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«Бессмертный полк»
Встать в строй «Бессмертного полка» мо�

жет любой желающий(частное лицо, орга�
низация), имеющий фотографию участни�
ка войны формата А4.

 Приволжане, становитесь в ряды «Бес�

19 апреля в 16.00 состоится традиционное
родительское собрание с призывниками и их
родителями, которое будет проходить в го�
родском доме культуры, где они получат ис�
черпывающие ответы на интересующие их

Весенний призыв

Памятникам войны –
особое внимание

Было намечено провести
обследование всех мемориа�
лов и памятников на терри�
тории района с последующей

Ход подготовки к Дню Победы вместе с глава�
ми городских и сельских поселений, представи�
телями коммунальных служб, руководителями
предприятий обсудила зам. главы района по со�
циальным вопросам Э.А. Соловьева.

их реставрацией и благоуст�
ройством прилегающей тер�
ритории.

Особое внимание обраще�

но на улицы, которые носят
имена героев войны, мемо�
риальные доски на домах,
подъездные пути к кладбищу.
В список объектов, нуждаю�
щихся в заботе, попали так�
же памятник В.И. Ленину и
городская Доска почета. И
это оправдано – памятные
места должны выглядеть до�
стойно.

Может быть, хватит взирать на это безоб�
разие и критиковать власти за бездеятель�
ность? Ведь все эти банки, коробки, пакеты
раскидала не власть, а конкретные граждане,
которым было просто лень дойти до контей�
нера, и они на полпути бросили отходы своей
жизнедеятельности. Пришло время подо�
брать мусор и отнести туда, где ему и положе�
но быть, а впредь не безобразничать самим и

И вновь продолжается
бой… за чистоту

После зимы наши улицы, дороги,
дворовые территории выглядят
особенно удручающе: грязные,
захламленные, неухоженные, из�
под снега вытаяло огромное коли�
чество мусора и бытовых отходов.

не позволять делать это другим.
Выражение: «Чисто не там, где убирают, а

там, где не мусорят» � сегодня приобретает
особую остроту. Его мы слышали не раз, но
поступаем почему�то наоборот.

Постановлением администрации Приволжс>
кого муниципального района объявлен месяч>
ник по благоустройству, который продлится с
9 апреля по  8 мая. У каждого есть реальная
возможность доказать любовь к своей малой
родине не словами, а делами.

Выходи на субботник и не забудь пригла�
сить соседей, друзей, коллег. Пусть каждый
город и село почувствуют заботу жителей!

О гражданах, потрудившихся на благо сво�
его населенного пункта, мы расскажем в даль�
нейшем. И о лентяях тоже…
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смертного полка»!
Сбор участников акции  > 9 мая у здания ад>

министрации Приволжского городского посе>
ления.  Начало шествия в 10.45.

Справки по телефону: 4>29>26.

ОНЛАЙН � ПОДПИСКА
Уважаемые читатели!

С 1 апреля во всех отделениях почтовой связи открыва�
ется основная подписка на газету «Приволжская новь» по
цене: на дом (на полугодие) � 405 � 42 руб., до востребо�
вания � 382�14 руб., для ветеранов войны, инвалидов 1,2

группы � 343�50 руб.
Подписной индекс – П7323. Можно оформить онлайн � подписку.
У вас есть 5 причин, чтобы выписать газету: она интересная, полезная, из нее вы

сможете узнать новости со всего района, поздравить близких, получить консульта�
цию на любую тему. Льготные цены на подписку сохраняются до 1 июля.

вопросы. Всех желающих приглашаем при�
нять участие в этом мероприятии.

О. Бурмистров,
военный комиссар г. Фурманова, Привол>

жского и Фурмановского районов.
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«Год Италии в Плёсе»

О насыщенной программе
мероприятий журналистам
рассказали посол Италии в
России Паскуале Террачча�
но, руководитель Федераль�
ного агентства по туризму
Олег Сафонов, Председа�
тель Совета Плёсского го�
родского поселения Тимер�
булат Каримов, президент
Дачного фестиваля имени
Шаляпина Инга Каримова и
художественный руководи�
тель фестиваля Аскар Абдра�
заков.

Как отметил Тимербулат
Каримов, в последние годы
Плёс делает ставку на куль�
турно�событийный туризм.
Он напомнил, что за год
Плёс установил постоянные
дружеские отношения с го�
родами Италии, с которыми
у волжского города много
общего. Для укрепления
культурных связей при под�

Официальная презентация Года Италии в Плё�
се состоялась в Посольстве Италии в Москве.

держке Посольства Италии в
России принято решение
объявить событийный сезон�
2018 «Годом Италии в Плё�
се».

«Новый событийный се�
зон начнётся в Плёсе с Мос�
ковского Пасхального фес�
тиваля», � сообщила прези�
дент Дачного фестиваля име�
ни Шаляпина Инга Каримо�
ва. 14 апреля с концертной
программой «Мировые опер�
ные шедевры. Романсы, пес�
ни» выступят солисты Акаде�
мии молодых оперных пев�
цов Мариинского театра под
руководством народной ар�
тистки России Ларисы Герги�
евой. Также пройдет мастер�
класс для юных вокалистов
музыкальных школ.

19 мая в Плёсе состоится
музыкальный вечер, органи�
зованный совместно с Фон�
дом Мстислава Ростропови�

ча и Центром оперного пе�
ния Галины Вишневской.
Кроме того, в событийный
календарь «Года Италии в
Плёсе» войдут спортивный
фестиваль и благотворитель�
ный детский анимационный
фестиваль.

Кульминацией культурно�
го праздника станет Дачный
фестиваль имени Шаляпина,
который в этом году пройдет
в два этапа – 19 мая и 30
июня. В этом году фестиваль
приурочен к 145�летию со
дня рождения Федора Шаля�
пина.

Посол Италии в России
Паскуале Терраччано и руко�
водитель Федерального аген�
тства по туризму Олег Сафо�
нов отметили важность раз�
вития сотрудничества между
Италией и Россией в куль�
турной и туристической сфе�
ре. «Год Италии в Плёсе» �
это прекрасная возможность
укрепить отношения между
Россией и Италией в сфере
культуры.
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В день рождения Андрея
Тарковского врио губернато�
ра Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский посе�
тил музейный центр киноре�
жиссера в Юрьевце и встре�
тился с организаторами ки�
нофорума. Как заявил глава
региона, «фестиваль возвра�
щается туда, где родился, где
сформировался Андрей Тар�
ковский � выдающаяся лич�

Станислав Воскресенский оценил состо�
яние причальной стенки,  проинспектиро�
вал готовность мест для продажи сувениров
и изделий народных промыслов для прибы�
вающих в город туристов.

В Кинешме врио губернатора провел ра�
бочее совещание, в ходе которого участни�
ки обсудили подготовку к приему туристов
и выработали пути решения  оставшихся

ХII Международный кинофестиваль имени Андрея
Тарковского «Зеркало» пройдет в Ивановской обла�
сти с 12 по 17 июня. Основные мероприятия кино�
фестиваля, включая открытие, пройдут в городе
Юрьевец. Организаторы кинофорума раскрыли не�
которые подробности в рамках открывшихся в Юрь�
евце «Дней Андрея Тарковского».

ность и великий режиссер».
Кинофорум откроется в
Юрьевце 12 июня, здесь � на
родине кинорежиссера � зап�
ланирован целый ряд специ�
альных событий. Также фес�
тивальные мероприятия
пройдут и в других городах
региона.

Отметим, что в Юрьевце
открылись «Дни Андрея Тар�
ковского на Ивановской

земле», посвященные 86�й
годовщине со дня рождения
великого кинорежиссера.

Генеральный продюсер ки�
нофестиваля «Зеркало» Кон�
стантин Шавловский под�
черкнул, что фестиваль со�
хранит все лучшее, чем отли�
чался на протяжении многих
лет. «Мы провели беседы, в
том числе с ивановцами, и
поняли, что основная про�
блема «Зеркала» в том, что
вся программа кинофестива�
ля не доходила до зрителя в
том объеме, в каком должна.
Наша задача как организато�
ров – обеспечить мост от со�
держательной части к зрите�
лю. Ждем полные залы», �
отметил генеральный продю�
сер кинофестиваля.

Рабочая программа нача�
лась с посещения почтамта в
Шуе. Центральная площадь
города, на которой он нахо�
дится, будет благоустроена в
рамках реализации програм�
мы формирования комфорт�
ной городской среды. Нико�
лай Подгузов и Станислав
Воскресенский обсудили
перспективу ремонта фасада
здания почтамта, чтобы  он

ТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМ

К навигации готовы
Временно исполняющий обязан�

ности губернатора Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский
посетил с рабочим визитом Кинеш�
му, где осмотрел объекты туристи�
ческой инфраструктуры и провел
совещание по вопросам подготов�
ки к навигационному периоду.

вопросов. «Впервые за последние восемь
лет в Кинешму  возвращаются теплоходы с
туристами. Надеюсь, город вернется на ту�
ристическую карту России, потому что Ки�
нешма – это наша жемчужина, северная
столица Ивановской области», � подчерк�
нул Станислав Воскресенский. Он также
добавил, что развитие туризма для города –
это дополнительные налоговые поступле�
ния и возможность создания новых рабочих
мест. Глава региона подчеркнул, что Кинеш�
ма наряду с Плесом и Юрьевцем будет уча�
ствовать в конкурсе лучших проектов в сфе�
ре создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселени�
ях. Напомним, решение о выделении 5 млрд
рублей на отдельный проект  по благоуст�
ройству малых городов и исторических по�
селений принято Президентом России Вла�
димиром Путиным.

РРРРРАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТ

«Ждем полные залы»

Развитие сферы
почтовой связи

Ивановскую область по приглашению главы
региона Станислава Воскресенского с рабочим
визитом посетил генеральный директор ФГУП
«Почта России» Николай Подгузов. В рамках ра�
бочей поездки врио губернатора и глава феде�
ральной компании побывали в почтовых отделе�
ниях региона, а также подписали соглашение о
взаимодействии правительства области и По�
чты России по развитию сферы почтовой связи.

Почта нуждается в модернизации.Почта нуждается в модернизации.Почта нуждается в модернизации.Почта нуждается в модернизации.Почта нуждается в модернизации.
(Фото Д. Рыжакова.)

гармонично вписывался в об�
лик обновленной площади.

В ходе рабочего совещания
в областном правительстве
были затронуты вопросы эф�
фективности функциониро�
вания почтовых отделений,
взаимодействия правитель�
ства региона и федерального
учреждения в рамках адрес�
ной программы модерниза�
ция существующих объектов

почтовой связи, оплаты тру�
да работников почтовой свя�
зи, вопросов доставки мест�
ной прессы жителям регио�
на. Станислав Воскресенс�
кий подчеркнул, что необхо�
димо заниматься увеличени�
ем зарплат работников по�
чты. Он призвал наполнить
новым смыслом и новыми
услугами отделения почты и
таким образом повлиять на
повышение оплаты труда со�
трудников.

Николай Подгузов заявил,
что вопросы функциониро�
вания отделений почты будут
решаться совместно с облас�
тной властью, в том числе,
задачи по открытию отделе�
ний в новых развивающихся
микрорайонах.

ДЛЯ СПРАВКИ:
В состав УФПС Ивановс�

кой области – филиала «По�
чты России» входит 8 по�
чтамтов. На территории об�
ласти расположено 310 отде�
лений почтовой связи.

Ежедневно в отделения
почтовой связи региона об�
ращаются более 40 тысяч
граждан. В год филиал пере�
сылает свыше 18 млн. писем
и 600 тыс. посылок, около
700 тыс. денежных перево�
дов. Филиал ежемесячно до�
ставляет пенсионные и соци�
альные выплаты свыше 250
тысячам граждан.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.

ПЕРЕСТПЕРЕСТПЕРЕСТПЕРЕСТПЕРЕСТАНОВКААНОВКААНОВКААНОВКААНОВКА

Кадровые
назначения

На должность члена правительства Иванов�
ской области � директора департамента эко�
номического развития и торговли Ивановс�
кой области назначена Людмила Бадак. С
2007 года она руководила управлением кре�
дитования в Ивановском отделении ПАО
«Сбербанк», имеет большой опыт работы в

Временно исполняющий обязан�
ности губернатора Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский
объявил о новых кадровых назна�
чениях в правительстве региона.

финансовой сфере, является кандидатом эко�
номических наук.

Александр Лодышкин, ранее возглавляв�
ший ведомство, назначен на должность совет�
ника главы региона.

На должность советника губернатора Ива�
новской области назначен Владимир Лукин,
который имеет опыт работы в Администра�
ции Президента РФ, в федеральных органах
исполнительной власти (Министерство тру�
да и социального развития РФ, Министерство
экономического развития и торговли РФ),
правительстве г. Москвы. В должности совет�
ника губернатора он будет заниматься вопро�
сами жилищно�коммунального хозяйства.

Минпромторг России
сформировал рабочую груп�
пу по реализации интеграци�
онных проектов в текстиль�
ной отрасли с Республикой
Узбекистан. Ее состав утвер�
дил первый вице�премьер
Правительства России Игорь
Шувалов. Временно испол�
няющий обязанности губер�
натора Ивановской области
Станислав Воскресенский
выступит сопредседателем
рабочей группы.

Напомним, вопросы ин�

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫПРОЕКТЫПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

Приоритеты
сотрудничества
На федеральном уровне сформирована рабо�

чая группа по реализации интеграционных про�
ектов в текстильной отрасли с Узбекистаном.

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНАМЕДИЦИНАМЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

Здравоохранение�
на новый уровень

Свое решение врио губер�
натора озвучил в ходе заседа�
ния правительства Ивановс�
кой области, где обсуждался
вопрос о первоочередных ме�
рах по снижению смертности
в регионе.

О мерах по снижению
смертности населения  обла�
сти рассказала зампредседа�
теля правительства Ирина
Эрмиш. Она подчеркнула,
что в регионе сохраняется ус�
тойчивый тренд на повыше�
ние продолжительности жиз�
ни, кроме того, наблюдается
ежегодное снижение показа�
теля смертности населения.
Финансирование сферы
здравоохранения в 2018 году
превысит 13,8 млрд рублей,
что почти на треть, больше,
чем в прошлом году.

Ирина Эрмиш подробно
рассказала о приобретаемом
современном медоборудова�
нии. Так, для раннего выяв�
ления онкопатологии в При�
волжскую,  Южскую ЦРБ и

Временно исполняющий обязанности губерна�
тора Ивановской области Станислав Воскресен�
ский поручил создать в регионе правительствен�
ную комиссию по развитию здравоохранения с
участием представителей медицинской акаде�
мии, главных врачей больниц, общественных
организаций.

ГКБ № 4 г. Иваново поступят
цифровые маммографичес�
кие комплексы.

Серьезно будет укреплена
лечебная база для борьбы с
сердечно�сосудистыми пато�
логиями Ивановской област�
ной клинической больницы: в
клинику поступит новый ком�
пьютерный томограф. Во все
ФАПы в первом полугодии
будут приобретены кардиод�

жеты для дистанционной пе�
редачи данных обследований
в областной кардиодиспансер.

Ирина Эрмиш подчеркну�
ла, что в 2017 году в области
зафиксирован  показатель
младенческой смертности в
3,5 промилле, это ниже сред�
нероссийского уровня. В це�
лях дальнейшего его сниже�
ния в 2018 году областные уч�
реждения родовспоможения
дооснащаются аппаратами
УЗИ экспертного класса, ап�
паратами искусственной вен�
тиляции легких для новорож�
денных и другим оборудова�
нием.

Предусмотрены меры для
обеспечения доступности ме�
дицинской помощи сельским
жителям.

теграционного сотрудниче�
ства с Республикой Узбекис�
тан обсуждались в ходе визи�
та в Ивановскую область
первого заместителя предсе�
дателя Правительства РФ
Игоря Шувалова в марте это�
го года. На совещании в На�
волоках о перспективах раз�
вития текстильной отрасли и
международной кооперации
с идеей организации упро�
щенного порядка для поста�
вок сырья для текстильной
отрасли и создания логисти�

ческого хаба в Ивановской
области выступили предста�
вители текстильных компа�
ний региона.

Состав рабочей группы ут�
вержден первым заместите�
лем председателя Правитель�
ства РФ Игорем Шувало�
вым, ее сопредседателями
являются замминистра про�
мышленности и торговли РФ
Виктор Евтухов и врио губер�
натора Ивановской области
Станислав Воскресенский.

В числе первоочередных
задач рабочей группы – под�
готовка проекта Соглашения
между правительствами Рос�
сии и Узбекистана о сотруд�
ничестве в текстильной от�
расли, в котором будут опре�
делены приоритетные на�
правления сотрудничества,
сформирован перечень воз�
можных совместных про�
грамм и проектов, в том чис�
ле создание логистического
хаба в Ивановской области.

Идёт обследование.Идёт обследование.Идёт обследование.Идёт обследование.Идёт обследование.
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Любовь Щукина, продавец:Любовь Щукина, продавец:Любовь Щукина, продавец:Любовь Щукина, продавец:Любовь Щукина, продавец:
� Первое что приходит в голову – это сделать вдоль пру�

да какое�то ограждение для безопасности детей. Лавоч�
ки можно поставить, урны. Детскую площадку можно
расширить, сделать большую игровую зону.

Неплохо было бы сделать летнее кафе исключительно
для детей. У многих жителей нет возможности пригла�
шать большое количество гостей, а в кафе можно было
бы устраивать детские праздники на свежем воздухе с
аниматорами. Было бы и весело, и интересно.

ОПРОСОПРОСОПРОСОПРОСОПРОС

Комфортная среда у Верхнего пруда

Плёс принимает участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфор"
тной городской среды в малых городах и ис"
торических поселениях. За грант в размере
от 30 до 50 миллионов рублей в Ивановской
области соревнуются три исторических горо"
да: Плёс, Кинешма и Юрьевец.

Общественное мнение сошлось на том, что
лучшим местом для реализации проекта ста"
нет Верхний пруд. Наша газета проинтервь"
юировала горожан, попросив их высказаться:
что бы они хотели видеть у Верхнего пруда.

Николай Пушкин, пожарный:Николай Пушкин, пожарный:Николай Пушкин, пожарный:Николай Пушкин, пожарный:Николай Пушкин, пожарный:
� Лет пять�семь назад кто�то хотел благоустройством

пруда заняться и уже проводил опрос. Мы тогда всей
спортшколой сказали, что в первую очередь пруд нуж�
но вычистить, сделать там небольшой пляж, чтобы не
ил, а песок был. Рядом с прудом сделать футбольную и
волейбольную площадки. Вокруг пруда можно сделать
асфальтированные дорожки, чтобы люди могли на ве�
лосипедах кататься или с колясками гулять. Кафе безал�
когольное небольшое можно поставить для детей и для
взрослых.

Когда я был маленьким, на этом пруду стояла лодка и
катамаран, но которых можно было кататься. Было бы
здорово это вернуть.

В верхней части города много жителей. Они могли бы
купаться и отдыхать на пруду, если бы он был чистым, а
не на Волгу ходить, которая летом цветёт.

Александр Бабиков,Александр Бабиков,Александр Бабиков,Александр Бабиков,Александр Бабиков,
командир откомандир откомандир откомандир откомандир отделения пожарной части:деления пожарной части:деления пожарной части:деления пожарной части:деления пожарной части:
� Я живу недалеко от этого пруда, часто прохожу мимо

него и вижу, как люди злоупотребляют там спиртными на�
питками. Боюсь, что если поставить там лавки, то скопле�
ние таких людей будет ещё больше и чаще. Скамейки у
такого места, безусловно, нужны, есть ведь и хорошие
люди, которые будут приходить туда отдыхать. Но скаме�
ек должно быть немного. Обязательно необходимо поста�
вить урны и следить за тем, чтобы из них ежедневно уби�
рали мусор.

Нужно облагородить берега, провести большую чистку
пруда.

Пусть это место несёт спортивно�оздоровительный фун�
кционал. Можно сделать велосипедные дорожки для де�
тей. Сейчас большую популярность набрала скандинавс�
кая ходьба, в Плёсе очень много людей ею занимаются.
Тогда почему бы не сделать вокруг пруда дорожку с осве�
щением для скандинавской ходьбы. Место потрясающее,
расположение превосходное – сюда для всех жителей го�
рода добраться не проблематично.

Спуски к воде тоже было бы неплохо сделать. Местные
жители там сами делают мостки, кто�то, наверное, прихо�
дит рыбу ловить. Можно такие мостки сделать пооснова�
тельнее.

Рядом с прудом можно сделать волейбольную площад�
ку. Если пруд будет чистым, можно будет сразу после игры
в волейбол прыгать с мостков в воду. Это же замечательно.

Пляж там делать нет необходимости. В Плёсе их и так
много.

Отец Игорь, настоятель церквиОтец Игорь, настоятель церквиОтец Игорь, настоятель церквиОтец Игорь, настоятель церквиОтец Игорь, настоятель церкви
 Спаса Нерукотворного образа: Спаса Нерукотворного образа: Спаса Нерукотворного образа: Спаса Нерукотворного образа: Спаса Нерукотворного образа:
� Было бы хорошо сделать там тропинки, выложить их

тротуарной плиткой, чтобы не было грязи. Сделать там
нужно освещение – красивые фонари поставить, старин�
ные. Обязательно нужны мусорные контейнеры.

Детскую площадку, которая недалеко от пруда, можно
улучшить и расширить, сделать хорошую интересную иг�
ровую зону с кораблями.

С той же стороны пруда можно обустроить небольшой
пляж и волейбольную площадку, чтобы люди могли, за�
горая, активно отдыхать. Может быть, небольшое кафе
поставить...

Пруд нужно почистить, сделать сходы к воде, чтобы
люди могли спускаться, не опасаясь поранить ногу. Обя�
зательно поставить мостки, потому что там берега очень
крутые и со временем они всё равно заилятся.

Скамеечки нужно поставить, чтобы можно было про�
сто посидеть помечтать – место красивое.

ГГГГГалина Борисова, заведующая оталина Борисова, заведующая оталина Борисова, заведующая оталина Борисова, заведующая оталина Борисова, заведующая отделомделомделомделомделом
«Художественные промыслы«Художественные промыслы«Художественные промыслы«Художественные промыслы«Художественные промыслы
Ивановского края»:Ивановского края»:Ивановского края»:Ивановского края»:Ивановского края»:
� Прежде всего, пруд нужно чистить капитально. Вок�

руг него хотелось бы видеть хорошие дорожки, проду�
манное освещение. Возможно, скамейки поставить, по�
садить цветники. Но масштабного строительства в рай�
оне пруда жители точно не желают. Недалеко от пруда
есть детская площадка, которую можно было бы благо�
устроить и сделать интересной.

Если там поставить кафе, то снова будет грязь, мусор.
И пляжной зоны здесь тоже не должно быть.

Помню, ко мне в гости немцы приезжали, любовались
из окна на наш пруд, но всегда говорили: «Мы пойдём
на озеро погуляем». Хочется, чтобы это было милое, при�
ятное, уютное, душевное место, чтобы люди присели на
скамейку и получили наслаждение и отдых.

ГГГГГалина Богалина Богалина Богалина Богалина Богданова, пенсионерка:данова, пенсионерка:данова, пенсионерка:данова, пенсионерка:данова, пенсионерка:
� Пруд засорён – это во�первых. Во�вторых, надо обла�

городить тропинки, подходы к пруду. И очень хотелось бы
восстановить запущенную цветочницу, ещё что�то поса�
дить, мелкие кустарники, например.

Недалеко от пруда дом построили, в который переселя�
ли людей из аварийного жилья. Хотелось бы, чтобы вид на
него более приятный был. Может быть, дорожку от пруда
к нему сделать, кустарник посадить, цветы – совсем по�
другому смотрелось бы.

Лавочки можно поставить со спинкой, чтобы отдохнуть
усталому пешеходу. Пенсионеры давно мечтают о неболь�
шом кафе, где можно было бы попить чаю, кофе, поку�
шать мороженого – вот у пруда было бы неплохо такой
кафетерий открыть. Здесь же очень много людей гуляют:
из пансионата приходят, даже из «Актёр�Плёса» поднима�
ются, из Москвы приезжают. Поэтому доход у кафе будет.

Светлана Широких, пенсионерка:Светлана Широких, пенсионерка:Светлана Широких, пенсионерка:Светлана Широких, пенсионерка:Светлана Широких, пенсионерка:
� Я думаю, что там нужно сделать детскую зону и зону

для пенсионеров. Для детей недалеко от пруда есть пло�
щадка, которую можно улучшить, сделать настоящий дет�
ский городок. Непосредственно рядом с прудом детям
находиться очень опасно, потому что некоторые гуляют
совсем одни, а весной или осенью на лёд выходят.

Для пенсионеров можно сделать живописный уголок
рядом с прудом. Лавочки там поставить, грибочки, что�
бы в плохую погоду можно было отдохнуть, освещение
не помешает. Конечно, цветники, кустарники или дру�
гие зелёные насаждения сделать было бы неплохо. Мо�
жет быть, там столики поставить, чтобы можно было иг�
рать в шахматы, шашки, домино, как раньше. Летнее кафе
можно поставить, небольшое, на сезон только.

Сейчас наши пенсионеры гуляют в Зобовском лесу. Но
это далеко, не все могут туда прийти в силу своего возра�
ста, да и лыжникам мы мешаем, а у пруда замечательное
место для прогулок. А.Валиахметова, «Плёсские ведомости».

Как обустроить территорию

ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАНШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАНШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАНШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАНШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

Фестиваль проводится с целью приобщения детей к родным истокам,
почитанию традиций, знакомства с православной культурой, христианс�
кими нравственными ценностями. Было представлено 6 работ учащихся
школ №1, 6 и 12.

В номинации «Стихотворение» лучшими признаны Влад Виноградов, Де�
нис Политов (школа №12). В номинации «Сочинение» победили пяти�
классники Матвей Михайлин (сш № 1), Мария Кулейкина (сш № 6) и се�
миклассники Анастасия Болотова (ош № 12), Арсений Частухин
(сш № 1). Все работы будут направлены в г. Иваново для участия в област�
ном этапе фестиваля.

Современные дети сейчас много времени про�
водят в социальных сетях. Это, конечно, познава�
тельно, увлекательно и интересно, но такое заня�
тие не дает представления о своей малой родине.
Ивановская область известна за пределами нашей
страны своим революционным прошлым, тексти�
лем и ювелирными изделиями. Поэтому обучаю�
щиеся начальной школы включились в областной
проект «Путешествие по губернии», чтобы приоб�
щиться к истокам. Школьники отправились в до�
рогу на комфортабельном автобусе от туристичес�
кой фирмы «Волга�тур».

Первым пунктом путешествия был музей мыла

В весенние каникулы учащиеся 1 «А» и
2 «А» классов школы № 12 совершили ув"
лекательное путешествие в г. Шуя.

Светлый праздник
Завершился муниципальный этап XVIII фестиваля детского

творчества «Светлый праздник», посвященный празднику
Воскресения Христова – Пасхе.

Были представлены работы в номинациях «Кормушка для пичужки» (из�
готовление классических кормушек из дерева, пластика, а также разработка
других инновационных моделей), «Валентинки для птиц» (изготовление эко�
кормушек, полностью съедобных и состоящих из семян, зерен, ягод и свя�
зующего материала), «Пернатые гости» (мониторинг посетителей кормуш�
ки, фотоотчет).

Жюри было определено 80 победителей конкурса, среди которых оказа�
лись девочки из Приволжского района – М.Ширгаева (СШ №1), А.Сирот�
кина (Толпыгинская ОШ) и С.Кузнецова (д/с №10). Лауреаты конкурса и
их руководители были приглашены на торжественную церемонию награж�
дения.

Пернатые гости

Родители ребят благодарят классных руководите�
лей за организацию поездки  и воспитание детей.

Подведены итоги областного конкурса"акции «Покормите
птиц!» В этом году в нём приняли участие 2899 человек из 24
муниципалитетов области.

Путешествие по губернии
в г. Шуя. Там дети узна�
ли о том, как и из чего
варили мыло. Увидели
редкий экспонат – ку�
сок мыла времен Вели�

кой Отечественной войны. Посмотрели выставку
работ сверстников. Поучаствовали в мастер�клас�
се по изготовлению мыла и резьбе по нему. Как
были рады ребята, когда у них все получилось, и
свое произведение они показали родителям!

Второй пункт � страусиная ферма. Дети
увидели настоящих страусов и даже авст�
ралийских эму. Узнали много интересно�
го о жизни, содержании и питании этих
особенных птиц, у которых, например,
вес яйца достигает 1 кг 800 г. Память у
страуса очень плохая. Через 20 секунд он
уже ничего и никого не помнит. Вот та�
кие интересные факты! А потом была вик�
торина, где дети и взрослые смогли про�
явить свою эрудицию и получили завет�
ные призы: перья и коготь страуса. Ну и,
конечно, был обед в кафе г. Шуя, распо�
ложенном на центральной площади, ря�
дом со знаменитой колокольней.

К вечеру экскурсанты возвратились в
свой родной Приволжск с массой впечатлений.
Некоторые ребята впервые побывали так далеко
от дома и даже без сопровождения родных.
Школьники должны привыкать к самостоятель�
ности, быть более организованными. А знаком�
ство с историей родного края поможет им лучше
узнать традиции народов, населяющих нашу об�
ласть.

М.В. Беломестнова и  Е.Л. Крылова,
учителя начальных классов школы № 12.
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СУДЬБА КАРАЕТ ЛИШЬ ПОКОРНЫХ

Вопрос о том, какие знаменитые люди были уро�
женцами Приволжска, больше никого не должен
ставить в тупик. Наш город стал местом рождения
двух замечательных женщин, сестёр Цветковых.

Рассказы об их жизни в
последние годы не раз появ�
лялись на страницах нашей
газеты. Сейчас речь снова
пойдёт о них:  в связи с при�
ближением юбилея города
есть предложение присвоить
одной из сестёр, Вере Ксено�
фонтовне, звание «Почёт�
ный гражданин Приволжс�
ка». Кстати, оно поступило
от ректора Ивановского го�
сударственного химико�тех�
нологического университета
(ИГХТУ). А ведь было время,
когда об этих замечательных
женщинах никто не помнил
и даже не подозревал, что
Вера Ксенофонтовна и На�
дежда Ксенофонтовна при�
несли славу не только При�
волжску, но и всей нашей
стране.

Всем смертям
назло

Пальто,
сапоги и перстень

Яковлевское( Приволжск

А вот какими людьми были сёстры, и осо�
бенно Вера Ксенофонтовна?  Что известно
об их жизни в Приволжске? Об этом мы по�
говорили с их двоюродной сестрой, житель�

Возрождение их памяти и
возвращение на родину на�
чалось опять же с письма из
музея ИГХТУ, присланного
в адрес нашей газеты и став�
шего настоящим откровени�
ем для приволжан . Судьба Веры Ксенофон�
товны показалась какой�то сказкой, в ко�
торую было трудно поверить – нереальные
испытания времён войны она  выдержала
вопреки всем законам логики и природы,
как будто высшие силы сохранили её жизнь
для того, чтобы она потом смогла исполь�
зовать её в интересах всего советского на�
рода. И прежде чем сказать о её заслугах,
обязательно, хоть кратко, надо напомнить
о тех далёких событиях. В 1938 году она вме�
сте с сестрой после окончания приволжс�
кой школы № 12 поступила в Ивановский
химико�технологический институт. Т.е в
1941 году она училась на 3�ем курсе. Не раз
просилась на фронт, но её не брали. И всё
же в 1942�м её мечта сбылась. Сначала она
служила в контрразведке (в группе
«СМЕРШ»), а затем попала в действующую
армию, да ни куда�нибудь, а под Сталинг�
рад. Главные испытания её поджидали
именно здесь. Вот как Вера Ксенофонтов�
на вспоминала об этом времени: «В сентяб�
ре я попала в госпиталь с брюшным тифом,
который осложнился воспалением мозга.
Месяц была без сознания, с параличом ко�
нечностей. Выжила! А ведь при этом забо�
левании, как сказал врач, 99,9% смертни�
ки, 0,1% � слабоумные, а единицы, сверх
100%, выживают с сохранением разума.
Вследствие занесенной при уколах инфек�
ции образовалась флегмона правой руки,
оперировали, отнялась кисть, в довершение
– малярия. Когда пришла в сознание, ве�
сила 32 килограмма, заново училась ходить,
говорить…» Начальник госпиталя изумлял�
ся: «Ну, Вера, из какого же ада ты сама себя
вытащила силой воли, желанием жить…» От
инвалидности в 22 года она решительно от�
казалась. В декабре 1942 года выписали из
госпиталя, мороз сорокаградусный, обмун�
дирование у Веры только летнее: шинель,
пилотка, полотенце, чтобы привязать пи�
лотку к голове, летние портянки и кирзо�
вые сапоги. Велели добираться самой до
штаба фронта в город Калач. Несколько ки�
лометров до станции буквально ползла по
сугробам, идти не было сил. По счастливой
случайности подошел эшелон, везущий на
фронт самолеты. Военный летчик, спрыг�
нувший из вагона набрать воды, заметил
Веру, сначала принял за подростка, но за�
тем, посмотрев документы, несмотря на
строгий приказ никого не брать по пути,
взял в теплушку, накормил… В Калаче по�
лучила новое назначение – в 12�ю танко�
вую дивизию Украинского фронта в особый

Лауреат
Ленинской премии

А теперь о её заслугах. Кто же наша Вера
Ксенофонтовна в научных кругах?

Основоположник научного подхода в
НИИ�125 к отработке пороховых зарядов
для РДТТ и прогнозированию их внутри�
баллистических характеристик на основе
характеристик закона скорости горения
пороха, вероятностного подхода к разбро�
сам характеристик и особенностей конст�
рукций зарядов.  Проще говоря, В.К.Цвет�
кова была ведущим конструктором, разра�
ботчиком стартовых двигателей к крыла�
тым ракетам. Более 40 лет она отработала
в НИИ�125, в центре отечественного раке�
тостроения. Именно здесь при её активном
участии создавались и строились образцы
легендарной военной техники. Она первая
в мире разработала методику прогнозиро�
вания характеристик двигателей до выст�
рела. В 1964 году комплекс «Луна�М», раз�
рабатываемый под её руководством, был
принят на вооружение. За этот успешный
проект  в 1966 году ей присвоено звание ла�
уреата Ленинской премии. (К слову ска�
зать, что эта премия вручалась далеко не за
каждое изобретение, а только за выдающе�
еся). Всего под техническим руководством
В.К.Цветковой  разработано и сдано в се�
рийное производство более 40 зарядов к
различным комплексам. Наша землячка
награждена двумя орденами Трудового
Красного Знамени,  Знаком Почёта. Все
научные открытия были сделаны сёстрами
в подмосковном Дзержинске, куда они пе�
реехали после войны и где жили до конца
своих дней. Точнее говоря, первой туда
вместе с мамой и своей семьёй переехала
Надежда, а затем к ним присоединилась
Вера. Всё это – известные факты.

отдел военной контрразведки «СМЕРШ». В
декабре 1943 года Веру направили в Моск�
ву, нужны были специалисты для сопровож�
дения миссии Сталина в Тегеран. В метро
потеряла сознание – жестокий приступ ма�
лярии, которая возвращалась к ней нео�
днократно на протяжении многих лет.
Опять госпиталь, так и не попала в Теге�
ран…» � так писали газеты.  Столько счаст�
ливых совпадений подарила ей судьба! Она
могла не выжить после воспаления мозга,
она могла остаться без кисти руки, она мог�
ла замёрзнуть в снегах…

ницей нашего города Г.И.Гириной. Как вы�
яснилось, Галина Ивановна собрала бога�
тый семейный архив, в котором хранится
немало документов, в их числе есть инфор�
мация и о сёстрах Цветковых, их родителях,
месте жительства в Приволжске. Чтобы не
путаться дальше в родственных связях се�
мьи, сразу отметим, что Цветковы – это фа�
милия родителей Веры и Надежды. Надеж�
да, выйдя замуж, стала Воловинской, а Вера
оставила свою фамилию (по мужу она была
бы Синицына), так как именно с ней были
связаны её изобретения. Родителями сестёр
были Лариса Иольевна (Соловьёва в деви�
честве) и Ксенофонт Парфентьевич.  По
рассказам Галины Ивановны,  Лариса Иоль�
евна  всю жизнь работала  вышивальщицей
на Яковлевской фабрике. Была ажурницей,
стахановкой, вышивала скатерти цветным
шёлком для Всесоюзной сельхозвыставки в
Москве. У Г.И.Гириной есть фотография
тёти, 1939 года, рядом с которой подписа�
но, что вышитые руками Ларисы Цветковой
скатерти «сейчас находятся на выставке в
Нью� Йорке». Уехав из Приволжска, живя
с дочерями в Дзержинске, бывшая тек�
стильщица не раз вспоминала о своей ра�
боте и переживала, что её славу знаменитой
мастерицы�ажурницы забыли.

 И если про Ксенофонта Парфентьевича
у родственницы нет точных сведений,  этот
пробел восполняют материалы музея
ИГХТУ. Обыкновенный лист с текстом без
подписи и заголовка,  а сколько интересных
сведений в нём содержится! Причём, они
относятся не только к семье Цветковых, но
и пополняют   историю города интересны�
ми краеведческими данными. Ясно, что его
написала Надежда Ксенофонтовна. Вот что
она пишет об отце: «К.П.Цветков родился
в 1883 году, предположительно в с. Писцо�
во. Он рано осиротел, их с братом воспиты�
вала старшая сестра. В 12 лет он поступил
на службу мальчиком на посылках к фаб�
риканту Сидорову в с.Яковлевское. Фабри�
кант обратил внимание на смышленого пар�
нишку, очень любившего читать, выдал ему
учебники и предложил самостоятельно
учиться, пообещав место ученика счетово�
да. Ксенофонт практически за год прошёл
курс гимназии и сдал экзамены экстерном.
У него была феноменальная память, он ис�
ключительно быстро считал (расчёты с
5�значными числами легко производил в
уме). Когда пользовался счётами, никто не
мог уследить, какие числа он набирает, так
быстро мелькали пальцы. (прим: похоже,

что способности дочерей передались им по
наследству). Отец быстро стал счетоводом
на Рогачёвской фабрике, а потом бухгалте�
ром там же, а после революции – бухгалте�
ром Яковлевского льнокомбината. Всю
жизнь он много читал, самостоятельно изу�
чая экономические и естественные науки,

историю, а также любил ху�
дожественную литературу. К
началу 20�х годов отец со�
брал большую библиотеку –
хорошие издания Шекспи�
ра, Пушкина, Гоголя, Лер�
монтова. Некрасова, после�
революционные издания
Толстого, Горького. Также
энциклопедия Брокгауза и
Эфона, детская литерату�
ра…»

Вопрос о том, где жили
Цветковы в Приволжске,
тоже долгое время интересо�
вал Галину Ивановну. Сна�
чала она думала, что это
было рядом с Рогачёвской
фабрикой, а затем ей в руки
попало письмо, адресован�
ное Надежде, на штемпеле
которого с трудом просмат�
ривается, возможно, 1942
год. На нём написано: «дома
Железнодорожной ветки,
д.№ 18, кв. 3». Значит, семья
Цветковых жила в одном из
многоквартирных бараков,
расположенных вдоль же�
лезной дороги (ныне – быв�
шей). Эти дома не сохрани�
лись, как и название улицы.
Возможно, это было после�
дующее место жительства, а

первоначально семья жила всё же возле Ро�
гачёвской фабрики, так как об этом гово�
рится всё в том же скромном листочке вос�
поминаний Надежды Ксенофонтовны:
«Жили в это время (какое? Время детства
детей, которых было четверо?) на Рогачёв�
ской улице села Яковлевское, во дворе Ро�
гачёвской фабрики…Сторона улицы, на ко�
торой стоял небольшой двухэтажный домик
на 4 квартиры, была на высоком берегу
Шачи. Наша квартирка находилась на 2�м
этаже и состояла из 2�х комнат, одна из ко�
торых – спальня примерно 12 кв.м., вторая
– проходная, около 16�18 м, прихожей и
кухни. Перегородки в кухню как таковой не
было, её заменяла большая русская печь,
одна из стен которой выходила в смежную
комнату и была обложена изразцами с го�
лубоватым рисунком. Квартира была об�
ставлена необходимой мебелью: кровати,
комод, буфет, трюмо, машинка Зингер,
стол, стулья венские – полукруглые, шкаф.
Перед нашим домом был большой парк,
куда мы бегали гулять. В этом парке стоял
бывший «господский» дом, принадлежав�
ший раньше семье фабриканта – деревян�
ный с верандами, украшенный резьбой».

«Я гораздо младше своих сестёр, � продол�
жает Галина Ивановна, � потому мне труд�
но было называть их по именам, всегда хо�
телось добавлять слово «тётя» при обраще�
нии к ним. И когда в разговоре по телефону
я говорила: «Здравствуй, тётя Вера», она
меня мягко исправляла: «Говори просто
«Вера», ведь мы же сёстры!» Галина знала,
что Вера и Надежда работают на военном
заводе. С годами интерес к этому факту воз�
растал. – А что вы там делаете? � наивно
спрашивала Галя. – Работаем, Галюш, рабо�
таем, � с улыбкой всегда отвечала Вера.

Приезжая в Приволжск, родственники из
Подмосковья останавливались у сестры ма�
тери, Александры Иольевны Мухиной.
Спустя время, когда подросла, Галина сама
стала ездить к ним в гости.  Её встречали
ласково, со всей душевной добротой. В до�
мах и Веры, и Надежды она чувствовала себя
хорошо и уютно. Здесь всегда её окружали
любовью и заботой. Правда, сама Галина,
стеснялась обременять родню, потому
что была скромным человеком, стесняю�
щимся причинить лишние хлопоты людям.

Вера. Надежда.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 апреля  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 апреля  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 апреля  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 апреля  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 апреля  2018 г. №15. №15. №15. №15. №15 55555

К ЮБИЛЕЮ ГОРОДАК ЮБИЛЕЮ ГОРОДАК ЮБИЛЕЮ ГОРОДАК ЮБИЛЕЮ ГОРОДАК ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Но Веру Ксенофонтовну было не провести, она на пра�
вах старшей сестры, к тому же, имеющей совсем другой до�
статок, вела свою линию в отношении Галины, впрочем,
как и её брата, � она покровительствовала им, считала сво�
им долгом поддержать их и помочь в любой ситуации. Хотя,
слово «долг» в данном случае, может, и не совсем верно,
В.К.Цветкова помогала своим родным просто по велению
сердца, потому что сама была прекрасным  человеком и не
представляла как может быть иначе. Сама жизнь научила
её беречь людей, относиться к ним с добром и понимани�
ем, дарить душевное тепло. Она регулярно присылала в
Приволжск посылки: одежду, продукты: гречку, рис, пече�
нье, вафли, на дни рождения Галина получала денежные
переводы, а уж если младшая сестра приезжала в Дзер�
жинск, то тут гостеприимству не было конца: Галину вози�
ли по магазинам, помогали «затариться» продуктами (речь
про трудные времена, когда вся страна ездила в Москву за
колбасой). А к её 18�летию вообще произошёл такой слу�
чай, про который и сейчас Г.И.Гирина не может рассказы�
вать спокойно. «Приехала я к Вере сразу после своего дня
рождения. Она спрашивает: � Что ты хочешь купить? Гово�
рю, что накопила денег на зимнее пальто. – Поедем в Мос�
кву вместе, у меня там как раз дело есть. На самом деле
никакого дела у Веры там не было, просто она хотела сде�
лать покупки вместе со мной. Приехали. Начали приме�
рять. Я смотрю, что подешевле, с цигейковым воротником,
да потемнее, на что хватит отложенных с зарплаты денег. А
она ушла к другим вешалкам и зовёт меня: � Галюш, давай
примерим вот это. И показывает мне пальто с чернобур�
кой, такого красивого светло�зеленого цвета! – Зачем та�
кое светлое? – Зимнее пальто должно быть светлым! Как
тебе в нём красиво! Берём! Я переживаю, что мне денег не
хватит теперь даже на дорогу! Но мы идём дальше, Вера
ведёт меня в обувной отдел. Тут как раз «выкинули» им�
портные сапоги!  И конечно, она начинает мне предлагать
самые дорогие, из натуральной кожи, на красивом каблуч�
ке! А стоили они 120 рублей! Моя зарплата в Приволжске
составляла 45 руб…Как я буду в них в Приволжске ходить?
– думала я, ведь ни у кого таких нет!  – Берём! Я потом
долго не носила ни сапоги, ни пальто, всё берегла их. Но
потом надела сначала сапожки в кино, потом дело дошло
и до пальто. Но это было потом. А поход по магазинам про�
должался. Идём с коробками. Вера завернула в ювелирный
отдел. – Мне надо посмотреть тут кое�что. А я к витрине
подойти боюсь… � Галюш, с какими камешками ты колеч�
ки любишь? С большими или с маленькими? Какие бы ты
девушке купила? Я подумала, что она имеет в виду свою
дочь Лену и говорю, что с маленькими, чтобы не мешали,
когда перчатки надеваешь. Мне понравился скромный не�
яркий александрит, а Вера опять: � А почему не красный
цвет? В итоге  она купила мне этот самый  перстенёк». Он
до сих пор на пальце Галины Ивановны. Сначала она его
носила на среднем пальце, теперь – на безымянном. Та�
кой же гостеприимной была и Надежда. У неё тоже была
прекрасная семья, интеллигентный заботливый муж. Они
поженились ещё в Иванове и вместе уехали в Дзержинск.
Мама сестёр, Лариса Иольевна, жила вместе с ними. Зять
её уважал, называл «Ларисочкой Иольевной». Ни в одной
из семей  Галина не слышала ни грубого слово, ни крика. В
семьях сестёр Цветковых царили любовь и мир.

Ушли в мир иной сёстры, когда им было уже за 90, Вера –
в 2011�м году, Надежда – в 2012�м. Г.И.Гирина провожала
их в последний путь. И снова она слышала только самые
добрые слова в адрес своих сестёр. Веру Ксенофонтовну и
на работе любили и уважали. Она бережно относилась к сво�
им подчинённым, очень внимательно. От её взгляда не ук�
рывалось ни плохое настроение, ни плохое самочувствие со�
трудников. Что случилось, чем она может помочь? Но это
были не просто слова. В.К.Цветкова всегда помогала и со�
ветом, и материально. «С ней легко было работать, � гово�
рили сослуживцы, � она была нам другом».

На память о Надежде Ксенофонтовне у Г.И.Гириной ос�
тались ещё и стихи. Они – отражение внутреннего мира се�
стёр Цветковых, в них – суть их мировоззрения.

 Борьба и только лишь борьба за право жить, остаться че�
ловеком.

Такая выпала судьба
До самого конца отмерянного века
Это строки из стихотворения «Жизнь», а вот другие, из

похожего, по сути, под названием  «Судьба»:
Не надо только руки опускать,
А жить, трудиться много и упорно,
И верить, и надеяться, и знать:
Судьба карает лишь покорных!
Явно, что и Вера, и Надежда не относили себя к «покор�

ным», через все долгие годы они пронесли в своих сердцах
горячее стремление жить, верили и надеялись «на то луч�
шее, что ждёт всех впереди» (это тоже строки из стихотво�
рения Н.К.Воловинской). Может, потому и выжили, всем
смертям назло.

Обращение из музея ИГХТУ, адресованное властям го�
рода и района с просьбой присвоить звание «Почётного
гражданина» В.К.Цветковой, заканчивается словами:
«Мы считаем, что город Приволжск в праве гордиться сво�
ими выдающимися земляками, не забывать о них, ведь они
внесли огромный вклад в могущество нашей страны, про�
славили свою малую родину». Мы тоже так считаем и ве�
рим, что имя Веры Ксенофонтовны должно быть известно
у нас каждому.

О.Пикина.

«Не надо только руки
опускать»

ФОТФОТФОТФОТФОТОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРС

Его цель– привлечь вни�
мание к состоянию орга�

«Моя поликлиника»
Фонд независимого мониторинга медицинских услуг

и охраны здоровья человека «Здоровье» объявляет о на�
чале фотоконкурса «Моя поликлиника (мой ФАП)».

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Учредители конкурса: учредителем конкурса является
МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Приволжского муниципального
района».

Цель проведения: создание песни к 80�летию г. Привол�
жска и 35�летию Приволжского района как высокохудо�
жественного музыкально�поэтического произведения.

Задачи: повышение гражданского сознания жителей
района; формирование у них чувства патриотизма, ува�
жения к истории и традициям родного края.

Для проведения конкурса создается конкурсная комис�
сия, в состав которой могут быть включены депутаты рай�
Совета, представители администрации, общественных
организаций, Почетные граждане района, краеведы, спе�
циалисты в области истории, культуры, литературы и му�
зыки района, независимые специалисты. Конкурсная ко�
миссия принимает и рассматривает проекты песни; оп�
ределяет победителя, организует церемонию награжде�
ния; освещение в СМИ; работу по подготовке оконча�
тельной версии исполнения песни; имеет право давать
разъяснения и комментарии.

Условия участия: в конкурсе могут принимать участие
физические и юридические лица, общественные объеди�
нения, профессиональные и самодеятельные композито�
ры, поэты, музыкальные и другие коллективы, творчес�
кие студии, учебные заведения и отдельные специалис�
ты, а также иные организации и граждане. Материалы на�
правляются по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная,
д. 63, каб. 8

Материалы, представленные на конкурс, могут содер�
жать в себе текст песни и нотную запись мелодии песни,
музыкальную аудио � или CD запись, либо только текст
песни, либо только нотную запись песни. При разработ�
ке запрещается использование музыкальной редакции и
текста Гимна РФ.

Каждый участник может представить несколько вари�
антов. Участник конкурса, в случае признания победите�
лем, берет на себя обязательства безвозмездно передать
исключительные права на использование проекта песни
отделу культуры администрации района.

Первое официальное исполнение будет проведено в дни
официальных торжеств � День г. Приволжска и Привол�
жского района � 10 июня.

Требования: песня должна представлять собой торже�
ственное музыкальное произведение продолжительнос�
тью до четырех минут, предназначенное для хорового

С песней по жизни
ПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕ

о районном конкурсе на сочинение песнио районном конкурсе на сочинение песнио районном конкурсе на сочинение песнио районном конкурсе на сочинение песнио районном конкурсе на сочинение песни
в честь 80,летия гв честь 80,летия гв честь 80,летия гв честь 80,летия гв честь 80,летия г.Приволжска и 35,летия Приволжского района.Приволжска и 35,летия Приволжского района.Приволжска и 35,летия Приволжского района.Приволжска и 35,летия Приволжского района.Приволжска и 35,летия Приволжского района

и/или сольного исполнения.
Текст песни должен: соответствовать высокохудоже�

ственному поэтическому уровню; содержать признаки по�
этического произведения (рифма, размер, ритм, благозвуч�
ность) и жанровые особенности (торжественный и идей�
но�патриотический характер); ориентировочный объем
текста стихов должен содержать 12 � 16 строк (3 � 4 стро�
фы) и припев; отражать единение с Отечеством, пожела�
ния ему дальнейшего процветания; содержать слова о про�
славлении и любви к малой родине и не содержать поли�
тической конъюнктуры; воспевать и прославлять родной
край; быть доступным для понимания людям любого воз�
раста, легко заучиваться и оставаться в памяти; соответ�
ствовать правилам и традициям русской словесности.

Музыка должна быть выразительной и легко запомина�
ющейся;  желательно применение двухдольного размера;
мелодия должна быть доступной для массового исполне�
ния.

Положение размещается на официальном сайте
администрации Приволжского района и в СМИ.

В случае, если ни один из представленных вариантов не
будут соответствовать предъявляемым требованиям, кон�
курс будет считаться несостоявшимся, и в положение мо�
гут быть внесены изменения.

Конкурс проводится с 1 марта по 1 июня. Победителю
(ям) вручаются дипломы и ценные подарки.

ГОРОД МАСТЕРОВГОРОД МАСТЕРОВГОРОД МАСТЕРОВГОРОД МАСТЕРОВГОРОД МАСТЕРОВ

Встреча с рукотворной красотой

Мастера  испытывали на�
стоящую творческую ра�
дость, потому что работы,
выполненные их руками,

Участники выставки декоративно�прикладно�
го творчества «Город мастеров» и гости собра�
лись в выставочном зале Общественного исто�
рико�краеведческого музея ГДК для подведе�
ния итогов.

были высоко оценены окру�
жающими. Праздничное на�
строение создавали воспи�
танники из детского вокаль�

ного коллектива «ДОРЕМИ�
ФАСОЛЬКИ» /рук. Т.В. Куз�
нецова /, а также А. Болотова
и В. Болотов из любительско�
го объединения «Юные экс�
курсоводы». Всем умельцам,
принявшим участие в выстав�
ке, были вручены дипломы.
Затем участники общались
между собой, делились опы�
том. Закрытие выставки и на�

граждение провели сотрудни�
ки музея Е.И. Волкова и Г.В.
Плетнева. Активными посе�
тителями экспозиции были
ребята и педагоги из школы
№6: 1, 3,4, 10 классы с кл. ру�
ководителями И.В. Кротко�
вой,  Т.Б. Сосниной, И.В. Го�
роховой, Е.В. Добриной. Ог�
ромное всем спасибо!  Посе�
щая выставку, ребята знако�
мились не только с изделия�
ми умельцев родного края, но
и узнавали новые имена мас�
теров из Приволжского рай�
она и г. Волгореченска.

низаций, в которых оказы�
вают первичную медпо�

мощь. Стать уча�
стником конкур�
са может любой
совершеннолет�
ний россиянин.
Для этого надо
прислать фото�
графии, по кото�
рым можно су�
дить о внешнем
состоянии, сани�
тарных условиях,
укомплектован�
ности поликли�
ники, амбулато�
рии или фельд�
шерско�акушер�
ского пункта и
уровне оказания
медпомощи в
них.

Организаторы
конкурса будут

принимать работы с 3 апре�
ля по 30 сентября.

Работы участников будут
публиковаться на страницах
Конкурса в социальных се�
тях: https://vk.com/
moyapoliklinika, https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
moyapoliklinika.ru, https://
w w w. i n s t a g r a m . c o m /
moyapoliklinika.

С 1 октября по 21 октября
жюри подведет предвари�
тельные итоги и отберет
примерно 50 самых ярких
работ. После этого до 31 ок�
тября будет проходить он�
лайн�голосование на сайте и
в соцсетях Фонда «Здоро�
вье», на страницах фотокон�
курса в соцсетях. Пользова�
тели соцсетей, подписчики
и члены жюри определят
6 лучших работ.

В ноябре будут объявлены
итоги конкурса. Победите�
лей ждут призы и подарки.

В комиссию конкурса_______________
ФИО (организация)_________________
  Категория ________________________
Контактные данные ________________

Заявка на участие в конкурсе
Прошу (просим) принять к участию в конкурсе подго�

товленный мною (нами) проект песни, в честь 80�летия
города Приволжск и 35�летия Приволжского муници�
пального района с разрешением на его дальнейшее ис�
пользование, в качестве официального музыкально�по�
этического символа города Приволжска и Приволжско�
го муниципального района.

Приложение: текст и нотная запись мелодии Гимна, му�
зыкальная аудио � или CD запись, либо только текст, либо
только нотная запись Гимна.

Дата                                                                              Подпись
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ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

В соответствии с поручени�
ем Президента РФ органами
прокуратуры проводятся про�
верки, направленные на выяв�
ление и пресечение нелегаль�
ной деятельности организа�
ций и граждан по предостав�
лению потребительских кре�
дитов (займов).

В соответствии с Федераль�
ным законом «О потребитель�
ском кредите (займе)» потре�
бительский кредит (заем) —
денежные средства, предос�
тавленные кредитором заем�
щику на основании кредитно�
го договора, договора займа, в
целях, не связанных с осуще�
ствлением предприниматель�
ской деятельности.

Профессиональная дея�
тельность по предоставлению
потребительских займов осу�
ществляется кредитными
организациями (банками), а
также некредитными финан�
совыми организациями в слу�
чаях, определенных федераль�
ными законами.

В ОНФ напомнили, что на «Карте убитых дорог»
дороги окрашены в четыре цвета: красный (после то�
го как ее отметили пользователи), желтый (если до�
рога добавлена в план ремонта), фиолетовый (отме�
ченный участок попал в планы ремонта по програм�
ме «Безопасные и качественные дороги») и зеленый
(дорогу капитально отремонтировали). Таким обра�
зом, активисты проекта ОНФ стремятся к тому, что�
бы все дороги были окрашены в зеленый цвет.

Участники конкурса должны представить видео�
ролики о дорогах, добавленных на «Карту убитых
дорог» ОНФ (www.dorogi�onf.ru). Это могут быть ис�
тории о том, как местные власти отремонтировали
дорогу после ее появления на интерактивной карте,
а также ролики с призывом обратить внимание на
проблемный участок.

Участником конкурса может стать любой совер�
шеннолетний гражданин, причем у ролика может
быть как один автор, так и авторский коллектив.
Работы принимаются с 2 по 29 апреля.

Технические требования к оформлению видеоро�
ликов указаны в положении о конкурсе,  опублико�
ванном на сайте www.dorogi�onf.ru

Дорогам � зеленый цвет
Общероссийский народный фронт

объявляет о конкурсе видеороликов «До�
рогам – зеленый цвет», в рамках которо�
го каждый желающий может рассказать
о дорожной проблеме в своем населен�
ном пункте. Цель конкурса – обратить вни�
мание общественности и чиновников на
проблемы качества дорог и безопаснос�
ти дорожного движения, а также привлечь
новых пользователей ресурса «Карта уби�
тых дорог» ОНФ.

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Подумай,
прежде чем брать кредит

Прокуратура района предупреждает: прежде,
чем взять потребительский кредит, убедитесь в
легальности деятельности организации, кото�
рая его предоставляет.

В частности, если в течение 1 года со дня получения последних сведе�
ний о должнике по иску, о взыскании алиментов не установлено место
его нахождения, судебный пристав�исполнитель, осуществляющий ро�
зыск, информирует взыскателя о его праве обратиться в суд с заявлени�
ем о признании должника безвестно отсутствующим.

Судья, при подготовке дела к судебному разбирательству после при�
нятия заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим,
запрашивает об имеющихся о нем сведениях службу судебных приста�
вов.

Также вводятся новые основания прекращения исполнительного произ�
водства:

� признание безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет в порядке, установленном законодательством РФ;

� если исполнительный документ содержит требование о взыскании
государственной пошлины по рассмотренному судом делу о взыскании
задолженности по платежам в бюджет, в отношении которой в порядке,
установленном законодательством РФ, принято решение о признании
ее безнадёжной к взысканию

Пресс�служба УФССП России
по Ивановской области.
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Безвестно
отсутствующие

Федеральным законом № 48�ФЗ (от 07.03.2018) внесе�
ны изменения в статью 278 Гражданского процессуально�
го кодекса Российской Федерации «Об исполнительном
производстве». Теперь законодательно закреплено право
взыскателя на обращение в суд с заявлением о признании
должника по алиментам безвестно отсутствующим в слу�
чае, если его розыск не дал результатов.

«Добрая дорога детства»

Он организован  в целях совершенствования работы по предупрежде�
нию детского дорожно�транспортного травматизма и формирования у
ребят навыков безопасного поведения на дорогах.

Конкурс проводился по двум номинациям:  фотоработы и плакат. Все
работы были объединены одной темой «Мой безопасный маршрут в
школу». Победу одержали: К.  Ижов, Н. Дугин, Д. Виноградов.

На основании решения жюри в номинации «Плакат»  победитель не
выявлен.

под таким названием прошел муниципальный творческий
конкурс по безопасности дорожного движения».

Очень большое распростра�
нение получили микрофинан�
совые организации, которые
предоставляют гражданам в
качестве займов небольшие
суммы. Популярность таких
услуг обусловлена тем, что ре�
шение о предоставлении зай�
ма принимается быстро при
минимальном пакете доку�
ментов от заемщика. Вместе с
тем, подобные микрозаймы
выдаются под большие про�
центы. Кроме того, ввиду вы�
сокой доходности данной
предпринимательской дея�
тельности зачастую она осу�
ществляется организациями
нелегально.

Следует отметить, что к
микрофинансовым организа�
циям и их деятельности закон
предъявляет целый ряд требо�
ваний. В частности, они под�
лежат регистрации в государ�
ственном реестре, который
размещен на официальном
сайте Банка России в откры�
том доступе.

Непосредственно в местах,
где принимаются заявления о
предоставлении кредита, дол�
жны размещаться сведения о
наименовании кредитора (на�
пример, микрофинансовой
организации), местонахожде�
нии постоянно действующего
исполнительного органа, кон�
тактный телефон, по которо�
му осуществляется связь с кре�
дитором, официальный сайт в
информационно�телекомму�
никационной сети «Интер�
нет», информация о внесении
сведений о кредиторе в соот�
ветствующий госреестр.

Прежде, чем принимать ре�
шение о получении потреби�
тельского кредита (займа) в
данной организации, гражда�
нам рекомендуется внима�
тельно изучить информацию
об условиях предоставления,
использования и возврата по�
требительского кредита (зай�
ма), в том числе процентной
ставке и ответственности за�
емщика за ненадлежащее ис�
полнение договора потреби�
тельского кредита (займа),
размеры неустойки (штрафа,
пени), порядок ее расчета, а
также о том, в каких случаях
данные санкции могут быть
применены. Такая информа�

ция, согласно закону, также
должна быть размещена в ме�
стах оказания услуг (местах
приема заявлений о предос�
тавлении потребительского
кредита (займа), в том числе в
информационно�телекомму�
никационной сети «Интер�
нет»).

Статьей 12 Федерального
закона «О микрофинансовой
деятельности и микрофинан�
совых организациях» установ�
лен ряд ограничений деятель�
ности микрофинансовых
организаций.

Так, например, микрофи�
нансовой организации запре�
щено в одностороннем поряд�
ке увеличивать размер про�
центных ставок и (или) изме�
нять порядок их определения
по договорам микрозайма, со�
кращать срок их действия,
увеличивать или устанавли�
вать комиссионное вознаг�
раждение этих договоров с
клиентами — физическими
лицами.

Нельзя применять к заем�
щику, являющемуся физичес�
ким лицом, в том числе к ин�
дивидуальному предпринима�
телю, досрочно полностью
или частично возвратившему
микрофинансовой организа�

ции сумму мик�
розайма и пред�
в а р и т е л ь н о
письменно уве�
домившему о
таком намере�
нии микрофи�
нансовую орга�
низацию не ме�
нее чем за де�
сять календар�
ных дней,
штрафные сан�
кции за досроч�
ный возврат микрозайма.

Установлен запрет на начис�
ление заемщику — физичес�
кому лицу процентов по дого�
вору потребительского займа,
срок возврата потребительс�
кого займа по которому не
превышает одного года, в слу�
чае, если сумма начисленных
по договору процентов дос�
тигнет трехкратного размера
суммы займа. Условие, содер�
жащее данный запрет, должно
быть указано микрофинансо�
вой организацией на первой
странице договора потреби�
тельского займа, срок возвра�
та потребительского займа по
которому не превышает одно�
го года, перед таблицей, содер�
жащей индивидуальные усло�
вия договора потребительско�
го займа. Другими словами, по
займам на срок до года, сумма
переплаты не может быть бо�
лее трехкратной суммы займа.
Так, например, если гражда�
нин взял потребительский
займ в микрофинансовой
организации в размере 100
тыс. рублей, то максимальная
сумма, которая может быть
получена с него, составит 400

тыс. рублей.
Куда обращаться в случаях

нарушения кредитором зако�
нодательства о потребительс�
ком кредитовании, либо прав
заемщиков?

Уполномоченным на рас�
смотрение жалоб органом в
данной сфере применительно
к Ивановской области являет�
ся Отделение по Ярославской
области Главного управления
Центрального банка Россий�
ской Федерации по ЦФО
(150000, г. Ярославль, ул. Ком�
сомольская, 7).
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М.Кобец,
прокурор района.

О случаях неправо�
мерных действий в
виде звонков, сообще�
ний с угрозами, оскор�
блениями в связи с ис�
полнением договоров
займов, граждане
вправе сообщать в
органы полиции.
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Семейство Болотовых про�
живало в д. Ворсино Привол�
жского района. Отец умер
рано, и потому главой семьи
считался дед по материнской
линии Иван Александрович
Маньков. Он служил егерем
в усадьбе Ф.И. Шаляпина,
был человеком уважаемым, а
потому его дочь Анна Ива�
новна Болотова  и внуки ни
в чём не испытывали нужды.
Однако вскоре семье при�
шлось познать и оборотную
сторону своего положения:
достаток был признан непра�
ведно нажитым, деда раску�
лачили.  Произошло это в
1929 году. Семья перебралась
в село Яковлевское, где ски�
талась по съёмным кварти�
рам. В 1931�м умер и дед.
«О счастливом детстве и меч�
тать не приходилось», � вспо�
минает слова своей мамы –
Елены Васильевны Желоб�
ковой, родной сестры Сергея
и Владимира Болотовых, �
Ольга Валентиновна Смир�
нова. И не удивительно –
когда Анна Ивановна оста�
лась одна с пятью детьми
(Сергеем – 1918 года рожде�
ния, Марией � 1921�го, Вла�
димиром – 1924�го, Галиной
� 1926�го и Еленой –
1928�го), им пришлось бук�
вально выживать. Сама она
устроилась свинаркой в при�
городное хозяйство. Сыно�
вья старались подработать,
где только могли: рубили
дрова, выполняли за неболь�
шую плату другие хозяй�
ственные поручения. Дочь с
третьего класса «ходила в
люди»: нянчила детей, была
помощницей по дому в семье
врача Кубанова.

Сергей Болотов, окончив
школу, поступил в ремеслен�
ное училище. Прошёл обуче�
ние и  был призван в армию
Середским военкоматом.
Срочную службу проходил в
воздушно�десантном баталь�
оне в латвийском городе Да�
угавпилсе, где и застала его
война.

Владимир Болотов ушёл в
армию по линии райкома
ВЛКСМ в 41�м, окончив в
Иванове школу ВВС. В янва�
ре 42�го от него, так же, как
от Сергея, семья получила
первое и последнее письмо:

Вечная память

 «Нахожусь в тылу врага, представлен к пра�
вительственной награде. Письмо посылаю че�
рез друзей».  Это была последняя весточка, ко�
торую получили родные от Сергея Васильеви�
ча Болотова. Шёл март 1942 года.

Война закончилась, а Сергей так и не вернул�
ся домой. И до сих пор он числится в списках
пропавших без вести. Там же значится имя  его
брата Владимира Васильевича Болотова.

С.В.Болотов (справа).

«Едем на фронт принимать
боевое крещение».

Поисками братьев всю
свою жизнь занималась их
родная сестра Елена Василь�
евна Желобкова. Её дочь –
Ольга Валентиновна Смир�
нова – вспоминает, как ба�
бушка обращалась к маме:
«Лена, найди ты о них хоть
весточку!». Собственно, все
ближайшие родственники
постоянно жили с этой мыс�
лью – найти. Сначала обра�
щались в военкомат, потом
писали в Подольский цент�
ральный военный архив, од�
нако неизменно получали
ответ: «Данных нет возмож�
ности предоставить». Анна
Ивановна Болотова ушла из
жизни в 1974 г., так и не уз�
нав ничего о судьбе своих
сыновей. Поиски продолжа�
лись. Елена Васильевна об�
ратилась в поисковый от�
ряд Ивановской области
«Эхо», но никаких сведений
оттуда также не поступило.
Потом не стало и Елены Ва�
сильевны. Прошло несколь�
ко лет, и вдруг пришло сооб�
щение из отряда «Эхо»: уда�
лось найти данные о С.В.
Болотове. Как оказалось,
информация долгое время
хранилась под грифом «Сек�
ретно», и только теперь она
была рассекречена и стала
доступна. Ольгу Валентинов�
ну пригласили в областной
Центр развития и дополни�
тельного образования, где
базируется «Эхо», и торже�
ственно вручили документы:
копии приказа о награжде�
нии личного состава и на�
градного листа на красноар�
мейца 4 батальона 8 воздуш�
но�десантной бригады 4 воз�
душно�десантного корпуса
С.В. Болотова. Так родствен�
ники узнали, что он был на�
граждён орденом Красного
Знамени. В наградном листе
написано следующее (орфог�
рафия и пунктуация доку�
мента сохранены): «Краткое
изложение личного боевого

подвига/заслуги. Тов. Боло�
тов, находясь в тылу у про�
тивника с 18 января 1942
года, участвовал в несколь�
ких боях, где проявил исклю�
чительное геройство и стой�
кость. В бою под д. Бекасово
он первым шёл на деревню.
Во время контратаки немцев
он остался в деревне и из сво�
его автомата поразил 5 нем�

цев. В бою за д. Денисково он
также был впереди и забро�
сал дом гранатами где нахо�
дились немцы. Тов. Болотов
был ранен, но не покинул
поле боя и только по оконча�
нии боя ушёл в госпиталь.
После выздоровления т. Бо�
лотов снова продолжает сра�
жаться с немецкими захват�
чиками».

Небольшой абзац, за кото�
рым страшные события во�
енных лет, когда человек
стремился отдать все силы,
каждый вдох, хотя он и был
бы последним, за свободу
своей Родины, за своих близ�
ких, за потомков, ещё не зная
их, но веря, что они обяза�
тельно родятся и будут жить
на спасённой земле.

Что было дальше – неизве�
стно. К наградным докумен�
там приложены бумаги с
описанием  действий, проис�
ходивших с начала весны
1941 до первых месяцев 1942
года – тех самых, к которым
относятся последние извест�
ные о С.В. Болотове данные.
Тогда, в марте сорок перво�
го, принимается решение о

реорганизации воздушно�де�
сантных бригад в воздушно�
десантные корпуса. Всего их
развёртывается пять, каждый
численностью более 10 тыс.
человек. В состав 4�го
вошла, в том числе, 8�я воз�
душно�десантная бригада.
Одним из бойцов 4�го бата�
льона и стал Сергей Болотов.
Укомплектование корпусов
личным составом к 1 июня
1941 г. было закончено, но
обеспечить их боевой техни�
кой в достаточном количе�
стве не удалось.

В конце декабря 1941 г. на�
чалась подготовка к опера�
ции по заброске в тыл круп�
ного десанта. Для заверше�
ния окружения вяземской
группировки войсками Ка�

лининского и Западного
фронтов планировалось вы�
садить воздушный десант в
районе Озеречни, юго�запад�
нее Вязьмы. 15 января было
принято решение отправить
туда 4�й воздушно�десант�
ный корпус генерал�майора
А.Ф. Левашова. Основной
задачей корпуса являлось со�
действие войскам Западного

БЕСЕДАБЕСЕДАБЕСЕДАБЕСЕДАБЕСЕДА

Особое внимание было уделено
пожарной тематике: подросткам
объяснили правила эвакуации, рас�
сказали о том, что нужно делать,
дабы обезопасить себя от воздей�
ствия огня и дыма, как действовать
в условиях весеннего пожароопас�
ного сезона.Кроме того, детям
предложили рассмотреть конкрет�

  Умения,
необходимые каждому

Сотрудники пожарного гарнизона на базе Приволжско�
го ГДК провели  встречу с ребятами из клуба «Юный де�
сантник», в ходе которой состоялась очередная беседа о
правилах поведения в различных опасных ситуациях.

ные случаи возникновения опасно�
сти, угрожающие жизни и здоро�
вью, во время купания, прогулки по
лесопарковой зоне, нахождения на
тонком льду.

К участию в беседе были привле�
чены 32 подростка, которые с боль�
шим интересом восприняли  про�
фессиональные рекомендации и по�

лучили ответы на свои вопросы.   В
конце мероприятия  ребятам про�
демонстрировали пожарно�спаса�
тельное обмундирование, которое
смогли примерить все желающие.

По согласованию с руковод�
ством клуба, в дальнейшем такие
встречи будут иметь регулярную
основу, чтобы дети уверенно чув�
ствовали себя в любой чрезвычай�
ной ситуации, были подготовле�
ны, ибо современный мир таит в
себе множество опасностей, уме�
ние обойти которые без потерь не�
обходимо каждому.

Пресс�служба МЧС.

и Калининского фронтов в
уничтожении ржевско�вя�
земской группировки про�
тивника. Корпус базировал�
ся под Москвой и считался
наиболее боеспособным со�
единением воздушно�десан�
тных войск.

Главные силы корпуса дол�
жны были перерезать основ�
ные коммуникации против�
ника между Вязьмой и Смо�
ленском. Для введения про�
тивника в заблуждение наме�
чалась выброска в несколь�
ких районах и разведыва�
тельно�диверсионных групп
и ложных воздушных десан�
тов.

Первой была десантирова�
на 8�я воздушно�десантная
бригада, в составе которой
находился С.В. Болотов.
Заброска передового отряда
бригады из�за плохой види�
мости произошла далеко от
запланированного места,
люди оказались разбросан�
ными по большой площади,
их сбор происходил очень
медленно. Связь со штабом
прервалась. Началась выб�
роска главных сил, но и она
была произведена неточно и
со значительным разбросом
сил. Но всё это время десан�
тники самоорганизовыва�
лись, стараясь выполнить
поставленные задачи, и
уничтожали противника,
удерживая захваченный рай�
он несколько месяцев. Шли
тяжелейшие бои. При этом
ситуация в районе Вязьмы
изменилась. Наступательные
действия войск Калининско�
го и Западного фронтов раз�
вивались медленно, а затем и
совсем приостановились.
Это вынудило десантников
действовать в тылу в полном
отрыве от своих войск.

Сказались и недостатки в
планировании операции:
корпусу недостаточно было
выделено авиационных
средств доставки и прикры�
тия. Авиация в состоянии
была выполнить задачу

лишь в течение нескольких
суток, а этим утрачивалась
внезапность десанта. Одна�
ко, несмотря на все усилия
гитлеровцев, непрерывность
боев с превосходящими по
численности и вооружению
частями противника, корпус
освободил более двухсот на�
селённых пунктов, уничто�
жил до 15 тыс. немецких
солдат и офицеров, вывел из
строя большое количество
техники.

Более двух тысяч солдат и
офицеров 4�го воздушно�де�
сантного корпуса были на�
граждены орденами и меда�
лями.

Племянница героя войны,
получив от поискового отря�
да «Эхо» папку со столь цен�
ными документами, хранит
её бережно, в руки берёт ос�
торожно – несколько стра�
ничек стали настоящей се�
мейной реликвией. Ольга
Валентиновна говорит: «Я
выражаю благодарность
всем, кто принял участие в
поиске информации. Низ�
кий им поклон. Это очень
нужное и благородное дело.
И хорошо, что к работе по�
искового отряда привлека�
ются дети, подростки, в ко�
торых с юных лет заклады�
вается дух патриотизма, и
они помнят и чтят подвиг
героев войны. Пока у нас
есть такие люди, Россия ос�
тается сильной и великой
страной». О.В. Смирнова
отметила, что в работе поис�
ковиков области принимает
участие и приволжский
ВПК «Патриот» (рук. Н.А.
Махалов).

Родственники С.В. Боло�
това никогда не видели его
награду. Орден Красного
Знамени не хранится в се�
мейном архиве. О.В Смир�
нова говорит, что очень хо�
телось бы хоть частичку зем�
ли привезти с места захоро�
нения дяди на бабушкину
могилу. Но там, на Смолен�
щине, шли такие страшные
бои, что надежды на это по�
чти нет. Несмотря на это,
близкие героя не сдаются.
Они добиваются того, чтобы
имя Сергея Васильевича Бо�
лотова было внесено в спис�
ки погибших у обелиска
Славы в центре нашего го�
рода.   Да, родился он не в
самом Приволжске, но дет�
ство и юность провёл здесь.
Отсюда же и был призван. И
Ольга Валентиновна очень
хочет привести свою внучку
к вечному огню и показать,
что память бессмертна. И
помолчать о том, что ника�
кими словами не передать.

Ю. Татакина.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

К Дню работника следственных органов специали�
сты Приволжского ЦСО провели познавательную эк�
скурсию для детей в отделении МВД России по При�
волжскому району.

С ребятами общались лучшие следователи г. Приволжска. Они рас�
сказали о том, насколько нелегка и опасна их служеба, объяснили, как
ведутся личные дела подсудимых, по какой причине могут попасть под
следствие граждане, проинформировали об условиях содержания нару�
шителей закона.

Эксперт�криминалист раскрыл некоторые секреты следствия, провёл
с ребятами практическое занятие по выявлению отпечатка пальца, по�
казал «гипсовый след» реального преступника.

Школьники поняли важность и значимость работы следователей, а те
в свою очередь, показали высокий профессионализм, дали напутствие
ребятам быть законопослушными, достойными гражданами РФ, вести
здоровый образ жизни. Пригласили в будущем работать  в полицию.

Н. Котова,
специалист по социальной работе ЦСО.

В гостях у следователей
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (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 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (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+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/ф «Где дракон?» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА�
КОН» (6+)
11.20 Х/ф «ОТРЯД САМО�
УБИЙЦ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (12+)
2.00 «Взвешенные и счастли�
вые люди» (16+)
4.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «Доктор знает» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
(12+)
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красный рубеж» (16+)
23.05 «Без обмана». «Пивная
закусь» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Иван Переверзев
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА»
9.30 «Русский стиль». «Ар�
мия»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 «ХХ век». «Бене�
фис Людмилы Гурченко». Ре�
жиссер Е.Гинзбург. 1978 г.
12.35 «Мы � грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
14.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.10, 1.40 «Монреальский
симфонический оркестр».
И.Брамс. Концерт для скрип�
ки с оркестром ре мажор. Со�
листка Арабелла Штайнба�
хер. Дирижёр Роджер Нор�
рингтон
16.05 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Горный парк Виль�
гельмсхёэ в Касселе, Герма�
ния. Между иллюзией и ре�
альностью»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ�
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
0.55 «Феномен Кулибина»
2.35 Д/ф «Укхаламба � Драко�
новы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (16+)
2.10, 3.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ВДОВА» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

5.00, 6.05  «СУПРУГИ» (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+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.05  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
8.10  «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР�
ВЫХ» (6+)
1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (12+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35  «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван
Рыжов» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Боль�
шова» (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 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (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, мошенни�
ки! Фокусники из общепита»
(16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола»
(16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Дикие деньги. Потро�
шители звёзд» (16+)
1.25 «Обложка. Советский
фотошоп» (16+)
2.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИ�
РИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
5.05 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Элизабет Тейлор
7.05 «Пешком...». Москва
запретная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ»
9.15 «Русский стиль». «Боге�
ма»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мы подружились
в Москве. Фестиваль молоде�
жи и студентов»
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллион�
ный год»
14.30 «Мистика любви»
15.10 «Монреальский симфо�
нический оркестр». Р.Шуман.
Симфония №1 «Весенняя».
Дирижёр Роджер Норринг�
тон
15.45 Д/ф «Укхаламба � Дра�
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич Млад�
ший. Рад доказать свою лю�
бовь к России»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ�
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
23.35 «Национальная теат�
ральная премия «Золотая
маска»� 2018 г. Церемония
награждения лауреатов

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (16+)
2.10 Х/ф «ВОЕННО�ПОЛЕ�
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ
(М.А.S.Н)» (16+)
3.05 Х/ф «ВОЕННО�ПОЛЕ�
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ
(М.А.S.Н)»

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 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

5.00, 6.05  «СУПРУГИ» (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+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.10  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
8.10  «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР�
ВЫХ» (6+)
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ�
ЖЕ» (12+)
0.10 Шоу «Уральских пельме�
ней» (12+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (12+)
1.30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ�2»
(16+)
3.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
5.10  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

5.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
8.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
12.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РА�
ДОСТИ АННЫ» (12+)
13.45 «Мой герой. Байгали
Серкебаев» (12+)
14.30, 19.50, 22.00 «События»
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+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (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. Людмила
Сенчина» ( (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» (12+)
1.25 Д/ф «Убийца за письмен�
ным столом» (12+)
2.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНА�
ЛОСЬ ТАК...»
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но�
вости культуры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «Особая зона»
12.05, 2.40 Д/ф «Гавайи. Роди�
на богини огня Пеле»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Александр Со�
лженицын. «Матренин двор»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40  «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 1.30 «Монреальский
симфонический оркестр».
В.Моцарт. Концерт №25 для
фортепиано с оркестром. Со�
лист Пётр Андржевски. Ди�
рижёр Кент Нагано
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
16.00 «Пешком...». Москва
Цветаевой
16.30 «Ближний круг Елены
Камбуровой»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневе�
ковый город Бельгии»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра»
21.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ�
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
23.35 Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»
2.10 Д/ф «Великий князь Ни�
колай Николаевич Младший.
Рад доказать свою любовь к
России»

ТВЦ 09:50 "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР"
На затерянном в степи аэродроме совершает непредви�
денную посадку самолет, следующий рейсом из Москвы в
Сингапур. После устранения неполадок в салоне первого
класса оказывается труп иностранного пассажира. Сре�
ди пассажиров лайнера находится полковник в отстав�
ке, бывший сотрудник Московского угрозыска Александр
Иванович Смирнов, который по горячим следам начина�
ет расследование...

ТВЦ 08:35 "ПРИЕЗЖАЯ"
История любви деревенского шофера Федора к учитель�
нице Марии, приехавшей с дочерью в его деревню. Посте�
пенно, не сразу между ними возникает настоящая лю�
бовь. Федор и Мария живут вполне счастливо, до тех пор,
когда однажды в деревню не приезжает ее бывший муж...

ТВЦ 12:00 "СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ"
После своего 55�летнего юбилея Анна Зубец оказалась на
пенсии. Найти новую работу в её возрасте оказалось уто�
пией. Проанализировав свои желания, она понимает, что
хочет сейчас одного � нянчить внуков. Вроде бы от ком�
пьютерного игромана Олежи внуков ждать не приходит�
ся. Но сама судьба помогает отважной женщине, твёрдо
решившей стать бабушкой...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.20 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)
1.10, 3.05 Т/с «ВОСХОЖДЕ�
НИЕ НА ОЛИМП» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.30 40�й Московский между�
народный кинофестиваль.
Торжественное открытие
2.45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

5.00, 6.05  «СУПРУГИ» (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+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.15  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
8.10 с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.55 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ�
ЖЕ» (12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРО�
ВЫ» (12+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (12+)
1.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
(16+)
3.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
5.25  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНА�
ЛОСЬ ТАК...»
10.35 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Любовь Ви�
ролайнен» (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+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» ( (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «90�е. Сладкие мальчи�
ки» (16+)
1.25 Д/ф «Любовь в Третьем
рейхе» (12+)
2.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА�
ЛИТЬСЯ» (12+)
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Тамара Семина
7.05 «Пешком...». Москва
меценатская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИ�
ШЕНИ»
9.15 «Русский стиль». «Сту�
денчество»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Вместе
с Дунаевским» (Лентеле�
фильм, 1984 г.)
12.10 Д/ф «Феномен Кулиби�
на»
12.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.40 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 1.40 «Монреальский
симфонический оркестр».
Произведения Э.Грига и Я.
Сибелиуса. Дирижёр Кент
Нагано
16.15 «Моя любовь � Россия!»
16.50 «Линия жизни»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция чело�
века. Как мы здесь оказа�
лись?»
21.35 «Энигма. Кристиан Ти�
леманн»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПО�
ВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН�
ЦИИ»
23.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
1.20 Д/ф «Брюгге. Средневе�
ковый город Бельгии»
2.50 Д/ф «Навои»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.10 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.45 «Ричи Блэкмор»
2.30 Х/ф «РОККИ � 4» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО�
ФИИ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(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+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
23.15 «Брэйн ринг» (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Таинственная Россия»
(16+)
4.05  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
8.10  «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.00 Х/ф «СУПЕРБОБРО�
ВЫ» (12+)
12.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
2.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ
БЕГА» (6+)
4.05 М/ф «Альберт» (6+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40, 16.30 Х/ф «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
17.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ�
ШЕЙ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Жасмин в программе
«Жена. История любви» (16+)
0.00 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» (12+)
0.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
2.45 «Петровка, 38» (16+)
3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
4.50 Д/ф «Закулисные войны
в спорте» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Владислав Старевич
7.05 «Пешком...». Москва
толстовская
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИ�
ШЕНИ»
9.15 «Русский стиль». «Духо�
венство»
9.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
12.20 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
13.00 «Энигма. Кристиан Ти�
леманн»
13.40 Д/ф «Эволюция чело�
века. Как мы здесь оказа�
лись?»
14.30 «Мистика любви»
15.10 На юбилейном фести�
вале Юрия Башмета
16.15 «Письма из провин�
ции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело №. Петр Ча�
адаев»
17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО�
ЛОТА»
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца � Последний богатырь».
Сказочный сезон
21.20, 1.50 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ЖЁЛТАЯ ЖАРА»
2.35 Мультфильм

5.15 «Контрольная закупка»
5.50, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при�
ключения»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос. Дети. На самой
высокой ноте»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. Я, на
свою беду, бессмертен»
14.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА�
НИЮ» (12+)
16.10 «Жара». Гала�концерт. К
юбилею Софии Ротару»
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС � 3» (16+)
1.20 Х/ф «МА МА» (16+)
3.45 Х/ф «РОККИ � 5» (16+)

4.40 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!� 2» (12+)
6.35 «Мульт утро»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
0.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬ�
КА» (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, 3.40 «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» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» (16+)
4.05  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо»
(0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.10, 11.30 М/с «Том и Джер�
ри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00, 2.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
(16+)
14.00, 4.00 Х/ф «ГОРЬКО!�2»
(16+)
16.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
19.00 «Взвешенные и счаст�
ливые люди» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО�
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ�
ЧУЖИНЫ» (12+)
23.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»
(18+)

5.40 «Марш�бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
8.05 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
8.30, 9.15 Х/ф «ВСЁ О ЕГО
БЫВШЕЙ» (12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» (12+)
11.30, 14.30 «События»
(17.29)
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИ�
МЫЙ ЛГУН» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ�
БИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
17.15, 19.00 Х/ф «ОГНЕН�
НЫЙ АНГЕЛ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Красный рубеж» (16+)
3.40 Д/ф «Изгнание дьявола»
(16+)
4.25 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
5.15 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ»
8.10, 2.45 Мультфильм
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ
КЛОУНА»
11.55 «Власть факта». «Фено�
мен Египта»
12.40, 1.05 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе»
13.30 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.00 «Эрмитаж»
14.30, 23.00 Х/ф «БОСОНО�
ГАЯ ГРАФИНЯ»
16.45 Международный фести�
валь циркового искусства в
Монте�Карло. Гала�концерт
17.45 «Игра в бисер»
18.25, 1.55 «Искатели»
19.15 «Больше, чем любовь».
Татьяна Пельтцер и Ганс Тей�
блер
19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА�
ЛИ»
21.00 «Агора»
22.00 Анна Нетребко, Хуан
Диего Флорес, Томас Кваст�
хофф, Юсиф Эйвазов, Крис�
тине Ополайс в гала�концер�
те в венском Бургтеатре

ТВЦ 08.40 «Это начиналось так...»
 На целинные казахские степи прибывает московская груп�
па комсомольцев и сразу же сталкивается с бюрократиз�
мом и безалаберностью. Кто�то бежит из совхоза на бо�
лее верные заработки, а кто�то просто не хочет рабо�
тать. Но появляется новый энергичный директор и начи�
нается настоящая жизнь...

ТВЦ 17:30 "ВСЁ О ЕГО
БЫВШЕЙ"
Рита не верит в любовь. Ее
опыт говорит, что выхо�
дить замуж нужно по рас�
чету, а уж рассчитывать
она умеет! Игорь кажет�
ся идеальным кандидатом.
Но кто знает � не скрыва�
ется ли за благополучным
фасадом какой�то роковой
недостаток? Чтобы уз�
нать о будущем муже как
можно больше, Рита ре�
шает подружиться с его
бывшей женой...

Россия�1 14.00 «Печенье с предсказанием»
Ирина не особенно верит в магию и чудеса. Но все�таки
съедает китайское печенье с предсказанием. И бумажка,
на которой была написана ее судьба, неожиданно начина�
ет разрушать ее жизнь. Предсказание сбывается: семей�
ной жизни Ирины угрожает полный крах и, наконец, Ири�
на теряет свой бизнес, который она долгие годы налажи�
вала… Где и как искать выход из этой ситуации и так ли
виновато в сложившемся треклятое печенье?
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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
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Реклама

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ: ФУНДАМЕНТЫ,

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ,
САЙДИНГ, ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Тел.: 849624162440470.

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ ХОДОВОЙ
ЧАСТИ, ВКЛЮЧАЯ СХОД РАЗВАЛ

ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ КОЛЕС
НА КОМПЬЮТЕРНОМ

ОБОРУДОВАНИИ «ВЕКТОР 5».
Телефон: 849604505459445.

ПРОДАМ:

4 ДОМ (газ), ОГОРОД, ГАРАЖ,
ул. Б. Хмельницкого.

Тел.: 849604509429402.

4 1/2 ДОМА в районе поселка.
Тел.: 849104999421408.

4 ДОМ со в/у, площадь 53 кв.м.,
земли 6 соток, садовые насаждения.

Тел.: 849054106414465, 8490541554
07478.

4 КОМНАТУ ГОСТИНОГО
ТИПА, 17,4 кв.м., 4/5, не угловая,
корпус 2. Тел:  849034889404448.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ по ул. Фурманова, д.15.

Тел: 849614244473482.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ 33 кв.м. по ул. Фрунзе, д.11.

Тел: 849094248405424 (Надежда).

! или ОБМЕНЯЮ ОДНОКОМ4
НАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Фурм!
нова д. 11 на 24Х КОМНАТНУЮ.

Тел.: 849054058492498.

 4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ в г. Плёсе, с . Северцево, 35
кв.м., 5/2, дом кирпичный, стекло!
пакеты. Тел.: 849204355409402.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ, район «Васили».

Тел.: 849054059471416.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ, район «Рогачи».

Тел: 849624163404408.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(с. Ингарь). Тел.: 849154815454409.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ, 1 этаж, район ЦРБ, с индиви!
дуальным газовым отоплением.

Тел.: 849104986412463.

4 АВТОРЕЗИНУ б/у летнюю,
R15. Тел.: 849624156491423.

4 ДРОВА берёзовые колотые.
Тел: 849054151445401.

4 ПРИХОЖУЮ с зеркалом,
2х2,20. Тел.: 849624182428431.

4 СЕНО в рулонах. Возможна до!
ставка. Тел.: 849304005406446.

4 ПОРОСЯТ.
Тел.: 849034879420466.

КОТЛЫ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ.
Бесплатная доставка. Установка.

Тел.: 849154830429436.

РАБОТЫ ПО ГАЗУ, САНТЕХНИКЕ,
ДЫМОХОДАМ, ВЕНТИЛЯЦИИ,

ЭЛЕКТРИКЕ. Тел.: 849154830429436.

4 КОМНАТУ гостиного типа, 17,8
кв.м. Тел.: 849604513404499.

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

Тел.: 849104992439484.

НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ,

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ
РАЗНЫЕ,

ПИЛО4
МАТЕРИАЛЫ.

Тел.: 849094256447477.

Наперники от 100 руб. 50х70.
Полотенце 3 шт. 100 руб.

СПЕШИТЕ!!!
15 апреля с 9.00 до 17.00 в ГДК

состоится грандиозная выставка продажа
Камуфляж от 1500 руб.
Шапки (муж., жен) от 150 руб.

Нижнее белье от 50 руб.
Куртки (муж., жен.) от 2300 руб.

Джинсы (муж, жен.) от 800 руб.
Пижамы, сорочки тепл. от 500 руб.

Трико, штаны (суж) от 150 (жен) от
350 руб.

Футболки (муж., жен., дет.) от 150
руб. Халаты (жен) от 200 руб.

КПБ. (сатин, бязь) от 350 руб.
Наволочки 2 шт. от 150 руб.

Тельняшки (муж.) от 150 руб.
Рубашки (муж.) от 350 руб.

Пенсионерам, врачам, учителям скидки+подарок.
Большой выбор детской одежды и многое другое!!!

Носки (муж.) 10 пар от 150 руб.
Носки шерсть (муж. , жен) от 100 руб.

Носки теплые (муж., жен) 5 пар
200 руб.

Колготки (жен., дет.) от 150 руб.
Сорочки теплы от 350 руб.

Лосины (дет.) от 150 руб. (жен.)
от 150 руб.

Трусы (дет.) 3 шт. 100 руб.
Майка (дет), 2 шт. 150 руб.

Кофты, платья, рубашки (дет.)
от 200 руб.
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ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ, ПГС
от 1 до 13 тонн.

Тел: 849154817494406.

4 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и
3х4 выпуск 2 метра + доски и новая
печь с каменкой 78000 руб.

Тел.: 849104679432440.

ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ,
ПЛОДОРОДНЫЙ

ГРУНТ.
Тел.: 849614119455495.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА.
Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624160432418.

20 апреля
в ГДК

с 10.00 до 15.00
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ШЛАК. ПГС. ОТСЕВ,
ГРАВИЙ.

Тел.: 849064514480418.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ, район «Васили». Тел.: 849634
150441401.

4 СЕНО в рулонах. Доставка по
городу. Тел.: 849054109493487.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В тексте «С любовью к русскому слову»,

напечатанном в прошлом номере нашей га!
зеты (5 апреля, 4 страница), неправильно
указано место учебы призеров конкурса
«Весенняя радуга» в номинации «Проза». В.
Андреева, (занявшая 2 место), А. Коровки!
на и Д. Манакина (занявшие 3 места), яв!
ляются ученицами православной женской
средней школы при Свято!Никольском
женском монастыре. Подготовила девочек
учитель Н.Ю. Чучелкина.

5.35, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
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 «Георгий Вицин. Чей
туфля?»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.35 «Валерия. Не бойся
быть счастливой»
15.40 «Юбилейный концерт
Валерии»
17.30 «Ледниковый период.
Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН»
0.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬ4
БОА» (16+)
2.40 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)

4.50 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 разрешает!
ся»
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ
ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)
18.30 Всероссийский откры!
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти!
ца ! Последний богатырь».
Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ4
ДУ» (12+)
2.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.00, 1.05 «СИБИРЯК» (16+)
6.55 «Центральное телевиде!
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «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  «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
2.55 «Судебный детектив»
(16+)
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
7.00  «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме!
ней» (12+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00 М/ф «Крякнутые канику!
лы» (6+)
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР4
НИ» (16+)
13.10, 1.50 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ42» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель!
меней» (16+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ4
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ4
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ4
ЖИНЫ» (12+)
19.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ4
ЛЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ4
СКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ» (18+)
4.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

6.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РА4
ДОСТИ АННЫ» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40, 9.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕ4
ЧАЛИТЬСЯ» (12+)
9.00 «Навигатор» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)
11.30, 23.05 «События»
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Мать!кукушка» (12+)
15.55, 16.20 «Хроники москов!
ского быта. Кремлевские
жены!невидимки» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазо!
ров» (16+)
17.35 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
23.20 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
1.15 Т/с «УМНИК» (16+)
5.00 Д/ф «Александр Шир!
виндт. Взвесимся на брудер!
шафт!» (12+)

6.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО4
ЛОТА»
8.15 Д/с «Мифы Древней Гре!
ции»
8.40, 2.45 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный кон!
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы ! грамотеи!»
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА4
ЛИ»
11.55 «Острова»
12.40 «Что делать?»
13.25, 1.20 «Диалоги о живот!
ных. Московский зоопарк»
14.05 Д/с «Эффект бабочки»
14.35, 23.45 Х/ф «МЕСТЬ
РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
16.10 «Пешком...». Москва
барочная
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг Влади!
мира Иванова»
18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса».
Песни из кинофильмов Лео!
нида Гайдая
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 «Шедевры мирового
музыкального театра»
2.00 «Искатели»

ТВЦ 17:35 "ШРАМ"
Действия фильма происходят в 80$е годы. Герой фильма
$ южноамериканский студент, обучающийся в советс$
ком вузе. По заданию комитета госбезопасности он от$
правляется на родину с деньгами для организации поку$
шений и диверсий. Во главе группы террористов оказыва$
ется его родной брат...
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Всё чередой идет определённой
ветеранской
организации,
не изменила
идеалам. Взя�
лась за руко�
водство клу�
бом «55+…».
Вместе с та�
кими же не�
поседами со�
здали хор
«Приволжс�
кие зори».
Объездили с
концертами
города и де�
ревни, уча�
ствовали в
смотрах, за�
в о е в ы в а л и
места, дипло�
мы. Хор до
сих пор рабо�
тает под руководством Т.А. Ва�
сильевой, несет радость лю�
дям, русскую песню.

Раиса Александровна была
настоящей женщиной, луче�
зарной, с особенной речью, с
неповторимыми жестами.
Пела от души русские, укра�
инские песни о любви, о Рос�
сии. Жалела, что стали редко
звучать они в домах, по радио
и телевизору. Близко к серд�
цу принимала развал комби�
ната, всегда интересовалась
работой родной фабрики,

Кредитный потребительский кооператив «КРЕДО» (КПК
«КРЕДО»),  находящийся по адресу  173001, Новгородская
область, г. Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, 5а,
уведомляет пайщиков о проведении Общего собрания чле&
нов КПК «КРЕДО» (Общее собрание) в форме Собрания
уполномоченных.

Дата и время проведения общего собрания: 18 мая 2018г.
Регистрация участников с 13.30 час. до 14.00 час.

Начало общего собрания: в 14.00 час.
Место проведения общего собрания: г. Великий Новгород,

Кремль, 8, Новгородская областная филармония им. А.С.
Аренского.

Повестка дня общего собрания:
1. Отчет Правления КПК «КРЕДО» о деятельности за

2017 год, утверждение плана работы на 2018 год.
2. Отчет Комитета по займам КПК «КРЕДО» о деятель�

ности за 2017 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии КПК «КРЕДО» о дея�

тельности за 2017 год.
4. Отчет об исполнении Сметы доходов и расходов на со�

держание КПК «КРЕДО» на 2017 год.
5. Утверждение бухгалтерской отчетности КПК «КРЕ�

ДО» за 2017 год.
6. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержа�

ние КПК «КРЕДО» на 2018 год.
7. Утверждение Устава КПК «КРЕДО», Положения об

органах КПК «КРЕДО», Положения о порядке предостав�
ления займов членам КПК «КРЕДО», Положения о по�
рядке формирования и использования имущества КПК
«КРЕДО», Положения о порядке и условиях привлечения
денежных средств членов КПК «КРЕДО», Положения о
членстве в КПК «КРЕДО» в новой редакции.

8. Разное.
С информацией, касающейся Повестки дня Общего со�

брания, можно ознакомиться по рабочим дням с 18 апре�
ля 2018г. по 17 мая 2018г. (с 10 час. 00 мин. до  13 час. 00
мин. и с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.) в офисе КПК
«КРЕДО» по адресу 173001, Новгородская область, г. Ве�
ликий Новгород, ул. Большая Конюшенная, 5а.

Справки по телефонам: (8162) 706&050, 700&080, 700&090.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Золиным Михаилом Алексан�

дровичем, почтовый адрес: 155550 Ивановская область, го�
род Приволжск, улица Революционная, дом № 132, квар�
тира № 9, е�mail:  zolin_mihail@mail.ru, тел. 8�920�344�79�
31,номер регистрации  в государственном реестре лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность – 16702, выпол�
няются кадастровые работы в отношении уточняемого зе�
мельного участка расположенного в кадастровом квартале
37:13:010421 и имеющим кадастровый номер
37:13:010421:56по адресу: Ивановская область, Приволжс�
кий район, город Приволжск, улица Фридриха Энгельса,
дом № 3по уточнению местоположения границы земельно�
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бочкина Мари�
на Александровна, проживающая по адресу: Ивановская
область, Приволжский район, город Приволжск, улица
Фридриха Энгельса, дом № 3.тел. 89065158749.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ивановская
область, Приволжский район, город Приволжск, улица
Фридриха Энгельса, дом № 3   14 мая 2018 года в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 155550 Ивановская область, город
Приволжск., улица Революционная, дом № 132, квартира
№ 9.Требования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на местности принимают�
ся с 12 апреля 2018 г. по 14 мая  2018г., обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных участков пос�
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 12 апреля 2018 г. по 14 мая 2018г., по адресу:155550 Ива�
новская область, город Приволжск, улица Революционная,
дом № 132, квартира № 9.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе�
ния границ которых проводится согласование: кадастровый
номер 37:13:010421:30, местоположение: Ивановская об�
ласть, Приволжский район, город Приволжск, улица
К. Маркса, дом № 18, кадастровый номер 37:13:010421:59,
местоположение: Ивановская область, Приволжский рай�
он, город Приволжск, переулок Фридриха Энгельса.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. №221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТ

Сводка за неделю

Возбуждено 3 уголовных дела, все преступления квали�
фицированы как кражи чужого имущества.

Зарегистрировано 2 ДТП, 1 с пострадавшим участником
дорожного движения. Кроме этого, сотрудниками ДПС
оформлено 91 административное правонарушение за нару�
шение правил дорожного движения.

А. Босин,
начальник штаба ОМВД России по Приволжскому району.

В период со 2 по 9 апреля в Отделе МВД
России по Приволжскому району зарегистри�
ровано 84 заявления и сообщения граждан.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Численность безработных на 9.04.2018г.: 125 чел., из них
получают пособие 122 чел., в том числе: женщины � 59, ин�
валиды � 28, длительно неработающие � 20, лица предпен�
сионного возраста � 25, уволенные по собственному жела�
нию � 73, высвобожденные работники � 7 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства:
� городское население � 77 чел., � сельское � 48,
в том числе:  г. Приволжск � 72, г. Плёс � 5, Плесское

городское поселение � 8, Ингарское сельское поселение �
24, Новское � 12, Рождественское � 4 чел.

Уровень безработицы: 0,94%.
Напряженность на рынке труда района: 0,93 чел. на 1 ва�

кансию.
О. Моровова.

Безработица в цифрах

В общественном историко�краеведческомВ общественном историко�краеведческомВ общественном историко�краеведческомВ общественном историко�краеведческомВ общественном историко�краеведческом
музее гмузее гмузее гмузее гмузее г. Приволжска. Приволжска. Приволжска. Приволжска. Приволжска

с 6 апреля работает выставка живописис 6 апреля работает выставка живописис 6 апреля работает выставка живописис 6 апреля работает выставка живописис 6 апреля работает выставка живописи
и графики и графики и графики и графики и графики «НА ВОЛЬНЫХ ХЛЕБАХ»«НА ВОЛЬНЫХ ХЛЕБАХ»«НА ВОЛЬНЫХ ХЛЕБАХ»«НА ВОЛЬНЫХ ХЛЕБАХ»«НА ВОЛЬНЫХ ХЛЕБАХ»

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

Сергей Теплов, Вячеслав Поюров, Татьяна Комшилова,
Вячеслав Пешев, Анастасия Соловьева, Дмитрий Мари�
ничев, Татьяна Филиппова, Константин Васильев, Вла�
димир Маяковский, Светлана Кузьмичева, Владимир
Грибов, Сергей Здухов.

13 апреля в 17.30 в Г13 апреля в 17.30 в Г13 апреля в 17.30 в Г13 апреля в 17.30 в Г13 апреля в 17.30 в ГДКДКДКДКДК
пройдет интерактивная программапройдет интерактивная программапройдет интерактивная программапройдет интерактивная программапройдет интерактивная программа

с просмотром фильма с просмотром фильма с просмотром фильма с просмотром фильма с просмотром фильма «ПОСЛЕДНИЙ БОГ«ПОСЛЕДНИЙ БОГ«ПОСЛЕДНИЙ БОГ«ПОСЛЕДНИЙ БОГ«ПОСЛЕДНИЙ БОГАААААТЫРЬ»ТЫРЬ»ТЫРЬ»ТЫРЬ»ТЫРЬ»

6+6+6+6+6+

12+12+12+12+12+

Солисты Академии молодых оперных певцов Мариин�
ского театра. Художественный руководитель – народная
артистка России Лариса Гергиева.

14 апреля в 18.0014 апреля в 18.0014 апреля в 18.0014 апреля в 18.0014 апреля в 18.00
в Левитановском кульв Левитановском кульв Левитановском кульв Левитановском кульв Левитановском культурном центретурном центретурном центретурном центретурном центре

(ул. Луначарского, 6)(ул. Луначарского, 6)(ул. Луначарского, 6)(ул. Луначарского, 6)(ул. Луначарского, 6)
состоится состоится состоится состоится состоится ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

с участием Валерия Гс участием Валерия Гс участием Валерия Гс участием Валерия Гс участием Валерия Гергиева.ергиева.ергиева.ергиева.ергиева.
В программе:В программе:В программе:В программе:В программе:

мировые оперные шедевры, романсы, песни.мировые оперные шедевры, романсы, песни.мировые оперные шедевры, романсы, песни.мировые оперные шедевры, романсы, песни.мировые оперные шедевры, романсы, песни.

6+6+6+6+6+

ТРЕБУЮТСЯ:

� В Плесский психоневрологический интернат на работу:
ЮРИСТ � юридическое сопровождение деятельности госу�
дарственного учреждения; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (па&
латная); ВРАЧ&ПСИХИАТР.

Справки по телефону: 8&920&673&67&99, (49339) 4&36&51.

На швейное предприятие:
& ШВЕИ. УПАКОВЩИКИ;

& КОНТРОЛЕРЫ КАЧЕСТВА с опытом работы;
& БУХГАЛТЕР&ЭКОНОМИСТ

с опытом работы не менее 3�х лет.
Требования: знание первичной документации, расчет

себестоимости, з/плата по договоренности.
Трудоустройство по ТК РФ.

 Тел.: 8&906&511&57&30 (с 8 до 17.00).

& УЧЕНИК В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ в г. Иваново. Требова�
ния: толковый, адекватный, руки из плеч. Жилье бесплат�
но. Тел.: 8&910&668&60&37.

� В магазин «Мясной двор» � ПРОДАВЕЦ. Опыт работы и
наличие мед. книжки обязательно. Тел.: 8&910&196&32&32.

� В Плёс � КОПТИЛЬЩИК. Тел.: 8&915&841&45&14.

& ШВЕИ. Тел.: 8&905&109&89&40.

� В магазин «Московская ярмарка» по адресу: пл.Револю�
ции 1А (стекляшка) � ПРОДАВЦЫ на длительный срок.

По всем вопросам обращаться на кассу или по тел.: 8&909&
306&75&56.

Районный Совет ветеранов
извещает о кончине узницы
концлагеря

Нины Антоновны
Харитоновой

и выражает соболезнова�
ние родным и близким.

Выражаем благодарность О.М.
Тихомировой и всему коллективу
кафе «Встреча» за организацию по�
минального обеда в связи с кончи�
ной

Льва Сергеевича Афанасьева.
Жена, дочь, сын.

Выражаем благодарность жителям д. № 19
по ул. Фурманова и отдельно – З.В. Юро�
вой и А.В. Румянцевой, а также всем род�
ным и близким за помощь в похоронах лю�
бимого мужа, отца

Льва Сергеевича Афанасьева.
Жена, дочь и сын.

ПАМЯТИ Р.А. ДОБРОХОТОВОЙ.

Раиса Александровна ро�
дилась 27 апреля 1936 г.  Вы�
росла в трудные военные
годы – дитя войны.

В ее деревню в Курской
области на границе с Укра�
иной пришли фашисты,
грабили, унижали, убивали,
выгоняли из домов. Голод,
холод, страх за себя и близ�
ких, предательство – спут�
ники войны. После изгна�
ния врагов она узнала в пол�
ной мере тяготы разрухи.
Мама одобрила желание до�
чери уехать на заработки,
стать ткачихой, а не певи�
цей, как хотела Раиса.

Многие сотни девушек в
те годы откликнулись на
призыв приехать на Яков�
левский льнокомбинат, в
Приволжск, связали жизнь
с производством. Вместе с
подругами в 1956 году при�
ехала Раиса Александровна
и осталась навсегда. Васи�
левская фабрика стала род�
ным домом. Освоила ткац�
кую профессию. Училась,
обучала других. Окончила
вечерний текстильный тех�

8 марта закончилась земная жизнь нашего
товарища, коллеги, подруги. Многие знали, це�
нили эту красивую, жизнерадостную, заботли�
вую женщину.

никум. Настойчивую, трудо�
любивую, общительную, ве�
селую девушку заметили,
коллектив доверил ей руково�
дить профсоюзной организа�
цией. Это люди с разными ха�
рактерами, житейскими забо�
тами, неурядицами. К ней
шли люди. Здесь встретила
свою любовь на всю жизнь
В.П. Доброхотова. Легко
вошла она в жизнь свекра,
свекрови, новой родни. При�
няли ее как свою. Родились
дети – сын Андрей, дочь Аня.
Им, внуку Саше отдала свою
материнскую любовь мама,
бабушка.

Жизнь нашего товарища,
подруги, коллеги не была
безоблачной. Ее, как и мно�
гих из нас, подстерегали жи�
тейские неприятности, трав�
мы, аварии, нездоровье. Спа�
сали, выручали житейские
мудрость, жизнелюбие, труд,
люди, которым она помогала.

Раиса Александровна была
добрым, открытым, талантли�
вым человеком, любила музы�
ку, песни. Уйдя на пенсию, не
замкнулась, была активной в

коллектив которой вывел ее
в люди. И вот ее не стало.

Проводить ее в этот сол�
нечный морозный день со�
бралось много народа.
«Опустела без тебя земля»,
так поется в песне. Это и о
ней скорбим и соболезнуем
мы – ветераны, коллеги,
друзья. Мир душе Вашей,
Раиса Александровна, Свет�
лой Вечности.

Г.В. Сидорова,
Е.И. Позднышева,

Н.Н. Серова.

Нужна помощь мальчику 9 лет, воспитывается в непол�
ной семье одной мамой. Нужны теплые вещи и обувь 35�
36 размера. Если у вас остались детские вещи в хорошем
состоянии, из которых ваш ребенок вырос, пусть послу�
жат другому. Редакция передаст их по назначению. Наш
адрес: ул. Революционная – 46.

Поможем ребенку
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

А теперь обо всём по порядку.
Начнём с выборов. По словам
Марины Германовны, в нашем
районе впервые в выборах при�
няли участие общественные на�
блюдатели. Они честно и прин�
ципиально подошли к выполне�
нию своих обязанностей, дей�
ствуя в соответствии с «Золотым
стандартом» (специально разра�
ботанной методикой действий и
поведения во время выборов). В
этой роли попробовали себя 23
человека. Некоторые из них при�
сутствовали на этом заседании,
чтобы не только высказать свои
пожелания на будущее, но и по�
лучить Благодарственные письма
от общественной палаты Ива�
новской области. Их им вручила
замглавы района Э.А.Соловьёва.
Среди награждённых: Р.В.Тара�
сенко, С.Н.Балашова, Ю.Л.Жу�
кова, А.О.Яблокова, Н.В.Смир�
нова, И.Н.Илюхина. Эльвина
Александровна, вручая благодар�
ности, подчеркнула, что выборы
в нашем муниципалитете про�
шли успешно, явка была достой�
ной, и привела некоторые циф�
ры, характеризующие ситуацию.
В  завершение своего краткого
выступления она отметила актив�
ность и неравнодушие жителей и
молодёжи в особенности, прояв�
ленные в этот день.

Далее наступила очередь обра�
титься к членам общественного
Совета представителя другой об�
щественной организации, «Бое�
вое братство», А.И.Бардеева. Он
рассказал об идее установления
возле военкомата памятного зна�
ка, посвящённого 100�летию об�
разования пограничных войск,
напомнив, что 28 мая 1918 года
В.И.Ленин подписал об этом
Декрет советской власти. По сло�
вам Александра Игоревича, это
будет столб высотой 2 метра, с на�
несёнными краской полосами
красного и зелёного цвета, а так�
же с номером 37 (как предусмат�
ривает традиции пограничников
и геральдические каноны: крас�
ный цвет символизирует муже�
ство и храбрость, неустраши�
мость, а зелёный – величие, сла�
ву и честь), также на нём будет
изображение герба РФ,  внизу на
камне – слова о юбилейной дате
погранвойск. Как подчеркнул
выступающий, данный знак бу�
дет временным, т.е. место его рас�
положения затем может изме�
ниться – он будет перенесён, ког�
да изменятся внешние обстоя�
тельства – станет другим назна�
чение здания или появится моло�
дёжный парк, где этот знак будет
более уместным. Члены обще�
ственного совета одобрили идею,
поддержав новую патриотичес�
кую инициативу, а А.И.Бардеев в
свою очередь пригласил присут�
ствующих на открытие знака. К
слову сказать, он будет сооружён
на благотворительные средства.

Не менее интересным был и
следующий вопрос – об участии
членов общественного Совета в

Пограничный столб
и мониторинг

молочной продукции �
вот далеко не полный перечень вопросов, которые

рассматривались на только что прошедшем заседании
общественного Совета района. Кроме того, здесь были
заслушаны сообщение председателя Совета М.Г.Смир�
новой об итогах участия общественных наблюдателей
в недавно состоявшихся выборах Президента и её же
информация о начавшейся в районе акции «Ты нам ну�
жен», обсуждён ещё ряд проблем, волнующих жителей.

проведении мероприятий по мо�
ниторингу молочной продукции,
входящей в состав минимальной
потребительской корзины. Этот
вопрос появился в повестке дня в
связи с обращением в администра�
цию района  исполнительного ди�
ректора Ассоциации переработчи�
ков по противодействию фальси�
фикации молочной продукции
А.А. Бражко. Судя по материалам
интернета и его письмам, направ�
ляемым в разные города и органи�
зации, его цель, как и цель создан�
ной Ассоциации � это защита ин�
тересов добросовестных участни�
ков рынка молока и молокосодер�
жащей продукции. По мнению ав�
тора обращения, в стране пока нет
эффективных инструментов пре�
дупреждения появления фальси�
фицированной продукции в обо�
роте. Практически не организован
мониторинг наличия фальсифи�
цированной молочной продукции
в розничной сети. В основном ра�
бота проводится по факту получе�
ния заявления от потребителя или
ТВ�передач.

 Чтобы устранить такую ситуа�
цию, когда даже в детские
дошкольные учреждения постав�
ляется фальсифицированная про�
дукция, столь важно организовать
повсеместно её мониторинг. К это�
му А.И.Бражко призывает и при�
волжан, причём, как органы влас�
ти, так и общественников. Выслу�
шав сообщение на эту тему от
председателя комитета экономики
и закупок администрации района
Т.М.Тихомировой, члены обще�
ственного Совета высказали своё
мнение по этому поводу: они не
против участвовать в таком мони�
торинге и даже приветствуют эту
инициативу, так как качество пи�
щевой продукции касается каждо�
го. Но вопрос состоит в том, как
участие в этом исследовании будет
выглядеть с точки зрения закона,
ведь  полномочий проводить экс�

пертизу у общественников нет.
Посоветовавшись, члены Совета
решили обратиться с письмом в
Роспотребнадзор и попросить кон�
сультации, о чём и уведомить ак�
тивиста Ассоциации.

Затем М.Г.Смирнова проинфор�
мировала о начавшейся благотво�
рительной акции «Ты нам нужен».
4�ый год она будет проходить в
Приволжском районе, её смысл

заключается в том, чтобы оказать
адресную помощь больным детям,
собрать необходимые для лечения,
операций или реабилитации пос�
ле болезни материальные средства.
В течение месяца жители смогут
внести посильный вклад в это доб�
рое дело. В этот период будут про�
ходить разнообразные мероприя�
тия, концерты и т.д. Один из кон�
цертов в Приволжском ГДК назна�
чен на 20 апреля, приволжане смо�
гут, купив билет за 50 рублей, ока�
зать помощь больным детям. В
этом году приволжане будут помо�
гать пятилетнему Матвею. В свою
очередь председатель Совета депу�
татов района А.А.Замураев напом�
нил, что жители города уже дока�
зали своё неравнодушие к чужому
горю в предыдущие годы, прояви�
ли милосердие и внесли свои сред�
ства для спасения своих маленьких
земляков. Члены общественного
Совета высказали пожелание пе�
реводить деньги через мобильные
телефоны, как это делается в теле�
визионных программах. Это было
бы удобно многим. Андрей Арка�
дьевич также огласил празднич�
ную программу предстоящих дней
и пригласил членов общественно�
го совета и их родных и друзей
принять участие в первомайском
митинге,  9 мая � в шествии «Бес�
смертного полка», а 4�го мая –
придти на концерт Демидыча
(Сергей Кончаковский), известно�
го шансонье,  вход на который бу�
дет совершенно бесплатным – та�
кой подарок землякам сделает де�
путат госдумы Ю.В.Смирнов.

Члены общественного Совета не
могли   не поинтересоваться пла�
ном ремонта дорог в Приволжске.
Председатель Совета депутатов
дал исчерпывающую информацию
по этой злободневной проблеме
города. Об этих планах мы расска�
жем дополнительно в следующих
номерах нашей газеты.

О.Пикина.

ОБРОБРОБРОБРОБРАААААТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬ

Проблемы ТСЖ:
благоустройство и вывоз мусора

Благодарность Р.В.Тарасенко.

Андрей Аркадьевич рассказал сельчанам о принципах деятельности
органов местного самоуправления, источниках средств на развитие ин�
фраструктуры, из чего складывается бюджет муниципального образо�
вания и района в целом, объяснив при этом, почему не все проблемы
решаются так быстро, как хотелось бы людям.

Центральной темой встречи стали вопросы по благоустройству ме�
мориалов павшим в годы Великой Отечественной войны в отдаленных
от райцентра селах и деревнях. Не за горами День Победы, напомнили
жители, хотелось, чтобы места памяти были благоустроены.

Партийцы заверили, что в первой половине апреля в рамках парт�
проекта «Историческая память» будет проведено обследование всех па�
мятников павшим, как в Новском сельском поселении, так и в районе,
намечены планы и сроки выполнения реставрации, организованы суб�
ботники. К 9 мая места памяти будут благоустроены.

Общественная приёмная провела выездной приём
граждан в Новском сельском поселении. В ее работе при�
няли участие председатель Совета района Андрей Заму�
раев, глава поселения Игорь Буглак, депутаты.

Администрация Толпыгинской школы выражает искреннюю благо�
дарность депутатам райСовета и Ингарского сельского поселения П.В.
Берендееву, А.В. Кудреватых, М.В. Лебедевой за оказание финансовой
помощи  на приобретение оконных блоков, которые были установлены
в кабинете начальных классов.

Добрые дела не остаются незамеченными,  мы очень ждали  этой по�
мощи. Долговечные окна порадуют детей своим теплом в холодное вре�
мя года. Спасибо за участие в решении наших проблем.

Л. Большакова.

Добрые дела не остаются
незамеченными

Была озвучена проблема вывоза ТКО в с. Новом. Одна из жительниц
обратила внимание на навалы вокруг контейнерной площадки. В дни
православного праздника Пасхи, жители убираются в домах, освобож�
даются от ненужных вещей, в связи с чем образовались свалки. Со�
трудники администрации незамедлительно отреагировали на обра�
щение: вышли на место, сфотографировали и передали претензию ре�
гоператору, сообщив о проблеме по телефону. Достигнута договорен�
ность о вывозе мусора.

Депутат Надежда Виноградова обратила внимание на обеспечение
дровами многодетных семей.

� Вопрос будет решен положительно, так как в поселении заплани�
ровано спиливание деревьев в ближайшее время, � пообещал Игорь Буг�
лак.

Г Р А Ф И К

А.А.А.А.А.А.А.А.А.А.
Замураев.Замураев.Замураев.Замураев.Замураев.

приема граждан в местной общественной
приёмной на апрель

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

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

18,
14.00�16.00

И.В.Мельникова,
ВРИП главы Приволжского

муниципального района.

А.А.Замураев,
председатель Совета района,

депутат Совета Рождественского
сельского поселения.

17,
10.00�12.00

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2018                                                                   № 211�п

О внесении изменений в постановление администрации
Приволжского муниципального района от 27.11.2012 № 882/п

«Об образовании избирательных участков»
В соответствии с подпунктом «д» пункта 2.1 статьи 19 Федерально�

го закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации», по согласованию с территориальной избирательной комис�
сией Приволжского района, администрация Приволжского муници�
пального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Приволжского муници�

пального района от 27.11.2012 № 882�п «Об образовании избиратель�
ных участков» (далее �Постановление) следующие изменения:

1.1.в столбцах 3,4 строки 14 «Избирательный участок № 586» раз�
делов «Место нахождения участковой избирательной комиссии» и
«Место нахождения помещения для голосования» п.1 табличной ча�
сти Постановления слова «г. Плес, ул. Советская, д.9, администрация
Плесского городского поселения» заменить словами «г. Плес, ул. Кор�
нилова, д.20, Плесская школа».

2.Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию
Ивановской области, территориальную избирательную комиссию
Приволжского района.

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюл�
летене «Вестник Совета и администрации Приволжского муници�
пального района», общественно�политической газете «Приволжская
новь» и разместить на официальном сайте администрации Приволж�
ского муниципального района в информационно�телекоммуникаци�
онной сети общего пользования «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2018.
Е.Б.Носкова,

ВРИП главы Приволжского муниципального района.

Координатор реализации парт�
проекта «Городская среда» в Ива�
новской области, депутат Госдумы
Юрий Смирнов обратил особое
внимание членов общественного
совета на усиление взаимодействия
между руководством местных отде�

Если вы сомневаетесь в дате поста�
новки на учёт вашего земельного
участка, то данные сведения можно
уточнить в течение 1 минуты, вос�
пользовавшись электронным серви�
сом «Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме
online» на портале Росреестра по ад�
ресу: https://rosreestr.ru/wps/portal/
online_request.

В случае отсутствия в Едином го�
сударственном реестре недвижимо�
сти необходимых документов, под�
тверждающих права на данные уча�
стки, они будут сняты с учета в соот�
ветствии с законодательством. Сня�
тые с кадастрового учета земельные
участки приобретут статус свободных
(неразграниченных) земель, право
распоряжения которыми переходит
к органу местного самоуправления.

В рамках мероприятия специалисты инспекции на устных консульта�
циях подробно расскажут  о том,  кому необходимо представить декла�
рацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки,
как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн�сервисами
ФНС России,  а также ответят на другие  вопросы граждан по теме нало�
гообложения физических лиц. Кроме этого, инспектора помогут нало�
гоплательщикам сориентироваться в выборе услуг и мероприятий, по�
могут воспользоваться компьютерами с программным обеспечением
«Декларация», покажут, как заполнить налоговую декларацию в элект�
ронном виде или получить доступ к Интернет�сервису «Личный каби�
нет налогоплательщика для физических лиц».

Акция проводится в здании инспекции по адресу: г.Фурманов,
ул.Д.Бедного, д.1а, к.17

23 и 24 апреля с 09.00 до 20.00
Напоминаем, что представить налоговую декларацию по форме

3�НДФЛ, в срок до 3 мая 2018 года, обязаны все граждане, получившие
в 2017 году доходы от продажи имущества, находившегося в их собствен�
ности менее 3�х лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале; от сдачи
квартир, комнат и иного имущества в аренду или внаем; от оказания
платных услуг репетитора, няни, домработницы, сиделки, выполнения
ремонтных и других работ и т.п., получении выигрышей, вознагражде�
ний от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми аген�
тами, дохода в порядке дарения, а также от источников за границей и
других доходов.

Более подробную информацию Вы можете узнать на сайте налоговой
службы www.nalog.ru или по телефонам : 8(49341)2�30�02, 2�06�13.

Ждем Вас, уважаемые налогоплательщики!
И.Корягина, и.о.начальника,

советник  государственной гражданской  службы РФ.
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 Дни открытых дверей
Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской области

приглашает жителей города и района на Дни открытых две�
рей, которые пройдут 23�24 апреля.

Промедление недопустимо
В Ивановской области состоялось очередное заседание

общественного совета по реализации партийного проек�
та «Городская среда». В ходе заседания его участники оце�
нили работу муниципалитетов по подготовке документа�
ции, необходимой для начала работ по благоустройству
дворовых территорий и общественных пространств.

лений партии «Единая Россия»,
главами муниципалитетов и депу�
татами местных советов. «Это дол�
жно быть конструктивное сотруд�
ничество, и все участники реализа�
ции проекта обязаны помнить, что
ответ нам в конечном счете держать

перед жителями, нашими избира�
телями», � подчеркнул Юрий
Смирнов.

По словам председателя регио�
нального общественного совета
партийного проекта «Городская
среда», депутата Ивановской об�
ластной думы Ирины Виноградо�
вой, объем средств на реализацию
партпроекта в 2018 году опреде�
лен. Что касается непосредствен�
но самих объектов, их количество
определяются исходя из состав�
ленных смет. Есть муниципалите�
ты, где не только подготовлена
сметная документация, но и уже
получено положительное заклю�
чение экспертизы. Но есть и от�
стающие от графика территории.

«И здесь у партии жесткая по�
зиция, � говорит Ирина Виногра�
дова. � Если муниципалитеты из
числа отстающих к маю не войдут
в график работ, предусмотренных
реализацией проекта, к ним воз�
можно применение строгих мер –
вплоть до перераспределения
средств в пользу других муници�
пальных образований. Тем более
что в регионе есть муниципалите�
ты, готовые эффективно и в уста�
новленные сроки освоить куда
больше средств, чем им предназ�
начено».

Государственная регистрация
необходима

Филиал Кадастровой палаты по Ивановской области ин�
формирует о необходимости государственной регистра�
ции земельных участков, учтенных до 1 марта 2008 года.

Восстановление прав на земельный
участок в таком случае может обер�
нуться сложными судебными тяжба�
ми.

Кроме того земельные участки бу�
дут сниматься с кадастрового учета в
том случае, если в течение пяти лет
после постановки их на кадастровый
учет право собственности не будет
зарегистрировано.

Филиал Кадастровой палаты по
Ивановской области настоятельно
рекомендует пройти процедуру реги�
страции права на земельные участки.
Для этого необходимо обратиться в
МФЦ по месту жительства или по
месту нахождения объекта, имея при
себе следующие документы:

1. Правоустанавливающие доку�
менты на земельный участок (Поста�
новление, Распоряжение, Акт орга�

на местного самоуправления о пре�
доставлении земельного участка и
т.д.);

2. И (или) свидетельство о пре�
доставлении в собственность (вла�
дение) земельного участка, выдан�
ного администрацией сельского со�
вета;

3. Документ, удостоверяющий
личность.

Государственная пошлина за осу�
ществление государственной реги�
страции права собственности со�
ставляет в данном случае 350 руб�
лей.

Пройдя процедуру государствен�
ной регистрации права на земель�
ный участок, собственники обезо�
пасят себя от юридических проблем
при передаче объекта по наследству
или его продаже, а также при полу�
чении разрешений на строитель�
ство зданий и сооружений на тер�
ритории участка.

По материалам пресс/службы
Кадастровой палаты

по Ивановской области.

ПРПРПРПРПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Дружим с финансами
Выбор  банка

и кредитного предложения
Для выбора выгодного кредита нужно сравнить

предложения разных банков по основным парамет�
рам: надежность банка, ставка, ПСК, суммы допол�
нительных платежей.

От кредита можно отказаться до его по�
лучения или вернуть досрочно без санк�
ций банка.

Понять реальные условия и последствия получе�
ния кредита – это ответственность заемщика, а дать

Условия необходимо изучить
до подписания

заемщику разъяснение терминов и сложной инфор�
мации – это обязанность кредитора.

При получении ипотечного кредита речь идет
фактически о четырех отдельных сделках.

Купля – продажа квартиры на кредитные сред�
ства: договор купли�продажи квартиры.

Залог (ипотека) купленной квартиры: договор об
ипотеке купленной квартиры, закладная (если пре�
дусмотрено).

Получение кредита на покупку квартиры: кредит�
ный договор или кредитный ипотечный договор,
включающий соглашение об ипотеке.

Страхование рисков, связанных с кредитом: до�
говор (ипотечного страхования).

Заемщик имеет право требовать для предвари�
тельного изучения образцы всех документов по
сделке, которые он должен будет подписать. Осо�
бенное внимание нужно обратить на правила ис�
пользования заложенной квартиры и наложения
взыскания на нее.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИСЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИСЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИСЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИСЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 12 апреля 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 12 апреля 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 12 апреля 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 12 апреля 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 12 апреля 2018 г. №15. №15. №15. №15. №151414141414

В мероприятии приняли
участие  более 100 пловцов из
ЦФО и Москвы, для которых
были подготовлены все не�
обходимые условия: теплые
предстартовые палатки,
удобные лестницы, бортики,
туалеты, раздевалки, горячее
питание и т.д.

Дистанции на заплыв со�
ставляли: 25, 50, 100, 200 м,
температура воды +0,6°.

Ребята соревновались в
трёх возрастных группах,
показывали свои навыки и
умения в строевой, огне�
вой, физической подготов�

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Кубок содружества
В г. Фурманове прошел фестиваль активного

зимнего отдыха,  в рамках которого состоялись
соревнования по спортивному зимнему плава�
нию «Кубок содружества клубов Ивановской об�
ласти».

Впервые соревнования та�
кого уровня прошли в Ива�
новской области. Ребята из
приволжского клуба «Айс�
берг» совместно с моржами
из Иванова и Фурманова
долго и упорно готовились к
этому мероприятию.

Одновременно с праздни�
ком для моржей у Никольс�
кого водоема были организо�
ваны гулянья для горожан и

гостей, в программу которых
входило: аэростаты, выстав�
ка техники МЧС, катание на
снегоходах, соревнования по
лыжным гонкам, турнир по
мини�футболу на снегу, пере�
тягивание каната, гиревой
спорт, батуты  и многое дру�
гое.

На дистанции 25 м. воль�
ным стилем победителями
стали приволжане: С. Каме�
новский, Е. Кирпичников,
Е. Зайцев, С. Агарков,
Д. Ткачев, Ю. Кукушкин,
А. Макин, Т.  Куклина,
И.  Яковлева, на дистанции
50 м: Е. Зайцев, Д. Ткачев,
С. Агарков, Ю. Пастухов,
Ю. Кукушкин, А. Макин.

Не испугались холода и
смело прошли крещение ле�
дяной водой М. Ткачев,
6 лет, Ю. Мордасова, 7 лет,
которые получили медали за
смелость.

Поздравляем ребят, заняв�
ших призовые места в своих
возрастных категориях.

Выражаем благодарность
за помощь в проведении со�
ревнований отделу по делам
культуры района в лице Т.И.
Болотовой, администрации г.
Фурманова, волонтерам
«Молодой гвардии».

Д. Ткачев,
руководитель клуба

«Айсберг».

В соревнованиях принимало участие бо�
лее 200 спортсменов, при этом воспитан�
ники клуба смогли показать свои лучшие
качества.

В возрастной категории 8�9 лет чемпион�
кой турнира стала В. Андреева, воспитан�
ница женской православной гимназии. В
категории 8 лет среди мальчиков золотые
медали завоевали Д. Молчанов, Н. Черне�
цов, ученики шк. № 6, Т. Храмков, ученик
шк. № 12. Обладателями серебряных меда�
лей стали К. Паньков, ученик шк. № 6 и
плесянка А. Михеева. Бронзовая медаль до�
сталась Д. Нечаеву, ученику шк. № 1. Се�
ребряную медаль в упорном противостоя�
нии с соперниками завоевал также И. Мол�
чанов, ученик школы № 1, уступив в фи�
нальном поединке спортсмену из г. Тулы.

Спортсмены из клуба боевых
единоборств «Молодые ветра»
приняли участие в открытом чем�
пионате по каратэ в старинном
Владимире.

Победа
над собой

Впереди наших спортсменов ждет слож�
ный турнир в Вологде. Пожелаем «Молодым
ветрам» удачи и побед над собой!

Н. Сычев,
руководитель клуба «Молодые ветра».

В борьбе за главный приз
На базе отдела специального назначения УФ�

СИН России для ребят из клуба «ВИТЯЗЬ» про�
шли соревнования, главным призом которых
стали путёвки на военно�спортивную базу «Ор�
ленок» на побережье Черного моря.

ке.  Отдельным видом сорев�
нований стали тесты по ис�
тории и медицине.

В конце соревнований
для ребят были организова�

ны показательные выступ�
ления кинологов, все жела�
ющие под руководством со�
трудника могли принять
участие в кинологической
работе.

По итогам мероприятия
определились победители:
А.Астапкович, М.Воробьёв,
Т.Черкасов. Главным призом
стали путёвки на военно�
спортивную базу «Орленок»
на побережье Черного моря.

Экзамен по дзюдо

Перед сдачей экзамена
ребята посетили семинар,
который провёл исполни�
тельный директор федера�
ции дзюдо России по Ива�
новской области, мастер спорта, 3�дан, эк�
сперт федерации дзюдо России Николай
Аникин.  Кроме «патриотовцев» на семи�
наре присутствовали дзюдоисты из г. Ива�
нова и Палеха. Как и на любых экзаменах
у ребят присутствовало волнение, появля�
лись ошибки,  несмотря на подготовку, ко�

В спорткомплексе
«Арена» г. Приволж�
ска воспитанники
военно�спортивного
клуба «Патриот»
ЦДЮТ (рук. Николай
Махалов и Дмитрий
Былинин) сдавали
экзамен на получе�
ние жёлтого и оран�
жевого пояса по
дзюдо.

торая продолжалась более полугода. Но
профессиональный и педагогический под�
ход к требованиям и отношению к спорт�
сменам эксперта федерации дзюдо России
позволили 45 «патриотовцам» выполнить
норматив на жёлтый пояс и 14�ти � на оран�
жевый.

Приволжские гиревики смогли отличить�
ся силой, выносливостью и хорошей технич�
ностью, за что получили слова благодарнос�
ти от судейской комиссии. В итоге, Ю.Г.
Морев, набрав в общей сумме 124,5 очков,
занял второе место. С. Репин, О. Корабель�
щиков и Е. Соболева завоевали первое мес�
то. И. Субботин выступал с гирей 24 кг в воз�

Богатырская наша сила…
Пять спортсменов из Приволжс�

кого гиревого объединения
«Олимп» участвовали в соревнова�
ниях в п. Нагорный Ярославской
области. Всего зарегистрирова�
лось 106 гиревиков.

растной категории 19�34 года. Эта категория
оказалась самой большой по количеству уча�
стников. Борьба здесь шла между мастерами
и обычными любителями, у которых шансов
на победу, практически не было. Любые со�
ревнования – это прежде всего опыт, новые
знакомства, обмен информацией. Мы полу�
чили приглашения на участие в турнирах в
г. Рыбинск, Кострому, Иваново, а также � на
учебный семинар и тренировку. Мы обяза�
тельно побываем на мастер�классе, чтобы
передать опыт нашим подрастающим спорт�
сменам.

Е. Соболева,
Приволжское объединение
гиревого спорта «Олимп».

Выступить и победить

Ребята из команды  «Ис�
кра» долго тренировались.
Это был их далеко не первый
матч, но всё равно очень вол�
новались, так как перед ними

В спорткомплексе «Арена» г. Приволжска  со�
стоялись товарищеские матчи по мини�футбо�
лу между командами «Искра» (г. Приволжск),
«Колос» (Гаврилов Посад), «Основа» (г. Тейково),
«Русский Манчестер» (г. Иваново). Капитаны ко�
манд подняли флаг под гимн России. Минута
молчания в память о трагедии в Кемерово, пос�
ле которой прозвучали напутственные слова
тренера О.А.Соловьева и пожелание участникам
интересной и справедливой игры.

стояла нелегкая задача:
выступить и победить. Встре�
чи команд были зрелищны и
увлекательны. Соперники
вели упорную борьбу за зва�

ние победителя. Болельщи�
ки, активно поддерживаю�
щие свои команды, наблюда�
ли разные, но одинаково
красивые голы, точные пере�
дачи и пасы головой – одним
словом, хороший футбол.

И наши ребята не подве�
ли.В результате напряжен�
ных и азартных игр победи�
телем турнира стала команда
«Искра», 2�ое место завоева�

ла команда «Ко�
лос», 3 место зас�
луженно заняла
команда «Русский
Манчестер». По�
бедителям были
вручены кубки и
Почетные грамо�
ты.

По итогам мат�
чей тренеры сдела�
ли соответствую�
щие выводы, а уча�
стники получили
заряд бодрости и
хорошего настрое�
ния.

Поздравляем членов детс�
кого футбольного клуба «Ис�
кра» с завоеванием первого
места в областных соревно�
ваниях по мини�футболу.

«Белая ладья»

На старт вышли 8
школьных команд из горо�
дов Иваново, Кинешма,
Тейково, Приволжск, а
также ученики школ Са�

Наши ребята, ученики СШ №1 г. Приволжс�
ка, принимали участие в первенстве Ивановс�
кой области по  шахматам среди команд обще�
образовательных учреждений (региональный
этап  Всероссийских соревнований «Белая ла�
дья»). Соревнования проходили в Центральной
городской библиотеке им. Я.П.Гарелина.

винского и Родниковского
районов.

По результатам игр при�
волжане Д.Ершов, С.Смир�
нов, К.Гусев и Д.Сухарева

набрали  самое большое ко�
личество очков (26). Это на 4
очка выше команды гимна�
зии №36 г. Иваново, заняв�
шей 2 место.

Второй год подряд наши
ребята становятся победите�
лями  соревнований.

Отличная победа! Шахма�
тисты награждены кубком,
дипломом победителя. В
июне они будут представлять
наш регион на Всероссийс�
ком этапе конкурса в Даго�
мысе.
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Средний размер социальной пенсии пос�
ле повышения составит 8,4 тыс. рублей.
Средний размер социальной пенсии детям�
инвалидам составит 12,4 тыс. рублей. Сред�
ние размеры пенсий граждан из числа инва�
лидов вследствие военной травмы и участ�

С 1 апреля
социальные пенсии вырастут
Пенсии по государственному

пенсионному обеспечению, в том
числе социальные, с 1 апреля бу�
дут повышены работающим и нера�
ботающим пенсионерам на 2,9%. В
итоге индексация повысит уровень
пенсионного и социального обес�
печения свыше 22 тысяч пенсионе�
ров Ивановской области.

Извещение �
через сайт Росреестра

Данная опция предусмат�
ривает возможность извеще�
ния через официальный сайт
Росреестра участников доле�
вой собственности о прода�
же одним из собственников
своей доли в случае, когда
число сособственников бо�
лее 20.

Это очень удобно, по�
скольку за публикацию изве�
щения на сайте Росреестра
https://rosreestr.ru/site/ плата
не взимается. Разместить та�
кое извещение собственник
может через «личный каби�
нет», вход в который осуще�
ствляется с главной страни�
цы сайта Росреестра. Новая
функция в «личном кабине�
те» Росреестра позволит соб�
ственникам недвижимости
экономить время и деньги в
случае продажи ими доли в
праве общей собственности.

Обязанность оповещения
всех участников долевой соб�
ственности на объект недви�
жимости о продаже одним из
собственников своей доли

Извещение о продаже своей доли в праве соб�
ственности можно разместить на сайте Росре�
естра.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКО

Экоурок для школьников

Экологический урок рассчитан на детей
младшего и среднего школьного возраста.
Его презентация состоится на городском
экологическом форуме «Эта Земля твоя и
моя», где подведут итоги Года экологии в
Ивановской области.

В увлекательной форме специалисты
регоператора будут рассказывать детям о
серьезных вопросах: о том, как работает си�
стема обращения с отходами, зачем нужно
сортировать мусор и как он получает вто�
рую жизнь.

Эколого�просветительское направление
станет одним из пунктов реформы по об�
ращению с ТКО, которая сегодня реализу�
ется в Ивановской области. Как отмечает
генеральный директор регоператора На�
дежда Гришина, новая система обращения

На экофоруме регоператор по
обращению с ТКО представит эко�
логический урок для школьников.

установлена Гражданским
кодексом Российской Феде�
рации, в связи с чем прода�
вец доли должен направить
всем остальным участникам
долевой собственности в
письменной форме извеще�
ние о намерении продать
свою долю. В тоже время Фе�
деральным законом 218�ФЗ
«О государственной регист�
рации недвижимости» пре�
дусматривается возможность
известить участников доле�
вой собственности на объект
недвижимости (за исключе�
нием жилых помещений) по�
средством размещения соот�
ветствующего извещения на
сайте Росреестра в случае,
когда число таких участни�
ков превышает 20.

Стоит отметить, что сдел�
ка по продаже доли в праве
собственности на объект не�
движимости подлежит обя�
зательному удостоверению у
нотариуса. Если продавец из�
вестил сособственников о
продаже доли через сайт Рос�

реестра, при обращении к
нотариусу подтверждать это
не требуется, нотариус дол�
жен самостоятельно прове�
рить данную информацию
в специальном разделе сай�
та Росреестра, в котором
опубликованное извеще�
ние доступно для просмот�
ра в течение трех месяцев.

Участникам долевой соб�
ственности на объект не�
движимости, у которых ак�
тивирован «личный каби�
нет», в течение трех дней с
даты размещения извеще�
ния о продаже одним из
собственников своей доли
будет направлено уведом�
ление о публикации такого
извещения.

С помощью сервиса
«личный кабинет» на сайте
Росреестра также можно
подать заявление и доку�
менты на регистрацию
прав, кадастровый учет, а
также на кадастровый учет
и регистрацию прав в рам�
ках единой процедуры.
Только в личном кабинете
можно получить ключ дос�
тупа к ФГИС ЕГРН, по�
средством которого сведе�
ния Единого государствен�
ного реестра недвижимости
(ЕГРН) можно получить в
самое короткое время. Кро�
ме того, в личном кабинете
правообладатель может по�
дать заявление на исправ�
ление технической ошибки
в сведениях ЕГРН об
объекте недвижимости, а
также заявить о внесении в
ЕГРН записи о невозмож�
ности проведения любых
действий с его недвижимо�
стью без его личного учас�
тия.

Чтобы активировать свой
«личный кабинет» на сайте
Росреестра, необходимо ав�
торизоваться через под�
твержденную учетную за�
пись на едином портале
госуслуг Российской Феде�
рации https://gosuslugi.ru/.

По материалам
прессслужбы

Кадастровой палаты
по Ивановской области.

с отходами формируется по всей стране,
и это не только современные полигоны,
мусороперегрузочные станции и мусоро�
сортировочные заводы, но и изменение
отношения к проблеме со стороны жите�
лей.

«Почему так остро встал вопрос о не�
обходимости реформирования отрасли?
Потому что большинство регионов фак�
тически оказались на грани мусорной ка�
тастрофы. Наша задача сегодня – воспи�
тать поколение людей, которые понима�
ют, что такое экологическая культура. И
этим нужно заниматься буквально с дет�
ского сада», � уверена Надежда Гришина.

Форум пройдет 29 марта в Ивановском
государственном университете. В нем
примут участие школьники, а также спе�
циалисты в области экологии и охраны
природы высших учебных заведений ре�
гиона, учреждений дополнительного об�
разования, Департамента природных ре�
сурсов и  экологии Ивановской области.

ников Великой Отечественной войны, полу�
чающих две пенсии, составят 29,2 тыс. руб�
лей и 35,5 тыс. рублей соответственно.

При этом минимальный уровень пенсион�
ного обеспечения неработающих пенсионе�
ров по�прежнему будет не ниже прожиточ�
ного минимума пенсионера в регионе. В
Ивановской области прожиточный мини�
мум для неработающих пенсионеров состав�
ляет 8460 рублей. Если размер пенсии в со�
вокупности с другими причитающимися не�
работающему пенсионеру выплатами ниже
прожиточного минимума, то ему устанавли�
вается федеральная социальная доплата к
пенсии.

Напомним, с 1 января 2018 года страховые
пенсии неработающих пенсионеров были
проиндексированы на 3,7%.

Молодая республика сове�
тов после революции в ок�
тябре 1917 года одной из
главных задач считала созда�
ние профессиональной дей�
ствующей армии, хорошо
подготовленной и обучен�
ной, способной отражать
нападение любого против�
ника. И вот уже на протяже�
нии 100 лет военные комис�
сариаты органично слиты с
историей создания и разви�
тия Вооруженных Сил в
стране, продолжают вносить
достойный вклад в решение
важнейших государствен�
ных задач по обеспечению
обороноспособности стра�
ны.

Исключительно важную
роль сыграли военные ко�
миссариаты в годы Великой
Отечественной войны 1941
– 1945 г.г. Благодаря их ак�
тивной и напряженной дея�
тельности, мужеству сотруд�
ников, уже в первые самые
тяжелые дни войны удалось
провести мобилизацию
людских ресурсов и техники
из народного хозяйства. Во�
енкоматы в годы войны при�
звали в Красную Армию бо�
лее 30 миллионов человек,
поставили тысячи единиц
техники из народного хозяй�
ства, обеспечили всеобщее
военное обучение граждан,
внесли тем самым важней�
ший вклад в достижение по�
беды над фашистской Гер�
манией.

В послевоенные годы на
плечи сотрудников военко�
матов легла большая нагруз�
ка по встрече, учету и трудо�
устройству солдат�победи�
телей, подлежащих мобили�
зации.

Огромная работа военны�
ми комиссариатами была
проделана по комплектова�
нии войск, выполнявших

В единстве с историей
Вооружённых сил

8 апреля исполнилось 100 лет со дня созда�
ния военных комиссариатов. В этот день в 1918
году Декретом Совета Народных Комиссаров
«Об утверждении волостных, уездных, губернс�
ких и окружных комиссариатов по военным де�
лам» были учреждены военкоматы. По всей
стране создавалась единая сеть местных орга�
нов военного управления.

интернациональный долг в
Афганистане, а также при�
нимавших участие в уста�
новлении конституционно�
го строя на Северном Кавка�
зе.

Большая заслуга военных
комиссариатов и в ликвида�
ции последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Для
проведения аварийных ра�
бот из запаса были призва�
ны на специальные сборы
сотни тысяч граждан и при�
влечены тысячи единиц тех�
ники из народного хозяй�
ства, что обеспечило выпол�
нение огромного комплекса
работ по ликвидации по�
следствий ядерной аварии.

В настоящее время на во�
енные комиссариаты возло�
жены задачи, от своевремен�
ного и качественного вы�
полнения которых зависит
состояние боевой и мобили�
зационной подготовки Воо�
руженных Сил.

Другие приоритетные на�
правления деятельности во�
енных комиссариатов – по�
мощь военнослужащим и
членам их семей в своевре�
менном предоставлении им

установленных законода�
тельством льгот, прав и со�
циальных гарантий; работа с
гражданами, принимавши�
ми участие в боевых дей�
ствиях по защите Отечества
в зоне вооруженных конф�
ликтов. Большое внимание
уделяется работе по военно�
патриотическому воспита�

нию населения, профессио�
нальной ориентации допри�
зывной молодежи, пропа�
ганде престижа воинской
службы.

На всех этапах деятельно�
сти военного комиссариата
города Фурманова, Привол�
жского и Фурмановского
районов главным богат�
ством являются люди, доб�
росовестно выполняющие
свои обязанности. Их по�
вседневный напряженный
труд, высокие профессио�
нальные и нравственные ка�
чества убедительно свиде�
тельствуют о том, что по�
ставленные перед военным
комиссариатом задачи будут
и впредь выполняться ус�
пешно.

Поздравляем всех нынеш�
них сотрудников, ветеранов
военного комиссариата со
100�летним юбилеем! Жела�
ем крепкого здоровья, удачи
и успехов в профессиональ�
ной деятельности.

Л. Бурмистров,
военный комиссар города

Фурманова, Приволжского
и Фурмановского районов.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

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.

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

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

СДАЕТСЯ ГАРАЖ в центре города. Недо

рого.   Тел.: 4*28*85, 4*16*66.

Р
ек

ла
м

а

� фундаменты на винтовых сваях;
� строительство пристроек и жилых

домов;
� ремонт и возведение крыш на лю�

бых помещениях;
� баня «под ключ» (20 дней –

230000) – в любое время года;
� отделка фасадов, утепление ман�

сардных этажей.

Строительная артель
Разгулов и Партнеры

Подбор необходимых стройматериалов.
На работы составляется официальный

договор и дается гарантия.
Тел.: 8�910�696�32�34.

Куплю ИКОНЫ ТОНКОГО ПИСЬ*
МА от 50 тыс. руб., КОЛОКОЛЬЧИ*
КИ, САМОВАРЫ, СТАРЫЕ ПЕЧАТ*
НЫЕ КНИГИ. Тел.: 8*903*691*20*23.

19 апреля в 17.30 на рынке
г. Приволжска состоится

фермерская распродажа кур*
молодок и несушек (привитые,

6*ая курочка в подарок).
Тел: 8*905*156*22*49. Р

ек
ла

м
а

17 апреля с 10 до 15 часов17 апреля с 10 до 15 часов17 апреля с 10 до 15 часов17 апреля с 10 до 15 часов17 апреля с 10 до 15 часов
в Гв Гв Гв Гв ГДК состоится выставка(ДК состоится выставка(ДК состоится выставка(ДК состоится выставка(ДК состоится выставка(

продажа обуви из натуральнойпродажа обуви из натуральнойпродажа обуви из натуральнойпродажа обуви из натуральнойпродажа обуви из натуральной
кожи, а такжекожи, а такжекожи, а такжекожи, а такжекожи, а также

приём обуви в ремонтприём обуви в ремонтприём обуви в ремонтприём обуви в ремонтприём обуви в ремонт
(г(г(г(г(г. Киров).. Киров).. Киров).. Киров).. Киров). Р

ек
ла

м
а

ЖИЛЬЁ:

 СДАМ:
* ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на

«Карачихе». Тел.: 8*909*248*89*54.


ОБМЕНЯЮ 2* КОМНАТНУЮ КВАР*
ТИРУ, ул. Революционная, д.124 на одно

комнатную. Телефон: 8*962*159*34*13.

Поздравляем с днём рождения
дорогую дочь, маму, бабушку
Наталью Михайловну
Илларионову.
Любимая наша, родная,
Скорей поздравленья прими.
Тебе в день рождения твой жела

ем:
Пусть будут счастливыми дни.
Ты наша мамуля, бабуля,
И сколько в тебе доброты!
Все внуки и дети желают,
Чтоб долго не старилась ты.

Мама,
дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Леонидовну Кузнецову
из дер. Касимовка.
Юбилей 
 событие большое,
«Семьдесят», 
  звучит тепло,
красиво!
Пожелать приятно всей душою
Быть здоровой, радостной,
счастливой,
Выглядеть все так же
бесподобно,
Всюду вызывая восхищенье,
Быть такой же милой,
светлой, доброй
И всегда в хорошем настроении!

Л. Игнатова,
С. Смирнова.

Р
ек

ла
м

а

Пчёлопродукция, Урбеч, Унаби,
Турмалин, носки и гольфы из крапи

вы, Кубанская халва и многое другое.

Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!
14 апреля в Г14 апреля в Г14 апреля в Г14 апреля в Г14 апреля в ГДКДКДКДКДК

(ул. Коминтерновская,(ул. Коминтерновская,(ул. Коминтерновская,(ул. Коминтерновская,(ул. Коминтерновская,
д. 32)д. 32)д. 32)д. 32)д. 32)

Весенняя распродажаВесенняя распродажаВесенняя распродажаВесенняя распродажаВесенняя распродажа
алтайского освященногоалтайского освященногоалтайского освященногоалтайского освященногоалтайского освященного

мёдамёдамёдамёдамёда

Пенсионерам скидки!
Цена 3*х лит. от 1100 руб.

Мы ждем вас с 10.00 до 15.00.
Тел.: 8*906*613*02*03.

14 апреля в 13.00 с. Горки�Чириковы,
в 13.25 с. Новое, в 14.10 г. Плёс

(рынок), с 14.40 до 15.00
г. Приволжск (рынок) состоится

продажа кур�молодок
(рыжие, белые, рябые) 5 мес.,

привитые. Тел.: 8�964�490�45�61.

Поздравляем
с 50
летним юбилеем
Марину Николаевну Любимову
из г. Плёс.
Не  грусти, что уже не 17,
В каждом возрасте прелесть своя,
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.
Пусть в жизни ждут
лишь теплые слова,
И сердце никогда
от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи.

Мама, сестра, племянницы,
сын, сноха, внучки.

ВЫКУПАЮ АВТО/МОТО
СПЕЦ. ТЕХНИКУ (ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ) БЕЗ ДОКУМЕН�

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

ТЕЛ.: 8�920�340�98�42 (АЛЕКСЕЙ).

Р
ек

ла
м

а

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.
Выражаю сердечную благодарность меди


цинскому персоналу терапевтического отде

ления в составе  врачей  Е.А. Вериной,
С.И. Лесных  и  медсестры  Е.В. Есичевой  за
профессиональное  лечение, внимание,  за

боту и чуткое  отношение к больным. Желаю
всему  коллективу  здоровья и успехов  в их
нелегком  труде.

Л.  Колмогорова.

О людях с добрым
сердцем…

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю благодарность Ф.В. Локтеву за
найденный и возвращенный мне кошелек.
Большое вам спасибо за вашу честность!

Е. Гусева.

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

Поздравляем с днем рождения
Почетного гражданина г. Приволж*
ска Николая Алексеевича Смирно*
ва. Пусть неделя светлого праздни*
ка, на которой вы отмечаете дату
своего рождения, принесет Вам пас*
хальную радость, благоденствие,
исполнение заветных желаний и ук*
репит веру в будущее. Пусть успех
сопутствует всем Вашим начинани*
ям. Желаем Вам мира, согласия,
терпения, добра, счастья и удачи!

С уважением

Совет депутатов Приволжского
городского поселения.

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


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул.
Б. Московская, д. 3. Тел.: 8*960*501*24*59. СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ ДОМА,

БАНИ, ПРИСТРОЙКИ, ФУНДАМЕНТЫ.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8*960*507*95*96.

ТРЕБУЮТСЯ ГОРНИЧНЫЕ. График ра

боты 2х2. Тел.: 8*910*686*61*11.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 3
х комнат

ную квартиру, мкр
н «Рогачи».

Тел.: 8*996*918*24*39.

Районный Совет ветеранов поздравляет с
80
летним юбилеем председателя Совета ве

теранов СМУ Нину Александровну Волкову.
Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Валентину Алек*
сандровну Павлинову, Розу Николаевну Кру*
пину, Алевтину Алексеевну Ростову, Нину
Ивановну Нестерову, Надежду Александров*
ну Смирнову. Совет ветеранов медицинских
работников поздравляет с юбилеем Наталью
Адамовну Гладкову. Совет ветеранов КБО и
промкомбината поздравляет с юбилеем Люд*
милу Сергеевну Певцову. Совет ветеранов
с. Кунестино поздравляет с юбилеем Капи*
толину Павловну Петренко. Совет ветеранов
с. Новое поздралвяет с юбилеем Лидию Алек*
сандровну Воробей,  Татьяну Павловну Буч*
кину, Наталью Яковлевну Небукину, Олега
Андреевича Лапковского.
Желаем вам  не болеть, не стареть,
Обо всем, что было, не жалеть,
Жизнь для этого дана,
Чтобы прожить ее сполна!


