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Уходят ветераны войны и труда, с каждым годом редеют их ряды.
9 мая этого года встретили в нашем районе  всего лишь 11 участников войны.

Мы все в неоплаченном долгу перед ними. Главная задача поколения не воевавших –
окружить стариков заботой и вниманием, успеть сказать «спасибо»  за мирное небо.

(Материалы о праздновании Дня Победы читайте на стр. 4,5).

ВИЗИТВИЗИТВИЗИТВИЗИТВИЗИТ

Делегация из 12 человек посетила Плёс в рамках проекта
«Будущее мира � за народной дипломатией» Московского
фонда мира. Проект направлен на укрепление дружбы меж�
ду народами, на установление и развитие долговременных
связей с общественными организациями зарубежных стран.

В августе 2016 года Плёс установил дружеские отношения
с Онфлёром. Соответствующую хартию в Левитановском
культурном центре подписали Председатель Совета Плёс�
ского городского поселения Тимербулат Каримов и мэр Он�
флёра Мишель Ламар. Документ дал старт налаживанию вза�
имодействия между городами в культурной, экономической,
социальной и спортивной сферах.

Как заявил Тимербулат Каримов после подписания хар�
тии, соглашение укрепит партнёрские отношения и связи
между уникальными городами и даст старт обмену опытом,
яркими культурными и спортивными событиями.

Со своей стороны Мишель Ламар отметил, что Плёс и Он�
флёр очень похожи. «Когда мы прибыли в Плёс, я почув�
ствовал себя как дома», � сказал мэр французского города.

Сайт Плёсского городского поселения.

«Будущее мира �
за народной

дипломатией»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

В этом году акции исполняется 5 лет. И каждый год с мо�
мента организации активное участие в ней  принимают шко�
лы Приволжского района.

В рамках акции обучающиеся 1 �11 классов провели убор�
ку территорий от мусора, посадку цветов и деревьев, оказа�
ли помощь ветеранам Великой Отечественной войны, боль�
ным и одиноким гражданам, провели конкурсы рисунков и
фотографий, а также другие мероприятия.

«Зелёная весна»
С 21 апреля по 21 мая во всех регионах нашей

страны проходит Всероссийский экологический
субботник «Зелёная весна».

Программа пребывания гостей из Франции
включала в себя обзорную экскурсию по горо-
ду, посещение Дома-музея И.И. Левитана и Му-
зея пейзажа.

Учитель химии СШ №1 Т.А. Тевризова стала победителем
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учи�
телями Ивановской области в 2018 году.

 Поздравляем Татьяну Александровну и желаем ей даль�
нейших творческих успехов!

Энтузиаст своего дела
ИТИТИТИТИТОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСА

ОНИ
КОВАЛИ ПОБЕДУ

Подробности о деятельности этой удивительной женщины,
энтузиаста своего дела, читайте

в следующем номере газеты.

В отделениях связи до 20 мая продолжается льготная
подписка на газету «Приволжская новь» на 2 полугодие.
Ее стоимость на полугодие с доставкой на дом составит
373�50 руб., до востребования 352�56, для ветеранов
войны, инвалидов 1, 2 группы – 331�68 руб. Таким об�
разом, вы получаете возможность сэкономить на подпис�
ке, не отказывая себе в такой маленькой радости, как
чтение любимой газеты.

У вас есть 5 причин, чтобы выписать газету: она инте�
ресная, полезная, из нее вы сможете узнать новости со
всего района, поздравить близких, получить консульта�
цию на любую тему.

Льгота для читателя

Плёс посетила делегация
из французского города Онфлёр

В рамках экологического субботника
ребята  организовали уборку территории

у Обелиска славы.
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КАНДИДАКАНДИДАКАНДИДАКАНДИДАКАНДИДАТЫТЫТЫТЫТЫ

Открывая встречу, Станис�
лав Воскресенский отметил,
что продолжается формиро�
вание детального плана дей�
ствий по развитию Ивановс�
кой области. «Наверняка, у
вас есть свои мысли, каким
должен быть наш регион, что
должно быть сделано здесь в
первую очередь. Вы – уни�
кальное поколение, у вас есть
доступ к любой информации,
вам создавать будущее, осу�
ществлять тот рывок, о кото�
ром говорил Президент Вла�
димир Путин. Мне важно
ваше мнение», – сказал врио
губернатора.

Собравшиеся студенты по�
просили Станислава Воскре�
сенского поделиться, каким
он видит будущее Ивановс�
кой области. Глава региона
рассказал, что сегодня значи�
тельную роль играют совре�
менные инновационные тех�
нологии. По его мнению, их
внедрение способно менять
отрасли экономики. В каче�
стве примера он привел сель�
ское хозяйство. «Сегодня
сельское хозяйство – высоко�
технологичная сфера эконо�
мики, которая требует каче�
ственного высшего образова�
ния. В развитии сельского хо�
зяйства я вижу большой по�
тенциал для Ивановской об�
ласти», – отметил Станислав

Это член Совета Федерации от Ивановской
области Валерий Васильев, временно испол�
няющий обязанности губернатора Ивановской
области Станислав Воскресенский и депутат
Ивоблдумы, управляющий региональным от�
делением Фонда социального страхования РФ
Игорь Светушков.

Список кандидатов на предварительное го�

В списке
для предварительного голосования �

трое
лосование по кандидатурам для последующе�
го выдвижения от партии «Единая Россия» на
должность губернатора Ивановской области
предложен оргкомитетом праймериз ИРО
«ЕР». Окончательное решение по этому воп�
росу было принято региональным политсове�
том партии.

«Ивановская газета».

ВСТРЕЧА СО СТУВСТРЕЧА СО СТУВСТРЕЧА СО СТУВСТРЕЧА СО СТУВСТРЕЧА СО СТУДЕНТДЕНТДЕНТДЕНТДЕНТАМИАМИАМИАМИАМИ

«Вам создавать
будущее!»

Временно исполняющий обязан�
ности губернатора Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский
встретился со студентами ивановс�
ких вузов. Мероприятие, которое
прошло в формате вопрос�ответ,
состоялось в Хим�холле Ивановско�

Воскресенский. Он рассказал
о первых шагах по привлече�
нию крупных инвестиций в
эту отрасль.

Точками роста Ивановской
области глава региона также
назвал текстильную промыш�
ленность, машиностроение.
При этом, как подчеркнул
врио губернатора, самый цен�
ный потенциал Ивановской
области – в людях. «Я бы на�
звал это сервисной экономи�
кой, экономикой человека,
сферой, где важен человечес�
кий труд, который невозмож�
но компьютеризировать. Ча�
стью этой экономики уже ста�
новятся переезды разных
корпораций к нам. Еще одна
часть этой экономики – обра�
зование и здравоохранение.
Эти рынки сегодня – самые
растущие в мире. У нас есть
все, чтобы занять здесь свою
нишу, потому что это эконо�
мика, основанная на талантах
людей».

Студент Ивановского по�
литехнического университета
Александр Гаврилов поинте�
ресовался, какими мерами
возможно приостановить от�
ток молодых специалистов
области. Станислав Воскре�
сенский отметил, что сегодня
современные реалии таковы,
что, чтобы создавать масш�
табную историю успеха, нео�

бязательно переезжать в мега�
полис. «Мы будем создавать
условия для того, чтобы вам
не хотелось уезжать», – под�
черкнул он.

Станислав Воскресенский
высказал мнение, что нет ни�
чего плохого в том, если мо�
лодые люди уедут из региона
на какое�то время. «У нас
большая интересная страна.
Если кто�то хочет связать
себя на какой�то период сво�
ей жизни с другим городом –
это хорошо. Главное – воз�
вращайтесь. Набирайтесь
опыта, общайтесь с новыми
людьми, чтобы потом новые
знания применить в Иванов�
ской области».

Отвечая на вопрос о разви�
тии внешних связей Иванов�
ской области, Станислав Вос�
кресенский отдельно выде�
лил туризм.

Несколько раз в ходе
встречи студенты высказы�
вали желание участвовать в
масштабных проектах, реа�
лизуемых в регионе, интере�
совались у врио губернатора,
чем они могли бы быть по�
лезны руководству области.
Студенты Ивановского фи�
лиала РАНХиГС даже пред�
ложили создать студенчес�
кий актив, в который бы
вошли представители всех
вузов области.

Будущий комплекс реше�
но сделать в виде фермы зак�
рытого типа, которая рассчи�
тана на небольшое поголовье
скота – около 2500 свинома�
ток и одновременное содер�
жание до 30 000 свиней. Зем�
ляные работы планируется
начать в конце июля – в ав�
густе, выход на строительные
работы намечен на октябрь.
При выходе на проектную
мощность будет произво�
диться до 10 тысяч тонн сви�
нины в живом весе. Все от�
ходы будут поступать в под�
земные закрытые лагуны,
обеззараживаться и преобра�
зовываться в органические
удобрения. Инвестор также
планирует ремонт и расши�
рение инфраструктуры реги�
она.

Станислав Воскресенский
назвал принятое решение
«крупнейшей инвестицией в
животноводство в истории
Ивановской области». Как
добавил Вадим Дымов, реа�
лизация этого проекта позво�
лит региону стать одним из
сильнейших игроков на рын�

НОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТ

Свиноводческий
комплекс «Дымова»

Один из крупнейших производителей мяса в
России – компания «Дымов» – построит в посел�
ке Петровский Гаврилово�Посадского района к
2019 году свиноводческий комплекс. Всего бу�
дет создано порядка 200 новых рабочих мест.
Детали реализации нового инвестиционного
проекта в ходе итоговых переговоров временно
исполняющий обязанности губернатора Иванов�
ской области Станислав Воскресенский обсудил
с председателем совета директоров компании
Вадимом Дымовым.

ке производства свинины.
По словам инвестора, свино�
водческий комплекс будет
способствовать созданию
новых рабочих мест и в дру�
гих сферах. «Одно новое ра�
бочее место в сельском хо�
зяйстве даёт пять дополни�
тельных рабочих мест в горо�
дах», � пояснил он.

Станислав Воскресенский

ещё раз подчеркнул, что ре�
гион будет биться за каждое
новое рабочее место, за каж�
дого нового налогоплатель�
щика. «Проект даст импульс
развития посёлку Петровс�
кий, где после закрытая
спиртзавода практически
нет рабочих мест», � подчер�
кнул глава региона. Он так�
же добавил, что идёт обсуж�
дение возможного расшире�
ния направлений деятельно�
сти.

Вадим Дымов признался,
что ключевую роль в приня�
тии решения о строитель�
стве свиноводческого комп�
лекса в Ивановской области
сыграли переговоры с врио
губернатора региона Ста�
ниславом Воскресенским.
Именно он предложил обра�
тить внимание на регион,
добавил Вадим Дымов.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.

Мероприятие в формате вопрос � ответ. ВрИО губернатора
Станислав Воскресенский на встрече со студентами. Фото Д. Рыжакова.

ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ

Директор департамента
сельского хозяйства и продо�
вольствия Ивановской обла�
сти Денис Черкесов предста�
вил проекты постановлений
правительства, касающихся
предоставления субсидий
сельхозпроизводителям реги�
она. Так, утвержден порядок
предоставления субсидий на
вовлечение в оборот залеж�
ных земель. Как отметил Де�
нис Черкесов, это новое для
области направление, очень
важное, с учетом того, что по�
рядка 58% сельхоз земель не
используется по назначению.
«Всего на это направление в
областном бюджете предус�
мотрено 15 млн рублей», – со�
общил руководитель про�
фильного департамента.

Отдельным постановлени�
ем правительства Ивановс�
кой области уточнен порядок
предоставления субсидий на
возмещение части затрат

На заседании правительства Ивановской об�
ласти, которое провел глава региона Станислав
Воскресенский, принят ряд нормативно�право�
вых актов в сфере поддержки аграрного секто�
ра, строительства и ремонта дорог в муниципа�
литетах региона, а также укрепления материаль�
ной базы местных учреждений культуры.

Брошенных земель
сельхозназначения

быть не должно

сельскохозяйственных това�
ропроизводителей на уплату
страховой премии, начислен�
ной по договорам сельскохо�
зяйственного страхования.

В госпрограмму «Развитие
транспортной системы Ива�
новской области» внесены
изменения, предусматриваю�
щие перераспределение рас�
ходов дорожного фонда Ива�
новской области. В связи с
принятым Правительством
РФ решением увеличить раз�
мер межбюджетных транс�
фертов Ивановской области
на 266,1 млн рублей, расходы
регионального дорожного
фонда на ремонт и капремонт
дорог регионального и меж�
муниципального значения
увеличены на эту сумму.
Средства направят на ремонт
трассы Ростов – Иваново –
Нижний Новгород.

Кроме того, как сообщил
зам. председателя правитель�

ства Ивановской области
Сергей Зобнин, из областно�
го бюджета на ремонт и кап�
ремонт дорог регионального
и межмуниципального значе�
ния дополнительно выделено
76,3 млн рублей. Это позво�
лит увеличить объемы работ
по этому показателю и отре�
монтировать дополнительно
свыше 93 км автодорог. На
40,7 млн рублей увеличен раз�
мер субсидий муниципалите�
там на эти цели.

В сфере культуры принято
постановление правитель�
ства Ивановской области о
распределении субсидий му�
ниципальным образованиям
области на развитие и укреп�
ление материально�техни�
ческой базы домов культуры
в населенных пунктах с чис�
лом жителей до 50 тысяч че�
ловек. «Всего в текущем году
на эти цели из федерального
бюджета выделено 7,4 млн
рублей. Софинансирование
регионального бюджета со�
ставило 550 тысяч рублей.
Получателями субсидии ста�
ли Гаврилово�Посадский,
Приволжский, Савинский,
Тейковский и Вичугский
районы», – сообщила замп�
ред областного правитель�
ства Ирина Эрмиш.

Строительство свинокомплекса позволит
обеспечить жителей области экологически

чистыми мясными продуктами.

го государственного химико�техно�
логического университета. Моло�
дые люди, пришедшие на встречу,
обсудили с главой региона широкий
спектр вопросов, касающийся са�
мых разных сфер жизни Ивановской
области.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

На встрече обсуждали тему:
«Развитие творческих спо�
собностей дошкольников в
кружковой деятельности». В
начале родители собрались в
музыкальном зале, где перед
ними выступила старший
воспитатель А.А. Санатарева,
которая рассказала об орга�
низации кружковой работы в
ДОУ.

Далее родители посетили
город  Звукоград, где музы�
кальный руководитель Л.В.
Яганова познакомила их со
спецификой занятий музы�
кального кружка «Завалин�
ка».

Затем мамы и папы стали

На  конкурсе были пред�
ставлены  ДМШ и ДШИ го�
родов Костромской области.

Музыкальная школа
г. Приволжска давно тесно
сотрудничает с детской шко�
лой искусств г. Волгореченс�
ка и очень любит выступать
на ее сцене.

От нашей детской музы�
кальной школы  на конкурс
были направлены три ансам�
бля.

По итогам конкурса жюри
оценило выступление  ДМШ
г. Приволжска следующим
образом:

� Диплом 1 степени присво�
ен инструментальному квар�
тету в составе: Е. Румянце�
вой, В. Головиной, Д. Бело�
вой, Е. Беликова. Квартет к
конкурсу подготовила пре�
подаватель Л. Ю. Яблокова.

� Диплом 2 степени присво�
ен дуэту гитаристов, в состав
которого вошли: Е. Беликов,
Д. Белова. Дуэт подготовил
преподаватель В.Г. Попов.

� Диплом 3 степени присво�
ен фортепианному дуэту в
составе: Н. Киселевой и
Л. Харламовой, дуэт подго�
товили преподаватели И.А.
Попова и Г.Б. Мясникова.
Благодарим учащихся и пре�
подавателей за огромный
труд, желаем новых творчес�
ких побед!

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

 «Вместе весело играть»
Детская школа искусств  Волгореченска при�

нимала участников V открытого городского фе�
стиваля�конкурса ансамблевой музыки «Вмес�
те весело играть».

ПРПРПРПРПРАВОСЛАВНАЯ КУАВОСЛАВНАЯ КУАВОСЛАВНАЯ КУАВОСЛАВНАЯ КУАВОСЛАВНАЯ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРААААА

Очищение души

Рябят встретила одна из послушниц храма
и предложила им  поставить свечи за здоро�
вье своих близких. После чего у ребят появи�
лась удивительная возможность подняться
на колокольню храма. Подъем был не прост.
Начинался он с узкой лестницы, ступени ко�

В рамках проекта «Православная
культура» специалисты Приволжс�
кого ЦСО организовали экскурсию
для детей в храм Николая Чудот�
ворца г. Приволжска с подъемом
на колокольню. Колокольня всегда
была гордостью местных жителей,
она видна за несколько километ�
ров на подъездах к  Приволжску.

торой стёрты от множества ног, прошедших
по ним за долгие годы. Затем ступени пере�
шли в широкую и безопасную лестницу.

Поднявшись на смотровую площадку,
можно было полюбоваться видами города,
которые открываются только с высоты.  Зво�
нарь рассказал о традиции на Пасху звонить
в колокола всем желающим. Мастер провёл
урок по владению этим уникальным ремес�
лом. Свои силы в колокольном перезвоне
попробовали не только дети, но и взрослые.
Услышать собственноручно добытый звук
колокола � одно удовольствие. Колокольный
звон будто душу очищает. Дети и взрослые
были в восторге.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Экскурсия по волшебной
стране Умей,ка

На экскурсию по волшебной стране Умей�ка
отправились родители воспитанников дет/сада
№8 в родительский день, проводимый для них
педагогами.

участниками концерта «Ми�
нуты славы», где воспитанни�
ки детсада показали свои
многогранные способности.

Воспитатели И.В. Горева и
А.А. Санатарева рассказали  о
работе кружка «Веселая аква�
релька», на занятиях которо�
го дети рисовали ладонями и
пальцами, экспериментиро�
вали с красками; рисовали
печаткой и поролоном, а так�
же ватными палочками и
штампами. А.А. Санатарева
отчиталась  о работе кружка
«Волшебные пальчики», а за�
тем пригласила родителей
вместе со своими детьми при�
нять участие в мастер�классе.

В это время родители детей
старшей группы продолжили
экскурсию по городу «Аппли�
канск», где воспитатель О.Н.
Мариничева подвела итоги
работы кружка «Умелые руч�
ки».

Родители подготовитель�
ной группы вместе с экскур�
соводом О.Ю. Козловой пу�
тешествовали по городу «Мо�
ногракля». Здесь их познако�
мили с нетрадиционными
техниками рисования; пока�
зали работы, выполненные в
течение года на занятиях
кружка «Веселая кисточка», и
предложили выполнить от�
крытки к празднику Победы.

В завершение мероприятия
родители оставили свои отзы�
вы и пожелания, поблагода�
рив педагогический коллек�
тив за предоставленную воз�
можность ближе познако�
миться с работой учреждения.

Всего на выставке в Музее пейзажа будет
представлено более 30  живописных и гра�
фических работ художника. Жемчужиной
коллекции, несомненно, является картина
«Гоп�гоп!», с которой художник дебютиро�

ДЕНЬ  МУЗЕЕВДЕНЬ  МУЗЕЕВДЕНЬ  МУЗЕЕВДЕНЬ  МУЗЕЕВДЕНЬ  МУЗЕЕВ

(к 160,летию со дня рождения)

«Алексей Степанов.
Из частных коллекций»

В ознаменование юбилея заме�
чательного русского художника,
академика Императорской Акаде�
мии художеств и известного педа�
гога, Плесский  музей�заповедник
совместно с Международной кон�
федерацией антикваров и арт�ди�
леров проводит выставку его про�
изведений из частных собраний
Москвы и Петербурга.

вал на XVI выставке Товарищества пере�
движников. «Приезд в село», «На крылечке»,
«Прогулка», «Лоси на ходу», «Дачники», «На
охоте»  � внешне незамысловатые пейзажи и
сюжеты из охотничьей и деревенской жиз�
ни, но с какой любовью, мастерством и зна�
нием своего дела Степанов переносит на
холст то, что ему нравится, то, что ему доро�
го. И конечно анималистика: лоси, собаки,
лошадки, изображать которых очень любил
этот замечательный художник.

Приглашаем  на открытие выставки 18 мая
в 15.00.

Музей пейзажа: Плес, ул. Луначарского, 20.
Экспозиция будет работать с 19 мая по 10

июля.
График: ежедневно с 10 до 18 ч., понедель�

ник � выходной.

Настоящим подарком для
присутствующих станет зна�
комство с портретом Софьи
Петровны Кувшинниковой,
приобретенным на аукционе
в Нью�Йорке коллекционе�
ром из г. Химки (Москва) �

«Шедевры запасников»
19 мая с 18 до 21 ч. в рамках Всероссийской

акции «Ночь музеев. Шедевры из запасников» го�
сти Дома�музея получат уникальную возмож�
ность провести вечер в романтической атмосфе�
ре, прикоснуться к истории, соединившей в себе
искусство и чувства двух творческих личностей.

Максимом Селиховым. Кто
был автором портрета, под�
писанного лишь буквами
«НБ»? Действительно ли с
холста на нас смотрит уче�
ница и муза выдающего рус�
ского пейзажиста? Завеса

над тайной приоткроется
для вас только в этот день в
«Ночь музеев». Картина вы�
ставляется впервые в Рос�
сии.

Экспозиция будет рабо�
тать с 19 мая по 30 сентяб�
ря. График: ежедневно с 10
до 18 ч., понедельник – вы�
ходной.

Мемориальный Дом�му�
зей И. И. Левитана: Плес,
ул. Луначарского, 4/1.

Пресс � служба
Плесского

музея � заповедника.

НОВОСТИ ИНГНОВОСТИ ИНГНОВОСТИ ИНГНОВОСТИ ИНГНОВОСТИ ИНГАРЯАРЯАРЯАРЯАРЯ

Ребята побывали в библиотеке и ответи�
ли на вопросы викторины о книгах. В кла�
довой старых книг их ждал загадочный сун�
дук со сказочными предметами. Участники

Магия книги
Ученики 4 класса с руководите�

лем Л.Р.Лебедевой и ребята с.Ин�
гарь приняли участие в захватыва�
ющей литературной квест – игре
«Тайны и загадки книг».

собирали пазлы, смотрели шуточную  вик�
торину�презентацию по сказкам. А в музее
отвечали на вопросы на знание истории на�
шего города и района, заданные Хранитель�
ницей «Русской избы» (М.В. Лебедева).

По завершению квест�игры ребята уго�
щались чаем с печеньем и конфетами, а
также были награждены памятными подар�
ками.

Отдельное спасибо  работникам КДЦ
«Ингарь» М.В. Лебедевой и Н.В. Дорошен�
ко за помощь в проведении мероприятия.

«Здесь край мой...» Мероприятие проходило
на конкурсной основе, по�
этому не обошлось без
жюри, в состав которого
входили Н. Ю. Дунаева, З. А.
Лесина и Е. Л. Прокофьева.
Жители и гости с. Ингарь
посетили выставку картин
художницы. Сама Нина Ге�
оргиевна рассказала много
интересного из своей био�
графии, читала стихи соб�
ственного сочинения о при�
роде,  родном крае. Сборник
стихов, выпущенный по та�
кому случаю сотрудниками
КДЦ «Ингарь», получили
все члены жюри и гости.
Ещё Нина Георгиевна увле�
кается фотографией. Её фо�
тоснимки с изображением
родных мест объединены в
небольшую фотовыставку.
Выставка открыта и по сей
день. Ингарская библиотека
ждёт всех желающих оце�
нить творчество нашей зем�
лячки.

В Ингарской сельской библиотеке с успехом
прошёл творческий вечер Н.Г. Серовой.

Е. Илларионова,
библиотекарь пос. Ингарь.Фото на память.Фото на память.Фото на память.Фото на память.Фото на память.

Н. Котова,
специалист по социальной работе ЦСО.

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

Юные музыканты на сцене гЮные музыканты на сцене гЮные музыканты на сцене гЮные музыканты на сцене гЮные музыканты на сцене г. Волгореченска.. Волгореченска.. Волгореченска.. Волгореченска.. Волгореченска.
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ЭХО ПОБЕДЫЭХО ПОБЕДЫЭХО ПОБЕДЫЭХО ПОБЕДЫЭХО ПОБЕДЫ

В ногу со страной
День Победы и сама Великая Оте�

чественная война в целом  являются
той объединяющей силой, которая
сплачивает весь народ России. Так
было тогда, в те страшные годы, ког�
да наши деды и прадеды плечом к
плечу сражались на фронтах и кова�
ли Победу в тылу, так есть и сейчас,
когда мы  все вместе  переживаем
особые чувства гордости за своих

соотечественников, ощущаем связь
поколений, которая от времени не
рвётся, а наоборот, становится всё
крепче. Не зря говорится о таком фе�
номене, как генетическая память. В
каждом из нас живёт эта память, и
потому  каждый русский человек
день 9 мая воспринимает как святой
праздник, и вместе с тем чувствует
единение со всем народом страны.

В праздничный день прошла традиционная легкоатлетическая эс�
тафета, посвящённая Дню Победы. В ней приняли участие коман�
ды 1, 6, 7 и 12 школ, Плёсского колледжа бизнеса и туризма, МЧС,
ОМВД по Приволжскому району, «Феникс» и молодогвардейцы.

В возрастных категориях 14�15 и 16�17 лет, как среди девушек,
так и среди юношей победителями стали команды школы № 1. Са�
мыми быстрыми среди женских команд (от 18 лет и старше) оказа�
лись представительницы Плёсского колледжа бизнеса и туризма,
первое место в мужской эстафете завоевала команда «Феникс». По�
бедители были торжественно награждены кубками.

Кроме того, в пробеге «Верста Победы» приняли участие дети 2005
года рождения и младше. Все они получили на финише сладкие при�
зы, а занявшим первые места В. Бойцову (шк. № 1) и А. Смирно�
вой (шк. № 7) вручили медали и почётные грамоты.

Всего в эстафете и забеге участвовали около 200 человек. Подар�
ки участникам и победителям предоставили депутаты Приволжс�
кого городского поселения и редакция газеты «Приволжская новь».

Приближение Дня Победы
в нашем городе чувствова�
лось заранее: на улицах мож�
но было видеть малышей из
детских садов с букетами
нарциссов и тюльпанов,
стройными рядами следовав�
ших к обелиску Славы, вете�
ранов и тружеников тыла, в

костюмах с наградами, спе�
шащих на важные встречи в
школы, детей и взрослых с
георгиевскими ленточками.
Но нагляднее всего о пред�
стоящем событии говорили
репетиции ребят из военно�
спортивных клубов, отраба�
тывающих навыки построе�
ния, строевого шага и при�
ёмы владения оружием, всё
то, что собирались показать
на главном мероприятии в
день 9 мая. И репетировали
они совсем не зря –  их учас�
тие в параде в начале празд�
ника, когда они вслед за

взрослыми торжественным
шагом промаршировали по
площади, произвело неизг�
ладимое впечатление на при�
волжан. Этот парад прини�
мал гвардии полковник в от�
ставке В.М.Борисов. Тон
маршу задали сотрудники
ОМВД России по Приволж�
скому району и ветераны ло�
кальных войн и воины запа�
са (отделение «Боевого брат�
ства», «Союза десантни�
ков»). А далее наступил
«звёздный час» наших юных
участников военно�спортив�
ных клубов города: «Витязь»,
«Родина», «Юный десант�
ник», «Патриот». Последние,
завершая шествие, задержа�

лись на площади, чтобы по�
дарить зрителям яркую инс�
ценировку  на военную тему.
По легенде, группа красно�
армейцев попала в окруже�
ние, но наши воины не пали
духом и создали партизанс�
кий отряд, бесстрашно сра�
жавшийся с врагом. Как рас�

сказал руководитель «Патри�
ота» Н.А.Махалов,  идея это�
го показательного выступле�
ния вынашивалась им давно,
она придумана ещё во время
строительства комплекса
«Партизанская застава» в Иг�
натовском, в  качестве пре�
зентации и «оживления» со�
бытий Великой Отечествен�
ной войны. Ребята клуба уже
не раз показывали её,  но в
сценарий постоянно вноси�
лись изменения именно с
прицелом представить  этот
мини�спектакль в День По�
беды. Так что, у нас был и
парад своих «вооружённых
сил»,  и обязательные в таком
случае поздравления от офи�

циальных лиц. Среди них
присутствовала А.С.Рожко�
ва, председатель комитета
Ивановской области по госу�
дарственной охране объектов
культурного наследия, кото�
рая зачитала поздравление от
ВРИП губернатора Иванов�
ской области С.Воскресенс�

кого. Далее  поприветствова�
ли приволжан и напомнили
о важности сохранения па�

мяти о войне ВРИП главы
района И.В.Мельникова,
председатель Совета депута�
тов района А.А.Замураев,
председатель районного Со�
вета ветеранов Л.Б.Суворо�
ва, руководитель приволжс�
ких коммунистов Е.А.Чуна�
ев. Концертная программа,
составленная работниками
Приволжского ГДК, была
эмоционально окрашенной в
цвет грусти и скорби в память
о не вернувшихся с полей
сражений, о страданиях, вы�
павших на долю советского
народа, а вместе с тем, явля�

лась жизнеутверждающей.
Песни в исполнении Ю.Жу�
ковой, А.Степанова, Ю.
Хребтова, В.Бойцова, Ю.Ко�
ровкиной, ансамбля «Весе�
линка» тревожили душу
вновь и вновь, возвращая к
вопросу о том, как же это
можно было пережить… Не
менее выразительными  вы�
глядели и танцы, подготов�
ленные хореографическими
коллективами ГДК.  И в це�
лом, все наши артисты  � и
юные, и уже опытные на�
столько органично смотрят�
ся на площади во время это�
го ежегодного мероприятия,
что давно уже стали неотъем�
лемой его частью.

В последние годы в  рядах
зрителей почётное место за�
нимает «Бессмертный полк».
Торжественно, красиво, ве�
личественно, с чувством вы�
полнения важной миссии,
неподдельной гордостью в
глазах, несут  приволжане
портреты своих родных, уча�
стников войны. Конечно,
приволжское людское море
не выглядит столь безбрежно
как, например, в Москве, но
всё же, можно порадоваться
за себя: наш «Полк» идёт в
ногу со всей страной. И если
на каких�то, не столь близ�
ких сердцу мероприятиях,
транспаранты люди несут не

так бережно, то тут – дело со�
всем другое – портреты с ли�
цами дорогих людей – это
драгоценная ноша, которая
никому не в тягость. И что
особенно приятно наблю�
дать,  так это отношение де�
тей и молодёжи к участию в
шествии. Здесь они � по ве�
лению своего сердца, а не по
приказу. Это виделось не во�
оружённым глазом.

«Сегодня головы склоним,
но лишних слов и слёз не
нужно, Мы вспомним всех
погибших, дружно у обелис�
ка постоим», � эти слова ве�
дущей послужили сигналом
к включению метронома.
Минута молчания. А потом –
море цветов у обелиска. Не�
смотря на годы, боль нашей
памяти не утихает… «Мама,
не плачь, я больше не буду
уходить далеко», � говорит
маленькая девочка, наивно
думая, что мама плачет у обе�
лиска по такой простой при�
чине…

*   *   *
Священнослужитель хра�

ма с.Красинское отец Миха�
ил совершил молебен у брат�
ской могилы на городском
кладбище, дав наказ прихо�
жанам не забывать воинов,
сложивших головы за Отече�
ство.

Верста Победы
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ЭХО ПОБЕДЫЭХО ПОБЕДЫЭХО ПОБЕДЫЭХО ПОБЕДЫЭХО ПОБЕДЫ

К обелиску Славы павших воинов возложили венки и
живые цветы. На торжественном митинге в честь 73�ей
годовщины Великой Победы односельчан поздравили
зам.главы  Новского сельского поселения Н.Р.Зайнулин,
председатель Совета ветеранов с.Горки�Чириковы
В.В.Павлова, директор клубно�библиотечного объедине�
ния Н.В.Привалова. Для собравшихся на мероприятие (а
их было 90 человек) прозвучали песни военных лет и сти�
хи в исполнении детей и хора «Рябинушка» сельского ДК.
По окончании митинга в небо были выпущены белые
шары в память о тех, кто не вернулся с войны.

По традиции ветеранов, участников праздника накор�
мили солдатской кашей.

Воспитанники КДЦ подготовили песни и танцы воен�
ных лет. Гостем программы был А.Воробьёв, порадовав�
ший зрителей своим пением. Особенно запомнилось вы�
ступление малышей: А.Конкайзер и А.Лебедева испол�
нили «Катюшу», а М.Маничева � песню «Прадедушка».
Постоянные солистки на всех мероприятиях, проводи�
мых в культурно�досуговом центре, А.Пенхусович и
А.Конкайзер подарили гостям праздника свои песни. По
окончании концерта гостей угощали горячим чаем  и вру�
чали георгиевские ленточки. На следующий день в этом
же составе ребята выступили на торжественном митинге
в селе Красинское.

Сотрудники  КДЦ «Ингарь».

Прохождением «патриотовцев» в «Бессмертном полку»
с фотографиями своих родственников, участников вой�
ны, начались мероприятия, а продолжили их поздравле�
ния председателя районного совета депутатов А.А.Заму�
раева, главы Ингарского сельского поселения Е.Л.Про�
кофьевой и воина�интернационалиста А.И.Бардеева. Не
обошлось и без музыкальных подарков, которые препод�
несли хор ветеранов центра соцобеспечения и артисты
сельского клуба. Завершились праздничные мероприя�
тия возложением цветов и торжественным маршем вос�
питанников�«патриотовцев».

Современным детям трудно понять, что такое война,
сколько горя она принесла нашему народу. Для них это �
далёкая история. Заведующая детским отделом ЦГБ
И.Л.Макарова на примере героя книги Валентина Катае�
ва «Сын полка» � Вани Солнцева, познакомила учащихся
с жизнью их сверстников в тяжёлые годы войны, показа�
ла не только смелые и героические подвиги советских лю�
дей, но и самые лучшие качества настоящего солдата.

Ребята по просьбе Ирины Леонидовны рассказали и за�
читали те моменты повести, которые тронули их и взвол�
новали. Обсуждая страницы произведения, они прошли
через те испытания, которые выпали на долю Вани Солн�
цева и его старших товарищей. Ирина Леонидовна стара�
лась донести до ребят, что подвиг – это не просто смелость
и героизм, но и великий труд, железная дисциплина, не�
сгибаемость воли и огромная любовь к Родине.

Рассказ библиотекаря очень заинтересовал ребят. Уча�
щиеся активно отвечали на все вопросы, участвовали в
викторине по книге, работали с текстом. Мероприятие
прошло на одном дыхании, школьники не устали, а ув�
леклись.

Хочется сказать слова благодарности И.Л.Макаровой за
интересный урок. Ребята с нетерпением будут ждать сле�
дующей встречи.

И. Парамонова,
кл. рук. 5 «Б» класса, шк.№1.

«Бессмертный полк»
шагает по селу

Второй год уже по сложившейся тради�
ции 9 Мая в с. Горки � Чириковы жители и
гости участвовали в шествии «Бессмертно�
го полка».

«Победный 45�й»
� под таким названием в культурно�досу�

говом центре «Ингарь» прошёл праздничный
концерт для жителей и гостей с.Ингарь.

Колонна двинулась от
здания администрации к
обелиску, где прошёл тор�
жественный митинг.  Со
словами поздравления пе�
ред жителями выступили
зам.главы администрации
района И.В.Старкин, глава
администрации поселения
И.Л.Буглак, председатель
совета ветеранов с.Новое
Н.А.Виноградова. По окон�
чании митинга дети обрати�
лись к представителям
старшего поколения с обе�
щанием помнить подвиги
дедов и прадедов в годы
войны и  быть  достойными

Этих дней не смолкнет слава
Страна широко отметила великую Победу,

в селе Новое также прошли праздничные ме�
роприятия. Говорят, что солдат умирает дваж�
ды – в первый раз на войне, второй, когда о
нем забывают. Но это не про наших земляков,
в этом году жители села подключились  к все�
российской акции «Бессмертный полк».

гражданами   великой Рос�
сии, запустили в небо воз�
душные шары � символы
Российского флага.  Велико�
му событию был  посвящён и
праздничный концерт  на от�
крытой площадке  дома куль�
туры. Звучали песни  воен�
ных лет и современные, в ис�
полнении И.Морковнико�
вой, Н.Виноградовой,
И.Морковникова, Т.Чихачё�
вой, Е.Саламовой, Л.Озма�
нян и В.Чистовой.

Благодарим за  помощь в
организации и проведении
праздника С.Привалову,
Н.Сафаеву, Л.Щербакову,

В.Лакомкина, Т.Чихачёву.
Праздник «со слезами на

глазах» вызвал бурю эмоций
и оставил глубокое впечатле�
ние в сердце каждого.

Поколение ветеранов ухо�

На высокой ноте

Митингом у памятника
погибшим и умершим во

 Воспитанники военно�спортивного клуба
«Патриот» вместе со своими наставниками из
районных ветеранских организаций «Союз
десантников» и «Боевое братство» приняли
участие в мероприятиях в честь Дня Победы в
селе Рождествено.

С праздничными поздравлениями выступили глава по�
селения Н.В.Нагорнова и председатель Совета депутатов
поселения, директор клубно�библиотечного объединения
И.И.Сазанова.

В фестивале принимали участие все учащиеся Рожде�

В Рождественском сельском Доме культуры
прошло мероприятие, посвященное 15� лет�
нему юбилею фестиваля военно�патриоти�
ческой песни «Салют, Победа!»

Встреча друзей

Её открыла Е.И.Волкова, которая поздравила ветера�
нов с наступающим праздником. Затем перед гостями вы�
ступила председатель районного Совета ветеранов
Л.Б.Суворова. Замечательный  концерт подготовил ака�
демический  женский хор «Вдохновение» областной орга�
низации Всероссийского общества слепых. Для собрав�
шихся прозвучали произведения русских и зарубежных
классиков, современных композиторов, народные пес�
ни. Председатели клубов А.С.Хапаева и Е.И.Поздныше�
ва поблагодарили участников хора за выступление и по�
желали творческих успехов.

Сотрудники музея Е.И.Волкова и Г.В.Плетнева прове�
ли для гостей обзорную экскурсию по залам музея и в
комнате народного быта за чашкой чая наметили план
сотрудничества.

В лекционном зале ГДК прошла встреча ве�
теранских клубов: «Фронтовые друзья»,
«Дети войны», «Встреча», «Праздничные
люди».

Парад
Накануне праздника воспитанники военно�

спортивного клуба «Патриот» вместе со сво�
ими наставниками от районных организаций
«Боевое братство» и «Союз десантников»
приняли участие в праздничных мероприя�
тиях в селе Красинское.

Огнём
опалённые жизни

В  пятых классах школы №1 прошли уроки
памяти «Огнём опалённые детские жизни»
по повести В.П.Катаева «Сын полка».

дит, наш долг � сохранить
историческую память о
войне, не оставив в забве�
нии ни одного погибшего
солдата, и отдать дань бла�
годарности живым.

ственской школы и прекрасный хор «Сударушка». Песни
исполнялись легко, задорно, вдохновенно. Односельчане
незаметно утирали слезу и дружно подпевали известные с
детства военные песни. Жюри, в состав которого вошли
А.А.Замураев, Н.В.Нагорнова и Н.А.Махалов, выбрали и
наградили лучших исполнителей грамотами и подарками.
В общем и целом фестиваль прошёл на «высокой ноте».
На мероприятие были приглашены  гости из Приволжска.
Это ВСК « Патриот», «Боевое братство» и «Союз десант�
ников». Кадеты  ВСК «Патриот» � наши давние друзья,  по�
казали нашим односельчанам инсценировку боя  времен
войны, элементы боевой  и строевой подготовки.

время Великой Отечествен�
ной войны селянам открыли

мероприятие председатель
районного совета А.А.Заму�
раев и глава сельского посе�
ления Н.В.Нагорнова, к
словам поздравлений пока�
зательными выступлениями
присоединились «патрио�
товцы». Основная програм�
ма праздничных мероприя�
тий прошла в местном доме
культуры. Это был конкурс

патриотической песни сре�
ди учащихся сельской
школы и наиболее актив�
ных жителей села. Меро�
приятия завершались пес�
ней «Бессмертный полк»,
её исполнили все участни�
ки, держа в руках портре�
ты своих родственников,
участников войны. Затем
гостеприимные селяне уго�
щали солдатской кашей
гостей, прибывших на
праздник.
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ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

Целью профилактическо�
го мероприятия является вы�

Спустя время ей позвонила женщина и
представилась сотрудником банка. Лже�со�
трудница сообщила, что кредит одобрен, но
для его получения необходимо оплатить не�
кую «комиссию». Девушка выполнила все
требования мошенницы и перевела по ука�
занным  реквизитам 70 тысяч рублей. Есте�
ственно,   никаких  «заемных  средств» она
так  и не получила.

Как не стать жертвой мошенников, рас�
сказывает заместитель управляющего Отде�
лением Иваново ГУ Банка России по Цент�
ральному федеральному округу Михаил Со	
колов:

� Если вам предлагают оформить кредит по
телефону, уточните, с сотрудником какой
именно организации вы разговариваете, за�
пишите его  имя�отчество и номер телефо�

Согласно ст. 2 Трудового кодекса РФ, каж�
дый работник имеет право на отдых, вклю�
чая ограничение рабочего времени, предос�
тавление ежедневного отдыха, выходных и
нерабочих праздничных дней, оплачиваемо�
го ежегодного отпуска.

Статьей 106 ТК РФ время отдыха опреде�
лено как время, в течение которого работ�
ник свободен от исполнения трудовых обя�
занностей и которое он может использовать
по своему усмотрению. В соответствии со ст.
107 ТК РФ, ко времени отдыха относятся:
перерывы в течение рабочего дня (смены),
которые подразделяются на включаемые в
рабочее время и не включаемые в рабочее
время.

К перерывам, которые включаются в ра�
бочее время, относят: технологические пе�
рерывы (обусловлены особенностями техно�
логического процесса, например, предостав�
ляются работникам, работающим в холодное
время года на открытом воздухе); перерывы
для кормления ребенка (предоставляются
женщинам, имеющим детей в возрасте до
полутора лет, не реже чем через каждые три
часа продолжительностью не менее 30 ми�
нут каждый). Не включают в рабочее время
перерыв для отдыха и питания.

� Ежедневный (междусменный) отдых (пе�
риод времени с момента окончания работ�

Плёсский инспекторский участок
ГИМС сообщает, что, в соответ�
ствии с постановлением Правитель�
ства Ивановской области, установ�
лен срок навигации для плавания
маломерных судов на судоходных
водных объектах Ивановской обла�
сти в 2018 году с 27 апреля по 28 ок	
тября.

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!

«Безнадзорные дети»
На территории Приволжского муници�

пального района проходит II этап профилак�
тической операции «Несовершеннолетние»
� «Безнадзорные дети».

явление фактов семейного
неблагополучия, безнадзор�

ных несовершеннолетних,
занимающихся бродяжниче�
ством, попрошайничеством,
совершающих правонаруше�
ния, а также оказание несо�
вершеннолетним и семьям с
детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуа�
ции, необходимой социаль�
ной, медицинской и иной
помощи, принятие мер по
устранению причин и усло�
вий, способствующих без�
надзорности несовершенно�
летних.

Период проведения – май.

Берегитесь
липовых кредиторов

70 тысяч рублей лишилась ивановка,
пытаясь получить кредит

Разместив онлайн�заявку на
кредит в полмиллиона руб�
лей,33�летняя жительница
Иванова и не подозревала, что
станет  жертвой киберпреступ�
ников.

на, предложите перезвонить позже. За это
время попытайтесь найти информацию об
организации на сайте Банка России, зайти
на сайт предполагаемого кредитора, позво�
нить по указанному на сайте телефону и
уточнить, действительно ли вам одобрен кре�
дит.

Если позвонивший вам сотрудник «банка»
настаивает, чтобы вы немедленно решили
вопрос с оформлением кредита, – знайте,
скорее всего, вы столкнулись с мошенника�
ми. А если вас убеждают, что надо перевести
некий «взнос за одобрение кредита» на кар�
точный счет � это, без сомнения, аферисты.

Рекомендуем обязательно сообщить о про�
изошедшем в Банк России � это можно сде�
лать в интернет�приемной на сайте cbr.ru, а
также подать заявление в правоохранитель�
ные  органы.  В прошлом году было создано
специальное подразделение  Банка России,
сотрудники  которого занимаются борьбой с
финансовым мошенничеством � Департамент
противодействия недобросовестным практи�
кам. Схемы обмана постоянно обновляются,
раз в три�четыре месяца мошенники меняют
профиль своей деятельности. Поэтому   будьте
осмотрительны  и внимательны.

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ
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Право на отдых
Гарантированное Конституци�

ей РФ право граждан на отдых
является одним из основопола�
гающих принципов трудового
права и обеспечивается норма�
ми трудового законодательства.

ником работы в одни сутки до начала  рабо�
ты в другие сутки, его продолжительность ТК
РФ не определена).

� Выходные дни, продолжительность ко�
торых не может быть менее 42 часов в неде�
лю.

� Нерабочие праздничные дни.
� Отпуска, (ежегодный основной оплачи�

ваемый отпуск; ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск; отпуск без сохране�
ния заработной платы и целевые отпуска).

Ежегодный основной оплачиваемый от�
пуск (ст. 114 ТК РФ) относится к непрерыв�
ному отдыху, предоставляется работнику на
определенное количество дней, в период
этого времени за работником сохраняется
место работы (должность) и средний зарабо�
ток.

Дополнительные оплачиваемые отпуска
могут устанавливаться работодателем (на�
пример, отпуск работникам, занятым на ра�
ботах с вредными и (или) опасными услови�
ями труда).

На отпуска без сохранения заработной
платы не распространяются правила об еже�
годных основных и дополнительных отпус�
ках. Они предоставляются независимо от
других отпусков, работодателем не оплачи�
ваются.

Целевыми являются отпуска, предоставля�
емые с определенной целью (например, в
связи с рождением ребенка, по уходу за ре�
бенком, учебный отпуск).

Особенностями данного отпуска являют�
ся невозможность переноса отпуска на дру�
гое время, а также невозможность отзыва
работника из отпуска.

Д. Грачев,
и.о. заместителя прокурора района.

ОГРОГРОГРОГРОГРАНИЧЕНИЯАНИЧЕНИЯАНИЧЕНИЯАНИЧЕНИЯАНИЧЕНИЯ

 Ограничения коснулись, прежде всего,
юрлиц и индивидуальных предпринимате�
лей, осуществляющих перевозки пассажи�
ров, а именно для осуществления перевозок
должны быть задействованы автобусы со сро�
ком эксплуатации не более 10 лет, в техни�
чески исправном состоянии и укомплекто�
ваны в соответствии с действующим законо�
дательством. Въезд автобусов, не соответ�

в период проведения чемпионата мира по футболу

Меры безопасности

Президентом Российской Федера�
ции В.В. Путиным в период подготов�
ки и проведения чемпионата мира по
футболу «FIFA 2018» введены запреты
на въезд в города, принимающие Чем�
пионат Мира по футболу 2018 года.

с т в у ю �
щих предъявляемым требованиям в города,
в которых будет проводится Чемпионат Мира
по футболу, будет ограничен сотрудниками
Госавтоинспекции, с применением админи�
стративных санкций.

Госавтоинспекция
Приволжского района.

ПРОФРЕМОНТПРОФРЕМОНТПРОФРЕМОНТПРОФРЕМОНТПРОФРЕМОНТ

Отключение
горячего

водоснабжения
МУП «Приволжское

ТЭП» сообщает, что с целью
проведения профилактичес�
кого ремонта на сетях горя�
чего водоснабжения, в пери	
од с 21 мая по 30 июля будет
производиться отключение го	
рячего водоснабжения в соот	
ветствии с прилагаемым гра	
фиком.

Согласно п.4 приложения
№1 к Правилам предоставле�
ния коммунальных услуг от
06.05.2011 г. №354, продол�
жительность перерыва в го�
рячем водоснабжении, в свя�
зи с производством ежегод�
ных ремонтных и профилак�
тических работ в централизо�
ванных сетях инженерно�
технического обеспечения
горячего водоснабжения,

осуществляется в соответ�
ствии с требованиями зако�
нодательства Российской
Федерации о техническом

регулировании (СанПиН
2.1.4.2496�09). В соответ�
ствии с п. 3.1.11. СанПиН
2.1.4.2496�09, в период еже�
годных профилактических
ремонтов, отключение сис�
тем горячего водоснабжения
не должно превышать 14 су�
ток. Таким образом, Прави�
ла №354 допускают перерыв
в предоставлении комму�
нальной услуги � горячее во�
доснабжение � на срок до 14
дней.

График отключения
горячего водоснабжения

№
п/п

Сроки отключения
горячего

водоснабжения
Наименование котельной или ТП

1 Котельная № 4 г. Приволжск с 21.05 по 04.06

ТП «Баня» г. Приволжск с 04.06 по 18. 06

Котельная «Красная Пресня»
г. Приволжск

с 18.06 по 02.07

2

3

ТП «Южный» г. Приволжск с 02.07 по 16.074

ТП «Василевская» г. Приволжск5 с 16.07 по 30.07

Котельная «Северцево» г. Плёс с 04. 06 по 18.066

Маленькому человеч�
ку, чтобы расти и раз�
виваться, необходимы
родительская любовь,
понимание, неустанная
забота и воспитание со
стороны взрослых.

Родители, помните,
вы �  первая и главная
инстанция защиты
прав и интересов своих
детей!
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В рамках соревнований,
которые по традиции про�
шли в подмосковном Жу�
ковском, взрослые бежали
две дистанции. И так полу�
чилось, что у женщин выиг�

Королевы лесных дорожек
Александра Гуляева стала чемпионкой Рос�

сии по кроссу на дистанции пять километров.

рали спортсменки, имею�
щие отношение к нашему
региону.

Прежде всего, выделим
Александру Гуляеву. На трех
подряд чемпионатах России

по кроссу она поднимается
на пьедестал почета: в 2016
году была второй, затем опу�
стилась на ступеньку ниже.
И вот – долгожданная побе�
да. Приволжская спорт�
сменка стала лучшей на ди�
станции 5 километров, пре�
одолев ее за 16 минут 4 се�
кунды. Ближайшую пресле�
довательницу, Екатерину
Соколенко (из Томской об�
ласти), она обошла на шесть
секунд.

Выступление в кроссовых
дисциплинах не мешает
Александре Гуляевой успеш�
но готовиться к летнему се�
зону уже на стадионах. А зи�
мой спортсменка, представ�
ляющая Ивановскую об�
ласть и Москву, стала чемпи�
онкой России на дистанции
1500 метров.

«Ивановская газета».

На турнир приехали спортсмены из 7 об�
ластей России: Свердловская, Московская,
Владимирская, Ярославская, Костромская,
Ивановская, Нижегородская.

Более 300 спортсменов боролись за зва�
ние стать победителями этих уже достаточ�

На татами
В новом спортивном комплексе

«Арена» состоялись Межрегио�
нальные соревнования по дзюдо,
в рамках детско�юношеского фе�
стиваля спорта и художественно�
го творчества «Грани�2018».

но престижных соревнований.
Турнир проходил на четырех татами.

ВРИП главы района Ирина Мельникова
поздравила всех участников соревнований
и вручила спортсменам�победителям заслу�
женные награды.

Также со словами приветствия к присут�
ствующим обратилась зам.главы админис�
трации � руководитель аппарата Светлана
Сизова. Светлана Евгеньевна пожелала
всем интересных поединков и новых рекор�
дов.

Участие в соревнованиях приносит море
положительных эмоций, отличного настро�
ения и радости.

В турнире приняли учас�
тие почти сто ребят, в их
числе и воспитанники во�
енно�спортивного клуба

 Победы «патриотовцев»
В г.Камешково Владимирской области про�

шли соревнования по самбо среди юношей до
13 лет, посвящённые Дню Победы.

«Патриот» (руководители
Н.Махалов и Д.Былинин)
центра детского и юношес�
кого творчества г.Приволж�

ска. Все поединки прохо�
дили в упорной борьбе, о
чём говорили результаты.
«Патриотовцы» Е. Сирот�
кин и Н. Цветков стали в
своих весовых категориях
серебряным и бронзовым
призёрами, уступив с ми�
нимальным количеством
баллов.

Приволжские спортсме�
ны серьезно подошли к
подготовке к чемпионату,
тренировки проходили
каждый день, до автоматиз�
ма отрабатывалась техника
каратэ.

Турнир начался с млад�
ших возрастных категорий,
где наши ребята принесли
первые медали в копилку
сборной. Среди девочек се�
ребряную медаль завоевала
В. Андреева, ученица жен�
ской православной школы.
В категории 9 лет, весь пье�
дестал был за нашими
спортсменами. Чемпионом
первенства ЦФО стал
Т. Храмков, ученик школы
№ 12, серебряную медаль
завоевали Д. Нечаев, уче�
ник школы № 1, Н. Черне�
цов, ученик школы № 6,
М. Рафаэлян, учащийся
школы № 1, плесяне Ю.

Спортсмены клуба «Молодые ветра» в со�
ставе сборной Ивановской области принима�
ли участие в первенстве ЦФО 2018 года по ка�
ратэ в старинном русском городе Троицке.
Общее количество участников – 750 человек.

Метельков и А. Михеева за�
воевали бронзу. Чемпионкой
первенства ЦФО в разделе
ката стала А. Травина, учаща�
яся женской православной
школы.  Здорово выступали
и другие ребята, вошедшие в
состав сборной Ивановской
области, в их числе М. Ми�
хайлин, ученик школы № 1.

Результаты говорят сам за
себя – 8 медалей на первен�
стве ЦФО – это настоящая
победа, успех нашего клуба.
Но не надо останавливаться
на достигнутом, надо продол�
жать идти к новым победам.

Спортсмены и родители
клуба «Молодые ветра» выра�
жают огромную благодар�
ность нашим спонсорам: фаб�
рике «Приволжский ювелир» и
лично ее руководителю А.К.
Увакину, руководителю пред�
приятия «Алмаз» В.К. Арта�
монову, а также В.Н. Нови�
кову.

Обе команды завоевали путевку на фи�
нальные соревнования.

        С.Кудряшов,
председатель федерации волейбола

Приволжского района.

Волейбол � игра без остановок
Волейбольный турнир состо�

ялся в г. Родники, в нем приняли
участие мальчики и девочки
2006�2007 годов рождения из г.
Приволжска, Наволок, Родников.

Наши мальчики заняли третье место,
первое � Наволоки, второе � Родники. Луч�
шим игроком нашей команды признан Н.
Цветков, учащийся школы №7. Девочкам
повезло больше, они стали победителями
турнира, обыграв юных спортсменок из ко�
манды Родники �1 и Родники�2.

*     *     *

Девушки из г. Приволжска, уступив в
первый день команде г.Родники (24:26 и
23:25), имея равное количество побед и
поражений с командами Южи и Пучежа,
заняли третье место по разнице забитых и
пропущенных мячей.

Учащиеся школ  области встре�
тились в финальных соревнова�
ниях по волейболу в г.Иваново.

*     *     *

Завершились районные со�
ревнования по волейболу среди
мужчин.

Напомню, в соревнованиях приняли уча�
стие 11 команд. Победителями стала ко�
манда «Колледж» из г. Плеса (тренер В.
Персиянцев ),  второе место занял «Неон»
(тренер  А.Кудряшов ), третье «Васили»
(тренер В. Крупин).

В.Груздев, тренер ДЮСШ.

*     *     *

В г. Тейкове на областных зо�
нальных соревнованиях по волей�
болу мужская сборная Приволжс�
ка стала победителем, женская
заняла второе место.Турнир по мини�футболу

По итогам соревнований 1 мес�
то у команды «Искра» (г. При�
волжск), 2�е � ф/к ДЮСШ (г. За�
волжск), 3�е � ф/к «БГВ» (п. Ст.
Вичуга).

Турнир собрал бо�
лее 200 участников
нескольких регио�
нов России. В со�
ревнованиях при�
няли участие и вос�
питанники военно�
спортивного клуба
«Патриот». Победи�
телями турнира ста�
ли А. Чучина среди
девушек до 13 лет и
И. Кудряшов среди
мальчиков до 9 лет.
Призовые места так
же заняли в своих
возрастных группах
и весовых категори�
ях   С. Былинин (2
место),  Д. Кузьмин,
А. Усольцев и В.
Громов, выиграв�
шие бронзовые ме�
дали.

Команды футболистов встретились на
стадионе г.Приволжска на открытом тур�
нире по футболу среди юношей 2007г.р. и
моложе.

В спорткомплексе 98�ой воздушно�десантной диви�
зии прошёл турнир по дзюдо среди мальчиков и дево�
чек до 13 лет, посвящённый памяти кавалера двух ор�
денов Мужества А. Сафиулина.

Занимайтесь спортом!
Чемпионами турнира стали: В. Андреева, уча�

щаяся женской православной школы,
Т. Храмков, учащийся школы № 12, Д. Нечаев и
М. Михайлин, учащиеся школы № 1, Д. Мол�
чанов, ученик школы № 6.

Впереди нас ждет турнир в  Ярославле. Поже�
лаем нашим ребятам только победы!

Н. Сычев,
руководитель клуба «Молодые ветра».

В прошедшие выходные
воспитанники клуба «Моло�
дые ветра» принимали учас�
тие в соревнованиях по кара�
тэ в городе Покров. Данное
состязание собрало более
250 спортсменов из ЦФО.

*     *     *

«Молодые ветра»
на пьедестале
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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!»
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)

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

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.20 «Место встречи» (16+)
2.15 «Поедем, поедим!» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.40 М/ф «Крутые яйца» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город» (0+)
9.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕ�
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁР�
ФЕРА» (12+)
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00, 1.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.30 «Взвешенные и счастли�
вые люди» (16+)
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «Настроение»
7.00 «Актуально» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
9.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО�
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
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, 4.00 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА�
НА» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пятый год от конца
мира» (16+)
23.05 «Без обмана». «Рыбка
красная» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО�
ВОД» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Владимир Володин
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ�
РАСТ»
9.40, 1.25 Д/ф «Йеллоустоун�
ский заповедник. Первый
национальный парк в мире»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Земля под океа�
ном»
12.10 «Мы � грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы � мы!»
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть на�
чало времен»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Московский госу�
дарственный академический
симфонический оркестр под
управлением Павла Когана.
Юбилейный концерт
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
16.45 «Агора»
18.45 Д/ф «Доктор Трапезни�
ков. Выжить, а не умереть...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРО�
НА»
23.10 Д/ф «Асмолов. Психо�
логия перемен»
0.00 Д/ф «Каренина и я»
2.50 Д/ф «Христиан Гюй�
генс»

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, 3.45 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35  «ПРАКТИКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)

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

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Место встречи» (16+)
2.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 0.20 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «2+1» (16+)
2.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ�
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
4.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (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 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украден�
ное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Анна
Большова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.05 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИС�
ТАНА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники! Дачные страдания.»
(16+)
23.05 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд»
(12+)
1.25 «Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Фаина Раневская
7.05 «Пешком...». Москва
дворовая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КО�
РОНА»
9.00 «Иностранное дело».
«Дипломатия Древней Руси»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. «Евгений
Мартынов. Лебединая вер�
ность». Фильм�концерт. 1990
г.
12.00 «Гений»
12.35, 2.35 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»
12.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Непреходя�
щее наследие «Хаббла»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15.10, 1.30 На юбилейном
фестивале Юрия Башмета
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Вильгельм Рент�
ген»
18.45 Д/ф «Балерина � Весна»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Искусственный от�
бор»
0.00 «Тем временем»

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, 3.45 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)

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

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Место встречи» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА
РИНГЕ» (12+)
11.35 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
0.15 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 М/ф «Кунг�фу кролик
3D. Повелитель огня» (6+)
3.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.50 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 «Короли эпизода. На�
дежда Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Ксения
Стриж» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.05 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР�
ЦЕИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. Выпить и заку�
сить» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго дуб�
ля» (12+)
1.25  «Жизнь при белых» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Абрам Роом
7.05 «Пешком...». Москва
златоглавая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КО�
РОНА»
8.55 «Иностранное дело».
«Великий посол»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Михаил
Ульянов читает рассказы Ва�
силия Шукшина». 1977 г.
12.25 Д/ф «Алтайские кержа�
ки»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, ко�
торый изменил мир»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15.10 Мицуко Учида и ор�
кестр «Камерата Зальцбург».
Моцартеум. Большой зал
16.15 «Пешком...». Москва
транспортная
16.45 «Ближний круг Алек�
сандра Ширвиндта»
17.35 «Цвет времени».
Ж.�Э.Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
0.00 «Документальная каме�
ра». «Иероглиф «Япония»
1.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини»

ТВЦ 8.05 "Таможня".
Контрабандист, перевозящий на теплоходе золотые мо�
неты, сбрасывает за борт случайно увидевшего секретный
груз механика. Потом уже в порту Ленинграда на осмотр
этого судна направляется молодой таможенник, друг ко�
торого работает на нем врачом...

***

ТВЦ 9.35 "Инспектор уголовного розыска".
Банда вооруженных преступников ограбила сберкассу и
убила милиционера. Работников уголовного розыска ждет
тяжелая и кропотливая работа, но в конце концов пре�
ступников настигнет заслуженная кара...

ТВЦ 8.40 "Двенадцатая
ночь".
В бурю корабль разбился
и утонул. Благородные
брат и сестра были спа�
сены, но разлучились, ду�
мая, что выжил(а)
только один (одна). Сес�
тра, переодевшись юно�
шей, нанимается в слуги
к герцогу, влюбленному в
местную красавицу, и
после этого следует це�
лый каскад блистатель�
ных недоразумений.

ТВЦ 8.50 «Мачеха»
Шура простая женщина, но за этой простотой скрыва�
ется редкая душевная чуткость. Она живет с любимым
мужем Павлом, у нее растут здоровые дети, а недавно
им выдали новую квартиру. Но оказывается, ее счастье
могло и не сложится: раньше у Павла была другая воз�
любленная, на которой тот хотел жениться. Она от�
вергла его предложение, а позже втайне от Павла родила
дочку Свету. Теперь, после смерти матери, у девочки ос�
тается только два пути – в детский дом или в семью не�
знакомого отца. Справляясь с обидой, Шура принимает
напуганную, нелюдимую сиротку, чье доверие завоевать
оказывается даже сложнее, чем защитить ее от напа�
док неприветливой родни.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «На ночь глядя»
1.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)

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

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.40 «Поедем, поедим!» (0+)
3.10 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР�
МАРКЕТА» (12+)
11.45 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00  «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
2.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
(16+)
4.00  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир
Шевельков» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР�
ЦЕИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Непрофес�
сиональные юмористы.» (16+)
23.05 Д/ф «Приключения со�
ветских донжуанов» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+)
1.25 Д/ф «Почему Савинков
выбросился из окна» (12+)
2.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА�
НА» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Янина Жеймо
7.05 «Пешком...». Москва
москворецкая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ
КОРОНА»
8.55 «Иностранное дело».
«Хозяйка Европы»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Персона.
Александр Татарский». 1998 г.
12.10 «Цвет времени». Каме�
ра�обскура
12.20 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным. «Слово о
полку Игореве»
13.00 День славянской пись�
менности и культуры. Пря�
мая трансляция
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини»
16.15 «Пряничный домик»
16.45 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Сказки и быль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Земля через тыся�
чу лет»
21.35 «Энигма. Риккардо
Шайи»
0.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 71�й Кан�
нский международный ки�
нофестиваль
1.40 Д/ф «Тосканини. Свои�
ми словами»

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, 4.45 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «The Beatles: 8 дней в не�
делю»
2.25 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

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

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+)
11.35  «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
23.00 «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
0.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
(12+)
3.20 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.10  «Владимир Винокур.
Смертельный номер» (6+)
9.20, 11.50 Х/ф «НЕРАСКРЫ�
ТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.35 «Мой герой. Андрей
Григорьев�Аполлонов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Самые бед�
ные бывшие жёны» (16+)
15.40, 16.30 Х/ф «СИЦИЛИ�
АНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
(16+)
22.30 Аглая Шиловская в про�
грамме «Жена. История люб�
ви» (16+)
0.00 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
1.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР�
ЦЕИ» (12+)
4.35 «Петровка, 38» (16+)
4.55 «Линия защиты» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Фред Астер
7.05 «Пешком...». Москва
гимназическая
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРО�
НА»
8.55 «Иностранное дело».
«Дипломатия побед и пора�
жений»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Д/ф «Грахты Амстерда�
ма. Золотой век Нидерлан�
дов»
12.15 Д/ф «Ирина Колпако�
ва. Балерина � Весна»
12.55 «Энигма. Риккардо
Шайи»
13.35 Д/ф «Земля через тыся�
чу лет»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психо�
логия перемен»
15.10 Д/ф «Тосканини. Сво�
ими словами»
16.25 «Письма из провин�
ции»
16.50 Д/с «Дело №. Антон
Деникин. Генерал�доброво�
лец»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН
СОН»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖ�
ДЫ»
23.35 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «СААМСКАЯ
КРОВЬ»
2.25 Мультфильм

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Клара Лучко. Цыган�
ское счастье»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «ТУРЕЦ�
КИЙ ГАМБИТ» (12+)
16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Д/ф «Танцовщик»
0.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+)
2.45 Х/ф «ВОЕННО�ПОЛЕ�
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)
4.55 «Модный приговор»

4.50 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 «ЗЛАЯ СУДЬБА»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОЧКИ�МАЧЕ�
ХИ» (12+)
1.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СО�
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (12+)
3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 «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, 3.20 «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 телевиде�
ние»
20.00 «Ты супер!» (6+)
23.05 «Международная пило�
рама» (16+)
0.05 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.20 Х/ф «КОМА» (16+)
3.55 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/ф «Медведи Буни. Та�
инственная зима» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.30, 11.30, 16.00 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино» (0+)
13.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУ�
БИНОВАЯ КНИГА» (12+)
17.00 «Взвешенные и счастли�
вые люди» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА�3» (12+)
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР�
СТВА» (0+)
1.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО�
ЗОР» (12+)
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.30 «Марш�бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «МАЧЕХА»
8.15 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.45, 9.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУ�
ТЬЕ» (12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
10.35 Д/ф «Приключения со�
ветских донжуанов» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ�
ЕСЯ» (6+)
13.20, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИ�
РАЮ ТЕБЯ» (12+)
17.20, 19.00  «СФИНКСЫ СЕ�
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Пятый год от конца
мира» (16+)
3.35 «90�е. Выпить и заку�
сить.» (16+)
4.25 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)
5.15 Д/ф «Клара Лучко и Сер�
гей Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)

6.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА»
9.05, 2.25 Мультфильм
9.55 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН
СОН»
11.50 Д/ф «Уроки любви»
12.30, 1.30 Д/ф «Крылатый
властелин морей»
13.25 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ»
15.30 Концерт, посвященный
дню славянской письменно�
сти и культуры
17.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Саши
Чёрного»
17.45 «Искатели»
18.30 Д/с «История моды»
19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 «Агора»
22.00 Торжественная церемо�
ния открытия года Японии в
России. Трансляция из Боль�
шого театра
23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕ�
ЛАНИЕ»

ТВЦ 8.40 "В добрый час!"
В Москву из далекой сибирской деревни приезжает по�
ступать в институт Алексей. Он останавливается у
родственников, в профессорской семье. После провала на
приемных экзаменах он уезжает домой вместе с сыном
профессора Андреем, еще не до конца решившим, чем ему
заниматься в жизни.
В ролях: В. Хохряков, Л. Чернышова, Л. Харитонов, О.
Голубицкий, Л. Давыдов�Субоч, О. Анофриев, Л. Нарыш�
кина.

Россия�1 23.55 «Незабудки»
Алена, наивная девушка из маленького городка, недавно окон�
чила школу и готовится к экзаменам в московскую консер�
ваторию. Однако все планы рушит первая,  безответная
любовь: Алена теряет голову от офицера Артема. Ему же
совсем не до чувств едва знакомой девушки – у него своя
любовная драма…Вероятно, героиня уехала бы в Москву и
начала всё заново, если бы Артема по ложному доносу не
отправили в тюрьму…Узнав об этом, Алена отправляется
в ссылку за любимым, которому она вовсе не нужна…

Россия�1 14.00 «Злая судьба»
Олег с Аней были самыми счастливыми на свете. Они со�
бирались стать мужем и женой. Их родители резко это�
му воспротивились. Базуевы были обеспеченной семьей, а
Гарины едва сводили концы с концами. Обе семьи питали
друг к другу ненависть. В результате отец Олега сказал
всем, что его сын умер. Мать Анны быстро выдала дочку
замуж.  Неужели главные герои больше никогда не будут
счастливы вместе?
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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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УСЛУГИ:

СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ ДОМА,
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ,

ФУНДАМЕНТЫ.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ.
Тел.: 849604507495496.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ

НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.
Тел.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Пенсионерам скидки.
Тел.: 849294087428408.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА.

Тел.: 849624156476402,
849094248417446.

КОТЛЫ
ПО ВЫГОДНЫМ

ЦЕНАМ. Бесплатная
доставка. Установка.

Тел.: 849154830429436.

РАБОТЫ ПО ГАЗУ,
САНТЕХНИКЕ,
ДЫМОХОДАМ,
ВЕНТИЛЯЦИИ,

ЭЛЕКТРИКЕ.
Тел.: 849154830429436.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 849614127497490.

В Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И Е

Возможна оплата через терминал.Возможна оплата через терминал.Возможна оплата через терминал.Возможна оплата через терминал.Возможна оплата через терминал.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

Ветровки (муж/жен) от 1600 руб.
Куртки весна (жен) от 1500 руб.
Куртки зима (муж/жен) от 1500 руб.
Пледы от 350 руб.
Сарафаны от 300 руб.
Джинсы (муж/жен) от 800 руб.
Трико от 150 руб.
Тельняшки (муж) от 150 руб.
Штаны спорт (м/ж) от 300 руб.
Спорт. костюмы от 1300 руб.
Тапочки по 150 руб.
Колготки (кашемир) по 150 руб.
Футболки (жен/муж) от 150 руб.
Халаты от 250 руб.
Туники от 300 руб.
Трусы (муж/жен) по 50 руб.
Брюки (жен) от 400 руб.

Женские юбки от 300 руб.
Безрукавки (м/ж) от 400 руб.
Носовые платки (10 шт) от 100 руб.
Детский трикотаж от 33 руб.
Костюм дачный от 350 руб.
Бриджи по 150 руб.
Носки от 20 руб.
Полотенце от 50 руб.
Подушки от 400 руб.
Покрывало (шелк) от 800 руб.
Толстовки от 500 руб.
Одеяло (бамбук) от 900 руб.
Бюстгалтеры по 150 руб.
КПБ (бязь) 1.5 сп. от 400 руб.
КПБ (сатин) 1.5 сп. от 900 руб.
КПБ (поплин) 1.5 сп. от 1000 руб.
Шапки (муж/жен) от 150 руб.

20 мая20 мая20 мая20 мая20 мая
10.00�17.0010.00�17.0010.00�17.0010.00�17.0010.00�17.00

состоитсясостоитсясостоитсясостоитсясостоится
ЯРМАРКА�РЯРМАРКА�РЯРМАРКА�РЯРМАРКА�РЯРМАРКА�РАСПРОДАЖААСПРОДАЖААСПРОДАЖААСПРОДАЖААСПРОДАЖА

г. Приволжск
ГДК
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НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.: 849064512437472.

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ГРУНТ.
Тел.: 849614245485405.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
НАВОЗ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.

Тел.: 849614119455495.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку, ГРАВИЙ, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ, ШЛАК.
Доставка в любое время.

От 1 до 16 тонн. Цены низкие!
Тел: 84910488455457, 849064514480418.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ШЛАК, ГРАВИЙ.

Тел.: 849624156476402.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА.

Недорого. Тел.: 849034878429439.

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС

от 1 до 13 тонн. Тел: 849154817494406.

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

Тел.: 849604510492491,
849104990405462.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
ИКОНЫ И КАРТЫ ОТ 50 ТЫС.

РУБ., КНИГИ, СТАТУЭТКИ,
ФАРФОР, СЕРЕБРО, ЗНАКИ,

САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ,
МЕБЕЛЬ. Тел.: 849204075440440.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ4
ЦАМИ»
7.50 «Смешарики. Пин&код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутёвые заметки»
(12+)
10.15 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Че&
ловек с гордым профилем»
13.20  «МИМИНО» (12+)
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
16.50 «Ледниковый период.
Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига»
0.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
2.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА»
(16+)

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО4
МЕР!4 2» (12+)
6.45, 3.30 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.00 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму&
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЖИГАЯ МОС4
ТЫ» (12+)
18.00 «Лига удивительных лю&
дей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.00 Д/ф «Китайская мечта.
Путь возрождения» (12+)
1.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ4
ДУ» (12+)

6.55 «Центральное телевиде&
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса&
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом»
(16+)
0.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ» (16+)
2.05 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
4.00 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45  «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праз&
дник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельме&
ни. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.35 «ТАЙМЛЕСС42. САП4
ФИРОВАЯ КНИГА» (12+)
11.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС43.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА»
(12+)
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ4
НИНДЗЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА43» (12+)
18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ4
НИНДЗЯ42» (16+)
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)
23.25 «Шоу выходного дня»
(16+)
0.25 «ЖИВОТНОЕ» (12+)
2.00  «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+)
3.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.50, 9.15 Х/ф «СИЦИЛИАН4
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
9.00 «Навигатор» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Абду&
лов. Роман с жизнью» (12+)
11.30, 0.10 «События»
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ4
БОВЬ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Де&
мон перестройки» (16+)
15.55, 16.20 «Дикие деньги.
Отари Квантришвили» (16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.40 «Прощание. Япончик»
(16+)
17.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
21.15, 0.25 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕ4
КОЗЫ» (12+)
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАД4
РАТЕ» (16+)
3.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
(12+)
5.05 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)

6.30 Лето господне. День Свя&
той Троицы
7.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕН4
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
8.40 Мультфильм
9.15 Д/с «Мифы Древней Гре&
ции»
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы & грамотеи!». Фи&
нал
10.50 Х/ф «СВАДЬБА»
11.55 «Что делать?»
12.45, 2.15 «Диалоги о живот&
ных. Московский зоопарк»
13.25 Д/с «Эффект бабочки»
13.55 Концерт Хосе Каррера&
са и Венского симфоническо&
го оркестра в Шёнбруннском
дворце
14.50 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ»
16.50 «Гений». Финал
17.20 «Пешком...». Москва
футбольная
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса».
Никите Богословскому по&
свящается...
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
22.15 Д/с «Архивные тайны»
22.45 «Шедевры мирового му&
зыкального театра»
23.35 Х/ф «МИШЕНЬ»

Россия�1 14.00 "Сжигая мосты".
Вера живет с дочкой Лизой и держит небольшой мага�
зин. В один из дней туда приходит незнакомец и сообща�
ет Вере информацию, после которой она имитирует по�
жар в своем доме и вместе с дочкой отправляется в Мос�
кву. Там Лиза устраивается помощницей в дом бизнесме�
на Кравченко. В это же время из тюрьмы выходит быв�
ший муж Веры и тоже приезжает к Кравченко.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 17 мая 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 17 мая 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 17 мая 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 17 мая 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 17 мая 2018 г. №20. №20. №20. №20. №20 1111111111

ЧИТЧИТЧИТЧИТЧИТАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWW.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKAYYYYYA�NOVA�NOVA�NOVA�NOVA�NOV.RU.RU.RU.RU.RU

ПРОДАМ:

� ДОМ в районе поселка (газ, огород, гараж).
Тел.: 8�960�509�29�02.

� ДОМ в центре города со всеми удобствами.
Тел.: 8�910�688�95�79.

� ДОМ в дер. Полутиха (баня, колодец).
Тел.: 8�920�675�80�48.

� ДОМ в районе хлебозавода, печное отопление, вода.
Можно под мат. капитал. Тел.: 8�961�118�74�61.

� ДОМ в деревне, земля 38 соток, вода, газ, теплый туалет.
Тел.: 8�915�823�96�34.

� ДОМ в деревне Митино. Тел.: 8�906�515�56�91.

� ДОМ в районе школы № 6. Тел.: 8�960�748�78�01.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район «Васили».
Тел.: 8�963�150�41�01.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ Б. Московская д. 2,
30 кв.м., 4 этаж, 800 тыс. Тел.: 8�960�500�43�67.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, без посредника,
улучшенной планировки, г. Фурманов (Ирина).

Тел.: 8�920�640�73�63.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5 в кирпичном доме
по ул. Дружбы. Тел.: 8�905�108�67�85.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ или ОБМЕНЯЮ НА
ОДНОКОМНАТНУЮ. Тел.: 8�920�345�39�34.

� УЧАСТОК ЗЕМЛИ под гараж 5х6, «Карачиха», район
нефтебазы. Тел.: 8�910�693�68�87.

� ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «ЗИНГЕР».
Тел.: 8�962�165�31�75.

� ПЛУГ К ТРАКТОРУ «ЮМЗ�6 АЛ» и тракторную тележ�
ку в хорошем состоянии.

Обращаться по телефону: 8�915�822�76�73.

� КОНЬКИ. Тел.: 8�960�513�80�43.

� ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ. Тел: 8�905�151�45�01.

� НАВОЗ из собственного подсобного хозяйства.
 Тел.: 8�910�681�00�34.

� ОБРЕЗНУЮ и НЕОБРЕЗНУЮ. а также ЗАБОРНУЮ
ДОСКУ, СТОЛБЫ, г. Фурманов. Тел.: 8�961�247�77�67.

� 4 СЕМЬИ ПЧЕЛ. Тел.: 8�964�490�27�26.

� КУР�МОЛОДОК (рыжих, белых, серых), петухов. А так�
же бройлеров. Доставка на дом. Тел.: 8�915�826�04�71.

� ПЧЕЛ.
Тел.: 8�910�995�05�69, 8�910�669�79�89 (Татьяна).

� ПОРОСЯТ. Тел.: 8�903�879�20�66.

ТРЕБУЮТСЯ:

� ВОДИТЕЛЬ категории «С», «Е» на сидельный тягач с
полуприцепом. Грузоперевозки по России.

Тел.: 8�903�888�36�07.

� В ресторан г. Плёса � ПОВАР. Утренний график, возмож�
но на подработку в летний сезон. Тел.: 8�920�372�53�57.

� В ООО «Альянс» � ТРАКТОРИСТЫ на посевные ра�
боты сроком на 1 месяц.

Обращаться по тел.: 8�920�356�17�60 (Михаил).

В ООО «Альянс» � ПРОДАВЕЦ на выездную торговлю
рассадой цветов сроком на 1 месяц.

 Обращаться по тел.: 8�920�356�17�60 (Михаил).

� УЧЕНИК В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ в г. Иваново. Требо�
вания: толковый, адекватный, руки из плеч. Жилье бес�
платно. Тел.: 8�910�668�60�37.

� ПРОДАВЦЫ для торговли копченой рыбой в  г. Плёс.
Тел.: 8�910�094�26�33.

Полное название празд�
ника — Вознесение Господа
Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа. По Еванге�
лие, Иисус после Воскреше�
ния больше месяца был на
земле среди своих учеников
и паствы.

В православии Вознесе�
ние входит в число 12 Дву�
надесятых праздников (они

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Вознесение
Один из важных церковных праздников в году, не

имеющих постоянной даты. Отмечается он всегда
на 40 день после празднования Пасхи. В этом году
праздничный день выпадает на 17 мая.

посвящены главным событи�
ям евангельской истории).
Приуроченные к нему служ�
бы начинаются ещё накану�
не. Заканчивается пасхаль�
ный период, и в среду утром
последний раз в году звучат
пасхальные песнопения. А
вечером служат торжествен�
ное Всенощное бдение. На
следующий день во время ли�

тургии читают Евангелие от
Марка, где описаны события
восшествия Христа на небо.

В торжественный день нуж�
но сходить в церковь и помо�
литься о спасении души, очи�
щении от грехов и о здоровье
своих близких. Считается, что
именно в этот праздник небо
как никогда близко к верую�
щим и слышит все мольбы.

Праздник всегда выпадает
на четверг, а потому поста в
этот день нет — кушать мож�
но любую пищу без ограниче�
ний.

В народе в этот день отме�
чали встречу весны и лета.
Считается, что именно в
праздник жаркое вступает в
свои права и начинает “под�
вигать” красную на покой.
Учитывая, что в этом году
праздник выпал на 17 мая, то
традиции встречи лета впол�
не оправданы, ведь синопти�
ки именно к середине мая
пророчат приход теплой и
даже по�настоящему жаркой
погоды.

Хорошей приметой в праз�
дник будет накормить или на�
поить странника, ведь имен�
но в его обличье может войти
в дом сам господь. Верующие
стараются быть щедрыми —
не отказывать в милостыне
бедным и в помощи больным

и нуждающимся.
Что нельзя делать в Возне�

сение?
В Вознесение, как и в лю�

бой другой праздник запре�
щено ссориться и ругаться,
конфликтовать и выяснять
отношения. Верующие стара�
ются быть веселыми и радос�
тными, жалеть и прощать друг
друга, быть любезными со
знакомыми и незнакомыми,
ведь Бог в это время может
быть в обличье любого чело�
века.

В народе считается, что в
этот день нельзя выносить
мусор и плевать на улице, так
как можно попасть в путеше�
ствующего пока по земле
Христа.

В Вознесение грехом счита�
ется физический труд — всю
тяжелую работу и даже руко�
делие лучше отложить на
обычный, будничный день.

Приметы
� Если на Вознесение хоро�

шая погода, то она продер�
жится до дня Святого Миха�
ила (21 ноября).

� Дождливый день предве�
щал неурожай. Если же дождь
пойдет в течение трех дней
после Вознесения, то убытки
будут немного меньше. Но
богатого урожая все равно не
стоит ждать.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Секатор. 9. Фолиант. 10. Арбалет. 11. Сосуд. 13. Рейсмус.

15. Сосед. 16. Лыко. 17. Ваер. 18. Наречие. 19. Кантата.
22. Трактат. 26. Метод. 28. Бобр. 29. Рота. 30. Былина. 31. Ко�
мета. 32. Лыжи. 34. Винт. 35. Съезд. 36. Токамак. 40. Трей�
лер. 43. Варьете. 44. Урна. 45. Хвощ. 47. Перст. 48. Дельфин.
51. Текст. 52. Складка. 53. Колокол. 54. Теорема.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Головка. 2. Титул. 3. Сторона. 4. Край. 5. Трюм. 6. Рас�

свет. 7. Майор. 8. Легенда. 12. Дыра. 14. Смерть. 15. Сера.
19. Кобальт. 20. Турбина. 21. Теплота. 23. Рэкетир. 24. Кара�
вай. 25. Трактор. 26. Минус. 27. Дрозд. 33. Сельдь. 37. Обрез�
ка. 38. Март. 39. Квадрат. 40. Техника. 41. Енот. 42. Епископ.
44. Устав. 46. Щегол. 49. Лото. 50. Филе.

� ООО «Яковлевская льняная мануфактура»  приглашает
на работу: ПРЯДИЛЬЩИКОВ, УЧЕНИКОВ ПРЯДИЛЬ�
ЩИКОВ.  Официальное трудоустройство. Заработная пла�
та высокая, выплачивается своевременно. Ученикам
выплачивается стипендия. Обращаться: пл. Революции, д.1,
отдел кадров: 8(49339) 4�24�32.

� В сельскохозяйственное предприятие � ВОДИТЕЛЬ
«В,С», механизатор, доярки, скотники. Тел.: 8�920�345�28�38.

� 1/2 ДОМА, район поселка. Тел.: 8�910�999�21�08.

�  2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 8�905�156�58�35.

ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ВАЛУН от 1 до 17 тонн. Без выходных.

Тел.: 8�920�362�89�86, 8�960�513�11�60, 8�915�826�54�86.

Коллектив редакции газеты «Приволжская новь» вы�
ражает глубокое соболезнование Ольге Борисовне Пани�
ной, скорбим вместе с ней по поводу кончины после тя�
жёлой продолжительной болезни её матери

Риммы Михайловны Виноградовой.� ШВЕИ, РАСКРОЙЩИКИ (ученики).
Тел.: 8�906�511�57�30.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА, КАЛИТКИ,

ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.
Тел.: 8�960�512�29�13.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8�906�618�01�21.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС.
Тел.: 8�910�984�32�88, 8�920�348�79�92.

О БРО БРО БРО БРО БРАААААТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРДДДДД

Садовые ножницы

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
18 МАЯ, ПЯТНИЦА

день +22, ясно, без осадков

ночь +15, малооблачно, небольшой дождь

19 МАЯ, СУББОТА

день +19, малооблачно, небольшой дождь

ночь +14, пасмурно, дождь

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
18 МАЯ. ИРИНА РАССАДНИЦА.

В этот день сажают капустную рассаду. По обычаю, это
нужно делать самой старшей женщине в семье, рано ут�
ром, когда ее никто не видит и не может сглазить.  Если
рассада пьет много воды— к сухому покосу, а не вбирает
воду — покос будет мокрым.

19 МАЯ. ИОВ ГОРОШНИК.
В этот день сеют горох, а Иова называют Горошником.

Сеять горох нужно обязательно на закате солнца, для того
чтобы воробьи этого не видели. Сеяли 19 мая также и тык�
ву, и бобы, и кукурузу. Большая роса и ясный день 19 мая —
к хорошему урожаю на огурцы. Отсутствие утренней росы
после ее ежедневного появления — к перемене погоды.

Всё ли постирала, хозяйка? (фото Е.Болотовой).
Ждём от вас интересных снимков,

которые украсят нашу газету.

На территории Ивановской области 14�18 мая ожида�
ется аномально жаркая погода со среднесуточной темпе�
ратурой воздуха на 7  и более градусов выше климатичес�
кой нормы.

Предупреждение
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Центральной темой
встречи стал вопрос о ре�
монте жизненно важной

Актуальные вопросы
села...

Местная общественная приемная провела
выездной приём граждан в Новском сельском
поселении, в работе которой приняли участие
председатель Совета района Андрей Замура"
ев, зам. главы  администрации " руководитель
аппарата управления Светлана Сизова, глава
Новского сельского поселения Игорь Буглак,
депутаты поселения.

для поселения автодороги,
протяженностью 850 мет�
ров. В весенне�осенний пе�

риод дорога требует посто�
янного грейдирования.
Проблему приведения трас�
сы в нормальное состояние
с восстановлением асфаль�
то�бетонного покрытия не
получалось решить многие
годы. К удовлетворению се�
лян, дело сдвинулось с мер�
твой точки: деньги на 1�ый
этап  восстановления доро�
ги были перераспределены
из дорожного фонда в сум�
ме 702 000 руб. К работам
планируют приступить в
летний период.

В ходе приема поступило
обращение в связи с празд�
нованием 35�летия района
о присвоении звания «По�
четный гражданина Новс�
кого сельского поселения»
жительнице с. Горки�Чири�
ковы. Инициатива была
поддержана присутствую�
щими. Начата подготовка
документов.

Светлана Сизова обсуди�
ла  с депутатам и муници�
пальными служащими по�
селения тему противодей�
ствия коррупции и ответи�
ла на актуальные вопросы
по представлению сведе�
ний о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера.

Г Р А Ф И К
приема граждан в местной общественной приёмной на май

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

23,
14.00�17.00

И.Б.Ветчинникова, депутат Совета района
и Совета Плёсского городского поселения.

Директор ООО «Пансионат с лечением Плёс».

С.И.Лесных, депутат Совета района
и Совета Приволжского городского поселения.

Гл.врач ЦРБ.

22,
10.00�13.00

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

... и трудоустройства

В приемную обратился житель г.Привол�
жска, который был уволен с завода «Крас�
ная Пресня» в 2018 году по сокращению
штата. Возможности трудоустроиться у него
нет. Ольга Моровова пояснила, что в соот�
ветствии со ст.32 п.2 Федерального Закона
«О занятости населения в РФ» по предло�
жению органов службы занятости при от�
сутствии возможности для трудоустройства
безработным, не достигшим возраста 60 лет
для мужчин и 55 для женщин и имеющим
страховой стаж продолжительностью не
менее 25 и 20 лет соответственно, уволен�
ным в связи с сокращением численности
или штата работников, с их согласия может
назначаться пенсия на период до наступле�
ния возраста, дающего право на трудовую
пенсию по старости, в том числе досрочно
назначаемую трудовую пенсию по старости,
но не ранее чем за два года до наступления
соответствующего возраста. При поступле�
нии на работу или возобновлении иной тру�
довой деятельности выплата пенсии пре�
кращается.

Следующее обращение касалось трудоус�
тройства подростков в летний период. Как
пояснила Ольга Вячеславовна, в этом году
будет сформировано 6 трудовых отрядов в

Ряд вопросов трудоустройства
обсуждался в местной обще"
ственной приемной с участием
директора ЦЗН О.В.Морововой.

количестве 51 человека. Отряды будут фор�
мироваться в школах района. Молодому че�
ловеку было рекомендовано обратиться к
директору школы, в которой он учится, для
включения его в список желающих рабо�
тать.

Традиционно, Рособрнадзор каждую вес�
ну выпускает видеоролики «Я сдам ЕГЭ»,
с участием выпускников, которым предсто�
ит сдача госэкзаменов. Однако уже второй
год подряд в ведомство поступают также
видеообращения с пожеланиями удачи на
ЕГЭ и от родителей.

Чтобы морально поддержать своих детей
и испытать на себе, как организована сда�
ча единого госэкзамена, порядка 60 тысяч
родителей приняли участие в ежегодной
Всероссийской акции «Единый день сдачи
ЕГЭ родителями». «Я участвовала в акции
«ЕГЭ для родителей» и поняла – главное
не растеряться. Если ты систематически

ИСПЫТИСПЫТИСПЫТИСПЫТИСПЫТАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

Родители выпускников, сдающих в этом году
единый госэкзамен, записали видеообраще"
ние ко всем участникам ЕГЭ.

«Я сдам ЕГЭ»

учился в школе, то задания
выполнить возможно», � по�
делилась своим опытом мама
выпускницы из Мордовии.

«Главное не оставлять своего ребенка один
на один с предстоящими испытаниями. По�
мощь школы, поддержка родителей, время
для творчества и увлечения – все это помо�
гает нашим детям справиться со своими
страхами», � дополняет отец выпускниц из
Мурманской области.

В этом году в Рособрнадзор поступило ре�
кордное количество видеообращений как от
самих выпускников, так и от родителей, по�
этому было решено разделить видео на две
части. В ближайшее время на официальном
YouTube�канале ведомства также выйдут ви�
деоролики «Учителя о ЕГЭ» и – премьера
этого года – «Первокурсники о ЕГЭ».

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ

Г.Рубан, начальник миграционного пункта ОМВД России по Приволжскому району.

Получи паспорт со скидкой
Миграционный пункт

ОМВД России по Приволжс"
кому району  информирует
граждан города Приволжска
и Приволжского района о
том, что можно получить
скидку в размере 30% на
госпошлину при получении
государственных услуг в
сфере миграции через Еди"
ный портал государствен"
ных услуг (www.gosuslugi.ru).

В связи с внесением  из�
менений в  ч. 2 статьи 333.35
Налогового кодекса РФ
предусматривается предос�
тавление скидки к госпош�

лине всем физическим ли�
цам, которые обратятся за
получением госуслуг на еди�
ный портал государственных
и муниципальных услуг. Раз�

меры государственной по�
шлины  в этом случае будут
применяться с учетом коэф�
фициента 0,7, то есть на 30%
дешевле.

ГОСПОШЛИНА БЕЗ СКИДКИ СО СКИДКОЙ 30%

Выдача и замена паспорта гражданина РФ,
удостоверяющего личность гражданина
РФ на территории РФ

300 210

При получении паспорта в связи с утратой
или замене испорченного паспорта

1500 1050

Оформление и выдача паспортов гражда�
нина РФ, удостоверяющих личность граж�
данина РФ за пределами территории РФ,
содержащих электронный носитель ин�
формации
(детям в возрасте до 14�ти лет)

3500

1500

2450

1050

Оформление и выдача паспортов гражда�
нина РФ, удостоверяющих личность граж�
данина РФ за пределами территории РФ
(детям в возрасте до 14�ти лет)

2000

1000

1400

700

СИТУСИТУСИТУСИТУСИТУАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Защитим лес
от пожара

Вместе с тем, как показы�
вает практика, зачастую
причиной возникновения
пожаров является элемен�
тарное несоблюдение граж�
данами правил пожарной
безопасности. В этой связи
мы еще раз убедительно
просим помнить об основ�

С наступлением лета и установлением устой"
чивой жаркой погоды резко возрастает веро"
ятность возникновения лесных пожаров. Охот"
ничье хозяйство ООО «Волга» принимает все
меры по усилению контроля за противопожар"
ной обстановкой, задействует все силы и сред"
ства по недопущению лесных пожаров.

ных требованиях по соблюде�
нию правил пожарной безо�
пасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Разводить костры и остав�

лять их незатушенными или без
присмотра, особенно в хвой�
ных лесах и на торфяниках.

Бросать в лесу горящие

окурки и спички.
При охоте применять легко�

воспламеняющиеся или тлею�
щие пыжи для патронов.

Заправлять горюче�смазоч�
ными материалами топливные
баки и емкости, как при нео�
стывшем, так и работающем
двигателе автомототранспорта.

Поджигать сухую траву, ос�
татки соломы на полях без при�
смотра и создания минерализо�
ванных полос.

Хочется обратиться к
школьникам. Ребята, не под�
жигайте сухую траву. В огне
сгорают семена растений,
обедняются почвы, гибнут
насекомые, страдает живот�
ный мир, и, как правило,
большинство лесных пожа�
ров начинается с поджога тра�
вы, когда огонь заползает в
лес.

Давайте сохранять и приум�
ножать наше богатство – лес!

Дирекция ООО «Волга».
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С 2018 года пенсионеру, уволившемуся с
работы, полный размер пенсии с учетом всех
индексаций выплачивается за период с пер�
вого числа месяца следующего после уволь�
нения.

Например. Если пенсионер уволился с ра�

Индексация пенсии
В Приволжском районе 1785 ра�

ботающих пенсионеров получают
страховые пенсии. С 2016 года
пенсионеры в период трудовой
деятельности получают страхо�
вую пенсию и фиксированную
выплату к ней без учета проводи�
мых индексаций.

Единовременная выплата
в размере 10 000 рублей при�
урочена к празднованию
73�й годовщины Победы в
Великой Отечественной

Выплата к Дню Победы
Пенсионный фонд России осуществит едино�

временную выплату почти 90 000 инвалидов и
участников Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. в соответствии с Указом Прези�
дента Российской Федерации В.В. Путина. В
Ивановской области выплату получат более 600
человек.

войне.
ПФР уже провел всю необ�

ходимую предварительную
работу, связанную с подго�
товкой списков получателей

и организацией выплаты.
Выплата будет осуществ�

ляться инвалидам и участни�
кам Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. в тече�
ние мая – июня 2018 года
вместе с другими пенсион�
ными и социальными выпла�
тами. Специально обращать�
ся в Пенсионный фонд для
получения единовременной
выплаты не надо, она будет
выплачена в беззаявитель�
ном порядке на основании
данных ПФР.

боты в январе 2018 года (независимо от даты
увольнения — 1�го или 31�го числа), то в
феврале в ПФР за январь поступила отчет�
ность от работодателя с указанием того, что
пенсионер еще числится работающим. В
марте Пенсионный фонд получил отчет�
ность за февраль, в которой пенсионер ра�
ботающим уже не числится. В апреле при�
нимается решение о возобновлении индек�
сации, и в мае пенсионер получает полный
размер пенсии, а также денежную разницу
между прежним и новым размером пенсии
за февраль, март и апрель.

В апреле 2018 года  19 пенсионеров, уво�
лившихся с работы, получили пенсию с уче�
том прошедших индексаций.

Контактные телефоны: 8(49339) 4�18�47,
4�10�67.
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На протяжении пяти
последних лет свой не�
большой вклад в програм�
му поддержки ветеранов и
участников войны, вносит
Ивановский филиал Када�
стровой палаты, реализуя
выездное обслуживание,
которое абсолютно бес�
платно для всех участни�
ков, ветеранов и инвали�
дов войны, кому почтен�
ный возраст и различные
недуги не позволяют часто
выходить из дома.

Выездное обслуживание
включает спектр услуг по
работе с земельными учас�
тками и объектами недви�
жимости: прием и выдачу
документов с услугой дос�
тавки. Все заявки по осу�
ществлению государствен�

Выездное
обслуживание ветеранов

Страницы, опа�
ленные войной, в
книге истории все
дальше от нас. Хра�
нить нашу общую
память и продол�
жать поддерживать
наших дорогих ве�
теранов – долг не
только государ�
ства, но и каждого
из нас.

«Чистые Игры» – феде�
ральный проект, который
проводится с 2014 года. Ко�
мандные соревнования по
сбору и сортировке мусора за
это время прошли в 53�х го�
родах страны. В прошлом
году партнёром проекта на
федеральном уровне стало
крупнейшее профессиональ�
ное сообщество в сфере об�
ращения с отходами � ассо�
циация «Чистая страна».

В Иванове участие в игре
приняли более ста человек �
33 команды, по 2�4 человека
в каждой. Помощь в органи�
зации мероприятия в нашем

ОБРОБРОБРОБРОБРАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКО

Формируем
экологическую культуру

 Три бункера наполнили собранным мусором
участники экологического квеста «Чистые
Игры», который прошел в парке Харинка. В об�
щей сложности это 6 тонн отходов.

регионе оказали региональ�
ный оператор по обращению
с ТКО Ивановской области и
Ассоциация предприятий в
сфере обращения с отходами.
На открытии «Чистых Игр»
на Харинке побывал замес�
титель исполнительного ди�
ректора Ассоциации «Чистая
страна» Борис Прокопьев.

Команды формировались
по�разному – были здесь и
семьи, и компании друзей, и
члены одной общественной
организации (ИМКА, шко�
лы юного депутата, молодежь
ОНФ), коллеги (к примеру,
большой отряд волонтеров

прислал гипермаркет «Лен�
та»).

«Чистые Игры» стали не
только классическим суббот�
ником, но и праздником.
Началось мероприятие с
танцевального флешмоба, а
закончилось концертом ива�
новских коллективов.

Но главным, конечно, ста�
ла уборка. Участники соби�
рали отдельно пластик, стек�
ло и другие отходы, а также
искали «артефакты» � нео�
бычные предметы, затеряв�
шиеся в парке. Среди них
оказались грабли, колеса,
таблички, похороненные под
слоем грязи, детские ледян�
ки.

По итогам соревнований
первое место заняла коман�
да «Одуваны чистоты», вто�
рое место – «Эко�Лента»,
третье – «России нужен
ФТЭС». Все участники этих
команд получили призы от
регионального оператора по
обращению с ТКО и Ассоци�
ации «Чистая страна», а по�
бедители – еще и большой
торт с логотипом регоперато�
ра.

«Для нас главное, что в
этот день была проведена
большая работа по уборке, –
отметила руководитель реги�
онального оператора Надеж�
да Гришина. – Участники
квеста и провели день в хо�
рошей компании на природе,
и навели порядок в парке.
Мы будем поддерживать та�
кие мероприятия и в даль�
нейшем».

Бункеры с отходами были
вывезены сразу же после суб�
ботника.

ной регистрации прав, када�
стровому учёту, предостав�
лению сведений обрабаты�
ваются в кратчайшие сроки
– от 1 до 2 дней.

Достаточно оставить заяв�
ку, а специалисты Кадастро�
вой палаты оперативно при�
едут в любое удобное для за�
явителя время. Привезут не
только все необходимые до�
кументы, но также помогут
оформить, увезут на обра�
ботку и снова доставят зая�
вителю.

Эта услуга бесплатна не
только для ветеранов и уча�

стников войны, но и для
представителей, действую�
щих от их имени и имеющих
соответствующую доверен�
ность, а также для инвали�
дов первой и второй группы.
Для всех остальных выезд
специалистов Кадастровой
палаты платный.

Заказать выездное обслу�
живание можно по телефо�
ну: 8 (4932) 26�47�02 или по
круглосуточному телефону:
8�800�100�34�34.

Программа выездного об�
служивания бессрочна и не
зависит от памятных дат.
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ЗАЕМЩИК ИМЕЕТ ПРАВО:
� требовать от коллекторов действий в

рамках правового поля;
� не пускать в дом никого, кроме судеб�

ных приставов, действующих  по решению
суда;

� требовать от сотрудника коллекторс�
кого агентства назвать ФИО, должность,
контактные данные и адрес коллекторско�
го агентства;

� проверить информацию об агентстве и
сотруднике;

� быть бдительным: уточнять, какую
организацию представляет коллектор
(иногда названия агентства содержат сло�
ва «Пристав», «МВД», «УВД», «ОВД», но
не имеют отношения к правоохранитель�
ным органам);

� требовать от коллекторов подтвердить
полномочия со стороны банка:  предоста�
вить копию договора с банком о передаче
долга, письмо с данными нового кредито�
ра или коллекторского агентства;

� не общаться с коллекторами до под�
тверждения их полномочий;

�  хранить все документы, полученные
от коллектора, записывать на диктофон,
фото� или видеокамеру слова и действия
коллекторов, привлекать свидетелей;

� общаться с юристами и адвокатами,
специализирующимися на проблемных
кредитах;

� обращаться в полицию, если коллек�
торы ведут себя агрессивно, угрожают,
врываются в дом;

� сообщить о нарушениях со стороны
коллекторов в Банк России.

КОЛЛЕКТОР НЕ ИМЕЕТ ПРАВА:
� требовать с заемщика оплаты каких�

либо штрафов и комиссий, не прописан�
ных в кредитном договоре;

� совершать действия с намерением при�

Коллекторы
Коллекторы для осуществле�

ния своей деятельности обяза�
ны действовать строго в рамках
закона.

чинить вреда заемщику;
� нарушать режим жизни семьи должни�

ка: связываться лично или по телефону
можно в рабочие дни только в период с 8 до
22 часов, в выходные и нерабочие празднич�
ные дни – с 9 до 20 часов;

� злоупотреблять правом в иных формах,
например: заходить в дом без разрешения
хозяина, описывать и выносить имущество,
применять силу и портить имущество, уг�
рожать и пугать должника и членов его се�
мьи.
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К ЮБИЛЕЮ ГОРОДАК ЮБИЛЕЮ ГОРОДАК ЮБИЛЕЮ ГОРОДАК ЮБИЛЕЮ ГОРОДАК ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Село Яковлевское упоминается в 1484 году как «монастырское
село». Оно интересно как одно из мест, где зародилось фабрич�
ное производство, истоком которого послужило домашнее тка�
чество крестьян.Село Яковлевское издавна славилось своими хол�
стами, полотенцами, салфетками. В 1931 году  на базе трех фаб�
рик основан Яковлевский льнокомбинат, с которым большинство
приволжан связали свою судьбу. Мои предки тоже трудились
здесь. В 1938 году рабочий поселок Яковлевский преобразован в
город Приволжск. А в 1941 году отсюда ушел воевать мой прадед
Кузнецов Иван Ефимович. Ему не было еще и восемнадцати, но
возраст не имеет значения, когда вопрос встает о защите своего
государства, своей малой родины. Также поступили и сотни дру�
гих приволжан. Жены ушедших на фронт солдат встали на рабо�
чие места. На плечи женщин, подростков, детей легли все тяготы
войны. Они отправлялись на трудовой фронт, строительство обо�
ронительных сооружений. Нужно было собирать и изготавливать
лопаты, ломы, тачки, носилки, шить фуфайки и теплые брюки.
Приволжск принимал эвакуированных из Ленинграда, Риги, Смо�
ленска и других городов. Все силы были отданы для Победы.

Каждый день наша жизнь меняется, меняется и облик города.
Мне нравится, что он растет и облагораживается, становится кра�
сивым и современным. Весной и летом город утопает в зелени�
цветах и деревьях. У каждого приволжанина есть свои памятные
места, которые хранят тайны. Приятно ходить по его улицам, лю�
боваться красотами, представлять город прошлого, жить в насто�
ящем и думать о будущем.

О славных страницах истории, о подвигах моих земляков, о ге�
роях моего времени  можно понять по фотографиям, архитекту�
ре, рассказам наших предков. Каждый житель, его судьба �  это
частичка моего города, а город и его  судьба  � это частичка стра�
ны. Учась, трудясь, выполняя повседневные дела или совершая
подвиги, мы вкладываем частичку себя в историю города, как
делали раньше  наши прадеды, а значит, и в историю всей стра�
ны. Приволжск богат прекрасными людьми, их славными дела�
ми и поступками. Пока живут и процветают такие маленькие  го�
рода, живет и процветает вся страна. С днем рождения, мой слав�
ный город!

А.Журавлёва,
5 «Б» класс, шк.№1 (учитель И.Ю.Парамонова).

Самый лучший
на земле

Яркое зеленое поле. Красивое, когда светит солнце, и когда льет
холодный дождь. На нем растут прекрасные цветы. Каждый цве�
ток – это дом для бабочек, пчел, шмелей, стрекоз. Так интересно
наблюдать весной, как пробивается трава, растут цветы, просы�
паются животные. В определенный момент поле объединяет всех
своих «жителей».

Я не случайно говорю об этом. Поле – это Россия, наша Роди�
на. Цветы – это города, по�своему красивые и разные. Бабочки,
шмели, пчелы, стрекозы – это мы, люди. Мы живем в своих го�
родах, делаем их лучше, красивее, тем самым делаем лучше и кра�
сивее нашу страну. Однажды наша страна, как поле весной, нача�
ла зарождаться, и в определенный момент расцвела и продолжа�
ет расцветать.

Я родилась в Приволжске, искренне люблю свою малую роди�
ну и считаю, что наш город играет значимую роль в жизни стра�
ны. Почему?

Для ответа на этот вопрос нужно вернуться в прошлое. В моем
городе зародился ткацкий промысел. Приволжск – село Яковлев�
ское в прошлом. К 1915 году село Большое Яковлевское стало
крупным центром текстильной промышленности. И марка ткац�
ких изделий села Яковлевского стала известна по всей России и
за рубежом.

Приволжск � то не только ткачи, но и ювелиры. В 1934 году здесь
открылось первое в области ювелирное производство � завод
«Красная Пресня». И  его изделия  тоже известны по всему миру.

Мой город всегда жил единой жизнью со всей страной, деля со
всем народом радость и горе. Когда настала тяжелая година, на
нашу землю пришёл враг и пострадал каждый город, каждая се�
мья, весь народ встал на борьбу с фашистами, приволжане не ос�
тались в стороне.  В это тяжелое время люди должны быть спло�
ченнее и сильнее духом. И каждый приволжанин старался быть
полезным. Из нашего района за время войны ушли на фронт бо�
лее семи  тысяч человек, и более половины из них не вернулись �
погибли или пропали без вести.

Жители гордятся своими земляками, которые храбро сражались
на фронтах Великой Отечественной. Мои земляки: Дмитрий Ва�
сильевич Чернов, Борис Павлович Сыромятников, Николай Фе�
дорович Смирнов и Павел Иванович Кулейкин были удостоены
за ратные подвиги высших наград Родины � Золотых звезд Героев
Советского Союза. Они внесли свой вклад в Победу, били фаши�
стов, а значит, и наш далекий от фронта городок – это тоже часть
боевого пути народа.

На огромном зеленом поле России есть небольшой городок на
Волге – скромный цветок, но по�своему удивительный, краси�
вый. Маленькая и в то же время неотъемлемая часть великой стра�
ны.

Е.Румянцева,
9 «Б» класс, шк. №1 (учитель Т.Ю.Шарафетдинова).

Скромный цветок

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

Первое фото датировано декаб�
рём 1926 г. На нём запечатлены жи�
тели тогда ещё с. Яковлевского,
которые собрались у только что ус�
тановленного репродуктора – пер�
вой радиоточки на территории ны�
нешнего Приволжского района. И,
несмотря на мороз, люди – кто в
сапогах, кто в валенках, кто в зим�
них шапках, кто в пуховых платках,
– стоят и заворожёно слушают это
новомодное чудо техники. Одни,
видимо, просто шли мимо по сво�
им делам и были привлечены гро�
могласными звуками, другие яви�
лись сюда специально.

Владимир Витальевич рассказы�
вает, что на другом, уже утраченном
фотоснимке, где также засняты
первые наши радиослушатели, ока�
залось изображение женщины, с
огромным удивлением взирающей
на вещающий сверху репродуктор.
И действительно, для сельских жи�
телей 20�х годов это было сродни
чему�то чудесному. Да и для город�
ских тоже – регулярное радиовеща�
ние в стране началось в 1924 г. А
позже, в военные годы, когда все
радиоприёмники у населения изъя�
ли, такие вот репродукторы, да ещё
большие чёрные «тарелки», разре�

 Продолжая рубрику, посвящённую предстоящему юби�
лею города и района, мы публикуем фотографии, кото�
рые принёс в редакцию наш давний читатель В.В. Вол�
ков. Эти снимки сделаны его отцом В.Н. Волковым, и их
уверенно можно назвать историческими: подобные труд�
но теперь найти.

 Дела
давно минувших дней…

шённые к установке в домах, стали
едва ли не единственным источни�
ком информации о положении дел
на фронте. Приволжанка В.И.
Мальчевская вспоминает, как во
время войны горожане собирались

у репродуктора на площади. Свод�
ки Совинформбюро, передачи
«Письма на фронт», «Письма с
фронта», приказы верховного глав�
нокомандующего поддерживали
боевой дух населения.

В маленькие деревушки нашего
района радио пришло позже. Так,
по словам А.А. Иванова, который
давно живёт в Приволжске, но

раньше был жителем д. Кривцово
Рождественского сельсовета, воз�
можность слушать радиопередачи
появилась там лишь в 1956 г., ког�
да в деревне появилось проводное
радио, и приёмники стали устанав�

ливать в каждом доме. Слушали
вести с полей, концерты по заяв�
кам, «Пионерскую зорьку». Её по�
зывные хорошо известны и тем,
кого сейчас можно отнести к ка�
тегории людей среднего возраста.
А ещё многие помнят, как они
сами или их товарищи ходили по

улицам с включенным беспровод�
ным радиоприёмником, из кото�
рого на всю округу разносилась
музыка. Такие устройства брали с
собой и в походы, включали, рабо�
тая в огороде, обедали, слушая пе�
редачу «В рабочий полдень».

Когда�то  большой популярнос�
тью пользовались и радиопоста�
новки: произведения художе�
ственной литературы читались хо�
рошо поставленными голосами, и
зачастую прослушивание их стано�
вилось более увлекательным заня�
тием, чем просмотр  телепередач.
К тому же, радиоприёмник, рабо�
тавший от батареек, можно было
включить перед сном, уютно уст�
роившись под одеялом.

Теперь радио приходится конку�
рировать не только с телевидени�
ем: всевозможные гаджеты сопро�
вождают большинство из нас по�
всюду. Но отправляясь в дальнюю
поездку на автомобиле, его води�
тель и пассажиры всегда рады, что
их верным спутником неизменно
остаётся радио.

Ещё две фотографии из архива
В.В. Волкова, также сделанные его

отцом, переносят нас в те време�
на, когда Первомай ещё отмечали
с духовым оркестром, а в центре
города красовался пруд. Теперь на
его месте располагается сквер, где
воду можно наблюдать лишь из�
редка, когда в рабочем состоянии
находится наш единственный
фонтан. Фото с прудом датирова�
но 1 мая 1930 г.

На снимке с пометкой «1 Мая
1929 г.» остался на долгие годы
«пойманным» момент из театрали�
зованной постановки творческого
коллектива «Синяя блуза». В кузо�
ве транспортного средства (назо�
вём его так, поскольку идентифи�
цировать сие техническое соору�
жение не представилось возмож�
ным) – люди, изображающие ра�
бочих, попа с попадьёй, чёрта и,
видимо, Балду.  Лихо растягивает
меха гармошки мальчик в картузе.
Жаль, что узнать точно, каков был
сюжет этого действа, уже не пред�
ставляется возможным. Хотя… Все
пассажиры грузовичка – чьи�то
родители, бабушки, дедушки, ко�
торые наверняка рассказывали де�
тям и внукам о тех самых делах
давно минувших дней. И если вы
помните, расскажите нам.

Ю. Татакина.
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В соответствии со статьей 74 Федерального закона от
10.01.2002 N 7�ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях
благоустройства дворов и улиц, территорий лечебных и обра�
зовательных, культурных и спортивных организаций, приле�
гающих территорий предприятий, учреждений и организаций,
в целях приобщения приволжан к традициям цветоводства,
повышения экологической культуры населения, руководству�
ясь пунктом 20 части 1 статьи 50.1 Устава Приволжского го�
родского поселения, администрация Приволжского городско�
го поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести с 21.05.2018 по 15.09.2018 кон�

курс «Цветущий город – 2018».
2. Утвердить положение о конкурсе «Цветущий город � 2018»

(приложение № 1), состав комиссии конкурса (приложение
№ 2), заявку на участие в конкурсе  (приложение № 3).

3. Обеспечить его освещение в районной газете «Приволжс�
кая новь» и радио «Приволжская волна».

И.Л. Астафьева,
глава  Приволжского городского поселения.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

«ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД 2018»
ПОСТПОСТПОСТПОСТПОСТАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСАО ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСАО ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСАО ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСАО ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Совет Рождественского сельского поселения
Приволжского муниципального района

Ивановской области

РЕШЕНИЕ
от  11 .05. 2018 г.                                           № 11

ОБ ИЗБРАНИИ  НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ РОЖДЕСТВЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г.

№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», Феде�
ральным законом от 02.03.2007 г. №25 «О муниципаль�
ной службе в Российской Федерации, Законом Иванов�
ской области от 23.06.2008 г. №72�ОЗ « О муниципаль�
ной службе в Ивановской области», руководствуясь ст.
31 Устава Рождественского сельского поселения, По�
рядком проведения конкурса по отбору кандидатур на
замещение должности Главы Рождественского сельско�
го поселения, утверждённым решением Совета Рожде�
ственского сельского поселения №6 от 02.04.2018 г.,
Совет Рождественского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Избрать  главой Рождественского сельского посе�

ления  Нагорнову Нину Владимировну на срок два с по�
ловиной года.

2. Установить, что вновь  избранный глава  Рожде�
ственского сельского поселения приступает к исполне�
нию полномочий с 11.05.2018 г.

3. Данное решение вступает в силу с момента подпи�
сания.

4. Опубликовать данное решение в газете «Приволж�
ская новь» и разместить на официальном сайте  Рожде�
ственского сельского поселения.

Н.В. Нагорнова,
глава  Рождественского сельского поселения,

И.И. Сазанова,
председатель Совета

Рождественского сельского поселения.

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.

СОВЕТ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От 15.05.2018г.                                                         №34

О КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
На основании Федерального закона от 06.10.2003

№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», Устава
Приволжского муниципального района, решения Со�
вета Приволжского муниципального района от
27.11.2017 № 91 «Об утверждении порядка проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Приволжского муниципального района», Совет При�
волжского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на долж�

ность главы Приволжского муниципального района.
2. Определить дату и время его проведения.
1 этап – 6 июля 2018 года в 10.00 (время московское)
2 этап – 6 июля 2018 года в 11.00 (время московское).
3. Место проведения конкурса: г. Приволжск, ул. Ре�

волюционная, д. 63 малый зал.
И.В. Мельникова,

ВРИП главы
Приволжского муниципального района.

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района.
(Публикуется в сокращении).

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Численность безработных на 14.05.2018г.: 121 чел., из них
получают пособие 111 чел., в том числе: женщины � 54, ин�
валиды � 23, длительно неработающие � 19, лица предпен�
сионного возраста � 32, уволенные по собственному жела�
нию � 73, высвобожденные работники � 8 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства:
� городское население � 69 чел., сельское � 52, в том числе:

г. Приволжск � 65, г. Плёс � 4, Плесское городское поселе�
ние � 9, Ингарское сельское поселение � 24, Новское � 14,
Рождественское � 5 чел.

Уровень безработицы: 0,91%.
Напряженность на рынке труда: 0,99 чел. на 1 вакансию.

О. Моровова.

Безработица
в цифрах

Благодаря стараниям жительницы В.Василиженко
двор д.10 на ул.Фрунзе украшен цветами с ранней
весны до поздней осени. Постарались и цветоводы
д.108 по ул.Революционной, д.6 и 7 на ул.Дружбы.

А вам слабо?

Не наш стиль.
Вот так убого и не презентабельно

выглядит фасад магазина модной одежды в центре города.
Пора заняться ремонтом.

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСЕ «ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД – 2018»
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации

и проведения конкурса по оформлению городских территорий
цветами.

Конкурс проводится Советом Приволжского городского по�
селения по инициативе жителей города, территориальных об�
щественных самоуправлений, руководителей предприятий,
организаций и учреждений различных организационно�пра�
вовых форм.

1.2. Цель конкурса: поддержка и развитие инициативы жи�
телей, территориальных общественных самоуправлений, ру�
ководителей предприятий, организаций и учреждений раз�
личных организационно�правовых форм в вопросах благо�
устройства и содержания в образцовом санитарном порядке
жилых кварталов, улиц частного сектора, территорий обра�
зовательных организаций, лечебных учреждений, учрежде�
ний культуры, спортивных центров, прилегающих террито�
рий предприятий и учреждений путем приобщения горожан
к традициям цветоводства и использования ландшафтного
дизайна.

1.3. Основными задачами конкурса являются:
1. Повышение экологической культуры жителей г.Привол�

жска.
2. Привлечение населения, представителей предприятий, уч�

реждений, организаций, независимо от форм собственности,
к любительской и профессиональной практике озеленения и
цветочного оформления территорий города.

3. Развитие творческой инициативы жителей многоквартир�
ных домов и частных домовладений в эстетическом оформле�
нии придомовых территорий цветами и газонами.

4. Повышение заинтересованности горожан в озеленении и
благоустройстве родного города.

5. Создание гармоничной архитектурно�ландшафтной сре�
ды города.

2. Участники
2.1. К участию допускаются жители города, инициативные

группы жителей, территориальные общественные самоуправ�
ления города, предприятия, учреждения и организации раз�
личных организационно�правовых форм, подавшие в установ�
ленные сроки заявку на участие в конкурсе.

2.2. Участники делятся на следующие категории:
� индивидуальные участники;
� бюджетные организации;
� некоммерческие организации;
� предприятия торговли и общественного питания;
� предприятия и организации;
� школы и детские дошкольные учреждения.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Организатором конкурса является администрация и Со�

вет Приволжского городского поселения, местное отделение
партии «Единая Россия», которые:

� обеспечивают оперативное информирование горожан о по�
рядке и сроках проведения конкурса;

� принимают с 21.05.2018 по 15.09.2018 заявки на участие в
Конкурсе письменно в установленной форме (приложение
№ 3) по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, 3 этаж,
каб.9,  тел.: 4J18J45, редакция газеты «Приволжская новь»,
тел.: 4J28J85.

� способствуют освещению хода проведения и итогов кон�
курса в средствах массовой информации;

� организуют заседания комиссии по подведению итогов
конкурса по цветочному оформлению городских территорий
(далее � конкурсная комиссия);

� организуют церемонию подведения итогов  и награждения
победителей в номинациях конкурса.

3.2. В срок до 15.09.2018 участники конкурса обеспечивают
обустройство цветников на внутридворовых, придомовых и
прилегающих территориях.

В срок до 15.09.2018 каждый участник конкурса представля�
ет организаторам фотографии в электронном виде или бумаж�
ную версию в начале оформления своего цветника и в различ�
ные периоды его цветения по адресу: г. Приволжск, ул. РевоJ
люционная, д. 63, 3 этаж, каб.9, тел.: 4J18J45; редакция газеты
«Приволжская новь», тел.: 4J28J85.

3.3. В срок до 15.09.2018 конкурсная комиссия проводит
оценку объектов, выдвинутых на конкурс. Оценка проводит�
ся на основании представленных фотоматериалов в соответ�
ствии с критериями, установленными разделом 4 настоящего
положения.

3.4. По результатам оценки конкурсная комиссия прини�
мает решение о присуждении первого, второго и третьего мест
в категориях, обозначенных в разделе 2 настоящего положе�
ния.

3.5. Решение принимается открытым голосованием в отно�
шении каждого участника конкурса простым большинством
голосов. При равенстве голосов решающим является голос
председателя конкурсной комиссии.

3.6. Решение оформляется протоколом, который подписы�
вается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

4. Критерии оценки
4. Цветники и клумбы, участвующие в  конкурсе, оценива�

ются по следующим критериям:
а) соблюдение технологии устройства и ухода за цветником;
б) гармония с окружающим ландшафтом;
в) оригинальность и изящество формы;
г) успешность подбора цветочных растений по видам, коле�

ру, высоте и непрерывности цветения;
д) применение природных и декоративных материалов;
е) применение малых архитектурных форм.
5. Порядок оглашения результатов и награждение победите�

лей
5.1. Победители в каждой категории награждаются дипло�

мами первой, второй и третьей степени и призами  в админис�
трации Приволжского городского поселения.

Приложение № 2
СОСТАВ КОМИССИИ КОНКУРСА

1. Э.А. Соловьева – зам. главы администрации Приволжс�
кого муниципального района по социальным вопросам, пред�
седатель комиссии.

2. А.А. Замураев – председатель Совета депутатов Приволж�
ского муниципального района.

3. И.Л. Астафьева – глава Приволжского городского посе�
ления.

4. Е.М. Виноградов – начальник отдела инфраструктуры ад�
министрации Приволжского муниципального района.

5. Е.В.Крайнова � руководитель исполкома местного отде�
ления «ЕР».

Приложение № 3
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Дата ___________________________________________
Категория_______________________________________
Ф.И.О. /наименование организации/ ________________
Ответственное лицо _______________________________
Тел./факс ___________________ E�mail ______________
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Р
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СТИРАЕМ, СУШИМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
ВОЗМОЖНА ПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

Тел.: 8*961*246*89*09.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

 ДОСТАВКА НАТУРАЛЬНОЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ДОМ.

 Тел: 8*920*345*28*38.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
ек

ла
м

а
СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

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

ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки, 2 меся

ца: мальчика – окрас серый, девочку – ок

рас трехшерстный. К лотку и когтеточке при

учены. Тел.: 8*963*641*99*41.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ

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

СПЕЦ. ТЕХНИКУ (ВОДНЫЙ ТРАНС�
ПОРТ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ) БЕЗ

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

ТЕЛ.: 8�920�340�98�42 (АЛЕКСЕЙ).

СДАМ:


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


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

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

ВАННЫ. РЕСТАВРАЦИЯ.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ДЕМОНТАЖА.

Срок службы 20 лет.
Долгосрочная гарантия.
Тел.: 8*930*356*46*09.

Совет Приволжского городского
поселения поздравляет с днем рож

дения своего коллегу, депутата
Сергея Ивановича Лесных.

Непростая миссия 
 быть руково

дителем, поступки и дела которого
всегда в центре внимания. Сложно
принять решение, от которого во
многом зависит дальнейшее разви

тие любимого дела. Это большая от

ветственность, напряженная и целе

устремленная работа.

Пусть каждый новый день прино

сит Вам только удачу, заряжает энер

гией и дарит хорошее настроение.
Желаем, чтобы Вас окружали пре

данные друзья и единомышленни

ки, готовые поддержать словом и
делом. Здоровья, счастья и сверше

ния всех задуманных проектов!

От души поздравляем с 77
летием
Людмилу Константиновну Панину.
Желаем на 7 бед легко находить

один ответ, желаем, чтобы звонко
звучали все 7 нот мелодии Вашей
души. Пусть в Ваше окно светит
яркое солнце удачи, пусть Ваше

сердце, словно в 17, бьется браво
и не перестает мечтать.

В день юбилея славного желаем
в жизни главного
От близких – понимания,
заботы и внимания.
Улыбок много, радости,
Чтоб никакой усталости.
Здоровья безупречного,
И счастья бесконечного!

Сын и сноха.

ЗАО « Красная Пресня» доводит до сведе

ния акционеров информацию о выдаче ди

видендов по результатам 2017 года, которая
будет осуществляться путём перечисления
дивидендов на расчётные счета акционеров
в открытых банках или по адресу для почто

вого перевода. Акционерам просьба предос

тавить информацию о расчётных счетах и
адресах для почтового перевода согласно за

явлениям, которые можно получить в бюро
пропусков ЗАО «Красная Пресня». Убеди

тельная просьба к акционерам предоставить
следующую информацию в бухгалтерию ЗАО
«Красная Пресня» в кратчайшие сроки.

Вниманию акционеров

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Надежду Нико*
лаевну Косареву, Нину Алексеевну Погодину,
Нину Федоровну Тевризову, Ирину Руфовну
Корчагину, Антонину Павловну Дружинину,
Николая Васильевича Сладкова. Совет вете

ранов медработников поздравляет с юбиле

ем Нину Николаевну Ильичеву. Совет вете

ранов с. Рождествено поздравляет с юбиле

ем Надежду Павловну Павлову, Веру Алексан*
дровну Родионову, Евгения Михайловича Со*
колова.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

19 мая с 15.30 до 15.45 г. Приволжск
(рынок) состоится продажа

кур�молодок (рыжих, белых), а утята
(пекинские, муларды), гусята
и бройлеры только по заказу.

Тел.: 8�964�490�45�61.

Уважаемые покупатели, в магазине быто

вой техники, расположенном по адресу:
г.Приволжск, ул. Революционная 125, адми

нистрацией магазина выявлены продажи то

варов по завышенным ценам без кассового
чека. Всем, у кого отсутствует кассовый чек
и сумма товара прописана от руки, просьба
обратиться с документами в магазин или по
телефону: 8*910*193*55*79.

Эл/п: info@onbt.ru.
Мы компенсируем разницу в цене и гаран


тируем вознаграждение за каждый выявлен

ный случай. Документы, подтверждающие
покупку, обязательны!!!

ИП Миронычев Алексей Александрович.
ИНН: 441401971590, Св*во ОГРНИП

304443706300079.

К сведению населения

ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «ВСТРЕЧА»
СОСТОИТСЯ 22 МАЯ В 13.00 В ГДК.

17 мая в 18.00 в ГДК
пройдет финал «Голос, дети»

Приволжская версия.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХАППАРПРОДАЖА СЛУХОВЫХАППАРПРОДАЖА СЛУХОВЫХАППАРПРОДАЖА СЛУХОВЫХАППАРПРОДАЖА СЛУХОВЫХАППАРАААААТОВТОВТОВТОВТОВ
(и комплектующих к ним)(и комплектующих к ним)(и комплектующих к ним)(и комплектующих к ним)(и комплектующих к ним)

24 мая с 12:00 до 13:00 по адресу:24 мая с 12:00 до 13:00 по адресу:24 мая с 12:00 до 13:00 по адресу:24 мая с 12:00 до 13:00 по адресу:24 мая с 12:00 до 13:00 по адресу:
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WWWWWWWWWWWWWWW.ХОРОШО&СЛЫША.ХОРОШО&СЛЫША.ХОРОШО&СЛЫША.ХОРОШО&СЛЫША.ХОРОШО&СЛЫШАТЬ.РФТЬ.РФТЬ.РФТЬ.РФТЬ.РФ
и по телефону: 8&800&707&06&778&800&707&06&778&800&707&06&778&800&707&06&778&800&707&06&77

(звонок бесплатный)
8(8332)420&7708(8332)420&7708(8332)420&7708(8332)420&7708(8332)420&770

Выезд на дом (по городу и району).
Подробная информация на нашем сайте

Подбор и компьютерная настройкаПодбор и компьютерная настройкаПодбор и компьютерная настройкаПодбор и компьютерная настройкаПодбор и компьютерная настройка
БЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАТНОТНОТНОТНОТНО.....

Принимаем аппараты на ремонт!Принимаем аппараты на ремонт!Принимаем аппараты на ремонт!Принимаем аппараты на ремонт!Принимаем аппараты на ремонт!

Кредит без первоначального взноса.
Производство Россия, Швейцария, Дания.

Гарантия 2 года. Товар сертифицирован.

При покупке слухового аппарата &При покупке слухового аппарата &При покупке слухового аппарата &При покупке слухового аппарата &При покупке слухового аппарата &
годовой запас батареек в подарок.годовой запас батареек в подарок.годовой запас батареек в подарок.годовой запас батареек в подарок.годовой запас батареек в подарок.

г. Приволжск, Революционная, 46


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

КУПЛЮ:


 ГАРМОНЬ. Тел.: 8*906*245*68*99.


 МОНЕТЫ, ИГРУШКИ.
Тел.: 8*905*059*09*20.

объявляет набор учащихся на 2018
2019
учебный год на отделения:

* музыкальное (фортепиано, скрипка,
баян, аккордеон, гитара) + синтезатор;

* художественное (живопись, графика).
Заявления принимаются ежедневно с 9.00

до 17.00 по адресу: ул. Корнилова, д. 20.
Тел.: 4*37*04.
Вступительные экзамены 22 мая (втор


ник) в 17.30 в школе по адресу: ул. Корни

лова, д. 20 (3 этаж).

Детская школа искусств
г. Плёс

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ
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