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Московский
Пасхальный
фестиваль

в Плёсе

В рамках XVIII Московского Пасхального фестиваля в
Левитановском культурном центре прошел концерт солис�
тов Академии молодых оперных певцов Мариинского теат�
ра под руководством Ларисы Гергиевой.

Программа была посвящена Дню Победы. В исполнении
солистов Академии молодых оперных певцов Мариинско�
го театра прозвучали народные песни и песни военных лет.

Председатель Совета Плёсского городского поселения
Тимербулат Каримов подчеркнул, что Плёс � самый малень�
кий город России, который принимает Московский Пас�
хальный фестиваль. «Фестиваль проходит в Плёсе уже тре�
тий год подряд, и я уверен, что эта традиция сохранится на
долгое время», � сказал Тимербулат Каримов. От имени Со�
вета Плёсского городского поселения он вручил почетную
грамоту Ларисе Гергиевой за выдающийся вклад в сохране�
ние, развитие и укрепление традиций и культуры Плёса.

Отметим, Московский Пасхальный фестиваль � крупней�
ший музыкальный форум России, ежегодно собирающий
сотни тысяч слушателей. Мероприятие организовано в 2002
году по инициативе художественного руководителя�дирек�
тора Мариинского театра, народного артиста РФ Валерия
Гергиева и правительства Москвы. В 2003 году фестиваль
стал всероссийским.

В Плёсе состоялось торжественное от�
крытие нового событийного сезона.

МНОГОЛИКАЯ
ПОБЕДА

ПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

КОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТ

Спасибо
за сюрприз

С 16 по 26 мая  «Почта России» со3
вместно с редакцией газеты «Приволж3
ская новь» проводит декаду подписки на
районную газету на 2 полугодие 2019
года.

Декада подписки

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya�nov.ru

Стоимость полугодовой подписки с до3
ставкой на дом составит 420,54 руб.; до
востребования – 397,56 руб.; для вете3
ранов войны, инвалидов 1, 2 группы –
375,06 руб.

Мелодии 60�х годов погрузили слушателей в ностальгию
молодости. Они звучали вечерами в городском саду, в те вре�
мена в городе был свой небольшой духовой оркестр. Музы�
ка особенно гармонировала с природой городского сада.
Программа концерта включала в себя песни послевоенных
лет и мелодии нашего времени. Очень жаль, что слушате�
лей было мало. Спасибо организаторам за сюрприз!

Л. Смирнова,
ветеран труда

Первого мая на площадке городского сада
«Текстильщик» приятно  удивило выступле�
ние духового оркестра «Пульс» из г. Иваново.

Живая связь поколений.
Материал о праздновании Дня Победы  читайте на стр. 4, 5
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Традиционно в обсужде�
нии актуальных вопросов
реализации национальных
проектов вместе с замести�
телями председателя Пра�
вительства РФ и министра�
ми федерального прави�
тельства приняли участие
губернаторы, возглавляю�
щие профильные рабочие
группы Государственного
совета. Напомним, губерна�
тор Ивановской области
Станислав Воскресенский
возглавляет рабочую группу
Государственного совета по
направлению «Здравоохра�
нение».

Год назад Президент Рос�
сии Владимир Путин под�
писал Указ «О националь�
ных целях и стратегических
задачах развития Российс�
кой Федерации на период
до 2024 года» и началась ра�
бота над реализацией наци�
ональных проектов. На за�
седании Совета Владимир
Путин озвучил имеющиеся
проблемы и поставил ряд
задач, в том числе для руко�
водителей регионов. «Каж�
дый руководитель региона
обязан лично и предметно
заниматься реализацией
нацпроектов на своей тер�

В диалоге с людьми
Президент России Владимир Путин про�

вел заседание Совета по стратегическому
развитию и приоритетным проектам.

ритории, погрузиться в эту
работу и вести ее в диалоге
с людьми, подробно инфор�
мируя о принимаемых ре�
шениях, разъясняя логику
и цели всех наших дей�
ствий. Именно на местах в
огромной степени заклады�
вается успех всей стратегии
развития страны», � подчер�
кнул глава государства.
Владимир Путин призвал к
открытой и прозрачной ра�
боте. «Необходима посто�
янная обратная связь с
гражданами, общественный
контроль за всеми ключе�
выми мероприятиями и
программами. Прошу здесь
опираться на представите�
лей гражданского общества,
в том числе на Общерос�
сийский народный фронт.
И, конечно, важно обеспе�
чить равные возможности,
справедливые условия уча�
стия в реализации нацпро�
ектов, в этом основа их эф�
фективности, доверия к на�
шим действиям со стороны
людей, общества, бизнеса»,
� отметил Президент Рос�
сии. Он еще раз обозначил
главную цель: граждане
России должны видеть кон�
кретные результаты. «Люди

должны видеть, что идет
процесс, он позитивный
и приводит к этим результа�
там. Нужно предъявлять
людям плоды своей работы,
те самые понятные, осязае�
мые изменения, которые
улучшают жизнь российс�
ких семей, каждого челове�
ка», � подчеркнул Владимир
Путин.

С докладами о результатах
выполнения национальных
проектов в социальной
и экономической сферах
выступили заместители
председателя Правительства
РФ Татьяна Голикова, Антон
Силуанов, Ольга Голодец,
Максим Акимов и Юрий
Борисов. По словам Татьяны
Голиковой, в сфере здраво�
охранения по итогам перво�
го квартала отмечено сниже�
ние смертности в России в
среднем на 3%, младенчес�
кая смертность в России
снизилась на 15,7% и до�
стигла исторического мини�
мума � 4,3 случая на 1000 ро�
дившихся. Растет доступ�
ность медицинской помо�
щи, в том числе для сельских
жителей. В прошлом году в
сельской местности постро�
ено 350 фельдшерско�аку�
шерских пунктов и врачеб�
ных амбулаторий, столько
же будет построено в этом
году, помимо этого в регио�
ны поставят 500 мобильных
медицинских комплексов.

КАДРЫКАДРЫКАДРЫКАДРЫКАДРЫ

Большая честь
и серьезная

ответственность

Перспективы роста

В. Жигайло, начальник Управления МВД
России по Ивановской области

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya!nov.ru

Потенциал сотрудничества Японии и России имеет хорошие перспективы роста.
Фото: сайт Совета Федерации council.gov.ru

В рамках Совета губернаторов России и
Японии, который прошел в Москве с учас�
тием председателя Совета Федерации РФ
Валентины Матвиенко и президента Наци�
ональной ассоциации губернаторов Японии
Киёси Уэды, представители российской и
японской стороны подвели итоги двухднев�
ной работы и наметили планы дальнейше�
го сотрудничества.

Как отметила Валентина
Матвиенко, в перекрестный
год России и Японии сотруд�
ничество стран выходит на
новый уровень развития, ра�
стет товарооборот, развива�
ются совместные проекты в
самых разных сферах – эко�
номической, транспортной,
гуманитарной и других. Для
того чтобы не потерять эту ди�
намику, 2020�й год должен
стать годом активных межре�
гиональных российско�япон�
ских побратимских обменов,
отметила Валентина Матви�
енко. Она также подчеркну�
ла важность прямых личных
контактов глав регионов и
префектур двух стран и  доба�
вила, что Совет губернаторов
России и Японии станет пло�
щадкой продвижения межре�
гиональных инициатив со�
трудничества. Председатель
Совета Федерации также

очертила перспективы взаи�
модействия с японской сто�
роной в реализации нацпро�
ектов.

Губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресен�
ский отметил эффективный
формат работы Совета губер�
наторов, который дал воз�
можность участникам в рам�
ках двусторонних встреч
представить потенциал своих
регионов. В рамках Совета гу�
бернаторов России и Японии
состоялась двусторонняя
встреча Станислава Воскре�
сенского с губернатором пре�
фектуры Гифу Хадзимэ Фуру�
той. «Мы провели перегово�
ры, договорились о визите
нашей делегации в Гифу и о
визите делегации Гифу к нам
в Ивановскую область. Уве�
рен, что это позволит создать
крепкие узы нашего сотруд�
ничества и выльется в конк�

ретные проекты», � отметил
Станислав Воскресенский.
Он также подчеркнул, что
потенциал сотрудничества
Японии и России имеет хоро�
шие перспективы роста.

По итогам работы между�
народного форума предстоит
обобщить опыт взаимодей�
ствия российских регионов и
японских префектур в конк�
ретных проектах в сфере
транспорта, логистики, ма�

шиностроения, утилизации
ТКО, сельского хозяйства,
экологии, высоких техноло�
гий, образования и других.
Также отмечено, что целям
активизации сотрудничества
будет способствовать упро�
щение визовых требований –
эта взаимная работа сейчас
проводится.

Напомним, главы более 30
субъектов РФ и префектур
Японии впервые за почти де�
сять лет собрались в Москве
на заседание Совета губерна�
торов России и Японии в об�
новленном составе. В про�
грамме Совета � двусторон�
ние встречи, направленные
на расширение межрегио�
нального сотрудничества и
активизацию российско�
японского взаимодействия на
уровне парламентов и отрас�
левых министерств двух
стран.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Яровой сев

План посева масличных
культур выполнен полнос�
тью, засажено 0,8 тыс. га.
Яровыми зерновыми и зерно�
бобовыми культурами засея�
но на 76% планируемой пло�
щади (35,3 тыс. га), многолет�
ними травами � 63% (1,6 тыс.
га), однолетними травами �

На 13 мая в сельхозпредприятиях всех
форм собственности сев яровых культур
осуществлен на площади 45,5 тыс. гекта�
ров, или 69% к плану. Темпы посевных ра�
бот превышают прошлогодние показатели
на 22 тыс. гектаров.

52% (5,4 тыс. га), льном�дол�
гунцом � 48% (0,39 тыс. га),
овощными культурами � 43%
(0,15 тыс. га), картофелем �
28% (0,32 тыс. га). Как отме�
тил член правительства Ива�
новской области � директор
департамента сельского хо�
зяйства и продовольствия Де�

нис Черкесов, перед аграри�
ями региона стоит задача сво�
евременно, до конца третьей
декады мая, завершить посев�
ную кампанию текущего
года.

Отметим, что наибольшая
площадь ярового сева отмеча�
ется в Гаврилово�Посадском
районе � 13,6 тыс. га, а также
в Родниковском – 6 тыс. га,
Шуйском � 3,9 тыс. га, Пу�
чежском � 3,2 тыс. га, Савин�
ском � 2,9 тыс. га районах.

Продолжается подкормка
сельскохозяйственных куль�
тур. На данный момент мине�
ральными удобрениями под�
кормлены озимые культуры
на площади 14,9 тыс. га, или
93% к плану, а также много�
летние травы на площади 7
тыс. га, или 65% к плану.

Указ о его назначении подписал Президент
Российской Федерации Владимир Путин 1
мая 2019 года. В мероприятии принял учас�
тие зампред правительства Ивановской об�
ласти Сергей Зобнин.

Как подчеркнул заместитель министра,
Владимир Жигайло имеет достаточный опыт
руководящей работы в органах внутренних
дел. Он также выразил уверенность, что на
новом посту руководитель регионального
УМВД сможет добиться положительных ре�
зультатов в оперативно�служебной деятель�
ности.

В свою очередь, Владимир Жигайло ска�
зал, что назначение на должность начальни�
ка Управления МВД России по Ивановской
области является большой честью и серьез�
ной ответственностью. Он подчеркнул, что
сделает все необходимое, чтобы жители Ива�
новской области чувствовали себя надежно
защищенными от преступных посягательств.

Сергей Зобнин отметил, что в правитель�
стве Ивановской области внимательно от�
слеживают и анализируют состояние крими�
ногенной обстановки в регионе, своевремен�
но принимают организационные меры реа�

Заместитель министра внут�
ренних дел РФ, генерал�лейте�
нант полиции Виталий Шулика
представил личному составу
УМВД России по Ивановской
области нового начальника –
полковника полиции Владими�
ра Жигайло.

гирования, совершенствуется нормативная
и правовая база. «Финансирование государ�
ственной программы Ивановской области
«Обеспечение безопасности граждан и про�
филактика правонарушений в Ивановской
области» в текущем году составит более 190
млн рублей. В рамках других государствен�
ных программ Ивановской области на реа�
лизацию мероприятий в сфере профилакти�
ки правонарушений в 2019 году выделено
более 300 млн рублей», – рассказал зампред
правительства области.
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РРРРРАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТ

Депутаты посетили
объекты социальной инф�
раструктуры, а также при�
няли участие в открытии
памятника солдатам Вели�
кой Отечественной войны
братьям Ершовым. В поез�
дке парламентариев сопро�
вождали глава района И.В.
Мельникова и председатель
районного Совета А.А. За�
мураев.

Выступая на церемонии

Знакомство
с Приволжским районом

Тогда поисковики из
Дмитровска Орловской об�
ласти вышли в соцсети с
призывом откликнуться
родственников солдата, по�
гибшего на Курской дуге. На
сообщение отозвался при�
волжанин С.В. Комаров –
племянник Николая Ершо�
ва. Останки бойца были до�
ставлены в Приволжск и за�
хоронены на городском
кладбище в октябре 2018
года. А 7 мая этого года, на
Радоницу, на могиле брать�
ев Ершовых – Николая и
Василия (танкиста, прошед�
шего всю войну) – был тор�
жественно установлен и от�
крыт памятник.

В церемонии приняли
участие председатель Ива�
новской областной Думы
М.А. Дмитриева, её замести�
тель А.К. Буров, глава При�
волжского района И.В.
Мельникова, председатель
Совета района А.А. Замура�
ев, военный комиссар При�
волжского и Фурмановско�
го районов П.А. Коноплёв. А
также представители район�
ной и городской админист�
раций, родственники крас�
ноармейцев, председатель
местного отделения «Боево�
го братства», руководитель
ВСК «Патриот» Н.А. Маха�

Вечная память
История возвращения останков бойца Крас�

ной Армии Николая Ершова на малую родину
началась ещё в июне 2018�го.

лов, МО «Союза десантни�
ков», военнослужащие 98�й
гвардейской воздушно�де�
сантной дивизии, воспитан�
ники ВСК «Патриот» и ВПК
«Родина», представители
СМИ и общественность.

Открывая торжественную
церемонию, М.А. Дмитрие�
ва отметила, что более двух
с половиной тысяч привол�
жан�участников Великой
Отечественной войны до се�
годняшнего дня числятся
пропавшими без вести. Уча�
стники митинга подчеркну�
ли значимость работы поис�

ковиков и возвращения ос�
танков погибших солдат на
родную землю, сохранения
исторической памяти в наше
время.

В честь братьев Ершовых
был дан воинский салют.

Организация доставки ос�
танков, перезахоронения и
установка памятника брать�
ям Ершовым была осуще�
ствлена при поддержке ад�
министрации района, рай�
онного Совета, представите�
лей приволжских отделений
общественных организаций
«Боевое братство» и «Союз
десантников», «Волонтёров
Победы» ВСК «Патриот»,
племянника братьев Ершо�
вых С.В. Комарова и ИП
С.А. Лебедева.

открытия памятника, М.А.
Дмитриева отметила: «Для
всех нас 9 Мая – особый
праздник. В нем слились
воедино радость победы и
горечь утрат, гордость за
нашу великую страну, побе�
дившую страшного врага, и
безмерная благодарность
тем, кто отстоял в боях наше
право на мирную, созида�
тельную жизнь».

В этот день парламента�

рии также побы�
вали в гостях у ве�
терана Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войны Н.Д. Коса�
рева. Они подари�
ли заслуженному
п р и в о л ж а н и н у
многофункцио�
нальную кровать
и телевизор. Н.Д.
Косарев был при�
зван на фронт в
ноябре 1943 года,
воевал в стрелко�
вом и зенитном
полках. После�
дние полтора года
войны служил на
зенитном броне�
поезде и уволился
из рядов Совет�
ской армии в де�
кабре 1949 года.

В ходе визита
М.А. Дмитриева и
А.К. Буров посе�
тили среднюю об�
щеобразователь�
ную школу №6
г. Приволжска и
Городской дом

культуры. На протяжении
ряда лет при поддержке А.К.
Бурова этим учреждениям
выделяются средства на ре�
монт и укрепление матери�
ально�технической базы.
Депутаты оценили проде�
ланную работу, обсудили с
директорами учреждений
возможности дальнейшего
содействия, в частности, в
рамках реализации закона о
наказах избирателей.

Во время своего визита в Фурмановс�
кий район, 7 мая, Юрий Смирнов навес�
тил участницу Великой Отечественной
войны  жительницу Фурманова Татьяну
Добрыдневу. В этом году Татьяне Михе�
евне исполнилось 93 года. Несмотря на
возраст, она чувствует себя полной энер�
гии, секрет которой � в жизненной пози�
ции. Юрий Смирнов вручил фронтович�
ке букет цветов, памятный подарок и по�
здравил Татьяну Михеевну с Днем Побе�
ды, пожелав ей крепкого здоровья.

8 мая Юрий Смирнов посетил свой род�
ной Приволжск и побывал у участника
Великой Отечественной
войны Ивана Задорожно�
го.

«Огромная честь для
каждого � лично поздра�
вить и пожать руку героям,
подарившим мир и свобо�
ду нам, нашим детям и
внукам. Сердечное вам
спасибо за Победу», � по�
здравляя ветерана, сказал
Юрий Смирнов.

Встреча с Иваном Анд�
реевичем получилась
очень трогательной. Вете�
ран рассказал о своем жиз�
ненном пути и особенно
отметил, как относятся к
нему земляки. «Я окружен
большим вниманием и за�
ботой. Сам с удовольстви�
ем участвую в жизни мес�
тных патриотических клу�
бов, встречаюсь с их вос�
питанниками. Если нужна

Каждый год депутат Госдумы Юрий Смирнов
в преддверии Дня Победы посещает участни�
ков Великой Отечественной войны и тружени�
ков тыла. Вот и в свой очередной приезд в
регион Юрий Смирнов побывал в гостях у уча�
стников войны.

Поздравить ветерана �
это долг каждого из нас

Сад «Текстильщик» �
один из главных объектов
городского благоустрой�
ства,  за последнее время
претерпевший существен�
ные перемены: здесь уложе�
на тротуарная плитка, уста�
новлена тренажёрная пло�
щадка, пополняется новым
игровым оборудованием
детский городок.  Как сооб�
щили сопровождающие
Ю.Смирнова глава района
И.В.Мельникова и замгла�
вы О.С. Орлова, это место
отдыха пользуется большой
популярностью у жителей,
особенно многолюдно
здесь вечерами. Самым во�
стребованным уголком сада
остаётся спортивная пло�
щадка, молодые люди игра�
ют в баскетбол, теннис, на�
ходится много желающих

Свою  плановую рабочую поездку в При�
волжск член СФ РФ Юрий Смирнов начал с
городского сада «Текстильщик». Как осуще�
ствляется программа благоустройства город�
ской среды – этот вопрос находится на посто�
янном контроле депутата Госдумы.

потренироваться на тренажё�
рах. На минувшей неделе тут
прошёл парад военно�
спортивных клубов города.
Не пустует и танцевальная
площадка, она задействована
при проведении различных
культурно�массовых мероп�
риятий. Сейчас полным хо�
дом в саду идёт обустройство
клумб.

Следующим пунктом  ви�
зита была ул.Железнодо�
рожная. Асфальтовая до�
рожка, проходящая вдоль
многоквартирных домов и
сделанная по многочислен�
ным просьбам жильцов в
прошлом году в рамках про�
граммы «Комфортная го�
родская среда», по мнению
депутата и сотрудников рай�
администрации, находится в
хорошем состоянии. «Мо�

лодцы жители!», � отметил
Юрий Валентинович, уви�
дев красивые цветники воз�
ле подъездов. �  Все бы так
ответственно и с душой под�
ходили к благоустройству
своих придомовых террито�
рий!». Особенно красиво
выглядит газон вдоль дома
№ 16. Ровные ряды примул,
нарциссов, тюльпанов так и
притягивают взгляд. Кажет�
ся, что в этом доме живут на�
стоящие ландшафтные ди�
зайнеры! Говоря о благоуст�
ройстве придомовых терри�
торий, сотрудники админи�
страции посетовали, что в
этом году данная программа
приостановлена. Как отме�
тил депутат, это сделано для
того, чтобы  сосредоточить
денежные средства  на бла�
гоустройстве крупных
объектов, имеющих обще�
ственное значение.  Ю.
Смирнов обратил внимание
на имеющийся в нашем го�
роде такой объект, нуждаю�
щийся в первоочередном
внимании местных властей,
� территорию в центре горо�
да, освободившуюся после
сноса ветхого дома.

В преддверии Дня Победы председатель Ивановской
областной Думы М.А. Дмитриева и заместитель пред�
седателя регионального парламента А.К. Буров совер�
шили рабочий визит в Приволжский район.

Экскурсия по музею боевой славы.

Момент установки памятника.

Благоустройство
городской среды �

на постоянном контроле

Ю.В.Смирнов в гостях у фронтовика.

помощь, например, подго�
товить участок к огородно�
му сезону или мусор убрать,
даже просить не приходит�
ся. Ребята тут же берутся за
дело � помогают», � говорит
ветеран.

� Связь поколений � важ�

нейшее условие для сохранения историчес�
кой памяти, уважения подвигов нашего на�
рода и воспитания патриотизма у молоде�
жи, � сказал Юрий Смирнов, расставаясь с
Иваном Андреевичем и еще раз поблаго�
дарив его за вклад в Победу.

Также в преддверии праздника депутат
Госдумы вместе с руководством Приволж�
ского района возложили цветы к Обелис�
ку славы и посетили захоронение рядово�
го Николая Ершова, погибшего в бою под
Орлом во время войны. Останки воина
были обнаружены и преданы земле на его
родине в Приволжском районе в 2018 году.
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Многоликая
Победа

Взрослые, молодёжь, подрост�
ки, младшие школьники – привол�
жане всех возрастов собирались у
здания администрации, выстраи�
ваясь в одну большую колонну.
Флаги и праздничная символика
были повсюду, но главное, что
бросалось в глаза – бесчисленные
портреты. Чёрно�белые фотогра�
фии были в руках почти у каждого,

кто пришёл в это утро к назначен�
ному месту сбора. Снимки, сде�
ланные в разное время, изображе�
ния мужчин и женщин в военной
форме и в гражданской одежде, с
орденами, медалями и совсем без
наград. И над единой колонной
живых и павших неслышно, но ог�
лушающе�громко звучало: «Мы
помним!».

Каждый шёл с мыслью о
тех, кто когда�то отдал свою
жизнь, свою молодость,
своё мирное счастье, помня
о нас. Только нас тогда ещё
не было, а теперь нет их.

Бессмертный полк, пожа�

луй, единственное, что в
наши дни объединяет такое
количество совершенно
разных во всех отношениях
людей. И это единство бес�
ценно.

 Шествие завершилось у

обелиска Славы, где нача�
лось торжественное мероп�
риятие, посвящённое 74�й
годовщине Победы в Вели�
кой Отечественной войне.
Его открыл полковник в от�
ставке В.И. Беляков. По�
чётным гостем стал замна�
чальника штаба Ивановс�
кого отделения «Юнармии»
В.Б.Ефимов. Почётные ме�
ста напротив обелиска за�
няли ветераны.

С праздником горожан
поздравила глава Приволж�
ского района И.В. Мельни�
кова. Пожелав ветеранам
здоровья и долголетия, она
зачитала поздравительный
адрес от имени главы реги�
она С.С. Воскресенского.

С поздравлениями от де�
путатского корпуса высту�
пил председатель Совета
района А.А. Замураев, отме�
тив, что сейчас в Приволж�
ском районе проживает 11
ветеранов Великой Отече�

ственной войны. За высо�
кие результаты и активное
участие во Всероссийском
детско�юношеском военно�
патриотическом обще�
ственном движении
«Юнармия»  А.А. Замураев,
являющийся также началь�
ником штаба МО «Юнар�
мии»,  вручил  председате�
лю МО «Боевого братства»
и руководителю ВПК «Пат�
риот» Н.А. Махалову медаль
«За заслуги».

Всех собравшихся пара�
дным маршем приветство�
вали члены местных отделе�
ний «Боевого братства» и
«Союза десантников», вос�
питанники военно�патрио�
тических клубов «Родина»,
«Патриот», «Юный десант�
ник», «Витязь».

Поздравила горожан и
председатель районного
Совета ветеранов и пенсио�
неров Е.И. Волкова.

Праздник украсила кон�

цертная программа, пред�
ставленная творческими
коллективами и артистами
города, а все желающие
смогли отведать солдатской
каши, которой угощала по�
левая кухня.

Память погибших почти�
ли минутой молчания. За�
вершилось торжественное
мероприятие возложением
венков и цветов к вечному
огню перед мемориальной
стелой.

Жизнь
продолжается

В почетном карауле у надгробья застыли вос�
питанники ВСК «Патриот». Священнослужи�
тель храма с. Красинское отец Михаил отслужил
молебен в память о воинах, сложивших головы
на поле брани. Глава района И.В. Мельникова и
глава Приволжского городского поселения И.Л.
Астафьева напомнили в своем обращении к при�
сутствующим о страшных потерях, которые по�

Яркими брызгами солнца, пением
птиц – так жизнеутверждающе и совсем
не печально встретило приволжан го�
родское кладбище в День Победы. По
традиции сюда, к братской могиле, при�
шли представители местной власти, об�
щественности, ветераны, чтобы почтить
память погибших и умерших от ран.

несла наша страна в годы войны. – Около 2�х
тысяч приволжан числятся до сих пор пропав�
шими без вести, � напомнила Ирина Викторов�
на, � осенью перевезен из Орловской области и
захоронен в родной земле приволжанин Н. Ер�
шов, погибший в годы войны. Поднят из небы�
тия прах еще одного нашего земляка. Однако
забрать его некому, никого из родных у него
здесь не осталось, и И.В. Мельникова объявила
о решении райадминистрации произвести  пе�
резахоронение силами земляков � приволжан.

О том, какой нелегкой ценой далась победа в
войне, напомнила собравшимся ведущая Ю. Жу�
кова и др. выступающие. А потом была минута
молчания и цветы к подножию братской моги�
лы. Участники церемонии застыли в скорбном
молчании, лишь соловьи неугомонно пели, тре�
вожа кладбищенскую тишину,  словно подтвер�
ждая: «Жизнь продолжается!».

Единство  бесценно.

Почётные участники праздника � ветераны. Цветы к вечному огню.

Парадный марш. Выступление артистов ГДК. Возложение гирлянды к обелиску Славы.

В память о тех, кто сложил голову на поле брани.
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Поздравления с Днём Победы и блогодарность
ребятам и общественникам за сохранение исто�
рической памяти о своих земляках выразили
председатель Совета Приволжского муниципаль�
ного района Андрей Замураев и глава Ингарско�
го сельского поселения Елена Прокофьева. Ру�
ководитель патриотовцев Николай Махалов по�
благодарил поисковый отряд «Волонтёры Побе�
ды» за отлично проведённые работы в канун при�
ближающегося праздника на местах боёв в Смо�
ленской области. Праздничные мероприятия за�
вершали песни военных лет в исполнении ребят
с.Ингарь и импровизированный военный парад
воспитанников клубов.

Глава Ингарского сельского поселения
Елена Прокофьева поблагодарила учащих�

 Помнить, чтобы жить!

Выступая перед сельчана�
ми, глава сельского поселе�
ния  Нина Нагорнова и ру�
ководитель патриотовцев
Николай Махалов подчерк�
нули возрастающую попу�
лярность акции «Бессмерт�
ный полк», отметив увели�
чение с каждым годом чис�
ла участников, встающих в
шеренгу с фотографиями
своих родственников, учас�
тников войны. По оконча�
нии митинга у памятника
погибшим селянам, длин�
ной колонной с портретами
в руках участники прошли в
клуб, где силами учащихся
сельской школы и ветеран�
ского коллектива художе�
ственной самодеятельности
был подготовлен концерт.

Воспитанники ВСК «Патриот»
(рук. Н.Махалов и Д.Былинин)
приняли участие в митинге, по�
свящённом Дню Победы, который
прошёл возле памятника погиб�
шим жителям дер. Васькин Поток.

ся школы №6 и воспитанников клуба «Ро�
дина» (рук. М.Рязанов) за хорошее состоя�
ние территории памятника, а также выска�
зала слова признательности  ветеранам за их
боевой и трудовой подвиг в военные годы.
Исторический ракурс военного лихолетья
представила директор школьного музея, ве�
теран труда А.П.Гусева, которая тоже отмети�
ла вклад воспитанников военно�патриоти�
ческих клубов в дело сохранения историчес�
кой памяти о земляках, участниках войны.

 *      *      *

Воспитанники ВСК «Патриот» вместе с чле�
нами районных отделений «Боевое братство»
и «Союз десантников» побывали в с.Рожде�
ствено на праздничных мероприятиях.

По окончании мероприятий
жители села угостили патри�
отовцев и общественников
солдатской кашей и горячим
чаем и выразили пожелание
продолжить сотрудничество.

 *      *      *

В нём приняли участие  пе�
дагоги детской музыкальной
школы г.Приволжска
В.Г.Попов, Е.М.Зайцева и
обучающиеся: Д.Белова, Л.

Воспитанники ВСК «Патри�
от» и военно�патриотического
клуба «Родина» вместе со сво�
ими наставниками из район�
ных отделений «Боевое брат�
ство» и «Союз десантников»
организовали и провели па�
мятные мероприятия у обе�
лиска погибшим жителям с.
Красинское и близлежащих
деревень.

Этих дней
не смолкнет слава

Дню Победы был посвящён праздничный кон�
церт в  Новском ДК.

Хайрулина, Н.Грачёва, Г.Но�
вожилов, В.Калинин, А.
Цветкова, Б.Белова, а также
участники детского коллек�
тива «Смайлики» Новского

СДК В.Чистова и  Л.Озма�
нян. Песни военных лет, со�
провождающие слайд�шоу,
музыкальные номера в ис�
полнении наших  гостей   го�
рячо принимались зрителя�
ми. Они со слезами на глазах
слушали  песни  в исполне�
нии  Е.Зайцевой.

*   *   *
9 мая колонна «Бессмерт�

ного полка» прошла от зда�
ния администрации Новско�
го поселения до обелиска.
Затем состоялся митинг, воз�
ложение венков и цветов.
Глава  поселения И.Л.Буглак
и председатель совета ветера�
нов Н.А.Виноградова по�
здравили жителей села с
74�ой годовщиной Великой
Победы. Ветеранам трудово�
го фронта были подарены
живые цветы и маки, сделан�
ные руками детей. Школьни�
ки читали стихи и пели пес�
ни. Память погибших одно�
сельчан почтили минутой
молчания.

Совет Новского ДК.

 «Верста Победы»

В яркий солнечный день более 100 спорт�
сменов из Приволжска и Плёса вышли на
старт легкоатлетической эстафеты «Здоро�
вое поколение» и массового пробега «Вер�
ста Победы», посвящённых великому праз�
днику.

На торжественном от�
крытии спортсменов по�
приветствовала глава При�
волжского городского по�
селения И.Л. Астафьева.

В массовом пробеге при�
няли участие 39 учащихся
школ г.Приволжска 2006
г.р. и моложе. Все они отме�
чены сладкими призами.

Победителями и призё�
рами среди девочек стали:
А.  Смирнова, Д. Размахо�
ва, А. Уланова. Среди маль�
чиков: В. Боев, К.  Ветел�
кин, И. Михеев.

В легкоатлетической эс�
тафете «Здоровое поколе�
ние» силами мерялись 14
команд.

В возрастной категории
девушек 14�15 лет 1 место
заняла команда СШ №1,
2�ое � СШ №6.

В возрастной категории
девушек 16�17 лет 1место у
команды СШ №1, 2�ое �
СШ №6, 3�ье � ОШ №7.

Возрастная категория

юноши 14�15 лет: 1место �
команда СШ №1, 2�ое � СШ
№6, 3�ье � ОШ №12

Возрастная категория
юноши 16�17 лет: 1место �
команда СШ №1, 2�ое � СШ
№6.

В возрастной категории

женщины 18 лет и старше
участвовала одна команда –
Плесского колледжа бизнеса
и туризма, которая и стала
победителем.

В возрастной категории
мужчины 18 лет и старше:
1 место � у команды КБЕ

«Витязь», 2�ое � ОМВД Рос�
сии по Приволжскому райо�
ну, 3�ье � Приволжского по�
жарно�спасательного гарни�
зона.

Команды, занявшие 1, 2 и
3 места, награждены дипло�
мами и кубками.

В атмосфере праздника

Приволжан поздравляли творческие кол�
лективы ГДК: детский ансамбль «Веселин�
ка», ансамбль «Веселинка», вокалисты это�
го ансамбля Л.Емельянова и В.Ковердяев
(рук. В.К.Васильев); детский ансамбль
«До�ре�ми�фасольки» (рук. Т.В.Кузнецо�
ва); хор «Приволжские зори» (рук. Т.А.Ва�
сильева, аккомпаниатор В.Бойцов); твор�
ческое объединение «Школа юного веду�
щего» (рук. А.В.Кулейкина); народный те�
атр «Миниатюра» (рук. А.П.Мараракина).

В саду «Текстильщик» была
организована праздничная кон�
цертная программа, посвящён�
ная 74�летию Победы.

Жители села под звуки
военных песен шли по цен�
тральной улице с портрета�
ми родных, участников
войны.К обелиску Славы
земляков, павших в боях за
Родину, возложили венки и
цветы, отпустили в небо
белые шары.

В сельском клубе состо�
ялась праздничная про�
грамма, которую подгото�
вили участники художе�
ственной самодеятельнос�
ти.

Участники театральной
студии Н.Груздева, Р.Ламо�
хина, Л.Белова, С.Муравь�
ева представили инсцени�
ровку по  повести И.Греко�
вой «Вдовий пароход».

Стихи и песни военных
лет прозвучали в исполне�
нии хора «Рябинушка» и
детской группы в составе
Я.Крыловой, И.Устинова,

Память поколений
В праздник  Великой Победы в с.Горки�Чи�

риковы состоялось традиционное  шествие
«Бессмертного полка».

А также приняли участие в поздравлении по�
бедительницы районного конкурса патрио�
тической песни «Славим Россию!» А.Ижова
(музыкальная школа, рук. Е.М.Зайцева) и
К.Гаричева (школа №6, рук. А.С.Архипова).
Концертную программу вели А.Кулейкина и
И.Горюнов (руководитель и участник ТО
«Школа юного ведущего). Выступающие по�
дарили праздничную атмосферу зрителям. И
каждый из них выразил благодарность в сво�
их номерах за мирное небо над головой!

*   *   *
Волонтерами молодёжного движения

«Новый рубеж» была проведена обществен�
ная акция «Георгиевская ленточка», в ходе
которой ребята раздавали ленточки,  расска�
зывая  об их правильном использовании.

Н.Зеленова.

Д.Лугачевой,  Д.Кустовой,
В.Бакиной и Н.Титенок.

С поздравительными сло�
вами к участникам концер�
та обратились зам.главы по�
селения Н.Р.Зайнулин и

председатель Совета ветера�
нов с.Горки�Чириковы
В.В.Павлова.

Представители админист�
рации и Совета ветеранов
поздравили на дому труже�
ников тыла и вручили бла�
годарственные письма и по�
дарки.

Н.Привалова, директор
клубно�библиотечного

объединения.

В рядах «Бессмертного полка»
жители с.Рождествено...

... и Новского сельского поселения.

Участники массового пробега.

Минута молчания. С.Горки�Чириковы.
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За спаивание
несовершеннолетних

Ст. 151.1 УК РФ предусматривает уголов�
ную ответственность за розничную продажу
алкогольной продукции несовершеннолет�
ним, в случае неоднократного совершения
данного деяния.

Так, согласно ч. 2 ст. 16 Фе�
дерального закона от
22.11.1995 N 171�ФЗ «О госу�
дарственном регулировании
производства и оборота эти�
лового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продук�
ции и об ограничении потреб�
ления (распития) алкоголь�
ной продукции» не допуска�
ется розничная продажа ал�
когольной продукции несо�
вершеннолетним.

В случае возникновения у
лица, непосредственно осу�
ществляющего отпуск алко�
гольной продукции несовер�
шеннолетним (продавца), со�
мнения в достижении им со�
вершеннолетия, продавец
вправе потребовать у него до�
кумент, удостоверяющий
личность (в том числе доку�
мент, удостоверяющий лич�
ность иностранного гражда�
нина или лица без граждан�
ства в РФ) и позволяющий ус�
тановить возраст покупателя.

К таким документам в со�
ответствии с приказом Мин�
промторга РФ от 15.04.2011
N 524 относятся: паспорт
гражданина РФ; общеграж�
данский заграничный пас�
порт; временное удостовере�
ние личности гражданина

РФ; паспорт моряка (удосто�
верение личности моряка);
дипломатический или слу�
жебный паспорт; удостовере�
ние личности военнослужа�
щего или военный билет
гражданина РФ; паспорт
иностранного гражданина;
вид на жительство в РФ;  раз�
решение на временное про�
живание в РФ; удостоверение
беженца; свидетельство о
предоставлении временного
убежища на территории РФ.

В соответствии с примеча�
нием к вышеуказанной статье
розничной продажей несо�
вершеннолетнему алкоголь�
ной продукции, совершенной
лицом неоднократно, при�
знается розничная продажа
лицом, подвергнутым адми�
нистративному наказанию за
аналогичное деяние (по ч. 2.1
ст.14.16 КоАП РФ), в период,
когда лицо считается подвер�
гнутым административному
наказанию.

Согласно ст. 4.6 КоАП РФ
лицо, которому назначено
административное наказание
за совершение администра�
тивного правонарушения,
считается подвергнутым дан�
ному наказанию со дня вступ�
ления в законную силу поста�

новления о назначении ад�
министративного наказа�
ния до истечения одного
года со дня окончания ис�
полнения данного поста�
новления.

Субъективная сторона
рассматриваемого преступ�
ления характеризуется
умышленной формой вины
(прямой умысел). То есть,
виновный осознает, что со�
вершает розничную прода�
жу несовершеннолетнему
алкогольной продукции
неоднократно и желает со�
вершить данные действия.

Субъект в данном случае
специальный � лицо, факти�
чески осуществляющее от�
пуск алкогольной продук�
ции несовершеннолетнему
(чаще всего продавец, про�
давец�кассир), которое уже
привлекалось в течение обо�
значенного в ст. 4.6 КоАП
РФ периода к администра�
тивной ответственности по
ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.

При этом  лица, которые
непосредственно не осуще�
ствляли продажу алкоголя
несовершеннолетнему, од�
нако способствовали либо
подстрекали лицо, состоя�
щее с ними в трудовых от�
ношениях, к совершению
преступления, подлежат от�
ветственности по ст. 151.1
УК РФ со ссылкой на соот�
ветствующую часть ст. 33
УК.

Преступление считается
оконченным с момента про�
дажи несовершеннолетнему
алкоголя.

Необходимо также иметь
в виду, что под разряд уго�
ловно�наказуемого деяния
подпадает розничная прода�
жа алкоголя несовершенно�
летнему, ее оптовая продажа
не образует состава анализи�
руемого преступления.

Санкции ст. 151.1 УК РФ
предусматривают наказание
в виде штрафа и исправи�
тельных работ с возможным
лишением права занимать
определенные должности и
заниматься определенной
деятельностью.

Среди основных причин
возникновения ДТП с вело�
транспортом � несоблюдение
очередности проезда и пере�
сечение велосипедистом пе�
шеходного перехода, что на�
зывается, не спешившись.

Чтобы уберечь себя от не�
приятных сюрпризов на до�
роге, владельцам двухколес�
ного транспорта необходимо
подготовиться к велосезону,
вспомнив ПДД. В первую
очередь это касается юных
участников дорожного дви�
жения.

Госавтоинспекция напоми�
нает:

Правила дорожного движе�
ния РФ разрешают управле�
ние велосипедом по дорогам
только подросткам, которым
уже исполнилось 14 лет. До
этого возраста ездить на вело�
сипеде можно только во дво�
ре, на стадионе, пришколь�
ной территории, в парке либо
на специальных площадках.

Поэтому в первую очередь
родителям необходимо обра�
тить внимание на район про�
живания и убедиться в нали�
чии безопасных мест, где дети
могли бы кататься на велоси�
педе без риска попасть под
колеса автомобиля. При этом
стоит учитывать, что в любой
момент ребенок способен выехать из своего
двора. А на любое изменение дорожной об�
становки при отсутствии опыта и навыков он
может отреагировать не лучшим образом � ра�
стеряться, начать паниковать и действовать
неадекватно  и, как следствие, попасть в ДТП.
Объясните своему ребенку, к чему может при�
вести пренебрежение правилами безопасно�
сти.

Взрослым владельцам двухколесного
транспорта нужно знать, что двигаться на ве�
лосипеде можно только по крайней правой

Готовимся к велосезону
Ошибочно полагать, что езда на велосипеде

не требует особых умений и  навыков. На�
против, велосипедист должен хорошо
знать и выполнять правила дорожного дви�
жения и вести себя так, чтобы не стать участ�
ником или виновником ДТП.

Для информации:

В 2018 году в
Ивановской облас�
ти произошло 79
ДТП с участием ве�
лосипедистов, в
этих авариях по�
гибли 9 человек, в
том числе 1 ребе�
нок, и 79  получи�
ли травмы. В их
числе � 23 несо�
вершеннолетних.

полосе, по ходу движения
других транспортных средств.
Допускается движение по
обочине, если это не создает
помех пешеходам. Запреща�
ется ездить по тротуарам и пе�
шеходным дорожкам, а также
перевозить груз, который вы�

ступает более чем на полмет�
ра по длине или ширине за
габариты велосипеда, или
груз, мешающий управлению.
Недопустимо управлять вело�
сипедом, не держась за руль.
Ни на раме, ни на багажнике
велосипеда нельзя перевозить
пассажиров. О намерении со�
вершить поворот следует пре�
дупреждать других участни�
ков дорожного движения под�
нятой в сторону рукой (пра�
вой или левой, в зависимости
от того, в какую сторону по�
ворачиваем), а об остановке –

рукой, поднятой вверх.
Если необходимо пересечь проезжую часть,

следует доехать до пешеходного перехода,
спешиться, перейти дорогу по «зебре» с со�
блюдением всех норм и правил безопаснос�
ти, и только после этого вновь садиться за руль
велосипеда.

Кроме того, нелишними будут и специаль�
ные средства защиты: шлемы, наколенники
и налокотники. Они существенно снизят силу
удара, а значит, и риск травмы при столкно�
вении или случайном падении.

Социальная кампания
«Без вас не получится» на�
правлена на профилактику
ДТП с участием детей�пасса�
жиров. Госавтоинспекция по
Приволжскому району и

 «Без вас не получится»
Наиболее острая тема, которая сегодня тре�

бует повышенного внимания органов государ�
ственной власти и широкой общественности,
– обеспечение безопасности детей в процес�
се участия в дорожном движении.

юные инспектора движения
школы № 12 провели профи�
лактические беседы с води�
телями о правилах перевозки
несовершеннолетних пасса�
жиров, рассказали о том, как

правильно выбрать детские
удерживающие устройства.
Кроме того, сотрудники
ГИБДД вручили водителям
памятки и листовки,  при�
звав взрослых участников
дорожного движения к со�
блюдению правил дорожно�
го движения, обеспечению
безопасности детей в авто�
мобиле, а также культуре на
дорогах и проявлению ува�
жительного отношения к пе�
шеходам.

Призер конкурса
«Безопасное колесо»

В нем приняли участие более 100 школьников из Иванова
и области. 29 команд боролись за право представить край на
федеральном уровне.

Приволжский район представляла команда школы №12,
победитель муниципального этапа. К сожалению, призово�
го места приволжская команда не заняла, но в личном пер�
венстве на этапе «Вождение велосипеда по автогородку» пя�
тиклассник Александр Лисин занял почетное III место.

В управлении ГИБДД Ивановской области
традиционно прошел региональный этап Все�
российского конкурса «Безопасное колесо».

Александр Лисин.

В ходе проверки установлено, что в нару�
шение п.п. 1, 3 ст.169, п.3 ст.158 Жилищного
кодекса РФ по состоянию на 28.03.2019 ад�
министрация  поселения в отношении 40 му�
ниципальных квартир имеет задолженность
по оплате взносов на капремонт за жилые по�
мещения, находящиеся в муниципальной
собственности и входящие в муниципаль�

О нарушениях
в сфере ЖКХ

Прокуратурой Приволжского
района выявлены факты наруше�
ния требований законодательства
в сфере жилищно�коммунального
хозяйства  в деятельности  адми�
нистрации Плесского городского
поселения.

ный жилищный фонд  в размере 141626,00
руб.

Несвоевременное внесение взносов  при�
водит к нарушению прав добросовестных
собственников иных квартир в многоквар�
тирных домах, препятствует  реализации
программы капремонта многоквартирных
домов на территории муниципального об�
разования.

В целях устранения выявленных наруше�
ний требований законодательства в сфере
жилищно – коммунального хозяйства  в ад�
рес Врип главы Плесского городского по�
селения прокуратурой района внесено
представление. Акт прокурорского реаги�
рования находится на рассмотрении.

М.Кобец,
прокурор  района.
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Система реагирования на
публикации жителей в соци�
альных сетях«Инцидент Ме�
неджмент»работает в регионе
с июля 2018 года. И практи�
чески сразу показала свою
эффективность в решении
проблемных вопросов в сфе�
рах благоустройства, жилищ�
но�коммунального хозяй�
ства, медицины. Сообщения,
связанные с дорожной тема�
тикой, также одни из самых
обсуждаемых в социальных
сетях.

� Дмитрий Андреевич, что
больше всего волнует жителей
региона, какие вопросы, каса�
ющиеся работы дорожно�
транспортного ведомства, об�
суждаются в социальных се�
тях?

� За 10 месяцев работы сис�
темы «Инцидент Менедж�
мент» поступило почти 800
обращений. 80% из их числа
касаются неудовлетворитель�
ного состояния дорог. Осталь�
ная часть затрагивает работу
общественного транспорта.

� Интерес людей носит оче�
видную подоплеку: в дорожной
сфере региона накопилось мно�

действенный рычаг контроля во всех сферах жизнедеятельности»

Дмитрий Вавринчук:

«Инцидент Менеджмент» �

Как дорожно
транспортное ведомство ре

гиона выстраивает продуктивное взаимо

действие с жителями с помощью монито

ринга социальных сетей, рассказал началь

ник департамента дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области Дмитрий
Вавринчук.

По поручению губернатора Ивановской облас�
ти Станислава Воскресенского в план ремонтных
работ в 2019 году вошли основные региональные
дороги, которые обеспечивают связь между рай�
онными центрами и позволяют оперативно дос�
тавлять пациентов в медицинские учреждения,
а также дороги, на состояние которых жители
жаловались на встречах с главой региона.

жество проблем. Но если быс�
тро решить вопросы не удает�
ся, каким образом выстраива�
ете диалог с людьми?

� Очевидно, что одномо�
ментно отремонтировать все
дороги невозможно. Не хва�
тит ни финансирования реги�
онального дорожного фонда,
ни технических мощностей
подрядных организаций. По�
этому каждому конкретному
человеку разъясняем, что оз�
вученная им проблема обяза�
тельно будет услышана. В ре�
гионе стартовал нацио�
нальный проект «Безопасные
и качественные автомобиль�
ные дороги», который как раз
и нацелен на то, чтобы к 2024
году более 50% региональной
сети и 85% дорог Ивановской
городской агломерации было
приведено в нормативное со�
стояние. Если объект не по�
пал в план текущего года, зна�
чит,  рассмотрим возмож�
ность включить его в планы
следующих периодов.

� Это перспективы. Но как
помочь жителям сейчас?

� В этом году в регионе на
строительство, реконструк�

цию и ремонт дорог предус�
мотрено более 3,3 млрд руб�
лей, из них � 1,6 млрд соста�
вит финансирование феде�
рального бюджета в рамках
национального проекта. Пла�
нируется отремонтировать
119 км региональных автодо�
рог, 23 км улично�дорожной
сети в Иванове, 50 км дорог в
муниципалитетах, провести
комплекс мероприятий по
повышению безопасности
дорожного движения на 10
региональных трассах и ре�
конструировать 12 км дорог.
Планы формировались, в том
числе, с учетом пожеланий
жителей. С системой «Инци�
дент Менеджмент» стало про�
ще видеть проблемы. На все

негативные сообщения и
комментарии прошу жителей
принять во внимание тот
факт, что дорожно�строи�
тельный сезон только начал�
ся, поэтому итоги мы подве�
дем по результатам выпол�
ненных работ. Чтобы обеспе�
чить безопасный проезд на
дорогах, которые не вошли в
план этого года, производим
ямочный ремонт и ремонт
картами в рамках содержа�
ния.

� Вы упомянули, что часть
вопросов затрагивает и
транспортную тематику.

� В основном они касаются
нарушений графиков и схемы
движения, количества транс�
портных средств, предусмот�

ренных на маршруте. Все жа�
лобы отрабатываются инс�
пекторами департамента,
проводятся проверки по каж�
дому обращению. Например,
были нарекания на работу ав�
тобусов на маршруте Ивано�
во�Шуя, где на предусмот�
ренных остановках перестали
высаживать пассажиров. В

ходе проверки факты, опуб�
ликованные в социальных се�
тях, подтвердились. Перевоз�
чику было выдано уведомле�
ние о нарушении договорных
обязательств с требованием
устранить их в кратчайшие
сроки. Работа транспорта на
маршруте была нормализова�
на. Если бы перевозчик не ус�
транил нарушения, приняли
бы более жесткие меры. На�
пример, по результатам со�
вместного рейда с представи�
телями территориального от�
дела транспортного контроля
государственного автодорож�
ного надзора по Ивановской

области один из перевозчи�
ков был оштрафован на 300
тысяч рублей. Считаю, что
«Инцидент Менеджмент» �
действенный рычаг контроля
во всех сферах жизнедеятель�
ности. Теперь ждем мнения
людей по поводу качества
проводимых ремонтных ра�
бот на дорогах региона.

ИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЫИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЫИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЫИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЫИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЫ

Неделя добрых дел
СУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИК

Молодежь �
за чистоту и порядок

Чистота и порядок
на улицах города в
первую очередь ха

рактеризует уровень
культуры его населе

ние. И, наверное,
каждый хочет чув

ствовать себя ком

фортно, гуляя по ок

рестностям своего
населенного пункта.

Для большинства привол�
жан привычны ежегодные
субботники. На днях акти�
висты «Нового рубежа»
вышли на улицу Шагова,
чтобы облагородить терри�
торию. Это далеко не пер�
вый субботник, в котором
участвуют ребята. Они сами
проявили инициативу, так
как считают, что внести
свою лепту в благоустрой�
ство родного города и явля�
ется их долгом. «Новый ру�
беж» не просто так выбрал
данную территорию для

уборки: на Шагова высокая
проходимость, здесь проез�
жают туристы в г. Плёс, так�
же рядом находится одна из
главных достопримечатель�
ностей нашего города � Свя�
то�Никольский женский
монастырь. Однако на мар�
шруте от центра города до
района Карачихи нет ни од�
ной урны, люди вынуждены
выкидывать мусор в овраг,
откуда его потом непросто

достать. Хочется, чтобы ад�
министрация города обрати�
ла на это внимание. Думаю,
все согласятся с тем, что
приятнее жить там, где тебя
окружает не мусор, а чистая
территория. Мы, молодые
граждане, хотим, чтобы
Приволжск выглядел уютно
и аккуратно.

К. Крупина,
активистка

«Нового рубежа»

А. Сухарева и А. Геранина  посетили дет�
сад №3. Девочки устроили детям праздник:
загадывали загадки, играли в логическую
игру, танцевали. За каждый правильный от�
вет малыши получали призы � конфеты, шо�
коладные яйца.

Ещё одна  группа ребят посетила другой
садик � «Солнышко». Для дошкольников ре�
бята подготовили сказку «Три кота». В ней
участвовали Л. Канушина, Н. Кирьязиева, Л.
Коровкина, Ж. Тихомирова. Дети были в
восторге, да и артисты остались довольны
своим выступлением.

В один из дней мы решили заняться убор�
кой территории. Вооружившись перчатками
и мешками, мы дружно принялись за рабо�
ту.

Не забываем мы и про старшее поколение.
Если видим, что бабушка несёт тяжёлые сум�
ки, обязательно помогаем.

М.  Егоров посетил Кунестинскую библио�
теку, чтобы помочь в разборке книг, наведе�

Ребята 2 «Б» класса посетили д/с»Сол�
нышко». Они показали детишкам  сказку
«Как лиса волка судила», читали  стихи о вес�
не, загадывали загадки. В конце праздника
малыши получили подарки, сделанные ру�
ками второклашек: мальчикам�кораблики,
девочкам � тюльпаны.

О. Троицкая,
кл. руководитель сош №1

В нашей школе стартовала
«Неделя добрых дел», главная
цель которой 
 подарить людям
понимание, душевное тепло и
радость. Мы заранее разрабо

тали программу весенней неде

ли добрых дел. Каждый пред

лагал свою идею, некоторые из
них мы  уже осуществили.

нии порядка в помещении.
Е.   Сироткин после уроков помогает сво�

ей соседке А.П. Соковой. Это одинокая жен�
щина и, как никто другой, нуждается в по�
мощи. Егор помогает убрать придомовую
территорию, сгребая прошлогоднюю листву.

Д. Щебрёв  регулярно оказывает помощь
своей бабушке Р.С. Щебрёвой. В этот раз Да�
нила укладывал тёс, производил уборку тер�
ритории

М. Кудряшов, Я. Катин,  В. Лукичёв, Ю.
Лапшина, К. Чистякова, Л. Коровкина, К.
Орлов кормили бездомных кошек. Ребята
купили корм для котов и пошли в ближай�
ший подъезд. Накормили около 10 живот�
ных.

Не забыли ребята о  помощи родителям по
дому. С. Смирнов почистил ботинки, помог
маме приготовить ужин, помыл посуду.

РS: Мы считаем, что добрые дела нужно
совершать  как можно чаще.

Давайте делать добрые дела, чтобы было в
мире меньше зла!

Ученики 6б класса, сош №1

* * ** * ** * ** * ** * *
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 20 мая. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30, 3.05 Т/с «АГЕНТ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС�
НОСТИ» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.10, 3.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Еще раз про любовь...»
(0+)
1.20 «Место встречи» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 «Рога и копыта» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00  «Кролик Питер» (6+)
11.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
18.05 «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Х/ф «К�9. СОБАЧЬЯ РА�
БОТА» (0+)
2.25 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ�
СБИ» (18+)
3.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
4.55 «Мистер и миссис Z»
(12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)
9.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ�
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН�
НЫЙ СВЕТ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мусорная революция»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «90�е. Криминальные
жёны» (16+)
1.25 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва Ги�
ляровского (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Джина Лоллобриджи�
да (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» (12+)
9.15 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 «ХХ век». «По
страницам «Голубой книги»
(рассказы М.Зощенко). 1977
г. (12+)
12.10 «Дороги старых масте�
ров». «Магия стекла» (12+)
12.25, 18.45, 0.20 «Власть фак�
та». «Империя монголов»
(12+)
13.10, 2.15 Д/ф «Контрасты и
ритмы Александра Дейнеки»
(12+)
13.50 Д/ф «Луна. Возвраще�
ние» (12+)
14.20, 20.45 Д/с «О чем мол�
чат львы» (12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 «Агора» (12+)
16.45 Д/ф «Культурная поли�
ция. Охотники за искусст�
вом» (12+)
17.30, 1.00 «Мировые сокро�
вища». «Прусские сады Бер�
лина и Бранденбурга в Герма�
нии» (12+)
17.50 «Исторические концер�
ты». Артур Рубинштейн (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИ�
НОВАТЫЕ» (12+)
23.00 «Дом архитектора»
(12+)
23.50 «Магистр игры». «Уро�
жай Преображения. Живо�
пись и словопись» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 21 мая. День на�
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Чемпионат мира по
хоккею 2019 г. Сборная Рос�
сии � сборная Швеции. Пря�
мой эфир из Словакии»
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20, 1.35 Х/ф «ОСЛЕП�
ЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
(16+)
12.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» (12+)
23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
3.05 Х/ф «КУДРЯШКА
СЬЮ» (0+)
4.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.30 «10 самых..» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ�
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН�
НЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Васи�
лия Шукшина» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Прощание. Любовь По�
лищук» (16+)
1.25 Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Гороховец
заповедный (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Павел Кадочников
(12+)
8.00  «СИТА И РАМА» (12+)
8.45 «Дом архитектора» (12+)
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 Д/ф «Каникулы в
Москве» (12+)
12.20, 18.40, 0.30 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.10 «Мы � грамотеи!» (12+)
13.50 Д/ф «Поиски жизни»
(12+)
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат
львы» (12+)
15.10 «Пятое измерение» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
17.55 «Исторические концер�
ты». Альфред Брендель (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.30 «Искусственный отбор»
(12+)
23.00 «Дом архитектора».
«Дом вне времени» (12+)
23.50 Д/ф «Счастливый билет
Бориса Васильева» (12+)
2.15 Д/ф «Гений русского мо�
дерна. Фёдор Шехтель» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 22 мая. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
0.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Предсказатели» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» (12+)
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС�
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕ�
МЕНИ» (12+)
1.20 Т/с «ХРОНИКИ ШАН�
НАРЫ» (16+)
3.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

5.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
(16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурси�
на. Принимайте меня такой!»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ�
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН�
НЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.10 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН�
ЩИНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. Квартирный воп�
рос» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
1.25 Д/ф «Три генерала � три
судьбы» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва де�
ревенская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Серафима Бирман
(12+)
8.00  «СИТА И РАМА» (12+)
8.45 «Дом архитектора». «Дом
вне времени» (12+)
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.20 «ХХ век». «Не любо
� не слушай». 1991 г. (12+)
12.20, 18.40, 0.30 «Что де�
лать?» (12+)
13.10 «Искусственный отбор»
(12+)
13.50 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки» (12+)
14.20, 20.45 Д/с «О чем мол�
чат львы» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 Д/ф «Три тайны адвока�
та Плевако» (12+)
16.05 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
17.40 «Исторические концер�
ты». Артуро Бенедетти Мике�
ланджели (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.30 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
23.00 «Дом архитектора».
«Дом женщины с характером»
(12+)
23.50 Д/ф «Шарашка � двига�
тель прогресса» (12+)
2.25 Д/ф «Врубель» (12+)

ТВЦ 8.00 «ХОД КО	
НЕМ»
Пятнадцатилетний
Алешка Левшин, из	за
возраста не допускает	
ся к работам в колхозе,
где он намерен прожить
всю жизнь. Но у него
есть взрослый друг –
прицепщик Колька Ло	
патин, который меч	
тает о городской жиз	
ни. Лешка по докумен	
там друга поступает в
училище механизато	
ров, а Колька едет в го	
род к Лешкиному дяде.
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ТВЦ 8.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
Из колонии строгого режима бежит опасный рециди	
вист по имени Борис Брунов. А спустя почти год на
ленинградском шоссе находят сбитого машиной че	
ловека по фамилии Торчинский. Ниточка расследова	
ния выводит милицию на Бориса Брунова. Следователи
уверены, что это его рук дело, но поймать преступ	
ника невозможно. Другая нить выводит следствие на
фотографа Николая Косова, явно замешенного в пре	
ступлении. Оперативники обращаются за помощью
к Яну Карловичу Подниексу – столичному хирургу, и
узнают, что Борис Брунов и Николай Косов – это один
и тот же человек, изменивший свое лицо с помощью
пластики до неузнаваемости.

СТС+ «Золотой век» 12.10 «СТАРТЕК. ВОЗМЕЗ	
ДИЕ»
Вернувшись на Землю, команда корабля «Энтерп	
райз» обнаруживает, что принципы их организации
подорваны изнутри. Флот скован необъяснимым
ужасом. Капитан Кирк берет на себя руководство
операцией по поимке злодея. В запутанной игре лю	
бовь и дружба будут принесены в жертву ради един	
ственного, что осталось у Кирка – его команды.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 23 мая. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕ
МЕНИ» (12+)
12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ»
(16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО
ЛЁТ» (16+)
1.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАН
НАРЫ» (16+)
3.10 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

5.30 «Обложка. Чтоб я так
жил!» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(0+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридо�
нов. Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН
НЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.10 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН
ЩИНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «На осколках сла�
вы» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва зап�
ретная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Николай Симонов
(12+)
8.00  «СИТА И РАМА» (12+)
8.45 «Дом архитектора». «Дом
женщины с характером» (12+)
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.10 «ХХ век». «Народ�
ный артист СССР Михаил
Ульянов». 1975 г. (12+)
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в би�
сер» (12+)
13.10 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
13.50 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка» (12+)
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат
львы» (12+)
15.10 «Пряничный домик»
(12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
17.50 «Исторические концер�
ты». Владимир Горовиц (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
(12+)
23.00 «Дом архитектора».
«Дом строителей будущего»
(12+)
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.25  «Мир Пиранези» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.25 «Сегодня 24 мая. День на�
чинается» (6+)
9.55, 2.25 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕ
ВОЛЕ» (18+)
4.40 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
1.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И
ЛЮБЛЮ» (12+)

5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.40 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.40 «Место встречи» (16+)
4.20 «Подозреваются все»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 14.45 «Уральские пельме�
ни. СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО
ЛЁТ» (16+)
12.05 Х/ф «СКАЛА» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ
ГАСЕ» (16+)
1.55 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
3.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
(12+)
5.10 «Мистер и миссис Z»
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС
САЖИР» (12+)
10.10, 11.50 «ОЗНОБ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бе�
роев» (12+)
1.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
3.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
(16+)
5.05 Д/ф «Польские красави�
цы. Кино с акцентом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Ярославль
узорчатый (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Евгений Матвеев (12+)
8.00  «СИТА И РАМА» (12+)
8.45 «Дом архитектора». «Дом
строителей будущего» (12+)
9.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО
ВАТЫЕ» (12+)
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГС
КАЯ НОЧЬ» (12+)
12.15 Д/ф «Божественная Гли�
керия» (12+)
13.00 День славянской пись�
менности и культуры. Прямая
трансляция (12+)
14.30 «Пешком...». Москва
православная (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Зубин Мета»
(12+)
16.20 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
17.00 Д/с «Дело №. Пётр Сто�
лыпин. Покушение в антрак�
те» (12+)
17.30 «Исторические концер�
ты». Фридрих Гульда (12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 День славянской пись�
менности и культуры (12+)
21.20 «Линия жизни» (12+)
22.20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ
ПАРАЛЛЕЛИ» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
0.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИН
ГА» (12+)
2.05 «Искатели» (12+)
2.50 Мультфильм (16+)

5.30, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (0+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Охотник за головами.
В объективе � звезды» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ»
(16+)
1.20 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» (18+)
3.25 «Модный приговор»
(6+)
4.20 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббо�
та (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕ
ГО СЧАСТЬЯ» (12+)
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну�ка, все вместе!».
Финал (12+)
0.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СО
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (12+)

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
(12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пило�
рама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)
13.25, 1.50 Х/ф «ЗАКОЛДО
ВАННАЯ ЭЛЛА» (16+)
15.20 «Хранители снов» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить
дракона�2» (0+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
0.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
3.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» (12+)
4.50 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.50 «Марш�бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка» (0+)
6.50 Д/ф «Короли эпизода.
Станислав Чекан» (12+)
7.40 «Выходные на колёсах» (6+)
8.15 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА
ТЬЕ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ
ЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
13.00, 14.45 Т/с «СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
17.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР
ДИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (16+)
3.45 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
4.25 «Мусорная революция» (16+)
4.55 «Линия защиты» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 2.45 Мультфильм (12+)
8.25 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.55 «Телескоп» (12+)
10.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ
НЫЙ СРОК» (12+)
12.05 Д/ф «Шарашка � дви�
гатель прогресса» (12+)
12.45 «Пятое измерение»
(12+)
13.15, 1.05 Д/с «Ритмы жиз�
ни Карибских островов»
(12+)
14.10 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано� Опера»
(12+)
16.45 Д/ф «Одевайтесь по
правилам! Мода и провока�
ция» (12+)
17.40 Хрустальный бал «Хру�
стальной Турандот» в честь
Инны Чуриковой (12+)
18.40 Спектакль «Аудиен�
ция» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «БАРРИ ЛИН
ДОН» (12+)
2.00 «Искатели» (12+)

ТВЦ 17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
Сергей едва успел похоронить отца, как судьба под%
кинула ему новое испытание: он узнает, что его мать
Валентина жива. Мама раскрывает сыну тайну: его
отец бросил ее, больную тублеркулезом. Но она выле%
чилась, и за эти почти тридцать лет пережила мно%
гое. Он приглашает маму жить в свой дом. Но Ольга,
жена Сергея, совсем не рада этому. Она  пытается
узнать, почему так долго скрывалась Валентина и
отправляется в городок, где прошло детство ее мужа.
То, что она узнает, повергает ее в шок. О каком ске%
лете в шкафу любимого человека узнала Ольга?

 ТВЦ 17.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»
Альбина Виленская % дочь известного адвоката  % гото%
вится к свадьбе с Игорем. Но буквально в один день ге%
роиня лишается всего. Отец, выступавший против ее
отношений с Игорем, умирает при загадочных обсто%
ятельствах. Позже Альбина узнает, что отец соста%
вил новое завещание, в котором лишил ее наследства.
Поддержать героиню в столь трудный момент неко%
му, ведь Игорь бесследно исчез. В итоге Альбина все глуб%
же погружается в депрессию и приходит в себя уже в
психиатрической лечебнице. По словам ее лечащего вра%
ча, она пыталась покончить жизнь самоубийством, а
мужчина по имени Игорь и вовсе существует только в
ее воображении. Теперь героине предстоит приложить
немало усилий, чтобы доказать, что она вовсе не со%
шла с ума, и восстановить свое прошлое.

Россия%1 0.20 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ»
В жизни Сони есть всё, кроме главного женского сча%
стья — ребенка. Пара решается прибегнуть к доро%
гостоящей процедуре искусственного оплодотворе%
ния. Но неожиданно в жизнь Сони приходят страш%
ные перемены. Выясняется, что у ее мужа есть вне%
брачная дочь. Мать девочки погибла, и теперь Алек%
сей намерен взять ее семью. Муж хочет оставить
бесплодные попытки завести детей и вложить день%
ги в воспитание новоявленной дочери.  Соня рвет от%
ношения и остается одна…
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«ТМПрофиль»
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 7 доборные элементы на заказ:

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  7ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 7 1000 рублей.

879524659723;  879290427904;
тел/факс 8 (83174) 2786705

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 879607507795796.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ
ДОМОВ, БАНЬ, ВЕРАНД,

БЕСЕДОК. РЕМОНТ СТАРЫХ
ДОМОВ, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТЫ.
Тел.: 879607507795796.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.
ДЕМОНТАЖ. ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879037634745753.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 879617247719760.

ОКОС И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Тел.: 879207369720753.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/РЕМОНТ.
Тел.: 879067609756781.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Адрес: ул. Коминтерновская, 65.
Тел.: 879067514719719.

Организация РЕАЛИЗУЕТ
ОБРЕЗНУЮ ДОСКУ, БРУС

ИЗ 7 ПОД ЛЕНТОЧНОЙ
И ДИСКОВОЙ ПИЛЫ.

Цена от 7700.
Тел.: 879307350783730.
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СТИРАЕМ. СУШИМ КОВРЫ,
ПАЛАСЫ.

Возможна доставка.
Тел.: 879617246789709.

БЕТОН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Гарантия лучшей цены.

Тел.: 5007006.

ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ ДЛЯ РАБОТЫ
В ТАКСИ.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК,
СОВМЕЩЕНИЕ, ПОДРАБОТ7

КА. БЕЗ НОЧНЫХ СМЕН.
Тел.: 879617245754776.
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7 ПРОДАВЕЦ сувениров в г. Плёс.
Тел.: 879057108750799.

ОКНА 50% + ЖАЛЮЗИ.
Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК».

Тел.: 879207188728719.

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

СКИДКА ДО 25%.
Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК».

Тел.: 879207188728719.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ.

Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК».
Тел.: 879207188728719.

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК».
Тел.: 879207188728719.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ,
ДИВАНЫ.

Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК».
Тел.: 879207188728719.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
САЙДИНГ, БЛОКХАУС,

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ.
Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК».

Тел.: 879207188728719.

Открытие
 столовой

приглашаем:
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� На колбасный завод ООО «Косби�
М» � на работу СПЕЦИАЛИСТЫ и РА7
БОЧИЕ в производство. Заработная
плата достойная. Обращаться по адре�
су: г. Приволжск ул. Волгореченская,
д. 2. Тел.: 4711707.

7 РАБОЧИЕ в строительную бригаду.
Тел.: 879057106760735 (Алексей).

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 879627160732718.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, ШЛАК, ОТСЕВ.

Тел.: 879067512737772.

ИЗГОТОВИМ КОВАНЫЕ
И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. НАВЕСЫ,

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ.
КОЗЫРЬКИ, ЛЕСТНИЦЫ

и многое другое.
Тел.: 879097247788777.

ПРОДАМ:

7 ДОМ в д. Василево с газовым ото�
плением, площадь 40 кв.м., 13 соток
земли. Тел.: 879037878737714.

7 ДОМ №31 в деревне Горки.
Тел.: 879607501768748.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь, 38,8 кв.м., 5 этаж.

Тел.: 879067510714700.

7 ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ, ДО7
ЩЕЧКА. Тел.: 879097256747777.

7 ПОРОСЯТ породы мясная скоро�
спелая. Тел.: 879037879720766.

7 КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках.
Тел.: 879307341703723.

7 КОМНАТУ в гостинке, 17,8 кв.м.
Тел.: 879207356760734.

7 ДОМ в черте города с печным ото�
плением. Тел.: 879627356747727.

7 СРОЧНО ДОМ, 3 комнаты, с. Ку�
нестино (газ, вода, канализация), зем�
ля 17 соток.

Тел.: 879617118774792.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
3/3, 53,8 кв.м., отопление индивидуаль�
ное ул. Фурманова.

Тел.: 879067513714760.

7 А/М «ШЕВРОЛЕ7НИВА», 2004 г/в.
Цена при осмотре. Торг уместен.

Телефон: 879057157720776.

7 ПЧЕЛИНЫЕ РАМКИ гнездовые и
магазинные с сухой вощиной.

Тел.: 879037888703757.

7 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ и НЕОБРЕЗ7
НУЮ, ДОСКУ ОСИНОВУЮ, а также
ЗАБОРНУЮ и СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ
РЕЗАНЫЙ.

Тел.: 879207363728715.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879097255735772.

ПЕСОК,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.

Тел.: 879617119755795.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЛОДОРОДНАЯ

ЗЕМЛЯ.
Тел.: 879617119755795.

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

Тел.: 879607510792791,
879807990705762.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС,
ЧЕРНОЗЕМ от 1 тонны.

Тел.: 879107988755757. ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС от 1 тонны

Тел.: 879207376721799.

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК.
Тел.: 879067514780718.

Кадастровый инженер
С.А. Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ
РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 879057108741734.

7 ЩЕНКОВ немецкой овчарки.
Тел.: 879107999721708.

7 Срочно  ДИСПЕТЧЕР
в такси.

Тел.: 879617245754776.
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5.00 «Давай поженимся!»
(16+)
5.50, 6.10 Х/ф «ПРОЕКТ
«АЛЬФА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Марина Неелова. «Я
умею летать» (12+)
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
15.25 «Стас Михайлов. Все
слезы женщин» (12+)
16.35 «Все для тебя». Юбилей�
ный концерт С. Михайлова»
(12+)
18.50 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига»
(16+)
0.45 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» (18+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)

4.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05, 1.30 «Далёкие близкие»
(12+)
15.40 «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА7
ЧАЛЬНИК» (16+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон.
Финал (6+)
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ» (16+)
0.50  «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
2.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
10.25 «Дело было вечером»
(16+)
11.25 «Хранители снов» (0+)
13.20 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
15.10 М/ф «Как приручить
дракона�2» (0+)
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
19.05 М/ф «Angry Birds в
кино» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)
23.35 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ7
ГАСЕ» (16+)
2.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» (12+)
3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»
(12+)
9.50 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бе�
роев» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО7
РАХ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Сер�
гей Жигунов и Вера Новико�
ва» (16+)
15.55 «Прощание. Марина Го�
луб» (16+)
16.40 «Хроники московского
быта» (12+)
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+)
21.25, 0.35 Х/ф «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ» (12+)
1.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
5.00 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)

6.30, 2.45 Мультфильм (6+)
7.55 «СИТА И РАМА» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА» (12+)
12.20 «Письма из провинции»
(12+)
12.50, 1.20 «Диалоги о живот�
ных». Лоро Парк. Тенерифе
(12+)
13.30 Д/ф «Николай Прже�
вальский. Экспедиция дли�
ною в жизнь» (12+)
14.30 «Линия жизни» (12+)
15.20 «А чой�то ты во фраке?».
Спектакль театра «Школа со�
временной пьесы» (12+)
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком» (12+)
17.15 «Ближний круг Исаака
Штокбанта» (12+)
18.15 «Романтика романса».
Галине Каревой посвящает�
ся... (12+)
19.30 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским (12+)
20.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ7
НЫЙ СРОК» (12+)
21.45 Шедевры мирового му�
зыкального театра (12+)
0.25 Д/ф «Одевайтесь по пра�
вилам! Мода и провокация»
(12+)
2.00 «Искатели» (12+)

ТВЦ 5.25 «ВАНЕЧКА»
В 1998 году было время перемен. Но главная героиня
как будто не замечает того, что происходит вок0
руг. Ее жизнь резко изменилась 0 у нее появился Ва0
нечка. Наивная красавица Надя приезжает в Моск0
ву поступать во ВГИК. Но происходит страшное:
единственные московские знакомые Нади погибают
в автокатастрофе, и главная героиня остается в
чужом городе с сиротой Ванечкой на руках. Малыш
станет самым близким для Нади человеком.

 7 МОЛОКО козье без запаха и ТВО7
РОГ. Тел.: 879067511705703.

Приглашаю к проживанию
в 27х комнатной квартире  в г. Плесе
бесплатно одинокую хозяйственную

женщину.
Тел.: 879157841745714.

БРИГАДИРА,
з/п 32000 руб/месяц

ПОВАРА,
з/ п 23000 руб/месяц

ПЕКАРЯ,
з/п 25000 руб/месяц

КУХОННОГО РАБОТНИКА,
з/ п 18000 руб/месяц

МОЙЩИКА/ЦУ ПОСУДЫ,
з/п 18000 руб/месяц

КАССИРА,
з/п 18000 руб/месяц

ОФИЦИАНТА,
 з/п 18000 руб /месяц

Сменный график работы,
трудоустройство

Тел. 8920=343=23=33,
35=36=37.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗАО « Красная Пресня» доводит до
сведения акционеров информацию о
выдаче дивидендов по результатам 2018
года, которая будет осуществляться пу"
тём перечисления дивидендов на расчёт"
ные счета акционеров в открытых бан"
ках или по адресу для почтового пере"
вода. К акционерам просьба: предоста"
вить информацию о расчётных счетах и
адресах для почтового перевода соглас"
но заявлениям, которые можно полу"
чить в бюро пропусков ЗАО «Красная
Пресня». Убедительная просьба к акци"
онерам предоставить следующую ин"
формацию в бухгалтерию ЗАО «Красная
Пресня» в кратчайшие сроки.

Выражаем огромную благодарность родным,
друзьям, соседям, коллективу приготовительно"
ткацкого цеха Василевской фабрики за матери"
альную помощь и душевную поддержку, а также
всем, кто принял участие в организации похорон
безвременно ушедшего из жизни сынули, брата,
мужа, отца

Александра Алексеевича Голубева.
Отдельное спасибо О.Д. Кузнецовой (ритуаль"

ные услуги), коллективу кафе «Досуг»  и лично
Е. Окуневой, Алексею Вадимовичу Касаткину за
чуткость, понимание и профессионализм.

Семья Голубевых.

Районный Совет ветеранов
поздравляет с юбилеем
Маргариту Михайловну Борозднову.
Совет ветеранов Яковлевского льнокомби"
ната поздравляет с юбилеем участника
Великой Отечественной войны
Сергея Леонидовича Перова,
ветеранов труда с юбилеем
Валентину Федосеевну Соловьеву,
Марию Михайловну Меньшикову,
Лилию Петровну Литову,
Валентину Ивановну Локтионову,
Людмилу Ивановну Андреичеву,
Юрия Николаевича Омётова,
Ювеналия Васильевича Семенова,
Нину Алексеевну Астафьеву,
Маргариту Георгиевну Девочкину.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Александра Анатольевича Максимова.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Николая Николаевича Гущина,
Николая Владимировича Смирнова.
Совет ветеранов с. Утес поздравляет
с юбилеем Антонину Борисовну Акимову.
Совет ветеранов с. Горки"Чириковы
поздравляет с юбилеем
Любовь Алевтиновну  Белову.
Здоровья крепкого, тепла,
Лет долгих и удачи!
Чтоб жизнь счастливая была
Лишь ярче и богаче!

Выражаем особую благодар"
ность Ольге Дмитриевне Кузне"
цовой, сотрудникам кафе
«Встреча», а также всем родным
и близким, кто в тяжелые дни
утраты разделил наше горе, ока"
зал поддержку и высказал собо"
лезнования в связи с уходом из
жизни нашего сына, мужа,
папы и дедушки

Евгения Павловича Щебрёва.
Родители, жена,

дети, внуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Алек"
сандровичем, почтовый адрес: 155550 Ивановская об"
ласть, город Приволжск, улицаРеволюционная, дом 132,
квартира 9, е"mail: zolin_mihail@mail.ru,

тел. 8"920"344"79"31, номер регистрации  в государ"
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 16702, выполняются кадастровые рабо"
ты в отношении земельного участка с кадастровым но"
мером37:13:010710:37, расположенного в кадастровом
квартале 37:13:010710по адресу: Ивановская область,
город Приволжск,  улица Социалистическая, дом 68по
уточнению местоположения границы земельного учас"
тка.

Заказчиком кадастровых работ является Величкин
Владимир Анатольевич, проживающий по адресу: Ива"
новская область, город Приволжск,  улица Василёвский
Фабричный двор, дом 5, кв. 2.

тел. 89631503337.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо"

вания местоположения границы состоится по адресу:
Ивановская область, город Приволжск,  улица Социа"
листическая, дом 68.

17июня2019 года в11" 00.
С проектом межевого плана земельного участка мож"

но ознакомиться по адресу: 155550 Ивановская область,
город Приволжск, улица Революционная, дом 132, квар"
тира 9.Требования о проведении согласования местопо"
ложения границ земельных участков на местности при"
нимаются с16 мая2019 г. по17июня 2019г.,обоснованные
возражения о местоположении границ земельных учас"
тков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с16 мая 2019 г. по  17июня 2019г.по адре"
су:155550 Ивановская область, город Приволжск, ули"
ца Революционная, дом  132, квартира 9.

Смежные земельные участки, в отношении местопо"
ложения границ которых проводится согласование: ка"
дастровый номер 37:13:010710:30, местоположение:
Ивановская область, город Приволжск, переулок Соци"
алистический, дом 11.,  кадастровый номер
37:13:010710:38, местоположение: Ивановская область,
город Приволжск, улицаКрасноармейская, дом 41.При
проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич"
ность, а также документы о правах на земельный учас"
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221"ФЗ «О кадастровой дея"
тельности»).

ДОБРОЕ СЕРДОБРОЕ СЕРДОБРОЕ СЕРДОБРОЕ СЕРДОБРОЕ СЕРДЦЕДЦЕДЦЕДЦЕДЦЕ

Поможем
ребенку

жить
Миша Соловьев. Родился 31

августа 2018 г. Крохотный маль�
чик изо всех своих слабых силе�
нок старается жить, дышать, но
каждый вздох дается ему с боль�
шим трудом.

У ребенка
в р о ж д е н н ы й
порок развития
бронхолегоч"
ной системы –
трахеобронхо"
маляция, носи"
тель трахеосто"
мы, врожден"
ный порок сер"
дца, комбини"
рованный де"
фект межпредсердной перегородки, недо"
статочность трикуспидального клапана 1
ст., гипоплазия правой ветви легочной ар"
терии, НК2А, тромб правого предсердия,
перинтальное органическое поражение
ЦНС и т.д.

Чтобы подготовить ребенка к операциям,
необходимо специальное питание и допол"
нительное медицинское оборудование.
Требуется сумма – 200 т.р. Умоляем всех,
кто можем помочь.

Дополнительная информация
по тел.: 8�920�350�11�57.8�920�350�11�57.8�920�350�11�57.8�920�350�11�57.8�920�350�11�57.

БФ «Родник» ОГРН 1163700050436,
ИНН 3705009664,

 РС 40703810017000000489
в отделении № 8639

ПАО Сбербанк Иваново.

Возбуждено 4 уголовных дела: 1 мошен"
ничество; 2 факта оскорбления представи"
теля власти; 1 факт незаконного хранения
оружия. Зарегистрировано 2 дорожно"
транспортных происшествия без постра"
давших. Сотрудниками ДПС оформлено 38
административных протоколов за наруше"
ние правил дорожного движения, в т.ч. вы"
явлено 3 правонарушения за управление
автотранспортными средствами водителя"
ми, находящимися в состоянии опьянения.

А. Босин,
начальник штаба ОМВД России

по Приволжскому району.

ОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТ

Сводка
за неделю

В период с 6 по 13 мая  в ОМВД
России по Приволжскому райо�
ну зарегистрировано 85 сообще�
ний (заявлений) граждан.

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

17 МАЯ, ПЯТНИЦА

день +15, пасмурно,
без осадков

ночь +7, ясно,
без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

18 МАЯ, СУББОТА

день +15, ясно,
без осадков

ночь +6, ясно,
без осадков

17 МАЯ. ДЕНЬ ПЕЛАГИИ
ТАРСИЙСКОЙ

ИЛИ ЗАСТУПНИЦЫ.
Терн зацвел раньше и обиль"

нее положенного – к холодно"
му концу мая.

Солнце бледное и в дымке –
к продолжительной ненаст"
ной погоде.

18 МАЯ. ДЕНЬ ИРИНЫ
МАКЕДОНСКОЙ,

АРИНЫ РАССАДНИЦЫ
ИЛИ КАПУСТНИЦЫ.

Выжигали старые покосы,
женщины (обязательно в оди"
ночестве и молча) высажива"
ли капусту и другую рассаду.

Изобилие хвоща в балках да
по полям говорило о хорошем
урожае овса.

Если гусь плескается в воде
– к теплу, если в пыли – к по"
холоданию.

Сорная и древесно"кус"
тарниковая растительность
наносит огромный ущерб
сельскому хозяйству, явля"
ясь не только источником
большого количества се"
мян сорных растений, оча"
гом распространения вре"
дителей и болезней сельс"
кохозяйственных культур,
но и причиной возникно"
вения весенних палов су"
хой травы, имеющих наи"
более губительные эколо"
гические последствия и
требующих крупных фи"
нансовых вложений для их
ликвидации.

Постановлением Прави"
тельства РФ от 10.11.2015
года № 1213 «О внесении
изменений в Правила про"
тивопожарного режима в
РФ» установлен запрет на
выжигание сухой травяни"
стой растительности, стер"
ни, пожнивных остатков,
несанкционированных
свалок на землях сельхоз"

О недопустимости
палов травы

В Ивановской области с наступлением ве�
сеннего периода правообладателями и ины�
ми пользователями земельных участков сель�
скохозяйственного назначения, которые не
используются для сельхозпроизводства, ши�
роко применяется массовое выжигание рас�
тительности и растительных остатков, так на�
зываемые сельскохозяйственные палы.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

назначения и землях запаса,
разведение костров на по"
лях.

На сегодняшний день с
начала года специалистами
Управления Россельхознад"
зора по Костромской и Ива"
новской областям на терри"
тории Ивановской области
выявлено более 67 фактов
невыполнения правооблада"
телями обязательных мероп"
риятий по защите земель
сельскохозяйственного на"
значения от зарастания, зах"
ламления на площади более
2 тыс. гектаров.

По сводкам
пожарно+спасательного

гарнизона:
В период с 6  по 13 мая пожарными осуществлен 41

выезд.
Из них: на тушение травы и сухой растительности

16, на возгорание мусора "2, на сработку ОПС"3, на
тушение пожаров "3, на оказание помощи организа"
циям "1, ложный вызов "1

Тушение травы в сельской местности: дер. Антоно"
во, Поверстное, Рогачево, Стафилово, Благинино,
Рождестено, Иголково, Коровино, Мелехово, Поддуб"
ново, Филисово, Ингарь, пер. Лесной г. Приволжска.

Особое беспокойство вызывают поджоги расселен"
ных домов по ул. Фрунзе г. Приволжска, на тушение
которых пожарным приходилось в течение недели вы"
езжать 6 раз.

ПрессEслужба МЧС.

Поздравляем с днем рождения уважаемого
человека, депутата Приволжского городско"
го поселения Сергея Ивановича Лесных.
Желаем Вам здоровья и сил для успешной ре"
ализации программ «Земский доктор» и
«Здоровое будущее» по успешному сбереже"
нию здоровья приволжан. Пусть все заду"
манные планы осуществятся, пусть у вас
всегда будет поддержка коллег и пониманиие
близких.

Совет
Приволжского городского поселения.
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ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Тематический прием про�
вела исполнительный секре�
тарь исполкома МО Елена
Крайнова. В ходе приема
она рассказала о реализации
партпроектов на территории
района в 2018 году и о пла�
нах работы местного отделе�
ния на 2019 год.

В нашем районе реализу�
ется один региональный и
пятнадцать федеральных
партпроектов социальной и
инфраструктурной направ�
ленности.За каждым за�
креплены члены местного
политсовета, которые кури�
руют работу администраций,

Вопросы
партийной жизни

В ходе тематического дня, организованного
местной общественной приёмной, прошло  об�
суждение актуальных вопросов партийной жиз�
ни. В нём участвовала молодежь района, актив�
но поддерживающая «Единую Россию».

МУПов и других учрежде�
ний.

В рамках партпроекта
«Историческая память» со�
вместно с отделом образова�
ния района проводятся кон�
курсы сочинений и рисун�
ков, посвященные государ�
ственным праздникам стра�
ны. Победители награжда�
ются благодарностями мест�
ного отделения партии и су�
венирами.

В местном отделении
партии рассказали об актив�
ном сотрудничестве с район�
ными учреждениями культу�
ры. В рамках реализации

партпроектов «Культура ма�
лой Родины», «Старшее по�
коление», «Российское
село», «Крепкая семья»,
«Детский спорт», «Единая
страна� доступная среда»
проводится большое коли�
чество культурно�массовых
мероприятий.

� В рамках партпроектов
«Чистая страна» и «Городс�
кая среда» проводятся суб�
ботники по благоустройству
общественных территорий,
высаживаем саженцы дере�
вьев и кустарников, органи�
зуем городской конкурс
«Цветущий город», праздни�
ки двора. Данные меропри�
ятия проходят совместно с
организациями жилищно�
коммунального хозяйства,
ТОСами и администрация�
ми городских и сельских по�
селений района, � добавила
Елена Крайнова.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМАСОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМАСОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМАСОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМАСОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Молодёжный конкурс
Прием работ будет осуществляться с

1 июня по 1 октября на официальном сайте
конкурса www.anticorruption.life в двух номи�
нациях – социальный плакат и социальный
видеоролик. К участию приглашаются мо�
лодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Тор�
жественную церемонию награждения побе�
дителей конкурса планируется приурочить
к Международному дню борьбы с корруп�
цией (9 декабря).

Военная прокуратура
Ивановского гарнизона.

Генеральной прокуратурой РФ
совместно с компетентными орга�
нами государств � участников
Межгосударственного совета по
противодействию коррупции и
БРИКС в 2019 году проводится
международный молодежный кон�
курс социальной антикоррупцион�
ной рекламы «Вместе против кор�
рупции!».

С обзором изменений за�
конодательства о противо�
действии коррупции за 2018
и начало 2019 года присут�

В малом зале администрации района состо�
ялось совещание по вопросам противодей�
ствия коррупции, в котором приняли участие
главы поселений, руководители подведом�
ственных учреждений и предприятий, муници�
пальные служащие района.

ствующих ознакомила зам.
главы администрации � руко�
водитель аппарата Светлана
Сизова.

Начальник отдела кадро�
вой работы и общего обеспе�
чения Ольга Хапаева прове�
ла предварительный анализ
сведений о доходах, расхо�
дах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного
характера муниципальных
служащих администрации, а
также руководителей муни�
ципальных казенных учреж�
дений и муниципальных
унитарных предприятий.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕТЕЛЬСТВЕТЕЛЬСТВЕТЕЛЬСТВЕТЕЛЬСТВЕ

За 3 месяца 2019 года в
КДН и ЗП проведено 5 за�
седаний, на которых рас�
смотрено 27 администра�
тивных дел, в том числе – в
отношении несовершенно�
летних  4, выявлено адми�
нистративных правонару�
шений по линии несовер�
шеннолетних на 22, 7%
больше, чем в 2018 году (27
и 22). На учёте в муници�
пальном банке данных о
находящихся в социально�
опасном положении несо�
вершеннолетних состоит 35
человек (уменьшение на 3).

Наблюдается снижение
количества правонаруше�
ний, совершённых несо�
вершеннолетними – с 5 до
4. Из них 3  относятся к пре�
ступлениям против соб�
ственности, одно – против
жизни и здоровья. Положи�
тельным моментом являет�
ся то, что не допущено со�
вершения малолетками
групповых преступлений,
тяжких и особо тяжких, а
также в состоянии опьяне�
ния.

При снижении числа
преступлений  количество
несовершеннолетних учас�
тников правонарушений
увеличилось на 50 % (с 2 до
4), трое подростков являют�
ся учащимися общеобразо�
вательных организаций.

На учёте в ПДН состоят
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Снижается ли
подростковая

преступность?
Комиссия по делам несовершеннолетних и

защите их прав (далее КДН и ЗП) админист�
рации района проводит большую работу по
снижению преступности и правонарушений
среди несовершеннолетних.

35 несовершеннолетних, в
том числе 2 имеющих услов�
ную меру наказания, а также
40 родителей, ненадлежа�
щим образом исполняющих
свои родительские обязанно�
сти.

На последующих заседа�
ниях будет заслушан вопрос
о мерах, принимаемых орга�
низациями системы профи�
лактики по предупреждению
преступлений несовершен�
нолетними.

По итогам работы все
субъекты профилактики по�

казали активность в реализа�
ции 1�го этапа плана работы
КДН  и ЗП при проведении
операции «Здоровый образ
жизни». В настоящее время
субъекты профилактики
приступили к осуществле�

нию профилактической опе�
рации «Группа».

Все вместе мы должны
приложить силы в организа�
ции и проведении в образо�
вательных организациях, уч�
реждениях культуры мероп�
риятий по формированию
негативного отношения де�
тей к противоправному пове�
дению, чтобы на вопрос о
том, снижается ли в районе
подростковая преступность,
ответ был положительным

Г.Чернышова,
отв.секретарь КДН.

«Дяденька, мы больше не будем!»

О противодействии
коррупции

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в мае

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

21,
с 10.00

22,
 с 14.00

Н.А.Н.А.Н.А.Н.А.Н.А.
КККККучина.учина.учина.учина.учина.

И.Л.И.Л.И.Л.И.Л.И.Л.
Астафьева.Астафьева.Астафьева.Астафьева.Астафьева.

И.Л. Астафьева, депутат Совета района
и Совета Приволжского городского поселения.
Главный редактор газеты «Приволжская новь».

Н.А.Кучина,
депутат Совета Приволжского городского поселения.

Начальник отдела кадров ЦРБ.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

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

И.В.Мельникова,
глава Приволжского муниципального района.

21,
с 15.00 ; до 16.00

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Нужна площадка,
а не дремучий лес

В последние годы в нашем городе ежегод�
но стали проводиться смотры�конкурсы дво�
ров многоквартирных домов. Это хорошее
начинание.

Наш дом № 2 по ул. Б.
Московская построен 40 лет
назад. Озеленение законче�
но, хотя не все нравится. По
фасаду здания деревья поса�
жены часто, в результате жи�
тели не видят солнца в квар�
тирах. А вместо культурных
кустарников посажен ши�
повник, которому место в
дикой природе. Ухаживать за
посадками шиповника ник�
то не хочет: очень колется.

Хочется поблагодарить
собственников парикмахер�
ской «Юлия» и фотографа
Комиссарова за красивое
оформление территории.
Хотелось, чтобы другие ин�
дивидуальные предприни�
матели   И.Л. Кондакова
(медцентр) и А.Н. Чистов
(адвокатская контора) при�
няли в этом участие.

Уже два года жители дома
избрали старшей по дому
Л.В. Калинину. После её из�

брания во дворе стало боль�
ше порядка, при ее актив�
ном участии решаются хо�
зяйственные вопросы: ре�
монт крыши, намечается
косметический ремонт
подъездов, организация суб�
ботника, благоустройство
газонов. Она привела в по�
рядок газон после земляных
работ по ремонту газовой
трубы. А вот с благоустрой�
ством детской спортивной
площадки проблема остает�
ся. Площадка хорошая, по
размеру как мини�футболь�
ное поле. Первые 20 лет она
была пригодна для занятий
детей, так как жители част�
ных домов обкашивали тра�
ву для домашнего скота
(козы). Сейчас много лет
никто ее не обкашивает. На
территории появились по�
росли ясеня и сорняки, со�
хранились остатки старого
фундамента и неровности.

Вообщем, площадкой
пользоваться невозможно. А
18 апреля житель дома ре�
шил исправить проблему,
посадив на этом участке 10
елей. Я считаю нужна пло�
щадь для занятия спортом, а
не «дремучий лес». Сейчас
наши дети играют на проез�
жей части дороги возле
дома. Надо начать благоуст�
ройство площадки, а для
этого необходима техника
для снятия верхнего грунта
и разравнивания остатков
фундамента и неровностей,
а также обкашивание травы
2�3 раза за сезон. Со време�
нем можно помечтать о пе�
сочнице с крышкой, о ска�
мейках и качелях, но не все
сразу.

Хотелось, чтобы старшая
по дому активно подключи�
лась к решению проблемы,
организовала неравнодуш�
ных, инициативных жите�
лей для работы по благоуст�
ройству детской площадки,
А ели, конечно, надо убрать
и подарить городскому саду,
там им место.

Л. Смирнова,
 ветеран труда.
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Насыщенная развлека�
тельная программа � обзор�
ная экскурсия по столице,

На сцену вышли очаровательные  жен�
щины, девушки, девочки. Не побоялись
попробовать себя в роли ведущих Ю.Ку�
кушкин и Д.Ткачёв. Красочная история,
рассказанная ведущими,  о путешествии
на восток заставила зрителей пережить
незабываемые эмоции. Музыка, яркие
костюмы, зажигательные танцевальные
композиции, море цветов и аплодисмен�
тов наполняли  концертный зал ДК. Зал
был полон, к приволжанам приехали в го�
сти костромичи, ивановцы, волгоречен�
цы.

Библиотекарь  О.В. По�
стникова  рассказала нам о
том, как раньше на Руси
праздновали Пасху, какие
традиции сохранились до
наших дней. Затем дирек�

В гости к ребятам попала гостья из далёко�
го прошлого � Марфа Васильевна. Она научи�
ла детей играм, в которых можно применять
крашенки � крашеные яйца. Герои пасхальных
гуляний показали ребятам игры, в которые
можно играть на Пасху, водили весёлые хоро�
воды и соревновались в командах. По окон�
чании программы прозвучали слова благодар�
ности в адрес выступающих.

Н. Зеленова.

Феерия танца
В Москве состоялся Международный хореог�

рафический конкурс «Феерия танца».

квест�игры, дискотеки, круг�
лые столы для руководите�
лей, удобное место прожива�

ния � одна из лучших гости�
ниц �«Измайлово», профес�
сиональные организаторы �
все это надолго запомнится
нашим детям.

Приволжск представляли
на конкурсе группы заслу�
женного коллектива народ�
ного творчества «Фаина»:
«Фаинята» и «Обаяшки»
(рук. С. Полякова).

В возрастной категории
8�10 лет были представлены
хореографические компози�
ции:  «Фантазия на тему»,
«Ох уж эти цветочки».  14�17
лет: «А весна придет» и
«Ожидальная». По итогам
конкурса  «Фаинята» завое�
вали  диплом Лауреата 1 сте�
пени, « Обаяшки» � диплом
Лауреата 1 степени, а также
специальный диплом � «Вос�
хождение на Олимп», пода�
рочный сертификат на сум�
му 10000 руб. для участия в
хореографическом конкурсе
«Отражение» в Нижнем Нов�
городе в 2020 году.

С.Полякова,
руководитель коллектива

«Фаина».

«Фаиза»
собирает

друзей
В ГДК прошёл отчётный  кон�

церт любительского объедине�
ния восточных танцев «Фаиза»
(рук. С. Румянцева).

Пасхальные перезвон...
На Великой пасхальной неделе нас пригла�

сили в кунестинский Дом культуры на вечер
отдыха под названием «Пасхальный перезвон».

тор  Н.Л.Шибанова  и худ.�
рук. И.Н. Сокурова приго�
товили для зрителей раз�
влекательную программу.
Тут был и театр�экспромт,
игры и  различные конкур�

сы: песенные, танцеваль�
ные, спортивные, зарядка
для ума. А потом все вмес�
те пили чай, говорили по
душам, пели любимые пес�
ни, танцевали. Из Дома
культуры гости никогда не
уходят без подарка, в этот
раз мы стали обладателями
красивых вязаных прихва�
ток.

Жители с.Кунестино.

... и гуляния
Методисты ГДК А.П. Марара�

кина, А.В. Кулейкина и работни�
ки историко�краеведческого му�
зея Е.И. Волкова, Г.В. Плетнёва
посетили детские сады №5, №6
и №8 с развлекательной игро�
вой программой «Пасхальные
гулянья».

К новым
рубежам!

Активисты: А. Бойцова, Д. Политов, М.
Прутовых, К. Крупина, Ю. Козлов, В. Го�
ловина, А. Цапалова, А. Кулейкина,  И. Гу�
барева   были награждены Благодарностью
Отдела культуры  администрации района за
помощь в информировании населения при
переходе на цифровое телевидение в При�
волжском районе.   В этот же день  акти�
вист «Нового рубежа» Д. Политов  принял
участие в 3�ем городском экологическом
фестивале «Дом под крышей голубой» и
был награжден дипломом победителя  в но�
минации «ЭКОФОТО» , а также завоевал
Гран – при в номинации «Стихи о родном
крае».

Ребята волонтерского корпуса
«Добро» молодёжного движения
«Новый рубеж»  приняли актив�
ное участие в торжественном
праздничном мероприятии, по�
священном Дню весны и труда.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Зам.директора по учебной рабо�
те Е.В.Балашова познакомила всех
гостей с программой Дня откры�
тых дверей. Гостям было предло�
жено посетить открытые уроки,
внеклассные мероприятия, выс�
тавки, посмотреть концертную
программу и совершить виртуаль�
ную экскурсию по школе, в ходе
которой гости познакомились с
материальной базой, побывали в
учебных кабинетах, мастерских
профессиональной подготовки,
спальных и игровой комнатах.

Педагоги делились своими зна�
ниями и мастерством на открытых
уроках и мастер � классах.

Разным детям �
равные возможности

В Приволжской школе�интернат прошёл день открытых
дверей. В этот день гостям и родителям были представ�
лены результаты работы педагогического коллектива по
психолого�педагогическому сопровождению обучающих�
ся и созданию социально � психологических и педагоги�
ческих условий для успешного развития и обучения каж�
дого ребенка.

Педагоги�предметники О.Г.Ма�
карова, Н.А.Калинина и А.Ю.
Круглова продемонстрировали на
открытых уроках работу по ис�
пользованию современных обра�
зовательных технологий в учебном
процессе. Учителя трудового обу�
чения Р.С.Каузов и В.И.Беляков
провели мастер�классы по теме
«Выжигание по дереву» и  «Изго�
товление пасхальной подставки
для яиц». Воспитатели Т.Ю.Бело�
ва и Н.Е.Котова посвятили  мас�
тер�класс для родителей изготов�
лению куклы � веселушки. Мас�
тер�класс по изготовлению бабоч�
ки � цветка представили учителя

трудового обучения А.В.Услугина
и В.В.Тараникова.

Открытые уроки, проведенные
учителями В.В.Таратыновой, Л.А.
Беловой, Г.В.Цветковой и Г.Ю.
Никитиной, показали, что наши
педагоги работают на высоком
профессиональном уровне.

Комплексную психолого�педа�
гогическую поддержку детям и их
родителям в решении задач, свя�
занных с развитием, обучением,
воспитанием, социализацией,
оказывают в школе специалисты

различного профиля � логопед,
психолог и социальный педагог.
Педагог�психолог Н.А.Соловьева

провела в сенсорной комнате за�
нятие с  третьеклассниками по
развитию воображения у детей.
Учитель�логопед Ю.А.Орлова
свое занятие посвятила теме, вол�
нующей многих родителей обуча�
ющихся начальной школы, а
именно способам постановки зву�

ка «р». Социальный педагог
Т.С.Суслова провела познаватель�
ную игру на знание учащимися и
родителями правил дорожного
движения. Урок социально�быто�
вой ориентировки, проведенный
Г.И.Тихомировой, показал, как в
школе готовят подростков к буду�
щей жизни.

На протяжении всего Дня от�
крытых дверей ощущался хоро�
ший настрой, тесный контакт пе�
дагогов с обучающимися, внима�
ние и заинтересованность родите�
лей.

В завершение встречи был орга�
низован концерт для родителей и
гостей. В ходе мероприятия были
организованы консультации ад�
министрации школы и педагога �
психолога для родителей, которые
получили ответы на многочислен�
ные вопросы, связанные с обуче�
нием и воспитанием детей.

Гости и родители оставили по�
ложительные отзывы о професси�
ональном мастерстве педагогов и
четкой организации встречи. По�
желали коллективу школы твор�
ческих успехов.  Администрация и
педагогический коллектив школы
благодарит всех, кто пришел на
эту встречу и надеется на дальней�
шее сотрудничество.

Н.Соловьева,
педагог�психолог
 школы�интернат.

Славим
Россию!

По результатам конкурса М.Бобылева
(НТ «Миниатюра») стала лауреатом 1 сте�
пени в номинации «Художественное сло�
во», дуэт Беловых (София и Роман) �  лау�
реатами 2 степени, Л. Емельянова, вокаль�
ный ансамбль «Веселинка» �  дипломанта�
ми 1 степени в номинации «Вокал».  Лауре�
аты конкурса выступят 12 июня  в День Рос�
сии на гала�концерте в г. Иваново.

Участники творческих коллек�
тивов  ГДК  приняли участие в  XIV
региональном героико�патрио�
тическом  конкурсе�фестивале
художественного творчества
«Славим Россию!»
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ОПРОСОПРОСОПРОСОПРОСОПРОС

Итак, слово приволжанам.
Наталья Викторовна:
� Все выходные я работала

на огороде. Специально жда�
ла этих дней. Успела всё: и
вскопать и посадить. Поса�
дила морковь, свёклу, лук, зе�
лень, раннюю капусту и даже
картошку. Устала, правда,
очень! Но я довольна  резуль�
татами своего труда. Редко
бывает, когда совпадает сво�
бодное время и хорошая по�
года! Праздник отметили не
только трудом, но и традици�
онными шашлыками и печё�
ной картошкой.

Ирина Ивановна:
� Я пенсионерка. Потому

никуда не спешила, все по�
садки в огороде сделала до
майских праздников. У меня
такая традиция – сажать
морковь и свёклу в после�
дних числах апреля. Так что,
все майские праздники я за�
нималась с  внуками. У меня
их двое – Данилка и Ма�
шенька. Приезжают ко мне
из Иванова. Приволжск вос�
принимают как дачу, дерев�
ню, где можно долго гулять
на свежем воздухе. Мы так и
делали: с утра выходили в

Кто сажал, а кто гулял…

 В этом мае у нас, как никогда раньше,  было
столько выходных дней, аж 9! Как их использо�
вали жители нашего города, ведь тем более, и
погода не подвела � было жарко, солнечно, как
в июле! Судя по рассказам наших респонден�
тов, кто хотел – тот успел вволю потрудиться
на огороде, кто хотел – тот вдоволь наелся
шашлыков. Были те, кто смог совместить по�
лезное с приятным.

огород, загорали, играли в
мяч, обедали. Дети были сча�
стливы!

Николай Петрович:
� У меня большой участок

в деревне. На неделе съездить
туда получается не часто.
Ждал этих дней, чтобы по�
ехать туда и как следует за�

няться делами. 15 соток у
меня занимает одна картош�
ка, а ещё плюс почти столько
же под всё остальное. Вско�
пать, конечно, самому такую
территорию мне не под силу,
но теперь с этим нет проблем
– можно нанять людей, ко�
торые вскопают землю куль�
тиватором. Я так и делаю. 1,5
тысячи рублей – и голова не

болит, и спина тоже. Кар�
тошку помогли сажать дети.
Сажали всей семьёй. Теперь
на душе спокойно. Надеюсь,
что не ударят морозы, когда
взойдёт картошка...

Людмила Николаевна:
� Работать в праздник мы с

мужем не собирались. Участ�

ка у нас нет, покупать пока
его даже не планируем. По�
этому мы решили столько
выходных дней использовать
для отдыха от домашних дел
– поехали к друзьям в гости
в Суздаль, а затем все вместе
– в Мышкин. Далеко ехать
пришлось, но встреча с дру�
зьями, которых не видели 3
года, того стоила! Мы пре�

красно провели время, пооб�
щались, вспомнили свои сту�
денческие годы (мы вместе
учились в институте), и даже
сходили в музей. Мышкин
оказался таким интересным
городом! Раньше про него
слышала, а теперь вот побы�
вала сама и могу сказать, что

сюда стоит съездить, здесь
понравится не только взрос�
лым, но  детям. Для них тут
настоящий простор…

Василий П.:
� Все праздничные дни мы

с тестем строили теплицу.
Можно, конечно, было её ку�
пить, и скидки обещают вся�
кие. Но, как ни крути, пост�
роить самим будет в разы де�

шевле. Тем более, что и мате�
риалы у меня уже были давно
запасены. Всё получилось,
хоть и не быстро. Зато теперь
у нас с женой будет новая теп�
лица, в которой она уже по�
садила помидоры и перец.

Елена Александровна:
� В эти выходные я вообще

ничего особенного не делала.
Встречала детей, пекла пиро�
ги, занималась домашним
хозяйством. На огороде у
меня порядок наведён ещё в
апреле – погода позволяла
это сделать. День Победы
встретили тоже на огороде:
жарили мясо. Настроение
было праздничным.

Ольга Александровна:
� Этот май выдался таким

тёплым,  что у меня на даче
зацвели вишни и яблони.
Они обычно цветут гораздо
позднее. А тут – такая красо�
та! Не могла налюбоваться!
Из�за жары, какой я вообще
и не припомню в эти дни в
прошлые года, я ничего не
делала, только вечером выхо�
дила в огород полить свои
посадки.

Ольга Николаевна:
� Первомайские праздни�

ки как�то по�особенному
наша семья уже не отмечает.
Для нас это просто выход�
ные, когда можно что�то сде�
лать по дому и в огороде. А
вот 9 мая – это святой празд�
ник. Собирается вся наша
семья, если позволяет пого�
да, то – на природе. Вспоми�
наем  родителей, у которых
это был любимый праздник.
Мои мама и папа и родители
моего мужа были «детьми
войны». Они много расска�
зывали о том, что им при�
шлось пережить за военные
годы, как они настрадались.
Сейчас, когда их нет в жи�
вых, в День Победы мы все�
гда поднимаем бокал  за них.
Ходим в этот день обязатель�
но и на кладбище.

ИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Малым рекам �
экологическую безопасность

Экологический отряд «Исток» школы  №1 г. Приволжс�
ка был сформирован в 2005 году. Направления работы от�
ряда: природоохранное, познавательное, научно�иссле�
довательское. Темы научно�исследовательских работ
разнообразны, посвящены изучению почвы, воздуха, род�
никовой и речной воды, и подсказывает их сама жизнь.

Юные экологи взяли на заметку
проблему, которая уже несколько
лет беспокоит жителей района. В
администрацию района в феврале
2017 года обратились граждане с
жалобами на резкое ухудшение ка�
чества воды в реке Шача, вода в ко�
торой окрашена в красный цвет.
Загрязняющие вещества приносит
течением реки от промышленного
предприятия «МирТекс», осуще�
ствляющего свою деятельность на
территории Фурмановского райо�
на. С 2014 года предприятие рабо�
тает без очистных сооружений.  Все
вредные стоки сбрасывались пря�
мо в городскую канализацию, отку�
да попадали в реку. Жителей При�
волжского и Фурмановского райо�
нов беспокоит вопрос безопаснос�
ти использования водоема в хозяй�
ственно�бытовых целях и как мес�
та отдыха. Остро стоит вопрос со�
хранения растительного и живот�
ного мира реки.

Нашу работу мы решили посвя�
тить изучению загрязненности
воды из реки Шача. Выяснить, как
обстоят дела с решением данной
экологической проблемы и  срав�
нить результаты исследований за
2017 и 2018 год. Нами была напи�
сана работа «Изучение загрязнен�
ности речной воды (на примере
реки Шача)», которая  позволяет

оценить возможный экологичес�
кий риск загрязнения речной воды.

Как обстоят дела с загрязнением
рек Ивановской области? По дан�
ным начальника Департамента
природных ресурсов и экологии
Ивановской области О.И. Крав�
ченко, природные особенности
формирования вод приводят к
тому, что все реки области отлича�
ются высокой цветностью, высоки�
ми биогенными элементами: азо�
том и фосфором, повсеместным
наличием железа, марганца, меди и
цинка. Цветность, как правило,
связана с наличием гуминовых со�
единений. Величина цветности за�
висит от геологических условий,
размера торфяников в бассейне
водного объекта. Сверхнорматив�
ное содержание марганца и железа
отмечено на всех водосборах, при�

Цель работы:
Исследовать загряз�

ненность воды реки,
определить степень ее
загрязнения и возмож�
ные способы использо�
вания.

чиной такого содержания данных
компонентов является разгрузка
болотных вод, размыв обрушаю�
щихся берегов, процесс разложе�
ния водной растительности.

В 2014�2016 году загрязненность
воды по содержанию иона аммония
и нитритов определялась как неус�
тойчивая. Для содержания марган�
ца, железа, нефтепродуктов и по
показателю ХПК (химическое по�
требление кислорода) загрязнение
также было неустойчивым, однако
в большинстве случаев являлось
характерным. Характерными были
загрязнения также по содержанию
цинка, меди, фенолов и сульфатов.
По содержанию нефтепродуктов в
воде характер загрязнения во всех
случаях оценивался как низкий,
для всех остальных показателей он
был в разное время как низким, так
и средним, и лишь по содержанию
железа – высоким.

Как мы выяснили, проблема с
загрязнением реки Шачи вставала
неоднократно,  начиная с 2014 года.
К основным загрязнителям реки
относится промышленное пред�
приятие «МирТекс», осуществляю�
щее свою деятельность на террито�
рии Фурмановского района и рабо�
тающее с 2014 года без очистных
сооружений. Основной вид дея�
тельности – производство трико�
тажного и вязаного полотна. К за�
грязнению реки также причастно
ОАО «Ресурсо�снабжающая компа�
ния», которая отвечает не только за
распределение пара и горячей
воды, но и за удаление и обработку
сточных вод, стирку и окрашива�
ние текстильных и меховых изде�
лий, а также ООО «Фурманов Во�
доканал».

Исследования проб воды прово�
дились на базе Ивановского хими�
ко�технологического университе�
та, в ходе работы кружка «Химия и
жизнь», а также   школьной хими�
ческой лаборатории. Для исследо�
вания химических и органолепти�
ческих показателей были взяты
пробы речной воды: №1 – г. При�
волжск; №2 – с. Толпыгино; №3 –
г. Фурманов, рядом с ООО «Мир�
Текс».

Результаты исследований пока�
зали, что вода не по всем органо�
лептическим и общим физико�хи�
мическим показателям соответ�
ствует требованиям СанПиНа.
Прозрачность и окраска ее не со�
ответствуют гигиеническим норма�
тивам. Во всех пробах превышено
содержание железа, ХПК (показа�
теля содержания органических ве�
ществ). Вода в р. Шача во всех пун�
ктах исследования очень грязная.
Анализ результатов БПК

5
 также

подтверждает тот факт, что она
загрязнена. Исследование показа�
ли, что в 2017 году грязная вода в
Фурманове, умеренно грязная в
с.Толпыгино. В 2018 году во всех
пробах – умеренно загрязненная.

Сравнивая данные за 2017 и 2018
гг., можно сделать вывод о том, что
качество речной воды немного
улучшилось, уменьшилось значе�
ние ХПК, БПК

5, 
однако вода оста�

ется загрязненной.
В речной воде во всех пробах

присутствуют колиформные бакте�
рии более 100 микроорганизмов на
1 мл. Следовательно, использовать
речную воду в хозяйственно�быто�
вых целях и как место отдыха не ре�
комендуется. Есть вероятность
того, что речная вода загрязнена
сточными водами.

Каждый человек имеет право на
чистую, здоровую и благоприятную
для жизни окружающую природ�
ную среду. Нельзя допускать, что�
бы уровень антропогенной нагруз�
ки превышал её способность к са�
мовосстановлению. Проблема бес�
контрольного сброса отходов про�
изводства в реки Ивановской обла�
сти остается сегодня острой. По�
этому разработка и осуществление
мероприятий по охране малых рек
– актуальная задача, от правильно�
го решения которой зависит сохра�
нение богатства природы и устой�
чивое развитие региона.

Н. Саламов, 10 кл,
экологический отряд «Исток»,

Т. Тевризова, учитель  шк. № 1.
PS: В июне, во время летних ка�

никул летний экологический отряд
продолжит исследования почвы,
воздуха и воды своего региона. Бу�
дут новые открытия, о чём мы не�
пременно расскажем в своих публи�
кациях.
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НАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Межрайонная ИФНС России
№ 4 по Ивановской области пре�
достерегает: регистрируя фирму�
«однодневку» на свое имя или ин�
дивидуальное предприниматель�
ство в целях осуществления фик�
тивной деятельности, гражданин
становится соучастником преступ�
ления в сфере экономической де�
ятельности.

Фирмы � «однодневки» создают�
ся для осуществления сомнитель�
ных финансовых операций, кото�
рые являются частью схем обнали�
чивания огромных сумм денежных
средств. Чаще всего в качестве но�

Не станьте соучастником
экономического преступления

Однако граждане, занимающиеся теплицами, бес�
покоятся в связи с информацией в  СМИ о том, что
якобы по закону необходимо оформлять теплицы как
объекты недвижимости и платить за это налоги.

И, соответственно, при неуплате им грозит штраф.
Росреестр считает необходимым специально пояс�

нить следующее.
Во�первых, для проведения кадастрового учета и

регистрации прав на теплицу она должна отвечать
признакам недвижимости: быть прочно связана с
землей, ее перемещение должно быть невозможно без
несоразмерного ущерба ее назначению. Если тепли�
ца не отвечает признакам объекта недвижимости, ее
не надо оформлять.

Во�вторых (и это главное) федеральный закон «О
ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федера�
ции» от 29.07.2017 № 217�ФЗ, который вступил в силу
1 января 2019 года, не изменил порядка кадастрово�
го учета и регистрации прав на объекты недвижимо�
сти.

То есть,  данный закон сохраняет заявительный по�
рядок регистрации недвижимости.

Это означает, что закон не обязывает граждан офор�
млять принадлежащие им объекты недвижимости, а
проведение этих процедур возможно только по же�
ланию их владельцев.

И уж совсем попросту – по закону теплицу можно
не регистрировать.

Если же такое желание есть, необходимо обра�
титься с соответствующим заявлением и пакетом до�
кументов в Росреестр. При этом для одновременного
проведения кадастрового учета и регистрации прав
достаточно предоставить одно заявление. Докумен�

В настоящее время налоговыми органами выявляется
значительное количество граждан, на которых обманным
путем зарегистрированы фирмы�«однодневки» или
оформлено фиктивное предпринимательство.

ПО ЗАКОНУПО ЗАКОНУПО ЗАКОНУПО ЗАКОНУПО ЗАКОНУ

Теплица
свободна от регистрации

Мы достаточно подробно информиро�
вали о том, какие перемены затронут ин�
тересы собственников в связи со вступ�
лением в действие закона № 217�ФЗ
«О садоводстве и огородничестве».

минальных (подставных) учредите�
лей и руководителей, регистрирую�
щих за вознаграждение на свое имя
фирмы�«однодневки», а также для
регистрации индивидуальных
предпринимателей для осуществ�
ления фиктивной деятельности
мошенники привлекают введен�

ных в заблуждение студентов, жен�
щин, которые находятся в отпуске
по уходу за ребенком, пенсионеров,
лиц без определенного места жи�
тельства и безработных граждан.

Необходимо понимать, что под�
ставное лицо может стать фигу�
рантом уголовного дела. Уголов�

ным кодексом РФ за незаконное
образование (создание) юриди�
ческого лица через подставных
лиц, за представление в регист�
рирующий орган данных, по�
влекшее внесение в единый госу�
дарственный реестр юридичес�
ких лиц сведений о подставных
лицах, предусмотрена ответ�
ственность вплоть до лишения
свободы на срок до пяти лет (ста�
тья 173.1 УК РФ). За предостав�
ление документа, удостоверяю�
щего личность, или выдачу дове�
ренности для совершения анало�
гичных действий предусмотрено
наказание в виде штрафа до трех�
сот тысяч рублей или исправи�
тельных работ на срок до двух лет
(статья 173.2 УК РФ).

Поэтому будьте бдительны, не
предоставляйте свой паспорт и не
подписывайте заявление о госу�
дарственной регистрации, если
не планируете управлять органи�
зацией и участвовать в ее деятель�
ности.

В случае, если вы или ваши
близкие стали жертвой мошен�
ников, важно как можно скорее
обратиться в налоговые и право�
охранительные органы. Опера�
тивно обратившись в указанные
органы, вы получите помощь и
схему дальнейших действий по
выходу из проблемной ситуации.

И.Корягина,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОНПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОНПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОНПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОНПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

Спасём лес от огня

С наступлением весенне�летнего пожароопасного пе�
риода, резко осложняется обстановка с пожарами и воз�
гораниями. Как правило, в этот период происходит мас�
совое несанкционированное сжигание сухой травы и му�
сора населением, выезды на природу с разведением ко�
стров и неосторожностью при курении.

� Пользование маломерным судном разрешается после его регистра�
ции (если такая регистрация требуется, «не подлежат государственной
регистрации маломерные суда массой до 200 кг включительно и мощно�
стью двигателя (в случае установки) до 8 киловатт (10,88 л/с) включи�
тельно») в органах Государственной инспекции по маломерным судам
(ГИМС), нанесения по установленным правилам регистрационного но�
мера на обоих бортах и прохождения очередного технического освиде�
тельствования с отметкой в судовом билете.

� Лица, управляющие зарегистрированным маломерным судном, дол�
жны иметь при себе и передавать для проверки госинспектору по мало�
мерным судам или иному должностному лицу, имеющему на то право,
судовой билет маломерного судна (или его заверенную копию), удосто�
верение на право управления маломерным судном, и при отсутствии на
борту судовладельца оформленную в установленном порядке доверен�
ность на пользование судном.

� Плавание маломерных судов на судоходных водных объектах разре�
шается с открытия до закрытия навигации.

� На судоходных водных объектах маломерные суда должны следовать
за пределами судового хода. В случае, когда по условиям пути такое сле�
дование невозможно, они могут идти на судовом ходу вдоль правой по
ходу кромки в пределах до 10 м от нее; при этом они не должны затруд�
нять движение и маневрирование не маломерных судов на судовом ходу,
для чего обязаны заблаговременно уходить с их пути.

� Пересекать судовой ход разрешается под углом, близким к прямому,
как правило, за кормой проходящих не маломерных судов. Перед при�
ближающимся судном такой маневр должен быть завершен не менее чем
за 1 км от него.

� Судоводитель маломерного судна обязан:
а) проверять перед выходом в плавание исправность судна, оснащен�

ность необходимым оборудованием и спасательными средствами;
б) лично производить инструктаж пассажиров перед посадкой по пра�

вилам поведения на судне при плавании и в случае аварии, обеспечить
их безопасность при посадке и на период пребывания на судне;

в) останавливать движение судна при сигнале об остановке, подан�
ном госинспектором по маломерным судам или иным должностным
лицом, имеющим на то право, и передавать судовые и другие документы
для проверки;

г) осуществлять плавание на удалении от берега и при гидрометеоус�
ловиях, не превышающих установленные для данного судна и указан�
ные в судовом билете или «Техническом описании и инструкции по эк�
сплуатации» судна;

д) быть внимательным и следить за окружающей обстановкой при уп�
равлении маломерным судном.

ГИМС г. Плес.
Продолжение следует.

ГИМС НАПОМИНАЕТГИМС НАПОМИНАЕТГИМС НАПОМИНАЕТГИМС НАПОМИНАЕТГИМС НАПОМИНАЕТ

Вниманию
судоводителей

маломерных судов
Владелец любого маломерного судна обязан выполнять

требования Правил пользования маломерными судами на
водных объектах Российской Федерации, основные из ко�
торых изложены в настоящей памятке.

ты на проведение этих процедур можно направить в
Росреестр в электронном виде, заполнив специаль�
ные формы на сайте Росреестра. Документы можно
также подать при личном обращении в офисы МФЦ
на всей территории России.

Стоит напомнить, что Росреестр обеспечивает эк�
стерриториальный принцип оказания услуг. Если
принадлежащий вам объект недвижимости располо�
жен не в месте вашего проживания, вам не надо ни�
куда ехать, чтобы поставить его на кадастровый учет
или оформить в собственность. Оформить свою не�
движимость можно там, где вы в данный момент про�
живаете.

Управление Росреестра
по Ивановской области.

Основным виновником лесных пожаров является человек � его не�
брежность при использовании в лесу огня во время работы и отдыха.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ засорение леса бытовыми, строительными, промыш�
ленными отходами и мусором. Сжигание мусора может производиться
только в специально отведенных местах. Запрещается выжигание травы
на участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озе�
ленительным лесным насаждениям.

При нахождении  в лесах граждане ОБЯЗАНЫ соблюдать требования
пожарной безопасности.

Помните, за нарушение правил пожарной безопасности в лесу нару�
шители привлекаются к административной ответственности в соответ�
ствии со статьей 8.32. Кодекса об административных правонарушениях
РФ. Штраф составляет: на граждан � до 3000 руб.; на должностных лиц�
до 20 000 руб.; на юрлиц –до 200 000 руб.

Л. Молчанов,
инженер Фурмановского лесничества (Приволжский участок).

При обнаружении  лесных пожаров немедленно уведомлять
о них  Фурмановское лесничество Приволжский участок по
тел.: 4�23�754�23�754�23�754�23�754�23�75, региональную диспетчерскую службу  Центр
по охране лесов Ивановской области, тел.: (84932)41�39�52,(84932)41�39�52,(84932)41�39�52,(84932)41�39�52,(84932)41�39�52,
8�800�100�94�00.8�800�100�94�00.8�800�100�94�00.8�800�100�94�00.8�800�100�94�00.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8-961-243-55-66.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

СДАМ:

- ГАРАЖ в центре города. Недорого.
Тел.: 4-28-85.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Плёс, 5/5. Тел.: 8-960-501-54-22.

Агроферма реализует кур�несушек.
Бесплатная доставка.

Тел.: 8�926�965�97�86.
Реклама


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова. Тел.: 8-961-116-26-66.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Поздравляем
с 80
 летним юбилеем
Маргариту Михайловну Борозднову.
Желаем Вам на жизненном пути
Улыбок солнца, неба  голубого!
Желаем Вам здоровья и любви,
И счастья в жизни
самого большого!
Пускай года не огорчают Вас

Любите жизнь,
любите вдохновенье!
Еще Вам пожелаем в этот час,
Чтоб были Вы
в прекрасном настроении!

Друзья: Ф. А. Спасова,
Р. С. Щебрева, А. С. Хапаева,

С. Ф. Тюкова, Е. Г. Басова,
В. И. Мальчевская

Поздравляю с 60
летним
юбилеем дорогого сына
Николая Ананьевича Трусова.
Сыночек, милый мой, родной,
С рождением тебя,
Мой дорогой!
Люблю тебя и поздравляю,
Здоровым быть всегда желаю.
Ведь если ты здоров,
Для мамы
Нет счастья большего.
Мой самый, самый лучший,
Будь же счастлив,
Успешен, весел и удачлив.

Мама

Дочери Ольга и Ирина

Букет из самых лучших пожеланий
Вручить любимой мамочке хотим,
Тебя с юбилеем поздравляем,
Обнять, расцеловать скорей спешим!

И в этот день не можем не отметить,
Что ближе всех на свете ты для нас,
Хоть выросли, еще совсем мы дети,
Мы для тебя малютки и сейчас!

Твоя забота нежная приятна,
Да и поддержка дарит много сил!

Поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую мамочку

Лилию Петровну Литову.

Как жаль, что не вернуть тех дней обратно,
Когда из нас тебя кто огорчил…

Но мы отныне будем непременно
Лишь радовать тебя, боготворить,
Внимание, заботу неизменно
И преданность  всегда дарить!

И пусть вокруг все время прибывают
Лишь близкие и лучшие друзья,
Пусть смех твой никогда не утихает,
Пускай все будет в мире для тебя!

Искренне благодарю председателя Ива

новской областной Думы Марину Авениров

ну Дмитриеву, заместителя председателя
Ивановской областной Думы Анатолия Кон

стантиновича Бурова, главу Приволжского
муниципального района Ирину Викторовну
Мельникову, заместителя главы администра

ции по социальным вопросам Эльвину Алек

сандровну Соловьеву, председателя Совета
Приволжского муниципального района Ан

дрея Аркадьевича Замураева за поздравления
с Днем рождения и Днем Победы.

Мне очень приятны внимание и забота,
добрые пожелания и теплые слова. Личный
визит ко мне домой с поздравлениями и по

дарками наполнили эти праздники счасть

ем и прекрасным настроением, которое со

хранится в моей душе на весь год.

Хочу пожелать Вам крепкого здоровья,
добра и мира, счастливых и радостных дней.

С уважением
Н.Д. Косарев,

участник Великой Отечественной войны

Выражаем сердечную благодарность адми

нистрации Приволжского района, Совету
депутатов района, коллективу ритуальных
услуг (ИП Лебедев С. А.), приволжским от

делениям ОО «Союз десантников», «Боевое
братство», ВПК «Патриот», «Родина» и лич

но Н. А. Махалову, ООО «Стройтекс» и лич

но Н. А. Смирнову, Приволжскому Дому
культуры, редакции газеты «Приволжская
новь» за оказанную помощь в изготовлении,
установке и торжественном открытии памят

ника участникам  ВОВ братьям Ершовым.

Родные и близкие

Никто не забыт,
ничто не забыто

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

23 мая в 17.40 на рынке
г. Приволжска состоится

фермерская распродажа кур-
молодок и несушек от 350 руб.

рыжих, белых, рябых, привитых.
Утят, гусят, бройлеров.
Тел.: 8-905-156-22-49. Реклама

19 и 22 мая с 8.30 до 11.00 при входе
на центральный рынок Приволжска

состоится продажа кур�молодок рыжих,
белых, пестрых.

Тел.: 8�915�840�75�44.

Гусята, утята 21 день.
Несушка белая только по заказу.

Реклама

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

ОГКУ «Приволжский
ЦЗН» организует обучение
для лиц предпенсионного
возраста (за 5 лет до назна

чения пенсии) по  профес

сиям: охранник, оператор
ЭВМ, повар, оператор ко-
тельной,  бухгалтерский
учет, кадровое дело, охрана
труда  и многим другим.
Если Вы хотите пройти

Обучение предпенсионеров

профессиональное обуче

ние или профессиональ

ную подготовку (перепод

готовку), повысить свою
квалификацию, стреми

тесь к продолжению трудо

вой деятельности, просим
Вас обращаться в ОГКУ
«Приволжский ЦЗН» по
адресу: г. Приволжск, ул.
Революционная,  д.  54,

каб.№6.
Также всю интересую


щую информацию можно
получить по тел. 2-20-40,
2-20-42, 2-20-38. Все обу

чение проводится бесплат

но, для незанятых граж

дан, ищущих работу, вы

плачивается стипендия в
размере минимальной оп

латы труда.

Благодарю всех, кто поздравил меня с
юбилеем. Особая благодарность сотрудни

кам  ЦСО, участникам досуговых объедине

ний ЦСО.

В. И. Мальчевская

Видеособеседование
ОГКУ «Приволжский

центр занятости населения»
приглашает безработных
граждан и граждан, ищущих
работу, принять участие в ви

деособеседовании по трудо

устройству на вакантные ра


бочие места и вакантные дол

жности  в Санкт
Петербурге.

Видеособеседование состо

ится 29 мая по индивидуаль

ному графику с каждым уча

стником мероприятия.

Ознакомиться с перечнем

вакансий и зарегистрировать

ся  для участия в видеособе

седовании можно в Привол

жском центре занятости насе

ления с 20 по 27 мая включи

тельно (г. Приволжск, ул. Ре-
волюционная, д. 54, каб. № 6).

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

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

Часто люди в экстремальной ситуации те

ряются и не могут вспомнить номер телефо

на скорой помощи. Напоминаем: номер со
стационарного телефона: 03 и 4-17-03, с мо

бильного: 103 и 8(49339) 4-17-03.

Вы вызываете скорую

Спасибо за заботу


