
суждению этих проблем, он
начал с приятного момента –
награждения Почётной гра�
мотой комитета по физичес�
кой культуре, спорту, туриз�
му и делам молодёжи ГД РФ
за большой вклад в развитие
физической культуры и
спорта, за активную деятель�
ность по воспитанию подра�
стающего поколения, кото�
рые он вручил Н.Л.Поповой,

В селе Утёс в советские вре�
мена была крупная птице�
фабрика. Село развивалось.
Сегодня здешнюю жизнь
вряд ли назовешь благопо�
лучной. Среди проблем � и
плохие дороги, и отсутствие
газа, и качество жилья. Есть
в селе три дома, которые по
не понятным для жителей
причинам были исключены
из программы по переселе�
нию из ветхого жилья. И если

РРРРРАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТ

В рамках региональной недели депутат Госду�
мы Юрий Смирнов в пятницу, 4 мая, посетил
Приволжский район. Депутат провел встречу с
жителями села Утёс и посетил приволжскую кор�
рекционную школу�интернат.

В преддверии 9 Мая депутат Госдумы Юрий
Смирнов организовал для жителей Приволжско�
го района благотворительный концерт, посвя�
щенный Дню Победы.

В городском доме культуры перед приволжанами выступи�
ли лауреат Всероссийской премии «Шансон года»Демидыч
(Сергей Кончаковский) и участница шоу «Голос», королева
цыганского романса Леонсия Эрденко.

Перед началом концерта Юрий Смирнов поздравил зем�
ляков с самым главным для страны праздником � Днём По�
беды. Депутат подчеркнул, что долг каждого � беречь память
о подвигах героев, воинов и тружеников тыла, подаривших
потомкам мирное небо и свободу. «Каждый из нас в неоплат�
ном долгу перед ветеранами. И наша святая обязанность за�
ботиться о них и не допустить пересмотра истории и роли
советского солдата в победе над фашизмом», � сказал Юрий
Смирнов. Затем он поздравил ветеранов, пришедших на кон�
церт, с 9 Мая и вручил им памятные подарки.

Песни в жанре шансона, темы которых близки и понятны
практически каждому в исполнении Демидыча, русские и
цыганские романсы Леонсии Эрденко создали столь мощ�
ный эмоциональный накал в зале, что зрители не хотели от�
пускать артистов, стоя требовали громкими аплодисментами
выхода заслуженных артистов на бис.

Также в этот день Юрий Смирнов навестил свою землячку,
труженицу тыла, вдову участника Великой Отечественной
войны, ветерана труда Нину Никитичну Маринцеву. Войну
она встретила 14�летней девушкой. И как многие ее сверст�
ники, работала для нужд фронта. Несмотря на 90�летний воз�
раст, Нина Никитична активна и жизнерадостна. И, как при�
знается, вниманием не обделена. Вот и Юрий Смирнов, бы�
вая в родном районе, старается навещать ее. Как это случи�
лось и в этот раз.

В неоплатном
долгу

«Всё в ваших руках!»

Одним из традиционных пунктов програм�
мы пребывания депутата Ю.В.Смирнова в
нашем районе была его встреча с предста�
вителями общественности, депутатами, ве�
теранами, работниками СМИ, сотрудника�
ми администрации.

Э.А.Соловьёвой и С.В.Кави�
ну. Депутат отметил, что эти
люди немало сделали, чтобы
новый ФОК «Арена» начал
функционировать в полном
объеме и стал местом трени�
ровок наших спортсменов и
соревнований самого разно�
го ранга, включая всероссий�
ский.

Далее Ю.В.Смирнов рас�
сказал о своей поездке в Утёс.
Дело в том, что некоторое
время назад он получил
письмо от жителей этого
села, рассказывающее о си�
туации в этом населённом
пункте. Когда�то здесь дей�
ствовала птицефабрика,
люди имели работу, зарплату,
решались вопросы социаль�
ного плана. Теперь всё изме�
нилось, и не в лучшую сторо�
ну. Особенно обидно сельча�
нам, что им было много обе�
щано, включая газификацию
и асфальтирование дорог. На
встрече с жителями Юрию
Валентиновичу были выска�

заны и другие жалобы, рас�
смотрение которых (а также
реагирование на них) входит
в сферу компетенции мест�
ных властей. «С людьми надо
встречаться, слушать их, �
подытожил эту часть разго�
вора парламентарий и сказал
затем о том, что куратором
утёсского участка назначена
замглавы по вопросам ЖКХ
О.С.Орлова, которой хорошо
знакомы эти проблемы.

Основной акцент  затем
переместился на вопросы,
прозвучавшие из зала. Они
не новы � дороги, грязь и вы�
воз мусора, аварийные дома,
благоустройство. В этот раз к
ним прибавилась ситуация с
управляющими компания�
ми. Юрий Валентинович на�
чал с ремонта дорог  и сразу
подчеркнул, что денег на эту
статью наш муниципалитет
получает больше, чем осталь�
ные районы, и уже  многие
дороги приведены в порядок.
Так что, перемены к лучше�
му в этом вопросе – бесспор�
ны. Пояснения и дополне�
ния по ходу диалога с залом
делала ВРИП главы района
И.В.Мельникова. Она назва�
ла ряд участков, которые бу�
дут отремонтированы в этом
сезоне: от «Магнита» до Ва�
силёвского парка, у шк. №12

и д/с № 6, на ул. Ленина и др.
После ревизии выяснено,
что часть дорог будет отре�
монтирована в рамках дого�
ворных обязательств. Также,
по словам ВРИП главы, бу�
дет завершён 1�ый этап стро�
ительства объездной дороги
от АТП до хлебокомбината.
Идут также работы по благо�
устройству сада «Текстиль�
щик». Что касается уборки
контейнерных площадок
возле МКД, тут  Ирина Вик�
торовна отметила, что те�
перь, с 1 января этого года,
содержать их станет задачей
муниципалитета. Болевой
точкой нашего района явля�
ется и снос аварийных домов:
снести их нужны большие
средства, к тому же по неко�
торым из зданий  проходит
газопровод, что создаёт до�
полнительные сложности.
Но и оставаться в таком виде
они не могут, так как пред�
ставляют собой обществен�
ную опасность. И.В.Мель�
никова сообщила о денеж�
ных средствах, которые бу�
дут направлены на снос не�
которых из них. Ю.В.Смир�
нов поддержал  предложе�
ния из зала о том, что проще
всего отдать эти дома лю�
дям, которые сами разберут
и вывезут нужные им мате�
риалы, только для этого не�
обходимо создать им усло�
вия для безопасной работы.
И последний вопрос касал�
ся взаимоотношений управ�
ляющих компаний. Как вы�
яснилось из реплик присут�
ствующих, жители устали от
их конкурентной борьбы.
Однако здесь, как пояснила
И.В.Мельникова, со сторо�
ны администрации никаких
действий быть не может, по�
скольку она не имеет права
препятствовать предприни�
мательской деятельности.
Зато сами жители могут и
должны быть более актив�
ными и отстаивать свои пра�
ва. «Все в ваших руках»,  �
сказал по этому поводу
Юрий Валентинович. Эти
слова прозвучали и как фи�
нал всей встречи �  в силах
местных властей решить
проблемы муниципалитета,
обеспечив жителям комфор�
тное проживание на терри�
тории района.

Хочу помочь
своей малой родине

Обсуждение реализации проекта по созданию комфортной
городской среды как всегда проходит оживленно.

В гостях у вдовы участника войны
Н. Н. Маринцевой.

Ю. В. Смирнов: «Глядя на  «Постыловские
письма» художников, вспоминается

родная деревня Касимовка».

Приволжский зритель рукоплещет королеве
цыганского романса Л. Эрденко.

два дома � №3 и №9, каждый
на 11 квартир, при условии
проведении ремонта, как ут�
верждают жители, могут быть
вполне пригодны для жилья,
то состояние  дома №7 на
шесть квартир вызывает у его
обитателей страх за свою бе�
зопасность. Местные власти
даже всерьез рассматривают
возможность переселить
жильцов на зиму в квартиры
жилого маневренного фонда.

Зимовать в этом доме страш�
но, признаются они. Но это
временные меры, и пробле�
мы они не решат.

Юрий Смирнов, вникнув в
ситуацию, в которой оказа�
лись люди, сообщил, что
предпримет усилия для ее ре�
шения на региональном
уровне. «Необходимо рас�
смотреть все возможные ва�
рианты, чтобы люди получи�
ли нормальное, безопасное
жилье. Если на уровне реги�
она этот вопрос решить не
получится, будем выходить
на уровень профильного ми�
нистерства», � сообщил
Юрий Смирнов.

Хорошее впечатление оста�

лось у депутата от посещения
Приволжской коррекцион�
ной школы�интерната. Здесь
обучаются 111 детей с нару�
шениями интеллекта. Руко�
водство этого учреждения за�
ботится не только о том, что�
бы их подопечные получали
образование, но и творчески
развивались. Депутат, кото�
рый также является прези�
дентом Специальной Олим�
пиады России, атлеты кото�
рой � люди с ментальными
нарушениями, высоко оце�
нил деятельность педагоги�
ческого коллектива интерна�
та. «Выпускники школы�ин�
терната благодаря получен�
ным знаниям и социально�
бытовым навыкам легко на�
ходят себя в жизни � поступа�
ют в средне�специальные уч�
реждения, получают профес�
сию и находят работу. Одним
словом, становятся полно�
ценными членами обще�
ства», � отметил Юрий Смир�
нов.
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Своё вступительное слово
автор начала со слов благо�
дарности в адрес тех, кто по�
мог ей осуществить это важ�
ное большое дело. В их чис�
ле она назвала А.П.Вавилову,
Л.П.Смирнова, Т.И.Носову,
ныне уже покойных, за мате�
риалы о Шаляпине,
Н.П.Смирнове, Лаврове и
др. Огромную благодарность
Е.Н.Закаменная выразила
членам Плёсского краевед�
ческого общества, сотрудни�
кам Плёсского музея�запо�
ведника и многим людям по�

Летописец Плёса
На прошлой неделе в Левитановском куль�

турном центре состоялась презентация книги
Е.Н.Закаменной «Плёс. Летопись XX�го столе�
тия». Она стала второй после «Плёс. XX век».
Новые факты плёсской истории, кропотливо
изысканные Екатериной Николаевной в архи�
вах Иванова, Костромы, Плёсского музея�за�
поведника, позволили ей первую книгу дора�
ботать, дополнить, внести уточнения и исправ�
ления и подготовить к изданию вторую.  И те�
перь читатели, краеведы, любители умного и
профессионального чтива могут порадоваться
– книга получилась красивой внешне и содер�
жательной внутри.

фамильно, с называнием ма�
териалов, которые появи�
лись в книге благодаря им и,
естественно, спонсорам.

Сам сценарий презента�
ции был построен, как путе�
шествие по страницам кни�
ги. Екатерина Николаевна с
опорой на наглядный мате�
риал, демонстрируемый на
большом экране, позволила
присутствующим «пройтись»
по основным пунктам плёс�
ской истории. Они соответ�
ствуют главам книги. Ею был
подготовлен большой фото�

графический материал, где
главными героями, конечно,
являлись люди. О них Екате�
рина Николаевна может рас�
сказывать долго, каждого ге�
роя своей книги она знает по
имени�отчеству, владеет ин�
формацией о его биографии,
родственных связях. Автор
убеждена, что историю тво�
рят люди, они и составляют
славу Плёса. Фамилии Ф.И.
Шаляпина, Е.Н.Чирикова,
А.Ф.Мантеля, П.Н.Смирно�
ва, Г.К.Горбунова и многих�
многих других, о ком расска�
зала краевед в своей книге,
навеки вписаны в биогра�
фию города. Не зря вторая
часть её летописи города так
и называется «История в ли�
цах». Не менее подробной
информацией автор облада�
ет и об истории зданий горо�
да. Но, пожалуй, одной из са�
мых любимых для неё тем яв�
ляется культура. Писатель
даже делает такой вывод, что
все потрясения для Плёса
оборачивались большими
культурными событиями. К
ним она отнесла создание
народного театра, школы
драматического искусства,

районной библиотеки, пер�
вого музея им. Левитана и др.

Трудно перечислить всё то,
о чём  постаралась рассказать
Екатерина Николаевна во
время презентации. Лучше
взять эту книгу – «Плёс. Ле�
топись XX�го столетия» и
прочитать её, не спеша, с
толком и расстановкой, что�
бы успеть прочувствовать
каждый эпизод, каждое со�
бытие, произошедшее в го�
роде в XX�м веке. Многие из
присутствующих на этом ме�
роприятии уже сделали это и
могли с уверенностью ска�
зать, что Екатерина Никола�
евна совершила подвиг – за�
печатлела для потомков ис�
торию Плёса,  воскресила
многие забытые имена, вос�
становив историческую
справедливость, нашла и си�
стематизировала факты из
истории города, которые в
целом позволяют расценить
её труд как действительно
летопись Плёса, а саму Е.Н.
Закаменную воспринимать,
как летописца, потрудивше�
гося для благо всех жителей
и города, и района.

Самые лестные отзывы ус�
лышала автор от своих гос�
тей, пришедших разделить с
нею радость завершения это�
го большого труда. О.В.На�
седкина, граф Андрей Фит�

це�Ланской, Л.М.Лебедева,
П.Н.Травкин  и другие, взяв�
шие слово, в один голос бла�
годарили Е.Н. Закаменную.
Пожалуй, в качестве квин�
тэссенции всех высказыва�
ний можно привести слова

А.Б.Ланского: «Когда мы
приехали в Плёс, нам было
интересно узнать историю
города, сейчас, когда вышла
книга, стало ещё интерес�
нее».

Продолжение на стр.5.

ПАПАПАПАПАТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМ

Действие спектакля происходит в  сороковые
годы прошлого столетия, когда весь мир проти�
востоял немецко�фашистским захватчикам. В
своей получасовой постановке ребята постара�
лись донести до зрителей всю боль и тяжесть пе�
реживаний советских людей в годы войны.

В гости вместе с ветеранскими организациями
приехали также воспитанники военно�патриоти�
ческих клубов «Родина» и «Патриот», которые
громкими аплодисментами дали высокую оцен�
ку артистам, об этом же в своём выступлении с
благодарностью сказал председатель отделения
«Боевого братства» Н.Махалов, а член организа�
ции О.Дроздов исполнил для ребят несколько пе�
сен под гитару и пригласил воспитанников по�
сетить спасательную часть МЧС в г.Плёс, руко�
водителем которой он является. Директор детс�
кого дома С.А. Рябова, поблагодарив приволжан
за совместную работу по военно�патриотическо�
му воспитанию, пригласила всех участников на
чай, где ребята могли пообщаться между собой в
непринуждённой дружеской обстановке. Руко�
водители ВСК «Родина» М. Рязанов и А. Кузь�
мичёв предложили провести в ближайшее время
совместное мероприятие этих трёх детских орга�
низаций в одной из воинских частей Ивановс�
кой области.

Эта поездка для «патриотовцев» является открытием но�
вого направления в деятельности клуба, которое дополняет
работу ребят по увековечиванию памяти погибших в годы
Великой Отечественной войны. Вместе с ребятами, им в по�
мощь, в Смоленскую область выехали члены ветеранских
организаций десантников и «Боевого братства» района
А.Лапшин и А.Румянцев.

Все участники перед поездкой прошли учебные занятия
и тренировки по обращению с опасными предметами и тех�
нику безопасности при поисковых работах.

  Спектакль в детском доме
Представители приволжских районных отделений

«Боевое братство» и «Союз десантников» с многочис�
ленными подарками посетили Фурмановский детский
дом, воспитанники которого дебютировали в этот день
в своём новом амплуа в постановке спектакля.

Влились
в поисковое
движение

Воспитанники военно�спортивного клуба
«Патриот» в составе областного поискового
отряда «Эхо» отправились в Смоленскую об�
ласть на раскопки в места боевых действий в
годы Великой Отечественной войны.

Сделаем город
чище

В канун первомайских праздников район�
ные отделения «Боевое братство» и «Союз де�
сантников» вместе с воспитанниками военно�
спортивного клуба «Патриот» (рук. Н.Махалов
и Д.Былинин) и военно�патриотического клу�
ба «Родина» (рук. М.Рязанов и А.Кузьмичёв)
вышли на уборку особо значимого объекта  �
Василёвсого парка, любимого места отдыха
жителей и основной площадки для проведе�
ния Дня города и района, которые будут про�
ходить здесь в первой половине июня.

Парк не скучает без посетителей и в зимний период, о
чём говорят десятки мешков собранного мусора. Как все�
гда, активное участие приняли родители воспитанников
клубов, двое из которых Г.Лапшина и Н.Сироткина на пер�
вомайском праздничном митинге были отмечены благо�
дарственными письмами от имени ВрИП главы района
И.В.Мельниковой за хорошее воспитание детей и помощь
в работе ВСК «Патриот».

ПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Сегодня �
на экскурсию,

завтра �
на службу

Н.С.Пушкин, сотрудник пожарной части, приветливо
встретил ребят и провёл экскурсию по зданию. Показал ка�
раульное помещение, дежурно� диспетчерскую службу, по�
мещение для отдыха. Затем огнеборцы продемонстриро�
вали ребятам пожарно�спасательное оборудование, пред�
меты боевой одежды. Специально для ребят пожарные про�
демонстрировали пожарный рукав, подключив его к гид�
ранту, наглядно показали его применение. Рассказали об
имеющихся в распоряжении части пожарных машинах.
Ребята рассматривали технику и, конечно, не упустили воз�
можности посидеть в кабине служебного автомобиля и
примерить боевую одежду. Ещё они услышали звук сире�
ны и пробовали самостоятельно включать её. На проща�
ние сотрудники пожарной части дали напутствие � не за�
бывать о правилах пожарной безопасности, ведь от этого
зависит чья�то жизнь.

Кто знает, может через несколько лет кто�то из ребят
вернётся в пожарную часть уже не на экскурсию, а на
службу.

Н.Котова,
специалист по социальной работе ЦСО.

Специалисты  Приволжского ЦСО организо�
вали экскурсию в пожарную часть №55 посёлка
Спасское, с целью ближе познакомить ребят с
профессией пожарного, закрепить знания о
правилах безопасного обращения с огнём.

Книга с автографом автора.

После спектакля.

На экскурсии в пожарной части.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЖЕНСКАЯ ПАМЯТЬ
О ВОЙНЕ

Для материалов книги Е.Н.Закаменной
«Плёс. Летопись ХХ столетия», о презентации
которой шла речь на стр.4, выбран привычный
для автора стиль исторического очерка. Пред#
лагаем вниманию читателей один из них –
«Женская память о войне» (публикуется с раз#
решения автора в сокращении).

Не все могут поведать по�
томкам документы, сухие
протокольные строчки. Я
бесконечно благодарна жен�
щинам, которые рассказали
о своей жизни в тяжкие годы
войны. Из их рассказов ожи�
вают картины тех далеких
лет, становятся яркими и
осязаемыми.

Солдатские погоны

Удалось записать воспоми�
нания Евстолии Витальевны
Кузнецовой, легендарного
мэра города. В войну с 1943 и
по 1949 год она, совсем еще
молодая женщина, работала
председателем швейной арте�
ли «Большевик», самого ста�
рого советского предприятия.
Она вспоминала. «Работали в
три смены, особенно тяжело
было ночью. Пуговицы при�
шивали да петли обметывали
девчонки лет по двенадцати,
как не доглядишь, так и зас�
нут за верстаками. Бывало
ночью сбегаю, проверю –
спят. Хотя и жалко, а будить
надо, надо работать, надо
план выполнять».

В городе электричества не
было, но осталась подстанция
от Волголага НКВД, было
электричество в санатории.
Срочно было проведено элек�
тричество  в артель, она стала
военным производством. Ев�
столия Витальевна продолжа�
ет: «Так бывало, что вдруг от�
ключится свет, девчонки
рады, работать нельзя. А для
председателя забота – надо
восстанавливать. Электрика
никакого не было, пойдешь к
начальнику почты Карачеву
– поможет. Потом  нашли
причину – кто�то из девчонок
сунет иголку в провод, замк�
нет – перегорят предохрани�
тели. Провели разъяснитель�
ную работу – прекратили та�
кое устраивать».

Вспоминается и такой слу�
чай. «Артель получила заказ
на пошив солдатских погон,
в армии к тому времени вве�
ли погоны. Пришлось ехать
получать сукно на погоны в
Иваново. Поехала одна,
оформила документы, полу�
чила кипу красного сукна и
две кипы темно�зеленого, а
как справлять домой в Плёс?
Какие�то военные с машиной
везли груз в Фурманов, упро�
сила захватить..

Потом эти тюки надо было
справить на станцию и довез�
ти до Приволжска, а там уже,
верно, ждали с лошадкой.
Была в артели старая лошадь
по кличке Мальчик, от При�
волжска до Плёса везли эти
кипы на лошади, а сами с воз�
чиком шагали пешком, не
потянул бы Мальчик всех».

Самые горькие воспомина�
ния – воспоминания о всеоб�
щем страхе, которые потом
жил в душе долгие годы.

Вспоминают, с каким тре�
петом ждали почтальона, так
хотелось весточки с фронта от
отца, мужа, брата, и как
страшно было: вдруг там уви�
дишь незнакомым почерком
написанное: «Ваш муж погиб
смертью храбрых в бою за…».
Сегодня в соседнем доме
слышны страшные вопли и
рыдания, сегодня соседка на�
дела черный платок, а завтра?

Гороховый кисель
Многие женщины оста�

лись с тремя, с пятью мало�
летними детьми. Многие из
них были домохозяйками,
теперь пошли работать, и
рады были любой работе, са�
мой тяжелой, мужской. Ра�
ботали не столько за зарпла�
ту, сколько за карточки. По
карточкам можно было полу�
чить 400 граммов хлеба, а
иногда и крупы, и немного
масла, и каких�то других
продуктов. Если были какие�
то вещи от довоенных вре�
мен, можно было в деревнях
обменять на продукты. И вот
после работы в темные зим�
ние вечера, а то и ночью мо�
лодая женщина возвращает�
ся домой с котомкой за пле�
чами, добыв где�нибудь в
дальней деревне, километров
за 15�20, ржаной муки или
ячневой, гороху или горохо�
вой муки, редко пшеничной,
оставив там свое единствен�
ное шелковое, может быть,
свадебное платье. Можно по�
ставить самовар. А если хва�
тит сил, то сварить горохо�
вый кисель. Такой рецепт во�
енных лет по приготовлению
горохового киселя вспоми�
нает одна старушка. Я была
маленьким ребенком, но
тоже помню эту процедуру.
Насыпается стакан горохо�
вой муки в глиняную или
алюминиевую миску, затем
из крана кипящего самовара
льется струя кипятка. Кисель
нужно было мешать, чтоб не
было комков. В это время в
трубе самовара на углях до
красна раскаливается желез�
ная гайка, затем гайку надо
опустить в этот кисель, он
шипит, фыркает, плюхает.
Потом надо накрыть кисель
крышкой и укутать. Не за�
тапливать же ради этого ки�
селя печку, и так дров мало.
А на завтра он застынет, раз�
резать его на кусочки и на�
кормить детей. Хорошо бы
полить льняным маслицем. А
из ячневой, ячменной, кру�
пы, наутро можно напечь ко�
лобков на воде, и подать на
завтрак. Необыкновенно
вкусными остались в памяти
эти «ячные колобья», осо�
бенно с молочком или с про�
стоквашей...

Искренне поздравляю вас с самым главным праздником
нашей страны – с Великой Победой! Девятое Мая симво�
лизирует гордость за подвиги всех, кто, жертвуя своими
жизнями, совершал боевые и трудовые подвиги во имя сво�
боды родной страны и мира для потомков.

Ни одну семью не обошла стороной Великая Отечествен�
ная война. Мы скорбим по тем, кто не вернулся с полей
сражения, кого уже нет с нами. Мы храним память о под�
вигах героев фонта и тыла и делаем все, чтобы сохранить
память о Великой Отечественной войне и правду о подвиге
советского народа, отстоявшего свободу и независимость
Родины, освободившего мир от фашизма.

С каждым годом остается все меньше свидетелей и уча�
стников тех страшных и героических событий. Низкий вам
поклон, уважаемые ветераны, за Великую Победу!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов
во всех делах, мира и благополучия. Всего вам самого  доб�
рого!

Ю.Смирнов,
депутат Государственной думы ФС РФ,

Почетный гражданин Ивановской области.

Уважаемые земляки!
«А мы не голодали», �  вспо�

минает другая. «Жили своим
хозяйством, вся земля в горо�
де: и по Волге, и по Шохон�
ке, и на горе Левитана, � была
разделена на полоски и отда�

Обед на таганке

Вести о наступлении гитле�
ровцев, первые похоронки,
состояние постоянного стра�
ха остались в памяти о первых
днях войны. Женщины вспо�
минают, как гул бомбежки под
Ярославлем был слышен даже
в Плёсе. Сначала не поняли, в
чем дело, скорее загнали до�
мой бегающих на улице детей,
занавесили окна, как будто это
могло спасти от страшной
беды. Где�то под Ярославлем
разбомбили нефтеналивную
баржу. Каким неожиданным
подспорьем в хозяйстве оказа�
лась разлитая и плывущая по
Волге нефть. Весь город: и ста�
рики, и женщины, и дети со�
бирали нефть, «ловили ков�
шами». Ржавые ведра, старые
бочки, банки, склянки и про�
чая тара были заполнены. Не�
которые запасливые хозяйки
потом всю войну меняли эту
нефть в колхозах на хлеб и кар�
тошку. Там смазывали нефтью
колеса телег.

Экономить приходилось на
всем. Огромным дефицитом
стал керосин. Электричество
в городе для жителей появи�
лось в 50�60�е годы, а в войну
зажигать даже керосиновые
лампы не всякий мог себе по�
зволить, появились «гасики»:
для них годились предикон�
ные лампадки, стаканчики,
жестяные баночки, чашки с
отбитой ручкой. Скручивался
фитилек из льняных или
хлопчатобумажных ниток и
опускался в стаканчик, кон�
чик фитилька нужно было
продеть лучше всего в кры�
шечку от разбившегося зава�
рочного чайника. Слабый
дрожащий огонек «гасика»
давал мало света, но при этом
свете дети учили уроки, мате�
ри до полуночи в зимнюю

Нефть и керосин

Сегодня извечную женс�
кую работу, стирку, выполня�
ют машины�автоматы. А
женщины вспоминают, как
стирали белье и для своих де�
тей,  и для раненых в госпи�
тале вручную. В госпитале
стирали с хозяйственным
мылом и каустической содой,
разъедавшей руки. А дома,
вспоминая стародедовский
способ, готовили щелок из
настоя березовой золы, в нем
белье замачивали, потом в
корчагах парили, поставив
корчагу на ночь в русскую
печь. А полоскать отстиран�
ное белье тащили на Волгу
или на Шохонку, зимой по�
лоскали в проруби. От ледя�
ной воды сводило руки, а ло�
мило так, что слезы выступа�
ли на глазах. Но молодость
преодолевала все.

Многие женщины отправ�
лялись летом в колхозы «на�
ниматься жать». За сжатый
серпом гектар ржи или пше�
ницы можно было заработать
пуд зерна, потом смолоть на
местной мельнице. Частень�
ко мать брала с собой 9�10
летнюю дочку, учила ее делать
прясла и вязать снопы, хоть и
слабая, но помощь матери.

Для кого�то из женщин
профессией становилась
мужская работа «возчик», на�
учились разбираться в упря�
жи, управляться с лошадью.
Так, иной раз снаряжался
обоз из пяти�семи лошадей и
отправлялся за материалами
для швейной артели в Ки�
нешму, в Фурманов или по�
ближе в Приволжск, чтобы
получить ткань по разнаряд�
ке для пошива солдатского
белья. Грунтовые разбитые
дороги – мученье и для лоша�
ди, и для возчика. Не дай бог,
в какой�нибудь колее или на
разбитом мостике застрянет
колесо, тогда перегружай воз,
распрягай лошадь и всем ми�
ром вытаскивай телегу...
Да, разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила,
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла.

(стихи Исаковского).

Да разве об этом
расскажешь...

пору вязали носки, переши�
вали для детей свои довоен�
ные платья и юбки. Появи�
лась и такая одежда, как «сте�
ганые ватные брюки» и телог�
рейки, и даже обувь – «стега�
ные бурки». Эта неуклюжая
некрасивая одежда, в кото�
рую вынуждены были одеть�
ся молодые женщины, хоро�
ша на лесоповале, в дороге,
когда приходится шагать ря�
дом с лошадью за возом с се�
ном и дровами.

на жителям под огороды, и на
Соборке были участки под
картошку. Обычно ближе к
воде сажали капусту, затем
морковь и свеклу, выше кар�
тошку и огурцы». Одна жен�
щина с гордостью вспомина�
ет, как радовалась осенью,
накопав 40 мешков картош�
ки, как все сорок перетаска�
ла домой, перебрала, просу�
шила и ссыпала в подвал. Без
горя теперь зиму можно про�
жить, дети будут сыты, мож�
но и поросенка вырастить.

Многие в те годы держали
скот, кто козу, кто поросенка,
кто гусей, почти все держали
куриц, очень многие и коро�
ву. В городе было два стада,
для одного стоянку отвели на
Петропавловской горе, горе
Левитана, для другого – в Бе�
резовой роще. Вспоминают,
как маленькие девчонки в 8�
10 лет уже ходили с ведерком
доить козу на стоянку в Бере�
зовую рощу. «А ведерко мать
сама сделала из жестяной
банки, пробив дырки и при�
вязав проволоку», � рассказы�
вала Муза Васильевна Ивано�
ва. Другая девчонка несла
горшок на веревочке. Моло�
ка от козы хватало только
младшим. Старшие с семи лет
уже питались как взрослые.
Летом собирали грибы, яго�
ды, щавель. Самое тяжелое
время – апрель, май, июнь,
прошлогодние запасы подо�
шли к концу, новый урожай
еще впереди. Собирали в поле
первые весенние растения,
называли их песты. В пищу
шла и трава с огорода. Еду го�
товили летом на таганке. Раз�
водился небольшой костерок
в хорошую погоду на улице,
на шестке русской печи в
дождь. Ставился таганок –

это либо металлический обод
на треножнике, либо не�
сколько кирпичей. На тага�
нок ставили чугунок, в кото�
рый крошили всякую траву с
огорода, свекольную ботву,
сныть, мокрицу, укроп, не�
много прошлогодней кар�
тошки, готовую похлебку за�

беливали молоком. Щепки
для таганка собирали весной,
как спадет вода на Волге, и на
берегу останется много раз�
ного мусора, нанесенного по�
ловодьем. Для таганков соби�
рали и мелкие сучья в лесу.
Сбор щепок и сучьев был за�
нятием для детей.

В той семье, где держали
корову, забот было еще боль�
ше. Надо было летом в сено�
косную пору одной с детьми,
что постарше, накосить сена
на всю зиму. Выкашивались

все лесные опушки, неболь�
шие полянки. И успеть это
надо было до работы, а зна�
чит, встать не позднее трех
часов, пусть и лечь довелось
после двенадцати. Высушен�
ное сено в стожках оставалось
до первопутка, до первого
снега. Потом можно было в
артели попросить лошадку
перевезти сено, а чаще запря�
гайся сама в салазки и тяни,
сколько сил хватит. Не у всех
эти салазки были, но выруча�
ли друг друга – одалживали на
время.

Те, у кого были лодки, ле�
том справляли домой высу�
шенное сено по Волге. Стара�
лись покосить, пусть и дале�
ко от города, но ближе к Вол�
ге. Высушенное сено, как го�
ворили, «наметывали на лод�
ку», сами за весла, и – по те�
чению к городу. Тяжела, не�
поворотлива была эта лодка –
«завозня», кровавые мозоли
набивали, работая веслами.

Надо было еще на зиму
дров заготовить, и не только
для себя. Молодые 18�летние
девчонки, мобилизованные
по трудповинности, станови�
лись заправскими лесоруба�
ми и плотогонами. Валили
деревья пилой двухручкой,
ловко раскряжовывали сруб�
ленные деревья, обрубали су�
чья, тащили, катили к берегу
толстые трехметровые кряжи
вместо трелёвочного тракто�
ра. Научились ловко вязать
плоты, ступая в холодную, а
то и в ледяную воду, сначала
по колено, потом по пояс, бы�
вало и по шейку. Вода дерево
держит, в воде оно легче, ина�
че не хватит сил столкнуть
плот в воду. Потом, как зап�
равские плотогоны, воору�
жившись длинным шестом,

гнали плот по течению. По�
том надо было деревья выта�
щить на берег, надрывали жи�
воты и растягивали мышцы
до нестерпимой боли. Такую
историю со знанием всех тон�
костей этой работы рассказа�
ла мне Валентина Сергеевна
Смурова, в девичестве Бабоч�
кина. Так заготовляли дрова и
для больницы, и для школы,
и для детского дома, и для ап�
теки. Маргарита Васильевна
Кузьмичева рассказала, как
заведующая аптекой Мария
Ивановна Доступова, которая
и жила при аптеке в малень�
кой комнатке, сама пилила и
колола дрова для аптеки, сама
же и выполняла работу фар�
мацевта. В те времена многие
лекарства готовили в аптеке,
и каково было выполнять эту
тонкую работу, натрудив руки
до дрожи после колки дров...
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«Нетрезвый водитель»
На улицах города вновь про�

шли массовые проверки води�
телей, направленные на профи�
лактику и выявление наруше�
ний, связанных с управлением
транспортными средствами в
состоянии опьянения.

В рамках проведения профилактическо�
го мероприятия «Нетрезвый водитель» со�
трудниками дорожно – патрульной служ�
бы было проверено более 40 транспортных
средств, административных правонаруше�
ний, связанных с управлением транспор�
тными средствами в состоянии опьяне�
ния, не выявлено.

Если вы стали свидетелем грубых нару�
шений Правил дорожного движения, в
том числе управления автомобилем в со�
стоянии алкогольного опьянения, сооб�
щите об этом ближайшему наряду ДПС
или в дежурную часть ОМВД по телефо�

нам: 8(49339) 4�15�02 или 02, также у вас
есть возможность направлять в соци�
альные сети Госавтоинспекции Приволж�
ского района «Одноклассники» и «ВКон�
такт»,  на официальные сайты админист�
рации Приволжского района,  Плесского
городского, администрации Рождествен�
ского сельского, Новского сельского, Ин�
гарского сельского поселений фото и ви�
деоматериалы грубых нарушений Правил
дорожного движения для фиксации и при�
влечения нарушителей Правил дорожно�
го движения к административной ответ�
ственности.

В целях противодействия фактам
коррупции, незаконным действиям со�
трудников Госавтоинспекции и избе�
жания спорных ситуаций участникам
дорожного движения рекомендуется
использовать аудио�, видеозапись воз�
можных правонарушений.

Действия преступника
квалифицированы по ч. 1 ст.
139 УК РФ.

Согласно материалов уго�
ловного дела, в ходе предва�
рительного расследования
установлено, что гражданин
О., находясь в гостях у своей
знакомой в одном из домов в
г. Приволжске, будучи в со�
стоянии алкогольного опья�

Хотел поздравить...
Прокуратурой Приволжского района про�

верено уголовное дело, поступившее из
территориального подразделения След�
ственного комитета России, и по нему ут�
верждено обвинительное заключение по
обвинению гражданина О. в совершении
преступления – незаконном проникновении
в жилище, совершенном против воли про�
живающего в нем лица.

нения, вызванного употреб�
лением спиртного в связи с
празднованием Дня защит�
ника Отечества, вышел на
лестничную площадку «по�
курить и проветриться».

Во время перекура О. ре�
шил поздравить с праздни�
ком ещё кого�нибудь � не�
знакомых ему людей, тех, кто
проживает в этом  подъезде.

С этой целью О. зашел в
одну из квартир на 4 этаже,
дверь в которую  оказалась не
закрыта на замок. Прошел в
большую комнату и увидел,
что там накрыт стол. О. по�
нял, что в этой квартире тоже
отмечают праздник и захотел
присоединиться к застолью.

Хозяева квартиры, впро�
чем, не были рады появле�
нию незаконного гостя, оде�
того только в футболку, три�
ко и носки.

Праздник у незадачливого
поздравителя закончился в
отделе полиции, куда О. был
доставлен прибывшими по
вызову полицейскими.

Уголовное дело направле�
но прокуратурой района в суд
для рассмотрения по суще�
ству.

М. Кобец,
прокурор района.

Полезные
советы

родителям
Не балуйте меня, вы меня этим портите, я

очень хорошо знаю, что не обязательно мне
предоставлять все, что я запрашиваю. Я
просто испытываю вас.

Не бойтесь быть твердыми со мной. Я пред�
почитаю именно такой подход. Это позво�
ляет мне определить свое место.

Не полагайтесь на силу в отношениях со
мной. Это приучит меня к тому, что считать�
ся нужно только с силой.

Не давайте обещаний, которые вы не мо�
жете исполнить; это ослабит мою веру в вас.

Не заставляйте меня чувствовать себя
младше, чем я есть на самом деле. Я отыг�
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раюсь на вас за это, став «плаксой» и «ны�
тиком».

Не делайте за меня того, что я в состоя�
нии сделать для себя сам. Я могу продол�
жать использовать вас в качестве прислуги.

Не придирайтесь ко мне и не ворчите.
Если вы будете это делать, то я буду защи�
щаться, притворяясь глухим.

Не забывайте, что я люблю эксперимен�
тировать. Таким образом, я познаю мир, по�
этому, пожалуйста, смиритесь с этим.

Не обращайте слишком много внимания
на мои маленькие хвори. Я могу научиться
получать удовольствие от плохого самочув�
ствия, если это привлекает ко мне столько
много внимания.

Пусть мои страхи и опасения не вызывают
у вас большого беспокойства. Иначе я буду
бояться еще больше. Покажите мне, что та�
кое мужество.

Не забывайте, что я не могу развиваться
без внимания и ободрения.

И, кроме того, я вас так сильно люблю, по�
жалуйста, ответьте мне тем же.

 Ребята участвовали в не�
скольких этапах, отвечали на
вопросы по правилам дорож�
ного движения, которые
были приближены к реаль�
ным условиям на дорогах, ка�
сались оказания первой мед�

«Безопасное колесо»
На базе СШ №1 прошел очередной слет по

безопасности дорожного движения «Безо�
пасное колесо», в котором принимало уча�
стие 6 школ района.

помощи пострадавшим, по�
зволяли  продемонстрировать
умение вождения по автого�
родку, а также фигурное вож�
дение велосипеда. Кроме это�
го, участники  представляли
парадную форму одежды.

По итогам конкурса 1�е ме�
сто заняла команда школы
№12, на 2�ую ступень пьеде�
стала встала команда Плес�
ской, 3�е место у школы №1.
Командам школ № 7, № 6 и
Толпыгинской немного не
хватило до призовых мест, но
это не должно их расстраи�
вать, так как есть стимул стать
лучшими на следующий год.
Хотелось бы сказать слова
благодарности педагогичес�
кому составу общеобразова�
тельных учреждений, кото�
рые ежегодно занимаются
подготовкой ребят к конкур�
су, изучают с ними правила
дорожного движения.

 На территории Приволж�
ского района в 2016 году
органами внутренних дел
было проведено 17 дослед�
ственных проверок по фак�
там выявления и изъятия
незаконно хранящихся хо�
лодного и огне�
стрельного оружия,
боеприпасов и
взрывчатых ве�
ществ. По результа�
там проверок было
возбуждено 3 уго�
ловных дела. Из не�
законного оборота
изъяты:

� нож, относя�
щийся к холодному
оружию;

� взрывчатое ве�
щество порох в ко�
личестве 300 г.;

� комбинирован�
ное ружье, один из
стволов которого
является нарезным, калибра
5,6 мм.;

� 1 патрон калибра 7,62х39
мм.;

� 3 патрона 12 калибра от
охотничьего оружия;

� ружье ТОЗ�РМ № 57298
и 9 патронов 16 калибра от
охотничьего оружия;

� 79 патронов калибра7,62
мм образца 1943 г., предназ�
наченных для стрельбы из
боевого нарезного огне�
стрельного оружия;

� 2 учебные ручные грана�
ты.
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Сдай оружие!
В последнее время на территории России

увеличилось количество оружия, находя�
щегося в незаконном обороте.

Обращаемся к жителям с
просьбой сообщать органам
полиции информацию о не�
законно хранящихся боеп�
рипасах, оружии, взрывча�
тых веществах и взрывных
устройствах.

Необходимо понимать,
что изъятие оружия  спасает
минимум 2 жизни, так как
незаконно хранящееся ору�
жие рано или поздно выст�
релит. И будет погублена
жизнь не только того, в кого
оно выстрелит, но и стреляв�
ший понесет строгое наказа�
ние в виде длительного сро�
ка лишения свободы. Таким
образом, привлечение граж�
данина, незаконно храня�
щего оружие, боеприпасы
либо взрывчатые вещества,
к ответственности по ст. 222

УК РФ, предотвратит совер�
шение им тяжкого преступ�
ления.

Не следует забывать о том,
что лицо, добровольно вы�
давшее органам полиции
оружие, взрывчатые веще�
ства и взрывные устройства,
освобождается от уголовной
ответственности за хране�
ние, если в его действиях не
содержится состава иного
преступления.

Помните, что вовремя со�
общенная вами информация
может спасти чьи�то жизни.

Известные вам сведения
вы можете сообщить по те�
лефонам: 4�21�69 � уголов�
ный розыск, 4�16�56 � зам.
начальника полиции по опе�
ративной работе, 4�23�30 �
начальник отдела уголовно�
го розыска, 4�15�02 � дежур�
ный или 02.

А. Парфенов,
ВрИО начальника ОМВД

России
по Приволжскому району.
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Команда � победитель из
школы №12 приняла участие
в  областном слете юных инс�
пекторов движения «Безопас�
ное колесо», состоявшемся на
базе Управления ГИБДД Рос�
сии по Ивановской области
прошел.

Госавтоинспекция по При�
волжскому району выражает
благодарность за организа�
цию подарков: ИП Д.В. Ска�
кун, ИП С.А. Синюковой, ИП
М.А. Литову, ИП М.Ю. Зай�
цеву.
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Работы участников первых
трёх номинаций оценивало
жюри, которое представляли
директор музея ГДК Е.И.
Волкова, сотрудница музея
Г.В. Плетнёва и сотрудница
городского дома культуры
Л. В. Сизова.

По итогам конкурсной
программы дипломы побе)
дителя в номинации «Экопо)
дарок» в возрастной катего)
рии 7 – 10 лет получили: Д.
Лугачёв (шк. № 6, рук. Е.В.
Добрина), Я. Соловьёва (шк.
№ 1, рук. Т.В. Чёлышева), В.
Смирнова (шк. № 1, рук. Т.П.

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

В выставочном зале Общественного истори�
ко�краеведческого музея ГДК прошёл II откры�
тый экологический фестиваль «Дом под кры�
шей голубой», посвящённый юбилею  г. При�
волжска и Приволжского района. Приветствен�
ным словом открыла фестиваль ВРИП главы
районной администрации И.В. Мельникова.

Однако единства у жителей по этому вопросу нет. За спи)
ливание особенно  выступали те, кто переехал к нам не)
давно. Они считают, что корни деревьев проникают в под)
вал и могут разрушить дом. Есть равнодушные жители, ко)
торым все равно. Но есть и такие, кто смотрел на это вар)
варство со слезами на глазах. Я из их числа. Скоро эта липа
распустила бы листья, зацвела, и аромат во время цвете)
ния пошел бы по всей округе, а потом были бы семена,
которыми бы питались птицы. Сейчас птицы облетают дом
и отправляются вить гнезда в Дроздиху. А ведь никто кор)
ней деревьев в подвале не видел. Кроме воды там нет ни)
чего, так как дома построены на болоте. За домами на боль)
ших площадях разрастается борщевик. Несколько раз эту
траву поджигали и пожарные приезжали, чтобы потушить.
А вот косить ее желающих нет. Таким бездушным отноше)
нием мы рубим сук, на котором сидим. Живем не в ладу с
природой. И она мстит нам наводнениями, пожарами, ги)
белью людей.

В. Смирнова, ветеран труда.

Гаврилова), семья И. Емель)
янова (д/с № 10, рук. Н.Н.
Сухарева).

В возрастной категории
11)13 лет победителями ста)
ли Н. Копотилова (кр. «Са)
моделкин» Толпыгинской
сельской библиотеки), сту)
дия «Мир рукоделия» (кол)
лективная работа, Плёсский
ГДК), студия детского твор)
чества «Конфетти» (коллек)
тивная работа, СДК д. Фили)
сово).

В возрастной категории
14)17 лет лучшей признана А.
Величкина (спорт. секция

«Самбо)83», рук. Н.Е. Куре)
шов).

Среди участников от 18 лет
и старше награждены Н.М.
Пальцева (Приволжский
ЦСО), С.А. Муравьёва и А.О.
Муравьёва (экологический
кружок «Росинка», ДК с. Гор)
ки)Чириковы, рук. С.А. Му)
равьёва), Л.В. Лапшина
(Приволжский ЦСО), досу)
говый клуб «Мастерица»
(Приволжский ЦСО), М.М.
Бартенева, педагог)организа)
тор ЦДЮТ.

Дипломы победителя в но)
минации «Экоплакат» из рук
И.В. Мельниковой получили
за свои коллективные работы
самые юные участники фес)
тиваля – воспитанники
д/с  № 10 «Солнышко»: под)
готовительная группа (рук.
С.Л. Трусова), подготовитель)
ная группа (рук. Ю.Н. Куры)
шева), средняя группа (рук.
Л.Н. Титова).

В возрастной категории 14
) 17 лет победителями стали
К. Хусаинов (шк. № 7, объе)
динение «Юный эколог»,
рук. Е.А. Светлова), М. Ше)
мякина (шк. № 7, объедине)
ние «Юный эколог», рук. Е.А.
Светлова), А. Хорошунова, Д.
Самойлова (коллективная ра)
бота, шк. № 6, рук. Н.С. Ве)
лиева), А. Кучина (шк. № 6,
рук. Т.Б. Соснина).

Далее награждались побе)
дители в номинации «Экофо)
то». Заслуженные дипломы
среди участников 10)13 лет
получил А. Цветков (шк. № 7,
объединение «Юный эко)
лог», рук. Е.А. Светлова), 14 )
17 – Е. Болотова (шк. № 7,
объединение «Юный эко)
лог», рук. Е.А. Светлова), В.
Васильева (шк. № 6, рук. Н.С.
Велиева), Н. Жаворонкова

(шк. № 6, рук. Н.С. Велиева).
Дипломантами в категории

от 18 лет и старше стали Н.И.
Калашникова (Приволжский
ЦСО), А.П. Федосеева (Тол)
пыгинская сельская библио)
тека), О.А. Беляева (кружок
«Умелые руки», Толпыгинс)
кий СДК).

Работы участников следую)
щих номинаций оценивало
жюри, представители которо)
го – директор Общественно)
го историко)краеведческого
музея ГДК Е.И. Волкова, ру)
ководитель поэтического
клуба «Родник» Н.Г. Чесно)
кова, поэт И.В. Счастнева –
сказали много тёплых слов в
адрес участников конкурса
поэтов, чтецов и исполните)
лей песен. Его победители
также награждались дипло)
мами.

Диплом 1 степени в номи)
нации «Стихи о родном горо)
де» получила А. Сухарева,
2)й – А. Очеретяная и А.
Ижова, 3)й – Д. Каузова и М.
Мунтян. Все они – воспитан)
ницы  творческого объедине)
ния «Школа счастья» (ГДК,
рук. А.С. Давыдова).

В номинации «Авторские
стихи» дипломом 1 степени
награждены Н.С. Велиева,
учитель русского языка и ли)
тературы шк. № 6, А. Михай)
ловский (шк. № 12, рук. А.П.
Мараракина), дипломом 2)й
степени – Д. Политов (шк.
№ 12, рук. А.П. Мараракина),
Я. Бортникова – шк. № 6, рук.
Н.С. Велиева),  дипломом 3)й
степени – М. Комарова (шк.
№ 6, рук. Н.С. Велиева).

Дипломантами 1)й степени
в номинации «Песни о род)
ном городе» (здесь также
были представлены авторс)
кие композиции) стали А.С.
Архипова и Н.С. Велиева,
2)й степени – вокальная
группа «Серпантин» (шк.
№ 6, рук. – А.С. Архипова),
К. Гаричева (шк. № 6, рук.
А.С. Архипова).

Не в ладу
с природой

На улице Дружбы у дома № 1 спилили ли�
ственницу, а недели 2�3 назад – липу. На воз�
мущенный вопрос, зачем погубили здоровые
деревья, в «Жил�Ком�Сервисе» мне объясни�
ли, что это сделано по заявлению жителей.

Я обнял глобус – шар земной
Один и с сушей, и водой.
В руках моих материки
Мне тихо шепчут: «Береги!»
Зеленый шумный лес и дол
Мне говорят:
«Будь с нами добр.
Не растопчи ты нас, не жги,
Зимой и летом береги!».
Журчит глубокая река,
Свои лаская берега.
И слышу голос я реки:
«Ты береги нас, береги!»
И птиц, и рыб я слышу всех:

Я обнял глобус �
шар земной

«Тебя мы просим, человек!
Ты обещай нам и не лги,
Как старший брат
нас береги!»
Я обнял глобус – шар земной,
И что)то сделалось со мной.
И вдруг шепнул я:
«Не солгу, тебя, родная, сбе)
регу.
Ведь ты, Земля,
наш общий дом.
И наши предки жили в нем.
Ты лучшая из всех планет,
Другого дома у нас нет!».

П. Харламова, шк. № 6.

ПЕРВОМАЙПЕРВОМАЙПЕРВОМАЙПЕРВОМАЙПЕРВОМАЙ

Первомайский митинг состоялся у здания районной ад�
министрации. И хотя он собрал не так много участников,
как демонстрации советских времён, в праздничный день
с флагами, берёзовыми веточками, яркими шарами, са�
модельными цветами из гофрированной бумаги в центр
города пришли приволжане всех поколений.

Были и те, кто когда)то шёл по
улицам города с портретами Лени)
на, и люди среднего возраста, и мо)
лодёжь. Многие в этот тёплый ве)
сенний денёк привели с собой де)
тей. А некоторые – даже и привез)
ли: круглощёкие бутузы, удивлён)

ные разноцветьем праздничных ук)
рашений, улыбаясь, щурились под
солнечными лучами в своих коляс)
ках.

Приветственная речь Ю. Жуко)
вой, ведущей торжественной про)
граммы, посвященной празднику

Весны и Труда, завершилась воз)
гласом «Ура!», а на сцену для тор)
жественного открытия мероприя)
тия вышла ВРИП главы Приволж)
ского района И.В. Мельникова.
Ирина Викторовна пожелала со)
бравшимся вечного мая в сердцах,
возможности достойно трудиться,
мира и добра и пригласила на сце)
ну А.С. Архипову, которую поздра)
вила с победой в конкурсе среди
учителей на получение денежного
поощрения за 2017г.  Так началась
церемония награждения лучших из
наших земляков.

Благодарности главы Приволжс)
кого района за проявление граж)
данской позиции, активную под)
держку и участие в жизни военно)
патриотического клуба «Юный де)
сантник» получили члены роди)
тельского комитета М.А. Тальяно)
ва и В.В. Полякова, спортивной
секции «Самбо)83» )  члены роди)
тельского комитета Н.Г. Велички)
на и С.Е. Богданова, ВПК «Патри)
от» ) члены его родительского ко)
митета Г.В. Лапшина и Н.А. Сирот)
кина.

Председатель совета Приволжс)
кого района А.А. Замураев, поздра)
вив приволжан, вручил грамоты и
призы победителям конкурса сочи)
нений «Мой город в судьбе стра)
ны». Конкурс проходил в рамках
проекта партии «ЕР» «Историчес)
кая память» и был посвящён 80)ле)
тию г. Приволжска и 35)летию
Приволжского района. Авторами

лучших сочинений
были признаны А.
Журавлёва (5 кл.,
шк. № 1, рук. –
И.Ю. Парамоно)
ва), А. Студнева
(8 кл., шк. № 1, рук.
– М.Н. Крайнова),
А. Рогозина (10 кл.,
шк. № 6, рук. –
М.Л. Скатова).

С приветствен)
ным словом высту)
пил и руководитель
фракции партии
«ЕР» при  совете де)
путатов в Привол)
жском районе С.И.
Лесных. Он вручил
дипломы и памят)
ные подарки побе)
дителям муници)
пального конкурса
рисунков «Память
поколений» Ю.
Молодцовой (4 «А» кл. шк. № 12,
рук. – Е.Л. Крылова), Е. Герасимо)
вой (6 «Б» кл. шк. № 1, рук. – Т.К.
Кастрюлина), К. Хусаинову (7кл.
шк. № 7, рук. – С.А. Чернова).

Председатель общественного
совета района, председатель коор)
динационного совета организаций
профсоюзов района М.Г. Смирно)
ва, поздравила собравшихся и за)
читала приветственный адрес от
председателя регионального союза
«Ивановское областное объедине)
ние профсоюзов» А.Н. Мирского.

Депутат городского совета, ру)
ководитель клуба аквайс)спорта
«Айсберг» Д. Ткачёв от российских
«моржей» пожелал всем крепкого
здоровья и вручил награды при)
волжанам, успешно сдавшим нор)
мы ГТО. От имени ветеранов по)

«Дом под крышей голубой»

С.Л.Трусова и И.В.Мельникова.

День весны и труда

Победительницу конкурса сочинений
А.Журавлёву награждает А.А.Замураев.

здравила земляков председатель
Совета ветеранов района Л.Б. Су)
ворова.

Праздничное настроение на
протяжении всего мероприятия
поддерживали артисты Приволж)
ского ГДК: вокально)хоровой кол)
лектив «До)ре)ми)фасольки», во)
кальный ансамбль «Веселинка»,
С. Белова, В. Бойцов.

Закончилось торжество пригла)
шением на концерт в ГДК. А по го)
роду продолжали гулять привол)
жане с шарами и цветами в руках.
Правда, один из первомайских бу)
кетов кто)то «заботливо» поставил
в «вазу»: в урне около «Дикси» дол)
го ещё трепетал сиреневый шарик
в компании берёзовых веток и бе)
лого голубя на деревянной палоч)
ке.От мала до велика.
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5.00 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но�
вости»
9.15, 4.05 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приго�
вор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское / Женское»
(16+)
17.10 «Чемпионат мира по
хоккею 2018 г. Сборная Рос�
сии � сборная Словакии»
19.25 «Вечерние новости»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА»
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «БЕЗОПАС
НОСТЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут»
(12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Д/ф «Багдад � твоя мо�
гила!» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.40 «Поедем, поедим!» (0+)
3.10 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.40 М/ф «Медведи Буни.
Таинственная зима» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 М/ф «Кунг�фу панда�3»
(6+)
11.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+)
13.30 Т/с «ИВАНОВЫИВА
НОВЫ» (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ
МЫЙ» 2010» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 «Взвешенные и счастли�
вые люди» (16+)
4.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «Актуально» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ
МАНЕ» (16+)
9.55, 11.50 Х/ф «БАРС И
ЛЯЛЬКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
12.20 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий»
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 3.55 Т/с «ПУА
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Как украсть победу».
Специальный репортаж
23.05 «Без обмана». «Крутые
и всмятку» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Александр Демья�
ненко
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 0.50 Х/ф «ПУТЕШЕ
СТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШО
НА»
9.30 Д/ф «Австрия. Зальц�
бург. Дворец Альтенау»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Андрей Воз�
несенский. Ностальгия по
настоящему»
12.00 «Мы � грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский ма�
нер»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.35 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Кон�
стантиновского дворца»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Звезды XXI века». Ха�
тия Буниатишвили
16.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
16.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Возрождение ди�
рижабля»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРО
НА»
23.10 «Монолог в 4�х частях.
Николай Губенко».
2.10 Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им.П.И. Чайковско�
го. Д.Шостакович. Симфо�
ния №15

5.00 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15, 4.15 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.25 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
20.30 «Время»
21.15 «Чемпионат мира по
хоккею 2018 г. Сборная Рос�
сии � сборная Швеции»
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ
ЦАРЬ» (0+)
12.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ
МЫЙ» 2010» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВА
НОВЫ» (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
(16+)
3.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
5.20 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
(12+)
10.35 Д/ф «Донатас Банио�
нис. Я остался совсем один»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Ло�
моносова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.05 Т/с «ПУА
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники! Похудеть к лету» (16+)
23.05 «90�е. Золото партии»
(16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
1.25 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Людмила Гурченко
7.05 «Пешком...». Торжок зо�
лотой
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ
КОРОНА»
8.55 Д/ф «Pro и contra»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Театраль�
ные встречи. Забавный слу�
чай». 1992 г.
12.15 «Гений». Телевизион�
ная игра
12.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4�х
частях. Николай Губенко».
15.10, 1.45 «Звезды XXI века».
Кристоф Барати
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Аббатство Кор�
вей. Между небом и зем�
лей...»
18.45 Д/ф «Центр управле�
ния «Крым»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Искусственный от�
бор»
23.00 Д/ф «Томас Алва Эди�
сон»
0.00 «Тем временем»
2.45 Д/ф «Харун�аль�Рашид»

5.00 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35  «ПРАКТИКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «К�911» (12+)
11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВА
НОВЫ» (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00  «ИНСУРГЕНТ» (12+)
0.15 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА
ЗАХ» (16+)
4.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
5.05 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.35 Д/ф «Евгений Весник.
Всё не как у людей» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей
Рыбников» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.05 Т/с «ПУА
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО
ВАННЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» (16+)
1.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер.
Женщина на войне» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Чарлз Спенсер Чаплин
7.05 «Пешком...». Калуга мо�
нументальная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КО
РОНА»
8.55 Д/ф «Центр управления
«Крым»
9.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Утренняя
почта». Ведущие А.Ширвиндт
и М.Державин. 1985 г.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Михаил Лермон�
тов. «Бородино»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35, 20.45 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4�х ча�
стях. Николай Губенко».
15.10 «Звезды XXI века». Бар�
бара Ханниган
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь»
16.15 «Пешком...». Москва
старообрядческая
16.40 «Ближний круг Бориса
Константинова»
17.35 «Цвет времени». Эдгар
Дега
18.45 «Лунные скитальцы»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
0.00 «Документальная каме�
ра». «Варшава. Город как ре�
конструкция чуда»
1.40 «Звезды XXI века». Берт�
ран Шамайю
2.35 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»

ТВЦ 08:45 "ТРЕМБИТА"
В главных ролях: Евгений Весник, Ольга Аросева, Алексей
Чернов, Николай Трофимов,Людмила Купина и др.
Только что отгремела Вторая мировая война. Бывший
дворецкий местного графа, что бежал вместе с немца1
ми, тайно вернулся в село, чтобы найти хозяйский клад,
присвоить его и зажить припеваючи. Однако из этой за1
теи ничего не вышло...

ТВЦ 08:35 "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ"
В главных ролях: Пётр Вельяминов, Донатас Банионис,
Елена Добронравова, Михаил Волков и др.
Фильм о моряках1подводниках Северного флота, осуще1
ствляющих в годы войны успешные боевые рейды в поляр1
ных широтах. За советской сумбариной "Щ1721", пото1
пившей немало вражеских кораблей, фашисты вели дол1
гую охоту. В конце концов она оказывается в почти безвы1
ходной ситуации. Однако командиру и в этот раз удается
спасти подлодку 1 правда, ценой собственной жизни...
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5.00 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15, 4.15 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Практика»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «На ночь глядя»
1.10, 3.05 Т/с «БЕЗОПАС	
НОСТЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС	
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ	
ВОЛЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
2.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
3.00 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 0.20 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.45 Х/ф «К�9» (12+)
11.45  «ИНСУРГЕНТ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
2.00 «БЕЛОСНЕЖКА» (18+)
3.55  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказ�
ки для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Светлана
Лазарева» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА	
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН	
НЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ�
ром. Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса»
(16+)
23.10 Д/ф «В моей смерти про�
шу винить...» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
1.25 Д/ф «Бунтари по�амери�
кански» (12+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.20 «Осторожно, мошенни�
ки! Похудеть к лету» (16+)
4.55 Д/ф «Ласковый май». Ле�
карство для страны» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 Лето господне. Вознесе�
ние
7.05 «Пешком...». Москва се�
годняшняя
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КО	
РОНА»
8.55 Д/ф «Лунные скиталь�
цы»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Такие
разные клоуны». 1986 г.
12.10 Д/ф «Агриппина Вага�
нова. Великая и ужасная»
12.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4�х
частях. Николай Губенко».
15.10 «Звезды XXI века». Бер�
тран Шамайю
16.05 «Цвет времени». Эль
Греко
16.15 «Моя любовь � Россия!»
«Нижегородские красавицы»
16.50 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Ледокол «Кра�
син»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает кра�
тер динозавров»
21.40 «Энигма. Чучо Валь�
дес»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
1.40 «Звезды XXI века».
Юджа Вонг и Готье Капюсон

5.00 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 4.50 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Городские пижоны».
«Элтон Джон»
1.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К
ПОЦЕЛУЮ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00, 3.25 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС	
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Петросян�шоу» (16+)
23.25 Х/ф «НЕДОТРОГА»
(12+)

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.10 Д/ф «Кортеж» (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ	
ВОЛЫ» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.35 «Николай II. Круг жиз�
ни» (0+)
2.05 «Место встречи» (16+)
4.00 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 19.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.40  «САПОЖНИК» (12+)
11.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. СКРЫТАЯ УГРО	
ЗА» (0+)
2.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»
(16+)
4.25  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ	
КИ, ЗАМУЖ» (12+)
9.20, 11.50 Х/ф «НЕРАСКРЫ	
ТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой. Александр
Мохов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Осторожно, мошенни�
ки! Шкуродёры» (16+)
15.45, 16.30 Х/ф «СПОРТЛО	
ТО	82» (6+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
17.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА	
РОЧКА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов»
(12+)
0.25 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует, мужчин ус�
покаивает» (12+)
1.30 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО	
ВАННЫ» (12+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.25 «Линия защиты» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Зоя Федорова
7.05 «Пешком...». Касимов
ханский
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРО	
НА»
8.55 Д/ф «Ледокол «Красин»
9.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ»
11.50, 17.30 Д/ф «Виноград�
ники Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц»
12.10 150 лет со дня рождения
Николая II. Больше, чем лю�
бовь. Николай II и Алексан�
дра Федоровна
12.50 «Энигма. Чучо Валь�
дес»
13.35 Д/ф «Что скрывает кра�
тер динозавров»
14.30 «Монолог в 4�х частях.
Николай Губенко».
15.10 «Звезды XXI века».
Юджа Вонг и Готье Капюсон
16.25 «Письма из провин�
ции»
16.50 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело №. Сергей
Зубатов. Гений тайной поли�
ции»
18.15 Х/ф «МАТРОС СО	
ШЕЛ НА БЕРЕГ»
19.45, 2.10 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МУХ»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО	
ИХ» (16+)
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при�
ключения»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Евгений Мартынов. Ты
прости меня, любимая..»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Моя мама готовит луч�
ше!»
13.15 Х/ф «АННА И КО	
РОЛЬ» (16+)
16.00 Х/ф «РОМАН С КАМ	
НЕМ» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)
0.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТИ»
(16+)
2.50 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕН	
ЩИНА» (16+)
4.55 «Мужское / Женское»
(16+)

4.45 Т/с «СРОЧНО В НО	
МЕР!	 2» (12+)
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время
(12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Аншлаг и Компания»
(16+)
14.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯ	
ТЕЛЬСТВ» (12+)
1.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СО	
ВЕРШЕННОЕ» (12+)
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.20 «Международная пило�
рама» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.50 «Николай II. Круг жиз�
ни» (0+)
4.00 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/ф «Кунг�фу кролик
3D. Повелитель огня» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
11.40 М/ф «Губка Боб» (6+)
13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКО	
ГО ПЕРИОДА» (0+)
16.30 «Взвешенные и счаст�
ливые люди» (16+)
18.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАР	
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР	
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
(12+)
23.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. АТАКА КЛОНОВ»
(0+)
2.40 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.55 «Марш�бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
9.20 Х/ф «МАРЬЯ	ИСКУС	
НИЦА»
10.35 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.50 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» (12+)
12.55, 14.50 Х/ф «МОЙ
ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
17.05, 19.00 Х/ф «НЕРАСК	
РЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Как украсть победу».
Специальный репортаж
3.40 «90�е. Золото партии»
(16+)
4.25 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
5.15 «Осторожно, мошенни�
ки! Шкуродёры» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ПРОШЛОГОД	
НЯЯ КАДРИЛЬ»
8.15, 2.40 Мультфильм
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.05 Д/ф «Гатчина. Сверши�
лось»
11.50 «Власть факта». «Древ�
нерусский эпос»
12.30, 1.50 Д/ф «Канарские
острова»
13.20 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 XV Открытый конкурс
артистов балета России им.Е�
катерины Максимовой «Ара�
беск�2018»
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
17.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Рассказы Юрия
Казакова»
18.30 «Театральная летопись».
Алиса Фрейндлих
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ	
РАСТ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
0.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ»

ТВЦ 08:35 "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?"
В главных ролях: Михаил Евдокимов, Лев Дуров, Саша Ком%
ков, Ирина Розанова, Николай Трофимов, Любовь Соколова,
Игорь Ясулович, Леонид Якубович.
Разоренный банкирами фермер едет в Москву к президенту
в поисках правды. По дороге он спасает бизнесмена, выруча%
ет влюбленного солдата, помогает старикам, попадает "под
раздачу" в милиции, а потом пытается въехать в Кремль на
"Запорожце". Но правды, естественно, не находит.

ТВЦ 15:45 "СПОРТЛОТО%
82"
На один из билетов
"Спортлото" выпадает
крупный выигрыш. Одна%
ко билет оказывается по%
терянным. В поисках его
герои попадают во мно%
жество занятных переде%
лок, над которыми зри%
тель веселится от души...

ТВЦ 12:55 "МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ"
Игнатьев и Бондарев % совладельцы крупной корпора%
ции. Желание Бондарева разделить фирму вызывает
ссору на семейном празднике. Жена Бондарева обнару%
живает бизнесмена на полу с пробитой головой. Он по%
падает в больницу, а Игнатьев % в СИЗО.  Игнатьев
уверяет, что кто%то ведёт против них грязную игру.
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

оборудовании  НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам заказчика;
Также 4 доборные элементы на заказ:

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  4ПО ЗВОНКУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 4 1000 рублей.

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

тел/факс 8 (83174) 2486405
        Эл.почта4 ooo4tm1@mail.ru,

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек

ла
м

а

8�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  89106861615
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УСЛУГИ:

СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ ДОМА,
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ,

ФУНДАМЕНТЫ.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 849604507495496.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ: ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ

НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.
Тел.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ.

Пенсионерам скидки.
Тел.: 849294087428408.

КОТЛЫ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ.
Бесплатная доставка. Установка.

Тел.: 849154830429436.

РАБОТЫ ПО ГАЗУ, САНТЕХНИКЕ,
ДЫМОХОДАМ, ВЕНТИЛЯЦИИ,

ЭЛЕКТРИКЕ.
Тел.: 849154830429436.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
НАВОЗ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.

Тел.: 849614119455495.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку,

ГРАВИЙ, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
НАВОЗ, ШЛАК.

Доставка в любое время.
От 1 до 16 тонн. Цены низкие!

Тел: 84910488455457, 849064514480418.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ШЛАК, ГРАВИЙ.

Тел.: 849624156476402.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Тел.: 849094256447477.

ШЛАК, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
Тел.: 849604511457488.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА.

Недорого.
Тел.: 849034878429439.

ШЛАК. ПГС. ОТСЕВ, ГРАВИЙ.
Тел.: 849064514480418.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС

от 1 до 13 тонн. Тел: 849154817494406.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ.

Тел.: 849604510492491,
849104990405462.

ПРОДАМ:

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
г. Плёс, с. Северцево, 35 кв.м., 5/2, дом
кирпичный, стеклопакеты.

Тел.: 849204355409402.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
Б. Московская д. 2, 30 кв.м., 4 этаж, 800
тыс. Тел.: 849604500443467.

4 ДОМ в центре города со всеми удоб(
ствами. Тел.: 849104688495479.

4 КУР4МОЛОДОК (рыжих, белых,
серых), петухов. А также бройлеров.
Доставка на дом. Тел.: 849154826404471.

4 ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ.
Тел: 849054151445401.

ТРЕБУЮТСЯ:

4 УЧЕНИК В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ
в г. Иваново. Требования: толковый,
адекватный, руки из плеч. Жилье
бесплатно. Тел.: 849104668460437.

4 ПРОДАВЕЦ СУВЕНИРОВ в
г. Плёс. Тел.: 849054108450499.

4 ПРОДАВЦЫ для торговли копченой
рыбой в  г. Плёс.

Тел.: 849104094426433.

( В ООО Приволжский мясокомби(
нат на работу: БУХГАЛТЕР, КЛАДОВ4
ЩИК. Обращаться по адресу: г. При(
волжск, ул. Волгореченская, д. 2.

Тел.: 4411407.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных

участков
Кадастровым инженером Комаровой Светланой Валентиновной № квалифи(

кационного аттестата 37(11(76, почтовый адрес: 153023 г.Иваново, ул.Револю(
ционная, д.24, корп.1, кв.99, тел. +7910(988(41(45 е(mail: komarova7637@mail.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

деятельность – 18486 выполняются кадастровые работы в отноше(
нии земельных участков:

( с кадастровым номером 37:13:030801:25, расположенного по ад(
ресу: Ивановская обл, Приволжский район, с.Красинское, д.73, в
кадастровом квартале 37:13:030801. Заказчиком кадастровых работ
является Борисова Ирина Владимировна, проживающая: Ивановс(
кая обл., г.Приволжск, ул.Островского, д.13, телефон: 8(960(504(02(
14. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре(
буется согласовать местоположение границ: кад.№ 37:13:030801:26,
адрес: Ивановская обл., Приволжский район, с.Красинское, д.74;

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо(
ится по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революцион(
ная, д.63 «12» июня 2018 г. в 10 часов 00 мин. С проектами межевых
планов можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. При(
волжск, ул.Революционная, д.63. Требования о проведении согла(
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «10» мая 2018 г. по «12» июня 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектами межевого плана принимаются с «10» мая
2018 г. по «12» июня 2018 г. по адресу: Ивановская область, г. При(
волжск, ул.Революционная, д.63. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо(
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221(ФЗ “О кадастровой деятельности”).

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел.: 849624156476402,

849094248417446.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ, без посредника, улучшенной пла(
нировки, г. Фурманов (Ирина).

Тел.: 849204640473463.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха» или ОБМЕНЯЮ на
ОДНОКОМНАТНУЮ с доплатой.
Рассмотрю все варианты.

Тел.: 849064511456449 (Наташа).

4 ДОМ в дер. Полутиха (баня, коло(
дец). Тел.: 849204675480448.

4 ДОМ в районе хлебозавода, печное
отопление, вода. Можно под мат. капи(
тал. Тел.: 849614118474461.

4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 11 со(
ток. Тел.: 849104954403464.

4 ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «ЗИН4
ГЕР». Тел.: 849624165431475.

4 НАВОЗ из собственного подсобно(
го хозяйства. Тел.: 849104681400434.

4 ОБРЕЗНУЮ и НЕОБРЕЗНУЮ.
а также ЗАБОРНУЮ ДОСКУ,
СТОЛБЫ, г. Фурманов.

Тел.: 849614247477467.

4 ПЧЕЛ. Тел.: 849104995405469,
849104669479489 (Татьяна).

4 ПЛУГ К ТРАКТОРУ «ЮМЗ(6 АЛ»
и тракторную тележку в хорошем со(
стоянии. Обращаться по телефону:
849154822476473.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
центре города. Тел.: 849064618448409.

( В ООО «Альянс» ( ТРАКТОРИС4
ТЫ на посевные работы сроком на
1 месяц. Обращаться по тел.: 849204
356417460 (Михаил).

В ООО «Альянс» ( ПРОДАВЕЦ на
выездную торговлю рассадой цветов
сроком на 1 месяц. Обращаться по
тел.: 849204356417460 (Михаил).

4 ДОМ, ул. 1(ая Волжская, д. 7. Стро(
ение каменное, природный газ, хоз.по(
стройки. Тел.: 849814244483418.

5.45, 6.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН(код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Алексей Гуськов. Таёж(
ный и другие романы»
11.15, 12.10 Х/ф «ГРАНИЦА.
ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (12+)
14.00 «Людмила Касаткина.
Укротительница»
15.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ4
НИЦА ТИГРОВ»
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период.
Дети»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Лет(
няя серия игр»
23.40 Х/ф «КОММИВОЯ4
ЖЕР» (16+)
2.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
3.55 «Модный приговор»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО4
МЕР!4 2» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму(
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА4
НИЕ» (12+)
18.05 «Лига удивительных лю(
дей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла(
димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Диктор Советского Со(
юза» (12+)
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ4
ДУ» (12+)

5.00, 2.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГО4
РОД» (16+)
7.00 «Центральное телевиде(
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса(
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом»
(16+)
0.10 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
4.05 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праз(
дник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельме(
ни. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.25 М/ф «Спирит ( душа пре(
рий» (6+)
11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (0+)
13.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕ4
РИОДА42» (0+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР4
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
(12+)
19.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС4
КАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕ4
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁР4
ФЕРА» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР4
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
(12+)
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ4
НЫ. МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
2.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
3.30 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

5.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Петровка, 38» (16+)
8.25, 9.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА4
РОЧКА» (12+)
9.00 «Навигатор» (12+)
10.20 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» (12+)
11.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО482»
(6+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд»
(12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго дуб(
ля» (12+)
16.40 «Прощание. Трус, Бал(
бес и Бывалый» (16+)
17.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ4
ВИ» (12+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+)
23.40 Х/ф «МУСОРЩИК»
(12+)
1.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА4
НИИ» (16+)
4.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ4
КИ, ЗАМУЖ» (12+)
5.20 Д/ф «Александр Михай(
лов. Я боролся с любовью»
(12+)

6.30 Человек перед богом.
7.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ»
8.15, 2.20 Мультфильм
9.25 «Мифы Древней Греции»
9.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы ( грамотеи!»
11.00, 1.05 Х/ф «МАЛЕНЬ4
КОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных.
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН.
ЗВЕЗДНЫЕ ДУЭТЫ»
16.20 «Пешком...». Москва
транспортная
16.50 «Гений». Телевизионная
игра
17.20 «Ближний круг Авангар(
да Леонтьева»
18.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса».
Евгению Мартынову посвя(
щается...
21.05 Х/ф «ОТЕЦ»
22.30 «Шедевры мирового му(
зыкального театра»

ТВЦ 17:35 "ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ"
Владимир попадает в ав#
тоаварию. Жена ушла от
него, забрав сына. Влади#
мир вернул физическую
форму и организовал биз#
нес. Он сумел вернуть се#
мью. В его судьбу вмеши#
вается вторая авария:
под машину попал маль#
чик. Владимир везёт ма#
лыша  в клинику. С ними
едет  сестра мальчика,
Юля. Жена Владимира
ревнует.  Он  не понима#
ет, что делать с этими
чувствами.
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Сопротивлялась болезням, хоте�
ла жить. Нина Ивановна относи�
лась к категории «дети войны». Ро�
дилась в селе Одрино Брянской об�
ласти в крестьянской работящей,
дружной семье. Родители много
трудились в колхозе, а дети, имея
свои постоянные обязанности, по�
могали по хозяйству. Война все пе�
ревернула: оккупация фашистами,
жестокость, холод, голод, сожжен�
ное полностью село. В 1943 году от
ран умирает отец. Нина после
окончания средней школы в 1956
году по объявлению в газете при�
ехала в Приволжск и осталась здесь
навсегда. Вся трудовая жизнь ее
связана с Яковлевским льнокомби�
натом, Рогачевской фабрикой, с
той проходной «что в люди вывела
ее».  Своим упорством, энергией
добивалась положения в коллекти�
ве. Устроилась в прядильное произ�
водство (мотальщица, прядильщи�
ца) и работу совмещала с учебой в
Приволжском вечернем текстиль�

ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ

Какая�то череда тяжелых
дней и событий преследует
нашу ветеранскую организа�
цию. В последнее время про�
водили в последний путь не�
которых коллег, известных,
дорогих людей. И вот еще ут�
рата: Нина Ивановна Лебе�
дева. Всего 10 дней не дожи�
ла до своего 80�летнего
юбилея.

В.Л.Шестернин родился в 1930
году в селе Подольском недале�
ко от села Красного на Волге.
Детство его пришлось на тяже�
лые военные годы.  Помнил
себя, что рисовал везде, всегда,
на чем приходилось в школе,
когда служил на Балтийском
флоте. В Плес семья переехала в
50�е годы.  Его фигуру с этюдни�
ком можно было увидеть то на
Холодке, то на Соборке или Ша�
рихе – везде открывались вели�
колепные виды на  любимую
Волгу. «Не думаю о том, что зна�
чат образы, которые я отобра�
жаю. Это идет от сердца, чувств.
Я очень переживаю, что не могу

словами выразить то, что передал маслом», � говорил  художник.
Далеко не все профессиональные художники  остаются творцами

в душе, некоторые теряют главное в процессе освоения мастерства
и увлечения живописной техникой — теряют себя. В работах  Шес�
тернина есть жизнь, богатство человеческих чувств.

Шестернин любил Плес, его волжские  закаты и восходы, березо�
вую рощу и  темную синь елового леса. Он говорил: «Сколько бы раз
ни бывал здесь, стоя на вершине Соборной горы, не перестаю лю�
боваться открывающейся панорамой на Волгу, на просторы до го�
ризонта. Эти красивейшие места имеют удивительную притягатель�
ную силу. Здесь отдыхаешь от  шума, от повседневной суеты. Лю�
бой, побывавший в этих местах хоть раз, старается вернуться сюда,
чтобы снова увидеть и поделиться неповторимыми красотами при�
роды со своими друзьями и близкими».

5 мая 2016 года Владислава Леонидовича Шестернина  не  стало.
Он ушёл тихо, не было ни газетных статей, ни некролога от обще�
ства художников или  друзей. Ушел скромно, никого не тревожа…

Навсегда запомнят  В.Л.  Шестернина жители нашего городка, не
забудут его неброских, нежных  картин и его раскачивающейся  по�
ходки. Пусть земля ему будет пухом!

В результате пожара огнем повреждено здание барака на площади
400 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

В связи с происшествием врип главы Приволжского района И.В.Мель�
никова провела экстренное заседание, на котором были выработаны
алгоритмы действия по замене пострадавших окон соседнего жилого
дома. Представители администрации выехали на место сгоревшего не�
жилого дома, провели визуальное обследование, встретились с жителя�
ми соседних домов.

Пожар в Приволжске
28 апреля в 22:34 в МЧС поступило сообщение о пожаре

в Приволжске по ул. Станционный проезд � там распола�
гался расселенный барак. Горение началось на 2�м этаже.

ОБ ОПАСНОСТИ ВЕСЕННИХ ПАЛОВ
Наступление весенне�летнего периода всегда отмечает�

ся резким ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой
растительности. Повсеместно вдоль автомобильных дорог,
на лугах осуществляется выжигание сухой травы. На полях
сжигается стерня, пожнивные остатки, разводятся костры
и сжигается мусор как на территории, прилегающей к до�
мовладениям граждан, так и на объектах различных форм
собственности. Весенние палы становятся обыденностью,
как для хозяйств, так и для владельцев личных приусадеб�
ных участков.

Существует ошибочное мне�
ние, что жечь весной прошлогод�
нюю траву полезно для природы
и что после палов зелень растет
лучше. В действительности, нет
ничего более вредного для приро�
ды, чем огонь.  Конечно, через
некоторое время после палов
сквозь черноту пожарища начи�
нает пробиваться зелень, но здесь
уже не увидишь прежнего разно�
травья. А вот многолетние сорня�
ки с мощной развитой корневой
системой легко переносят палы и
потом захватывают большие осво�
бодившиеся территории.

С наступлением весны люди
спешат привести в порядок свои
владения и прилегающую терри�
торию, при этом забыв о требова�
ниях пожарной безопасности,
сжигают бытовой мусор и сухую
растительность, не задумываясь о
том, что могут причинить вред не
только своему имуществу, но и
рискуют получить серьезные
травмы и потерять самое дорогое
– жизнь.

В соответствии с Правилами
противопожарного режима в РФ
необходимо обеспечивать своев�
ременную очистку территорий от
горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев и сухой травы.
Не допускается сжигать отходы и
тару в местах, находящихся на
расстоянии менее 50 м. от зданий
и сооружений. Также запрещает�
ся на территориях поселений уст�
раивать свалки горючих отходов.

На период устойчивой сухой, жар�
кой и ветреной погоды, а также при
введении особого противопожар�
ного режима на территориях посе�
лений вводится запрет на разведе�
ние костров, проведение пожароо�
пасных работ на определенных уча�
стках, на топку печей, кухонных
очагов и котельных установок.

К сожалению, как показывает
практика, в ряде случаев пожары
обусловлены и  недостаточной
культурой производства. Это,
прежде всего, касается содержания
территории  объектов. Риск воз�
никновения пожаров усугубляется
тем, что предпосылки для возник�
новения пожаров создают сами
должностные лица, ответственные
за противопожарное состояние.

Многие жители в выходные дни
проводят время на природе возле
водоемов и рек, выезжают на ры�
балку и на отдых. Часто такой до�
суг сопровождается разведением
костров, а это вполне может послу�
жить причиной природных пожа�
ров.  Их тушение � огромный труд
многих людей и существенные ма�
териальные затраты.

Напоминаем об ответственности
за нарушение требований пожар�
ной безопасности. Так согласно ча�
сти 1 статьи 20.4 КоАП РФ, нару�
шение требований пожарной безо�
пасности влечет предупреждение
или наложение административно�
го штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей; на
должностных лиц — от шести ты�

сяч до пятнадцати тысяч рублей;
на юр. лиц — от ста пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей. А
те же действия, совершенные в ус�
ловиях особого противопожарно�
го режима, согласно части 2 ста�
тьи 20.4 КоАП РФ влекут наложе�
ние административного штрафа
на граждан в размере от двух ты�
сяч до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц — от пятнадца�
ти тысяч до тридцати тысяч руб�
лей; на юрлиц — от двухсот до че�
тырехсот тысяч рублей.

Особую тревогу вызывают слу�
чаи, когда  виновниками,  а  иног�
да  и жертвами пожара, становят�
ся дети. С  наступлением  весны
дети  большую часть времени про�
водят на улице, пользуясь отсут�
ствием должного внимания со
стороны родителей, нередко с
друзьями жгут костры и  все это
вполне может обернуться круп�
ным пожаром.

Каждый из нас должен осознать
всю важность существующей про�
блемы. Ведь в подавляющем боль�
шинстве своем виновниками про�
исходящего являемся мы с вами,
а точнее, наши беспечность и бес�
культурье.

ПОМНИТЕ! ТПОМНИТЕ! ТПОМНИТЕ! ТПОМНИТЕ! ТПОМНИТЕ! Только стро�олько стро�олько стро�олько стро�олько стро�
гое соблюдение требова�гое соблюдение требова�гое соблюдение требова�гое соблюдение требова�гое соблюдение требова�
ний пожарной безопасно�ний пожарной безопасно�ний пожарной безопасно�ний пожарной безопасно�ний пожарной безопасно�
сти может предупредитьсти может предупредитьсти может предупредитьсти может предупредитьсти может предупредить
пожары и последствия отпожары и последствия отпожары и последствия отпожары и последствия отпожары и последствия от
них!них!них!них!них!

В связи с повышением пожарной опасности и в целях предотвращения
распространения пожаров  на территории Приволжского муниципального
района введен особый противопожарный режим, который предусматрива�
ет в том числе самое активное участие граждан в обеспечении как личной,
так и общественной безопасности.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Просим вас усилить контроль за детьми во внеучебное время, провес�

ти беседы по правилам пожарной безопасности, чтобы сократить риски
причинения ущерба и избежать трагедий.

Напоминаем об ответственности родителей за противоправные дей�
ствия детей и о выполнении обязанности по их воспитанию.

УШЁЛ,
НИКОГО НЕ ТРЕВОЖА

ном техникуме. Полученные знания
теоретические, приобретенные на
производстве навыки практические
дали положительные результаты. На�
чался профессиональный рост инст�
руктора производственного обуче�
ния, нормировщика до начальника
отдела организации труда и заработ�
ной платы. За это время на родной
Рогачевской фабрике сложился
крепкий костяк руководящего соста�
ва: Г.К. Соловьева, В.Г. Перова, П.К.
Костров, З.П. Рогова, Н.Д. Стрелков
и др. Здесь «выросли» Герои труда
А.В. Смирнова, Л.С. Кулагина, В.В.
Чистякова. И большим уважением
пользовалась Нина Ивановна. Она,
как никто другой, умела объяснить,
доказать, рассчитать, и стала отлич�
ным грамотным специалистом сво�
его дела.

Устраивался и быт. Нина Иванов�
на вышла замуж за Юрия Лебедева,
с которым вместе растила сына и
дочь, строила дом. Нелегко все
было, но была надежда на лучшее

будущее. А в производстве все
больше укреплялся авторитет, рос�
ло доверие людей. В 1983 году
Нина Ивановна была избрана сек�
ретарем партбюро Рогачевской
фабрики. И здесь она проявляла
ответственность, обязательность,
умение понимать людей и органи�
зовывать их, что помогало ей ус�
пешно решать поставленные зада�
чи.

За добросовестный труд, боль�
шой опыт работы была награжде�
на медалями «За доблестный
труд», «Ветеран труда», орденом
«Знак Почета».

Находясь на заслуженном отды�
хе, Нина Ивановна активно уча�
ствовала в жизни ветеранской
организации, являлась членом
клуба «Встреча».

В семье она была хорошей хо�
зяйкой, заботливой матерью, доб�
рой бабушкой, прабабушкой. К
родным всегда была внимательна,
и они отвечали ей тем же. Будучи
больной, знала, что ее любят, ей
помогут, ее не оставят.

Нина Ивановна была благодар�
ным человеком, умела дружить.
Долгие годы до последних дней на�
стоящими подругами оставались
Светлана Витальевна Корытова,
Октябрина Федоровна Кулемина.

Больно смотреть вслед уходя�
щим… Но неправда, друг не уми�
рает. Лишь рядом быть перестает.

Перестало биться сердце Нины
Ивановны. Светлой ей вечности,
успокоения душе. Глубокие собо�
лезнования родным, близким,
коллегам и доброй о ней памяти.

Г.В. Сидорова,
Е.И. Позднышева, Н.Р. Уткина,

А.С. Румянцев.

Введён противопожарный режим
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А.А.А.А.А.А.А.А.А.А.
Замураев.Замураев.Замураев.Замураев.Замураев.

приема граждан в местной общественной
приёмной на май

И.В.И.В.И.В.И.В.И.В.
Мельникова.Мельникова.Мельникова.Мельникова.Мельникова.

Дата, время
приема Ф.И.О.  депутата, статус

16,
14.00�16.00

И.В.Мельникова,
ВРИП главы Приволжского

муниципального района.

А.А.Замураев,
председатель Совета района,

депутат Совета Рождественского
сельского поселения.

15,
10.00�12.00

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

Прием граждан ведет О.В.Моровова, директор Приволжского ЦЗН.
Начало приема �10.00 ч. Предварительная запись по адресу: г.Приволжск,
ул. Революционная д. 63   (каб.№ 6). Тел.:   8�909�247�68�92.

ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Трудоустройство

11мая в местной общественной приемной состоится те�
матический день: «Вопросы профориентации, самозаня�
тости и трудоустройства населения».

Преклонный возраст супругов не позволяет им самим провести такие
работы. Это обращение руководитель общественной приемной Ю.Ту�
русова обсудила с председателем районной общественной организации
ветеранов «Боевое братство» Н.Махаловым, после чего на участке вете�
ранов закипела работа. Вывоз земли и строительного мусора выполнили
ребята�«патриотовцы» вместе со своими наставниками из районных ве�
теранских организаций «Боевое братство» и «Союз десантников».

Оказание «скорой социальной помощи» вновь будет продолжено после
мероприятий, посвящённых Дню Победы.

 Скорая социальная
помощь

В местную общественную приемную поступило обра�
щение от Л.П.Задорожной, жены участника войны И.А.За�
дорожного с просьбой оказать помощь на приусадебном
участке.

ИНТЕРНЕТ�МАРИНТЕРНЕТ�МАРИНТЕРНЕТ�МАРИНТЕРНЕТ�МАРИНТЕРНЕТ�МАРАФОНАФОНАФОНАФОНАФОН

«Круг доверия»

Интернет�марафон направлен на то, чтобы рассказать детям, подрос�
ткам и их родителям о едином общероссийском телефоне доверия 8�800�
2000�122 � службе экстренной психологической помощи, в которую в
трудной ситуации можно обратиться анонимно и совершенно бесплат�
но (http://telefon�doveria.ru/)

17 мая в Международный день детского телефона до�
верия Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (http://fond�detyam.ru/), государ�
ственный Фонд при Министерстве труда и социальной
защиты населения РФ, проводит общероссийский мара�
фон «Круг доверия».

Работу принимает фронтовик И.А.Задорожный.

ДОСТДОСТДОСТДОСТДОСТОЙНАЯ СМЕНАОЙНАЯ СМЕНАОЙНАЯ СМЕНАОЙНАЯ СМЕНАОЙНАЯ СМЕНА

Приволжане $ участники
парада на Красной площади

Сергей Александрович Калабаев начал службу в
г. Владимире в танковой учебке в должности меха�
ник�водитель танка. Потом был переведен в Таман�
скую дивизию механиком�водителем танка «Арма�
та». За успехи в учебе был назначен старшим меха�
ником�водителем, прошёл обучение на военном за�
воде г. Екатеринбурга на курсах вождения танка са�
моходной  артиллерийской установки «Коалиция
СВ», предназначенной для уничтожения тактичес�
ких ядерных и миномётных батарей танков и дру�
гой бронированной техники.  9 мая 2015 г. старший
механик�водитель Калабаев вёл колонну танков
первым из ведущих водителей механиков  по Крас�
ной площади.

РS: Бойцу Сергею Калабаеву присвоен нагруд�
ный знак «Гвардия», участник парада на Красной
площади.

Евгений Точилов: «Я служил в 98�ой дивизии 217
ПДП «Мне представилась уникальная возможность
попасть на парад Победы на Красную площадь в
качестве «парадника». Всех эмоций не передать
словами, я безумно горд тем, что живу в такой ге�
роической стране, и моему поколению предостав�
ляется возможность общаться с ветеранами, помо�
гать им и делать их жизнь чуточку лучше!».

Подполковник Игорь Юрьевич Сидоров � вы�
пускник школы №1.  На военную службу призван
Приволжским РВК. В 1999 г. с отличием окончил
Пермское военное авиационно�техническое учи�
лище, служил на различных должностях. После
окончания адъюнктуры при Военно�воздушной
академии им. Ю.А.Гагарина и защиты кандидат�
ской диссертации работал преподавателем учеб�
но�научного центра Военно�воздушных сил. В на�
стоящее время п/п�к И.Ю. Сидоров � слушатель
Военного университета Министерства обороны
РФ. Участник 9 парадов с 2010 по 2018г.

Волков Матвей Александрович – курсант 4 курса
Военного Университета Министерства обороны.

Принимал участие в трех парадах Победы на
Красной Площади: в 2015, 2017 и 2018 годах.
Имеет благодарности «За образцовое исполнение
обязанностей», «За образцовое исполнение за�
дач», сертификаты участника военно�научных
конференций, где выступал с докладами. Награж�
ден медалью участника парада 70�летия Победы
и 95 лет ВУ МО РФ.

Егор Кирпичников: « Я служил в
331�м гвардейском парашютно�де�
сантном Костромском полку в раз�
ведроте. Этот полк считается элит�
ным подразделением, его сформиро�
вали за полгода до окончания войны,
а в июле 1946 года он стал парашют�
но�десантным. Я очень обрадовался,
когда узнал , что попал именно сюда.
За время прохождения службы меня
мному научили: бегать, прыгать с па�
рашютом, работать с оружием, зани�
маться тактической подготовкой,
стрелять из всех видов оружия, была
и спецподготовка. Разведчик – это
нестандартный солдат. Его основная
работа ведется в тылу врага, потому
мозг должен работать 25 часов в сут�
ки. Служить в разведке – это прежде
всего быть патриотом. Быть на ост�
рие дано не каждому, и если туда идут,
то исключительно из любви к Роди�
не. Впечатления от службы остались
самые лучшие».



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 10 мая 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 10 мая 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 10 мая 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 10 мая 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 10 мая 2018 г. №19. №19. №19. №19. №19 1313131313

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

«Убыл в госпиталь»...

День Победы наша страна отме�
тила вчера, но это не означает, что
тема войны закрыта и забыта. Нет,
она не будет закончена никогда, тем
более, что судьба ещё стольких ге�
роев неизвестна. Как, например,
В.А.Тарасова.  Наша газета не�

сколько раз писала о Василии Алек�
сандровиче. Последняя публикация
– в материале «На парад, стройся»,
посвящённом нашим воинам�зем�
лякам, родственники которых уча�
ствуют в шествии «Бессмертного
полка».

Сбор сведений о нём в те�
чение 20 лет ведут его дочери,
они без устали шлют запросы
в различные организации,
выясняя каждый  шаг В.А.Та�
расова,  весь его боевой путь.
Последний их запрос (от 17
августа прошлого года) о про�
павшем без вести отце был
направлен в управление воен�
ных сношений Минобороны
РФ с просьбой переслать его
в Польшу, так как приказом
от 1�го июля 1944 года. В.А.
Тарасов был направлен в Вой�
ско Польское на должность
командира огневого взвода
пушечной бригады. Тут следы
его теряются. Дочери выяс�
нили, что он пропал в 20�х
числах апреля 1945 года, т.е
буквально накануне Дня По�

беды. Что с ним произошло
на чужой стороне? Вот что
написала нам его дочь
Н.В.Смирнова: «5 мая мы,
наконец, получили письмо –
ответ на наш запрос, в кото�
ром были сведения о судьбе
нашего папы. Кроме письма
в конверте находились 2 лис�
та на польском языке и на
русском – копии документов.
Они пополняли, хоть и не
полностью, имеющиеся у нас
сведения, собранные за пос�
ледние годы. В них сообща�
лось, что часть, в которой
служил В.А.Тарасов, сража�
лась на границе Польши и
Германии, в так называемой
Лужецкой операции. 17 ап�
реля 1945 года он был ранен
в грудь (сквозное ранение).

Об этом мы уже знали из
письма друга папы, которое
мама получила ещё в мае
1945 года. Официальных со�
общений о ранении не было.
Далее говорилось, что в
списке захороненных после
битвы в этом районе фами�
лия «Тарасов» не значится.
Еще на одном документе из
Польши, содержащем сведе�
ния о его боевом пути, есть
рукописная запись «Убыл в
госпиталь. 17.04.45». В гос�
питаля СССР он не поступал
– есть сообщения из архива
Военно�медицинского музея
МО РФ. Что же произошло
по пути транспортировки ра�
неных? Это самый главный
вопрос, на который пока нет
ответа».

ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫОТГОЛОСКИ ВОЙНЫОТГОЛОСКИ ВОЙНЫОТГОЛОСКИ ВОЙНЫОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ

Они ковали Победу

Н.М.Чёлышева � одна из них. В
годы войны Нина была совсем
девчонкой, но трудилась наравне
со взрослыми, вместе с дедом на
ветряной мельнице, зарабатыва�
ла  кусок хлеба не только себе, но
и своим близким. Холод, недо�
едание, тяжелый труд сказались
на здоровье Нины Михайловны,
оставшись в памяти, как отголо�
сок той войны.

В канун Дня Победы
многие ветераны в знак
признания их заслуг по�
лучили поздравления от
самого Президента
страны.

Вот уже 53 года живут
вместе супруги Егор Андре�
евич и Алевтина Сергеевна
Гусаковы. Вырастили до�
чек, помогают растить
внуков, но войну вспоми�
нают частенько. Глава се�
мейства в те годы жил в
Псковской области, там
проходила линия фронта.
«Война перепутала все
карты. Думали о том, как
выжить, не до учёбы было,
в школе я проучился всего
три года,» � вспоминает
глава семейства. И мечта�
ет только об одном � чтобы
не было войны!

Алевтина Николаевна Жа�
воронкова пережила немало
испытаний: смерть супруга и
дочери, сложную операцию
по ампутации руки. Сегодня
ветеран труда живет вместе с
внучкой Элей и её семьей.
Пенсионерка не нарадуется
на своих близких, которые
выделили ей отдельную ком�
нату и окружили заботой и
вниманием. 9 Мая у Алевти�
ны Николаевны двойной
праздник, кроме Дня Побе�
ды она отмечает свое 88�ле�
тие. Мы поздравляем труже�
ницу тыла и желаем ей здо�
ровья на долгие годы.

ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАНШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАНШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАНШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАНШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

Приволжский район
представляли учащиеся
Д.Голубева (СШ №1) и
А.Цветков (ОШ №7). В оч�
ном туре ребята представ�
ляли свои проекты в секци�
ях «Биология; Химия» и
«Экология, безопасность
жизнедеятельности».

По итогам работы жюри
Д.Голубева награждена
дипломом I степени, А.
Цветков � дипломом II сте�
пени за успехи в XXI Все�
российском конкурсе науч�
но�исследовательских и
творческих работ «Первые
шаги в науке». Желаем им
новых побед и открытий!

Первые шаги в науке

В ФГБУ «ДДО « Непецино» Управ�
ление Делами Президента РФ со�
стоялся XXI Всероссийский детс�
кий конкурс научно�исследова�

тельских и творческих работ «Первые
шаги в науке», в котором участвова�
ли лауреаты заочного тура из боль�
шинства регионов нашей страны.

Она взяла их – маленьких, несамостоя�
тельных, и с первых дней окружила забо�
той. При этом  у Марины Валентиновны
нет любимчиков – каждому ребёнку уделя�
ется внимание, каждый чувствует себя важ�
ным и нужным в своём коллективе.

В течение учебного года классный руко�
водитель неоднократно организовывала
интересные и познавательные поездки для
детей. Они с удовольствием осмотрели му�
зей «Кошкин дом» и побывали на экскур�
сии в экодеревне, посетили гостевой дом
«Частный визит», с восторгом восприняли
знакомство с различными профессиями и
получили первый опыт зарабатывания де�
нег в ярославском «Кидбурге». В зимний
период всем классом совершали лыжные
прогулки, катались с горы на «ватрушках»
в Поддубнове и около школы.

Очень занимательным оказалось посе�
щение фабрики игрушек в Нерехте, где для

Учитель по призванию
Когда наши дети переходили в среднее

учебное звено после окончания курса началь�
ной школы, мы очень переживали – как прой�
дёт сложный период адаптации, как всё сло�
жится дальше? Но оказалось, что пережива�
ния были напрасны: классным руководителем
у наших мальчиков и девочек стала М.В. Чер�
никова.

ребят был организован мас�
тер�класс.

Порадовал детей и нас, ро�
дителей, праздник Маслени�
цы: мы вместе участвовали в
весёлых конкурсах, катались
с горы, делали чучело Масле�
ницы. А в это время в печке
ждали своей очереди горячие
сытные блины.

Кроме того, в классе часто
проводятся Дни именинни�

ка, дискотеки и чаепития.
Наши дети с удовольствием идут в школу,

их класс – дружный, организованный. И это
– заслуга классного руководителя. Марина
Валентиновна – учитель по призванию: жи�
вёт детьми, их радостями, достижениями,
переживаниями, и всегда поддержит в нуж�
ный момент. К ней можно обратиться по
любому вопросу, она откликается на каждое
организаторское предложение, работает в
тесной взаимосвязи с родителями и имеет ак�
тивную жизненную позицию.

9 мая наш любимый учитель отметил
свой день рождения. Марина Валентинов�
на!  От всей души мы – дети и родители –
поздравляем Вас и желаем, чтобы добро,
которое вы дарите людям, возвращалось
вдвойне. И огромное спасибо за Ваш очень
нелёгкий труд!

Родители и ученики 5 «а» класса
школы № 6.

Зам.главы администра�
ции � руководитель аппа�
рата  С.Сизова привет�
ствовала участников от
имени администрации и
вручила им заслуженные
награды.

Юные поэты:
категория до 10 лет: 1 ме�

Мастера художественного чтения

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ

д/с №1 «Сказка» г.Приволжск � 17мая в16.00
д/с №2  � 6 июня в 16.00
д/с №3  � 24 мая в 15.00
д/с №5  � 23 мая в 16.30
д/с №6  � 28 мая в 15.00
д/с №8  � 17мая в 13.30
д/с №2 «Радуга» г. Плеса � 25 мая в 16.00
д/с «Колосок» с. Ингарь � 23 мая в 14.00

В дошкольных
образователь�
ных организаци�
ях состоятся со�
брания для ро�
дителей буду�
щих воспитан�
ников.

В Приволжской городской библиотеке со�
стоялись конкурсы юных поэтов и мастеров
художественного чтения в рамках XV Межре�
гионального детско � юношеского фестиваля
спорта и художественного творчества «Гра�
ни», посвящённого памяти Алексея Гвоздева.

сто � Лебедев Антон, 2�ое �
Алина Зотова, 3�ье � Алина
Данилова.

категория 10 � 13 лет: 1 ме�
сто � Владислав Виноградов,
2�ое � Екатерина Груздева,
3�ье � Савелий Смирнов.

категория 14 � 15 лет: 1 ме�
сто � Юлия Куликова, 2�ое �

Полина Харламова, 3�ье �
Александра Корнеева.

категория 16 � 17 лет: 2�ое
место � Ксения Горохова.

Чтецы:
категория 7 � 9 лет: 1 мес�

то � Мария Бобылева, 2�ое �
Степан Болотов, 3�ье � Вера
Синяткина.

категория 10 � 13 лет: 1 ме�
сто � Андрей Михайловский,
2�ое � Роман Мгалоблишвили,
3�ье � Маргарита Мунтян.

категория 14 � 17 лет: Гран
при � Денис Политов, 1 место
� Валентина Головина, 2�ое �
Варвара Рубанович, 3�ье �
Илья Дубов.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  10 мая  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  10 мая  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  10 мая  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  10 мая  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  10 мая  2018 г. №19. №19. №19. №19. №191414141414

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Как сказали сами организаторы,
они учли ошибки прошлого раза
(впрочем, и ошибками назвать ка�
кие�то неучтённые моменты в сце�
нарии нельзя. Это был первый
опыт, на котором, как известно,
учатся) и постарались сделать так,
чтобы форум прошёл без сучка и за�
доринки. Восторженные отзывы
участников этого события говорят
о том, что у организаторов всё по�
лучилось.

Т.В.Синяткина представляла ро�
дителей ребят, занимающихся в
«Школе счастья» при Приволжс�
ком ГДК. По словам руководителя
объединения А.С.Давыдовой, Тать�
яна Владимировна является одной
из самых активных мам, во всём
поддерживающих начинания кол�
лектива и заинтересованных в том,
чтобы работа «Школы» проходила
продуктивно и эффективно. К тому
же, будучи по профессии учителем,
она могла бы много полезного по�
черпнуть из работы форума для
своей профессиональной деятель�
ности. Да и Вера, несмотря на то,
что ей всего 7 лет, и  учится в пер�
вом классе, уже проявила себя с
самой хорошей стороны: девочка
вдумчивая, уравновешенная, а вме�
сте с тем артистичная, любящая
поэзию, театр, рукотворное творче�
ство. Одним словом, мама с дочкой
восприняли эту поездку в Иваново,
как подарок. Ехали туда  с мыслью
узнать, как можно больше интерес�
ного, и в целом окунуться в нео�
бычное яркое событие. Судя по
рассказам Т.В.Синяткиной, это
действо действительно было похо�
же на праздник. Ей слово:

� Понравилось здесь всё, начи�

Мама – это здорово!
В ивановском центре культуры и отдыха состоялся 2�ой

областной форум «Мама – это здорово!» Он прошёл в
рамках «Десятилетия детства», объявленного президен�
том РФ. В прошлом году на подобном мероприятии по�
бывала представительница нашего района Н.Кавина, в
этом – Т.Синяткина вместе с дочерью Верой и А.Ткачёва
с сыном Мишей.

ная с оформления, каждая деталь,
каждый пункт сценария. И первое,
что бы я отметила – одинаково�
правильная ориентированность
предлагаемых мероприятий, как
на взрослых, так и на детей. Каж�
дая возрастная группа могла най�
ти здесь для себя массу полезного
и увлекательного. 1�ый этаж
ИЦКиО был полностью отдан де�
тям. Их развлекали и увлекали
аниматоры, меняющиеся каждый
час. Наряженные в сказочных ге�
роев, они предлагали девочкам и
мальчикам различные игры и со�

ревнования в основном интеллек�
туального характера, на развитие
смекалки, логики, воображения.
Прекрасно оформленные книж�
ная выставка и выставка рисунков,
площадки для фото, выглядели
настолько эстетично, что сразу
чувствовалось, что здесь поработал
профессиональный дизайнер.

Мамы, ожидая своих детей, могли
расслабиться на мягких креслах�
мешках. А детишки, устав от игр,
имели возможность переключить�
ся на просмотр мультфильмов.
Специально для них работал кино�
зал. Детям предлагались новинки
современной мультипликации.
Одним из фильмов был «Тайна
Коко». Это история про мальчика
из семьи сапожника, мечтающего
стать музыкантом, о преодолении
препятствий на пути к мечте, и об
объединяющей силе семьи. Но
главной радостью для большин�

ства детей стали мастер�классы:
раскрашивание фоторамок из гип�
са, работа с бисером, изготовление
цветов, тканевых игрушек. Вера
захотела научиться шить зайчика,
точнее, не шить, а скручивать из
лоскутков. Взрослые также нашли
для себя много всего интересного:
посещение круглого стола по воп�
росам помощи и работы с детьми
с расстройствами аутического
спектра, участие в работе различ�
ных площадок по теме детского
здоровья (профилактика детского
травматизма, сколиоза, уход за
новорожденными и т.д.), мы мог�
ли получить консультацию психо�
лога, чем я и воспользовалась (в
моей работе в школе есть пробле�
ма, требующая помощи психоло�
га). Я   получила дельный совет и
уже смогла оценить его на практи�
ке. Огромное спасибо всем, кто
предусмотрел такую возможность.
Нас, мам из разных районов обла�
сти, приветствовали уполномо�
ченный по правам ребёнка в Ива�
новской области Т.Океанская, де�
путат областной думы И.Сидори�
на,  директор НИИ материнства и
детства им. Городкова А.Малыш�
кина. Из их уст прозвучало нема�
ло нужной информации правово�
го характера, касающейся воспи�
тания детей. Не менее интересно
было поучаствовать и в мастер�
классах, некоторые из ведущих
сопровождали свой урок увлека�
тельными рассказами о том или
ином виде творческой деятельно�
сти. Особенно запомнился препо�
даватель бисероплетения, подроб�
но объяснивший,  как выбрать би�
сер, как составить рисунок, как ра�
ботать с этим материалом. В самом
конце форума нас всех пригласи�
ли на сцену и вручили грамоты с
формулировкой: «за активное уча�
стие в общественной жизни муни�
ципального образования и личный
вклад в реализацию проектов, на�
правленных на развитие подраста�
ющего поколения» за подписью
И.Сидориной. Не менее приятны�
ми оказались и подарки, мы полу�
чили сертификат на посещение
зеркального лабиринта в Серебря�
ном городе и на некоторые мастер�
классы. Особенно довольна поез�
дкой в Иваново Вера. Мы вместе с

ней думаем о том, что съездили не
зря. И если бы на следующий год
нам предложили там побывать
вновь, то с удовольствием согласи�
лись бы»

Вера, присутствующая при разго�
воре с мамой, внесла некоторые
дополнения: «Самым интересным
для меня был мастер�класс. Зайчи�
ка мы делали из розовых лоскуточ�
ков, сворачивали их определённым
образом и подвязывали верёвочка�
ми, получались ушки, лапки, а лап�
ки�ножки были в виде мешочка с
сюрпризом – туда можно было по�
ложить конфету». Понравились ей
и игры с аниматорами, и мульт�
фильмы, и концерт, а также спек�
такль хореографического коллек�
тива из Иванова «Когда деревья
были большими».

Мишу Ткачёва, как истинного
представителя мальчишеского со�
общества, привлекли трансформе�
ры – ростовые куклы. По словам
мамы Алёны, эти персонажи были,
как настоящие, светились огнями,
очень напоминали роботов, и хотя
они не играли с детьми, но с ними
можно было сфотографироваться.
Также Миша заинтересовался стро�
ительством башни из больших по�
ролоновых кубиков, а мастер�класс
мальчик выбрал подготовку фото�
рамки с помощью красок и кисто�
чек. Ведущий этого урока, худож�
ник�профессионал, дал много
практических советов, как смеши�
вать краски, чтобы получить нуж�
ный цвет, какими кисточками
пользоваться в том или ином слу�
чае и т.д. Сама Алёна интересова�
лась вопросами подготовки ребён�
ка к школе – в сентябре сын отпра�
вится первый раз в первый класс.

Вера и Миша, конечно же, очень
любят своих мам и считают их луч�
шими на свете. Для них они – са�
мые добрые,  понимающие, внима�
тельные. А чтобы все мамы сами
были счастливы и могли излучать
так необходимые детям любовь и
тепло, понимание и заботу, о них
тоже должен кто�то позаботиться.
Примером такого отношения могут
служить вот такие мероприятия,
как этот форум, где каждая женщи�
на может почувствовать, что быть
мамой � это действительно здоро�
во.

ВОСХОДЯЩИЕ  ЗВЕЗДОЧКИВОСХОДЯЩИЕ  ЗВЕЗДОЧКИВОСХОДЯЩИЕ  ЗВЕЗДОЧКИВОСХОДЯЩИЕ  ЗВЕЗДОЧКИВОСХОДЯЩИЕ  ЗВЕЗДОЧКИ

Как пояснила специалист отдела
образования М.К.Клиентова, этот
фестиваль творчества дошкольни�
ков длится целый год. Малыши со�
ревнуются  в исполнении песен,
танцев, стихов, в подготовке теат�
ральных постановок, а теперь ещё
к ним прибавился театр моды. И
первый из них был посвящён

Феи и принцессы,
а также принцы и джентльмены в необыкновенно кра�

сивых шляпках, украшенных цветами, стали участниками
конкурса шляпок в рамках фестиваля среди дошкольных
учреждений «Восходящие звёздочки».

шляпкам, ведь не зря говорят, что
всегда дело заключается именно в
шляпе. В данном случае, тема даёт
полный простор для творческой
фантазии педагогов, родителей и
самих детишек. Они всегда рады
предстать в красивых костюмах и
новых прекрасных образах. Дефи�
ле девочек и мальчиков в чудесных

головных уборах, на которых «вы�
росли» настоящие сады и клумбы,
по мнению Марины Константи�
новны, украсят любое мероприя�
тие, в том числе, и такое значи�
мое, как День города. С прицелом
на этот шаг дружные команды
восьми детских садов района по�
работали на славу и подготовили
свои экземпляры изделий, пре�
тендующих на звание произведе�
ний шляпного искусства.

Для удобства юных артистов, их
выступление снималось на видео,
готовые видеоролики просматри�
вало жюри. Детям не требовалось
куда�то идти на «спецпоказ»,
жюри также могло не собираться
в нужное время и в нужном месте
(что часто бывает проблематич�
ным), но главный плюс этого мо�
мента в том, что юные артисты
чувствовали себя в своих стенах
свободно и раскованно, и фильмы
с их участием получились красоч�
ными и реалистичными. Жюри
получило немало удовольствия,
глядя на малышей, демонстриру�
ющих шляпки, тем более, что все
педагоги построили эти дефиле,
как настоящие театрально�музы�
кальные спектакли. 1�е место по�
делили «Колокольчик» (детский сад
д. Фёдорищи) и детский сад № 1
«Сказка», на втором расположили
шляпки из детского сада № 6 и «Ко�
лоска» (Ингарь), замкнули тройку
призёров малыши из группы дош�
кольного образования детского сада
Толпыгинской школы.

Все приволжане смогут ознако�
миться с творчеством юных даро�
ваний в День города.

ДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТ

День прошёл позитивно и
насыщенно: на базе детско�
юношеского центра г.Южа был
организован дружеский тур�
нир с юными шахматистами
г.Южи, занимающихся под ру�
ководством педагога Н.А.Не�
жикова, по итогам которого
наши ребята удостоены дипло�
ма за 1 место. Прогулка по оча�
ровательному и тихому город�
ку Южа, посещение местного
музея ремёсел и  вкусный обед
из домашних продуктов надол�
го останутся в памяти наших
ребят. Знакомство с губернией
продолжается.

 Путешествие
по губернии

Команда детей�шах�
матистов, учащихся
СОШ № 1,победите�
лей турнира «Белая ла�
дья» из г. Приволжска,
посетила с друже�
ственным визитом
г.Южу. Новые знаком�
ства, обмен опытом,
общение, а также изу�
чение истории родно�
го края�земли Иванов�
ской � основные цели
поездки.

Мамы и дети рядом � это здорово!

Знакомство с малой родиной
продолжается.

Необыкновенное  чудо.
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Маски
из первой зелени и цветов
В мае появляется первая свежая зелень и

цветы. Вся эта красота богата витаминами
и микроэлементами, которые так необходи�
мы нашей коже, особенно в весенний пери�
од. Побалуйте и наполните вашу кожу актив�
ными веществами с помощью масок из пер�
вой зелени.

Питательная
Соедините 1 ч. ложку из�

мельченных свежих листь�
ев одуванчика с 1 ч. ложкой
крапивы, залейте смесь 1/2
стакана кипятка, дайте на�
стояться 30 минут. Затем от�
вар процедите и добавьте в
него 2 ст. ложки нежирного
творога и перемешайте. На�
несите готовую маску на
лицо и шею на 20 минут,
смойте теплой водой.

Маска не только прекрас�
но питает кожу, но и обла�
дает легким отбеливающим
эффектом.

Витаминная маска
Смешайте 2 ст. ложки свежего протертого творога с

1 ч. ложкой молока. Добавьте в смесь по 1 ч. ложке
сока шпината, щавеля и апельсина. Готовую маску на�
несите на лицо на 15�20 минут. Смойте маску теплой
водой.

Данная маска питает кожу, освежает и смягчает.

Тонизирующая
Возьмите яичный желток, 1 ч.

ложку меда, 1 ч. ложку расти�
тельного (оливкового) масла,
смешайте до однородной кон�
систенции и добавьте 1 ст. лож�
ку сока листьев салата. Нанеси�
те маску на лицо и шею на 15�
20 минут, затем ополосните
кожу теплой водой.

Данная маска подойдет для
сухой, раздраженной, обезво�
женной кожи с морщинками.
Также поможет усталой коже,
так как она обладает тонизи�
рующим и освежающим эффек�
том.

Очищающая
Перемешайте 0,5 ч. ложек сока одуванчика с 2 ч.

ложками измельченных сухих листьев морской капу�
сты (продается в аптеке), добавьте 2 ч. ложки размо�
ченной белой глины, перемешайте. Нанесите маску
на лицо и шею на 30 минут, смойте прохладной водой.

Маска обладает очищающим и подсушивающим
действием.

Отбеливающая
Возьмите по 1 листочку ма�

лины, ежевики, калины и
мать�и�мачехи, измельчите
их. Затем смажьте кожу жир�
ным кремом, сверху наложи�
те маску из листочков на 10
минут. Смойте теплой водой.

Смешайте 0,5 ч. ложки измельченных
свежих листьев петрушки, щавеля и эстра�
гона и залейте 1/2 стакана горячего моло�
ка. Укутайте смесь и настаивайте 10 минут.
Процедите, добавьте 2 ст. ложки отрубей и

Маска для упругости кожи
перемешайте. Нанесите маску на лицо на
10 минут, смойте теплой водой.

Данная маска не только придаст коже уп�
ругость, но и освежит ее и сделает более
гладкой.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫАВЫАВЫАВЫАВЫ

КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

Весна на  дворе " готовьтесь к зиме!

Одуванчик
Это растение растет практически

везде. Собирать одуванчик важно на
лужайках, которые далеко от пыль�
ных дорог. Для лечения используют�
ся не только цветы, но и листья с
корнями. Варение из цветов одуван�
чика хорошо повышает иммунитет
и помогает при частых высыпаниях
на губах (герпесе). Все знают о ру�
колле и ее пользе для организма,
одуванчик � это родственник рукол�
ллы. Он один из первых появляется
весной. Молодые листки одуванчи�
ка можно добавлять в салаты, они

Весеннее время � это идеальная пора, чтобы начать со�
бирать разные лечебные растения, которые могут приго�
диться зимой. Польза первых весенних лекарственных ра�
стений неоспорима.

обогатят организм витаминами и
минералами. Корни помогают при
болезни печени, поджелудочной
железы, укрепляют иммунитет, так�
же одуванчик обладает мочегонным
и отхаркивающим действием. Рас�
тение лучше собирать утром, сушить
в затемненном месте, избегая пря�
мых солнечных лучей.

Сосновые побеги
Весной на сосне вырастают мо�

лодые побеги. Они очень полезны
для больных, страдающих астмой,
бронхитами, ларингитами. Также

ванночки и припарки с отваром со�
сновых побегов снимают боль в су�
ставах. Сосновые побеги можно со�
бирать с мая по июнь, они растут
на конце веток и имеют нежно�зе�
леный цвет.

Цветы земляники
Землянику можно собирать с

корнями, листьями и цветочками,
сушить растение, собрав в связки,
в прохладной темной комнате с
вентиляцией. Земляника очень хо�
рошо выгоняет соли из организма,
имеет мочегонное действие, помо�
гает справится с отеками, болезня�
ми нервной системы, кашлем.

Крапива
Крапива появляется весной очень

рано. В растении содержится масса

полезных веществ, необходимых
весной, когда витаминов не хвата�
ет. Её добавляют в салаты, готовят
супы. Крапиву широко используют
как косметическое средство, для
мытья головы, из отвара делают на�
стои, которые применяют как тоник
для кожи лица. Также крапива по�

могает при заболеваниях кишечни�
ка, сахарном диабете, болезнях под�
желудочной железы и печени. Важ�
но помнить, что крапива повышает
свертываемость крови, поэтому она
противопоказана при повышенном
артериальном давление, тромбоф�
лебите, варикозе.

Садовые ножницы

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Садовые ножницы.
9. Толстая книга большого формата. 10. Ме�
тательное оружие в средние века. 11. Посуда
для хранения жидких веществ. 13. Инстру�
мент для проведения на заготовке разметоч�
ных линий. 15. Тот, кто живёт поблизости. 16.
Луб молодой липы, используемый крестьяна�
ми для изготовления домашней утвари. 17.
Стальной проволочный трос, с помощью ко�
торого буксируется трал. 18. Совокупность
территориальных диалектов какого–нибудь
языка. 19. Крупное музыкальное произведе�
ние для хора. 22. Научное сочинение. 26. Спо�
соб действия. 28. Грызун, подотряд белкооб�
разные. 29. Воинское подразделение. 30. Рус�
ская народная эпическая песня. 31. Небесное
тело со светящимся хвостом. 32. Приспособ�
ление для катания по снегу. 34. Крепёжное
приспособление � стержень со спиральной
нарезкой. 35. Собрание представителей ка�
кой�либо организации. 36. Тип тороидальной
магнитной ловушки. 40. Прицеп, предназна�
ченный для перевозки тяжеловесных грузов.
43. Театр, сочетающий в своих представлени�
ях разные произведения лёгких жанров. 44.
Сосуд для захоронения, хранения праха умер�
ших после кремации. 45. Многолетнее расте�
ние, сорняк. 47. Палец руки. 48. Способ
спортивного плавания. 51. Авторское сочине�
ние без комментариев и приложений к нему.
52. Ровно сложенная вдвое и загнутая полос�
ка на изделии из ткани, бумаги. 53. Отлитый
из меди ударный музыкальный инструмент.

54. Положение, истинность которого нужда�
ется в доказательстве.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утолщённая оконеч�
ность чего�нибудь. 2. Наименование, звание
в знак признания заслуг. 3. Направление. 4.
Крупная административно�территориальная
единица. 5. Помещение для грузов на судне.
6. Ранний период, начало чего–нибудь. 7.
Воинское звание. 8. Поэтическое предание о
каком–нибудь. историческом событии. 12.
Глухое место, захолустье. 14. Необратимое
прекращение жизнедеятельности организма.
15. Жёлтое горючее вещество, применяемое
в технике и медицине. 19. Химический эле�
мент, металл. 20. Двигатель, в котором энер�
гия пара, газа или движущейся воды преоб�
разуется в механическую работу. 21. Энерге�
тическая характеристика теплообмена. 23.
Гангстер, вымогатель. 24. Большой круглый
хлеб. 25. Самоходная машина для тяги и при�
ведения в действие машин, орудий. 26. Мате�
матический знак. 27. Лесная птица отряда
воробьиных. 33. Морская промысловая рыба.
37. Удаление или укорачивание ветвей расте�
ний. 38. Месяц года. 39. Вторая степень чис�
ла. 40. Совокупность приёмов, применяемых
в каком–нибудь деле, мастерстве. 41. Хищ�
ное млекопитающее с тёмно�жёлтым ценным
мехом. 42. Высший духовный сан священнос�
лужителей в некоторых церквах. 44. Установ�
ленный свод правил. 46. Певчая птичка с пё�
стрым оперением. 49. Настольная игра. 50.
Кусок мяса или рыбы, очищенный от костей.
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СТИРАЕМ, СУШИМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
ВОЗМОЖНА ПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

Тел.: 8*961*246*89*09.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

ВЫКУПАЮ АВТО/МОТО
СПЕЦ. ТЕХНИКУ (ВОДНЫЙ ТРАНС�
ПОРТ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ) БЕЗ

ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕ  ДТП.
ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ.

ТЕЛ.: 8�920�340�98�42 (АЛЕКСЕЙ).

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

 ДОСТАВКА
НАТУРАЛЬНОЙ МОЛОЧНОЙ

ПРОДУКЦИИ НА ДОМ.
 Тел: 8*920*345*28*38.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ

от 10 до 35 тонн без выходных.
Тел.: 8�910�986�17�56.

ВСПАШУ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
КУЛЬТИВАТОРОМ.

Тел.: 8*920*369*20*53.

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$929$089$00$09,ел.: 8$929$089$00$09,ел.: 8$929$089$00$09,ел.: 8$929$089$00$09,ел.: 8$929$089$00$09,

8$915$820$00$66.8$915$820$00$66.8$915$820$00$66.8$915$820$00$66.8$915$820$00$66. Р
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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8*905*157*97*78, 8*910*696*22*95,
4*15*55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8*920*340*15*77, 8*961*243*55*66.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8*905*156*85*78, 8*920*350*18*84.


 ИКОНЫ ТОНКОГО ПИСЬМА от
50 тыс. руб., КОЛОКОЛЬЧИКИ, СА*
МОВАРЫ, СТАРЫЕ ПЕЧАТНЫЕ
КНИГИ. Тел.: 8*903*691*20*23.

КУПЛЮ:


 ИГРУШКИ СССР (железные грузовики,
ёлочные игрушки на прищепках), куклы,
старые пивные кружки.

Тел: 8*903*879*37*86.

Иконы (в любом состоянии), самовары,
книги, часы в желтом корпусе, елочные
игрушки на прищепках, рога лося, лом
серебра, изделия из бронзы, статуэтки

(фарфор), мебель, старые пивные кружки.
 Тел.: 8*903*879*37*86.

Обращаться в магазин «Презент», Фрунзе,
3»А» (ср, пт, воскр.  с 9 до 13.00).

АнтиквариатАнтиквариатАнтиквариатАнтиквариатАнтиквариат
по максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценам

11 мая  в 14. 00 час. в Приволжском цен

тре занятости населения (г. Приволжск,
ул. Революционная, д. 54, каб. № 6) со

стоится ярмарка вакансий по трудоуст

ройству в  ООО «МИРтекс» (г. Фурманов)
по профессии «вязальщица».

Доставка к месту работы и обратно
транспортом предприятия.

Ярмарка вакансий

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Тамару Иванов*
ну Потемкину, Софию Генриховну Баранову,
Вадима Викторовича Кузнецова, Юрия Пав*
ловича Серова. Совет ветеранов медицинс

ких работников поздравляет с юбилеем Та*
тьяну Михайловну Мелешкову. Совет ветера

нов работников культуры поздравляет с юби

леем Валентину Михайловну Парыгину. Со

вет ветеранов с. Ингарь поздравляет с юби

леем Татьяну Валерьевну Молодцову. Совет
ветеранов с. Толпыгино поздравляет с юби

леем Николая Леонидовича Корягина. Совет
ветеранов с. Рождествено поздравляет с юби

леем Зинаиду Ивановну Куликову. Совет ве

теранов с. Новое поздравляет с юбилеем Фо*
маиду Александровну Касаткину, Вячеслава
Ивановича Лугачева, Любовь Александровну
Горюнову. Совет ветеранов с. Горки
Чирико

вы поздравляет с юбилеем Светлану Игорев*
ну Отрадину. Совет ветеранов с. Горки
Чи

риковы поздравляет с серебряной свадьбой
Александра Николаевича и Елену Юрьевну
Шиловых.
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

Выражаем благодарность фельдшеру
скорой помощи Владимиру Леонидовичу
Куликову.  Его четкие действия, спокой

ствие, доброжелательность говорят о
профессионализме и высоком уровне
образованности.

Приехав на вызов, он все объяснил,
помог сбить температуру, рассказал, что
делать дальше. Спасибо!

Брагины.

Администрация Новского сельского посе

ления, Совет ветеранов дер. Горки
Чирико

вы благодарят всех жителей села, принявших
активное участие в уборке территории у па

мятника, детей из волонтерского отряда и
лично командира Ивана Устинова. Просим
жителей принять участие в уборке кладби

ща в с. Ильинское и территории около цер

кви с. Горки
Чириковы.

Квалифицированные юридические ус*
луги по гражданским, семейным, наслед*
ственным, жилищным, трудовым и иным
делам; помощь при ДТП, штрафах, лише*
нии водительских прав, в спорах со стра*
ховыми компаниями, банками, урегулиро*
вании отношений с кредиторами.

Тел.: 8*960*505*87*87;
8*915*811*88*46. Александр.

ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки, 2 меся

ца: мальчика – окрас серый, девочку – ок

рас трехшерстный. К лотку и когтеточке при

учены. Тел.: 8*963*641*99*41.
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12 мая в 13.40 д. Горки*Чириковы,
с 14.10 до 14.30 г. Приволжск (рынок)

состоится продажа кур*молодок
(рыжих, белых, рябых, черных).

Утята на заказ.
Тел.: 8*964*490*45*61.

16 мая в 13.10 на рынке16 мая в 13.10 на рынке16 мая в 13.10 на рынке16 мая в 13.10 на рынке16 мая в 13.10 на рынке
ггггг. Приволжска состоится. Приволжска состоится. Приволжска состоится. Приволжска состоится. Приволжска состоится

фермерская распродажа кур$фермерская распродажа кур$фермерская распродажа кур$фермерская распродажа кур$фермерская распродажа кур$
молодок и несушек (привитые)молодок и несушек (привитые)молодок и несушек (привитые)молодок и несушек (привитые)молодок и несушек (привитые)
6$ая курочка в подарок, а также6$ая курочка в подарок, а также6$ая курочка в подарок, а также6$ая курочка в подарок, а также6$ая курочка в подарок, а также

утятутятутятутятутят, гусят, гусят, гусят, гусят, гусят, бройлеров. Плёс, бройлеров. Плёс, бройлеров. Плёс, бройлеров. Плёс, бройлеров. Плёс
14.00 у магазина Г14.00 у магазина Г14.00 у магазина Г14.00 у магазина Г14.00 у магазина Гастроном.астроном.астроном.астроном.астроном.

ТТТТТел.: 8$905$156$22$49.ел.: 8$905$156$22$49.ел.: 8$905$156$22$49.ел.: 8$905$156$22$49.ел.: 8$905$156$22$49.
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На днях мне пришлось обратиться в ско

рую помощь – стало плохо с сердцем. Через
15 минут приехали фельдшеры И.Р. Тихоми*
рова и А.В. Виноградова. Измерили давление,
сняли кардиограмму, и возникло подозрение
на инфаркт. Тогда сотрудники скорой связа

лись для получения консультации с врачами
ивановского кардиоцентра. Кардиограмму
сняли повторно, инфаркт исключили и ока

зали необходимую помощь. Мне стало луч

ше. Но помогли не только медикаменты –
ко мне отнеслись с большой душевной теп

лотой и заботой.

Спасибо вам, мои дорогие, за доброе от

ношение, чуткость, человечность и профес

сионализм!

И.С. Персикова.

Лечит
и душевное тепло

Поздравляю с днем рождения
Дмитрия Александровича Дугина.
Радостных дней, удивительных встреч,
Счастье желаю вам в жизнь привлечь.
Удачи, здоровья, любви и везенья.
Достатка, успеха во всем.
С днем рожденья!

А.П. Лапшова.

СДАМ:


 КВАРТИРУ г. Плёс.
Тел.: 8*960*738*30*82.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
«Карачихе». Тел.: 8*909*248*89*54.

19 мая (суббота) продажа ПОРОСЯТ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ отличного

качества из племенного хозяйства:
Горки
Чириковы (на отворотке) 16.50,

Приволжск (у рынка) 17.15,
Толпыгино (у маг) 17.25.

тел. 8 960 544 7322, 8 915 990 5809.Р
ек

ла
м

а


 ГАРМОНЬ. Тел.: 8*906*245*68*99.

ПРОДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рай

он «Васили». Тел.: 8*963*150*41*01.


 СРОЧНО ДВУХКОМНАТНУЮ КВАР*
ТИРУ, п. Ингарь. Тел.: 8*964*490*40*22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.

Поздравляем с днем рождения
дорогую и любимую бабушку
Алевтину Николаевну
Жаворонкову.
Пусть годы, что прожиты,
будут отрадой,
Пусть будет здоровье, успех,
За слезы твои пусть будут награ*
дой
Веселый и радостный смех!
Живи долго*долго,
Богом хранимая,
С днем рожденья,
наша любимая!

Внуки, правнуки, родные.


 ДОМ в районе поселка (газ, огород, га

раж). Тел.: 8*960*509*29*02.


 4 СЕМЬИ ПЧЕЛ. Тел.: 8*964*490*27*26.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел.: 8*920*672*31*98.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 8*906*514*71*14.

В ресторан г. Плёса требуется ПОВАР. Ут

ренний график, возможно на подработку в
летний сезон. Тел.: 8*920*372*53*57.


