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Праздник весны и труда

Соответствующий Указ Президент России В.В. Путин
подписал 24.04.2019. Размер выплаты ветеранам составит 10
тыс. рублей, средства вместе с пенсией и другими соци�
альными выплатами будут выплачиваться ежегодно в мае,
начиная с 2019 года. Обращаться в ПФР не нужно.

О ежегодной
выплате

Участники и инвалиды Великой Отечествен�
ной войны 1941�1945 года ежегодно будут
получать денежную выплату ко Дню Победы.

В Ивановской области выплату ко Дню Побе+
ды получат 478 участников и инвалидов Вели+
кой Отечественной войны 1941+1945 года, в том
числе 9 человек в Приволжском  районе.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

В ходе визита высокие гости посетили фронтовика, приволжа�
нина Николая Дмитриевича Косарева, школу №6, Городской дом
культуры, а также приняли участие в церемонии открытия памят�
ника участникам Великой Отечественной войны братьям Нико�
лаю и Василию Ершовым (см. фото).

Подробней о событии читайте в следующем номере.

Знакомство
с Приволжским районом

С рабочей поездкой  в Приволжске по�
бывали  председатель Ивановской обла�
стной Думы М.А. Дмитриева и её замес�
титель, депутат А.К. Буров.

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya+nov.ru

Продолжается основная
подписка  на районную газету
«Приволжская новь» на втоA
рое полугодие 2019 года. СтоA
имость на 1 месяц составит 75,
99  руб.,   на 3 месяца  A 227, 97
руб., на 6 месяцев A 455, 94 руб.

Подпишись на районку
До востребования стоимость на
полугодие составит 430,44 руб.,
для ветеранов Великой ОтечеA
ственной войны, инвалидов 1,2
группы A 388,56 руб.

Также вы можете оформить
подписку и непосредственно в реA

дакции газеты. Стоимость её на
1 месяц составит 57,50 руб. на 3
месяца A 172,50 руб., на 6 месяA
цев A 345 руб. Ждем наших поA
стоянных подписчиков, а также
всех, кто хочет быть в курсе райA
онных новостей.
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В рамках реализации реги�
онального проекта «Созда�
ние системы поддержки
фермеров и развитие сельс�
кой кооперации» в текущем
году из федерального бюд�
жета бюджету Ивановской
области будут предоставле�
ны дополнительные транс�
ферты на оказание господ�
держки крестьянским (фер�
мерским) хозяйствам, сель�
скохозяйственным потреби�
тельским кооперативам и
центру компетенций в сфе�
ре сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров. С учетом регио�
нального софинансирова�
ния сумма средств господ�
держки, которая будет на�
правлена на эти цели, со�
ставляет почти 52,4 млн руб�
лей.

Как пояснили в департа�
менте сельского хозяйства и
продовольствия Ивановс�

Для
интенсификации

сельхозпроизводства
На поддержку фермеров и развитие сель�

ской кооперации в Ивановской области на�
правят дополнительно более 52 млн руб�
лей. Соответствующее распоряжение Пра�
вительства РФ подписал глава кабинета
министров России Дмитрий Медведев.

кой области, средства будут
распределены по трем ос�
новным направлениям. Это
гранты «Агростартап» крес�
тьянским (фермерским) хо�
зяйствам на реализацию
проектов создания и разви�
тия крестьянского (фермер�
ского) хозяйства; субсидии
сельскохозяйственным по�
требительским кооперати�
вам на возмещение части
затрат, связанных с создани�
ем системы поддержки фер�
меров и развитием сельской
кооперации; субсидии авто�
номной некоммерческой
организации «Центр разви�
тия предпринимательства и
поддержки экспорта Ива�
новской области» на софи�
нансирование затрат, свя�
занных с осуществлением
текущей деятельности цент�
ра в сфере сельхозкоопера�
ции и поддержки фермеров.

Отличительной особенно�

стью грантов «Агростартап»
в рамках регионального
проекта является то, что уча�
стником конкурсного отбо�
ра может стать любой граж�
данин, изъявивший желание
создать крестьянское (фер�
мерское) хозяйство. В случае
признания победителем
ему необходимо в течение 15
дней зарегистрировать свое
фермерское хозяйство.

Напомним, центром ком�
петенций в сфере сельскохо�
зяйственной кооперации и
поддержки фермеров в Ива�
новской области является
структурное подразделение
НКО «Центр развития пред�
принимательства и поддер�
жки экспорта Ивановской
области».

Как отметил член прави�
тельства Ивановской облас�
ти � директор департамента
сельского хозяйства и продо�
вольствия Денис Черкесов,
дополнительные средства
господдержки, направляе�
мые на развитие малых форм
хозяйствования и сельской
кооперации, будут способ�
ствовать интенсификации
сельскохозяйственного про�
изводства, а также позволят
увеличить число рабочих
мест в сельской местности.

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

Постановление о распреде�
лении субсидий между муни�
ципалитетами подписал гу�
бернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский
на заседании регионального
правительства.

Зампред правительства

С помощью заемных
средств в размере 209,9 млн
рублей по программе «Про�
екты развития» в компании
намерены освоить совре�
менную технологию горяче�
го цинкования изделий из
металла.

Металлоцентр будет пре�
доставлять эту услугу как
сторонним заказчикам, так

МОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯ

Проекты развития
Экспертный совет Фонда развития про�

мышленности одобрил займ предприятию
«Верхневолжский сервисный металло�
центр» из Ивановской области.

и использовать для цинкова�
ния собственной продукции
– сварного решетчатого на�
стила. Общая стоимость
проекта — 419,8 млн рублей.

Установка нового обору�
дования станет завершаю�
щим этапом модернизации
«Верхневолжского СМЦ».
Сегодня компания вынуж�
дена возить свою продукцию

для цинкования на сторон�
ние предприятия. Возмож�
ность наладить эти процес�
сы внутри компании сокра�
тит себестоимость продук�
ции и время производствен�
ного цикла.

Предварительные итоги
работы, а  также планы ком�
пании по реализации ново�
го инвестпроекта гендирек�
тор предприятия Андрей Со�
ловьев обсудил с губернато�
ром Станиславом Воскре�
сенским в ходе рабочей по�
ездки главы региона на
предприятие в ноябре про�
шлого года.

Установка нового оборудования станет завершающим этапом модернизации
«Верхневолжского СМЦ». Фото Д. Рыжакова

«Обеспечение жильем
молодых семей»

Социальные выплаты на приобретение или
строительство жилья в рамках подпрограм�
мы «Обеспечение жильем молодых семей»
в текущем году предоставят 48 семьям из 14
муниципальных образований региона.

Ивановской области Сергей
Коробкин сообщил, что в те�
кущем году на предоставле�
ние социальных выплат моло�
дым семьям Ивановской об�
ласти предусмотрено 45,7 млн
рублей, из них 42,5 млн руб�
лей – средства федерального

бюджета.
Субсидии гражданам пре�

доставляются на оплату пер�
воначального ипотечного
взноса или на погашение ос�
новной суммы долга и уплату
процентов по ипотечному жи�
лищному кредиту. Право на
получение социальной вы�
платы имеют, в первую оче�
редь, многодетные семьи. Се�
мья, имеющая трех детей, мо�
жет получить в среднем 1 млн
рублей, семья с двумя детьми
– порядка 800 тысяч рублей,
что составит 30% расчетной
стоимости жилья.

ЛЕТИМ!ЛЕТИМ!ЛЕТИМ!ЛЕТИМ!ЛЕТИМ!

Авиарейсы в Сочи

Генеральный директор
аэропорта «Иваново» Нико�
лай Субботин сообщил, что
Сочи уже пятый год подряд
входит в летнюю программу
полётов из аэропорта «Ива�
ново», в прошлом году в
этом направлении перевезе�
но более 6 тысяч пассажи�
ров. «В прошлом сезоне заг�
рузка на рейсы в Сочи соста�

Дополнительные авиарейсы из Иванова в
Сочи по вторникам стартуют с 18 июня. Про�
дажа билетов открыта 26 апреля.

вила почти 100%, но тогда
второй рейс запустили с се�
редины сезона. По просьбам
жителей региона в этом году
мы делали заявку сразу на
два рейса в неделю», – уточ�
нил Николай Субботин.

Зам. начальника департа�
мента дорожного хозяйства
и транспорта Ивановской
области Денис Марченко

сообщил, что дополнитель�
ные рейсы удалось органи�
зовать за счет средств субси�
дий из федерального и обла�
стного бюджетов, что позво�
лило снизить стоимость пе�
релёта.

Продажа билетов на рей�
сы уже открыта и осуществ�
ляется ежедневно в авиакас�
сах и в кассах, расположен�
ных в торговых центрах и на
автовокзале в Иванове. Кро�
ме того, билеты можно при�
обрести на сайтах аэропорта
«Иваново» и авиакомпании
«Smartavia».

Продажа билетов на рейсы в  Сочи  уже открыта

! вылет из Иваново (втор!
ник) ! 19!50, прилет в Сочи !
22!25;

! вылет из Сочи (вторник) !
16!25, прибытие в Иваново !
19!00;

! вылет из Иваново (суббо!
та) ! 20:25, прибытие в Сочи
— в 23:00;

! вылет из Сочи (суббота) !
17:00, прибытие в Иваново ! в
19:35.

Справочно:

КОНТРОЛЬ КАКОНТРОЛЬ КАКОНТРОЛЬ КАКОНТРОЛЬ КАКОНТРОЛЬ КАЧЕСТВАЧЕСТВАЧЕСТВАЧЕСТВАЧЕСТВА

«Дорожно!транспортный
центр»

Новое учреждение будет
подведомственно департа�
менту дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской об�
ласти. Соответствующее рас�
поряжение подписал губер�
натор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

Напомним, глава региона
поставил задачу организации
жесткого контроля в дорож�
ном строительстве, в том
числе контроля качества ра�
бот, качества подготовки

Для усиления контроля за осуществлени�
ем  дорожной деятельности в регионе нач�
нет работу «Дорожно�транспортный центр».

сметной документации и фи�
нансового контроля. 

Как пояснил начальник
департамента дорожного хо�
зяйства и транспорта Ива�
новской области Дмитрий
Вавринчук, в составе «До�
рожно�транспортного цент�
ра» появится служба инспек�
ции дорог, дорожная лабора�
тория и ситуационный
центр.

«Повышение контроля
качества дорожных работ �

одна из основных функций
«Дорожно�транспортного
центра». Раньше контроль
ремонтов осуществлялся
только при приемке этапов
выполненных работ. В теку�
щем году будет внедрен си�
стемный, ежедневный кон�
троль с использованием со�
временных технических
средств и информационных
технологий не только в от�
ношении ремонтов, но и ка�
чества содержания дорог.
Это особенно актуально для
реализации нацпроекта «Бе�
зопасные и качественные
автомобильные дороги», �
подчеркнул Дмитрий Вав�
ринчук.
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Вечная память
и слава героям

От всего сердца поздравляем вас с Днем
Победы, священным праздником для каж�
дого россиянина!

Время с каждым годом все дальше отда�
ляет нас от событий тяжелейших испыта�
ний и страшных потерь, когда в ходе кро�
вопролитной войны советские воины и
труженики тыла ценой своих жизней от�
стояли Родину и мирное будущее для сво�
их потомков.

Святой долг каждого из нас � сохранить
память о Великой Отечественной войне.

Уважаемые жители Ивановской области!
Дорогие ветераны!

От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской област�
ной Думы примите сердечные поздравле�
ния с Днем Победы в Великой Отече�
ственной войне!

Для каждого гражданина России 9 Мая
– это главный символ народного муже�
ства, готовности к самопожертвованию во
имя Отечества.  Мы никогда не забудем
тех страшных лет. Наши воины отстояли
Родину ценой невероятных усилий, мно�
гие полегли на поле брани. Труженики
тыла, не щадя себя, работали на предпри�
ятиях для обеспечения фронта всем необ�
ходимым. С чувством глубочайшей благо�
дарности мы отдаем дань памяти всем, кто
приближал Победу, возрождал изранен�
ную страну, подарив последующим поко�
лениям счастье жить в мире и согласии в

своей стране.
Ивановская область внесла свой вклад

в общее дело. Более 70 тысяч ивановцев
отправились на фронт, 27 тысяч человек
не вернулись домой. Регион принимал бе�
женцев и раненых, были открыты военные
госпитали, для более ста тысяч эвакуиро�
ванных Ивановская область стала второй
малой родиной.

Сегодня задача общества и государства
– поддержка ветеранов. Нам – их детям,
внукам и правнукам – завещано беречь
Россию, трудиться во благо своей страны,
с честью и гордостью хранить память о
подвигах народа�победителя.

В этот значимый день от всей души же�
лаем жителям региона мирного неба, ду�
ховного единения, крепкого здоровья,
добра и благополучия!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы

Низкий вам поклон, уважаемые ветераны,
за Великую Победу! Ваши подвиги, бла�
годаря которым мир был освобожден от
фашизма, всегда будут жить в народной
памяти.

Желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, успехов во всех делах, мира и
благополучия. Всего вам самого  доброго!

Ю. В. Смирнов, А. А. Хохлов,
депутаты Государственной думы

ФС РФ VII созыва

9 Мая � особенный праз�
дник для каждой семьи в
нашей стране. Он напоми�
нает о том безмерном под�
виге, который совершили
наши предки в дни Вели�
кой Отечественной войны
ради нашей спокойной
жизни. В России, пожалуй,
не найдется ни одного че�
ловека, чьих родных не
коснулось бы горе потерь,
связанных с той войной. И
жители нашего города и

района не стали  исключе�
нием.

В этот праздник я желаю
вам, уважаемые земляки, в
первую очередь, мира. Ведь
ничто не стоит дороже че�
ловеческой жизни, слез ма�
терей, и нет ничего страш�
нее сломанных войной су�
деб огромного количества
людей. Любви вам и уваже�
ния родных и близких, спо�
койствия и уверенности в
завтрашнем дне!

Уважаемые ветераны!
Ваши ряды заметно поре�
дели с той поры, но мы по�
мним о вас и благодарны
вам за все, что вы для нас
сделали! Крепкого вам здо�
ровья, бодрости духа, се�
мейного благополучия и
всего самого наилучшего!

А.К. Буров,
депутат Ивановской

областной Думы

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

От всей души поздравляем
вас с 74�ой годовщиной По�
беды в Великой Отечествен�
ной войне!

9 мая – для всех особый
день, и в России нет празд�
ника более значимого. Этот
день дорог всем нам, пото�
му что он – частичка исто�
рии каждой семьи. Он сим�
вол доблести защитников
Отечества и силы народно�
го духа. 

Дорогие ветераны, мы
безгранично благодарны

вам за то, что вы сделали для
Отечества, для Родины и
мира.

9 мая – праздник единства
поколений. Быть наследни�
ками Великой Победы � вы�
сокая честь, и память о под�
виге отцов и дедов мы долж�
ны сохранить  живой и нео�
сквернённой на века. Веч�
ная память и слава героям,
павшим в сражениях за не�
зависимость Родины!

Пусть в эти праздничные
дни отступят все тревоги,

светлое настроение будет в
каждом доме, и память o
бессмертном подвиге наше�
го народа согреет сердца
всех поколений патриотов
нашей страны.

От всей души желаем здо�
ровья, светлых, долгих и
спокойных дней жизни, ду�
шевного тепла, внимания и
заботы близких!

Мира, счастья и благопо�
лучия всем жителям При�
волжского района! С Днем
Победы!

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

От всей души поздравля�
ем Вас с 74�ой годовщиной
Победы в Великой Отече�
ственной войне!

День Великой Победы �
праздник священный,
объединяющий наш народ.
К сожалению, время безжа�
лостно: ряды ветеранов все
малочисленнее. Но всена�
родная память будет всегда
с теми, кто отдал жизни за

Родину, кто самоотвержен�
но сражался и трудился в
годы войны ради торжества
добра!

Уважаемые ветераны!
Мы гордимся, что судьба
подарила возможность
учиться у Вас мужеству и
душевной стойкости. Здо�
ровья Вам, живите долго. А
мы постараемся передать от
сердца к сердцу благодар�

ность за Ваш подвиг, вос�
питать молодых в духе пат�
риотизма.

Пусть память о Великой
Победе будет для всех,
ныне живущих, нравствен�
ным ориентиром.

Желаем всем мирного
неба над головой! Добра и
благополучия!

Местное отделение «ЕР»

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

За несколько дней до это�
го к ним обратились члены
районного совета ветеранов с

«Дорога к памятнику»
Члены Приволжских районных отделений

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и  «СОЮЗ ДЕСАНТНИ"
КОВ» провели акцию «Дорога к памятнику».

просьбой привести в порядок
памятник участнице войны,
майору медицинской служ�

бы Нине Васильевне Теври�
зовой. Общественники, вы�
полнив просьбу ветеранов,
продолжили работы по уста�
новке другого памятника �
красноармейцу Николаю
Александровичу Ершову, по�
гибшему в боях на Курской
Дуге.

9 команд, состоящих из деся�
ти воспитанников каждая,
приветствовали председатель
Совета района, начальник ме�
стного штаба Всероссийского
общественного движения
«Юнармия» А. Замураев и сек�
ретарь ветеранов комсомола
района М. Орехов,  которые
поздравили юнармейцев с на�
ступающим праздником  и по�
желали успехов в соревновани�
ях. Судейская коллегия, состо�
ящая из членов районных от�
делений «БОЕВОЕ БРАТ�
СТВО» и «СОЮЗ ДЕСАНТ�
НИКОВ», учитывая  отличную
подготовку клубов, с большим
трудом выявили призёров слё�
та. Третье место заняли воспи/
танники ВСК «Юный десант/
ник» (рук. П. Манилов), вторы/
ми стали ребята из клуба «Роди/
на» (рук. М. Рязанов), а победи/
ли / воспитанники ВСК «Патри/
от» (рук. Н. Махалов и Д. Бы/
линин).

СОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯ

     Смотр строевой песни
В городском саду «Текстильщик» про"

шёл районный смотр строя и песни среди
военно"патриотических клубов, посвя"
щённый Дню Победы.

От всей души поздравляю вас с днем
воинской и трудовой славы, националь�
ной гордости и народной памяти � Днем
Победы!

Для всех нас это особенный праздник.
Он соединяет в себе слезы скорби и радо�
сти, боль утрат и великие самопожертво�
вания. За коротким, но емким словом
«Победа» стоит мужество и героизм мил�
лионов советских солдат, напряженный и
тяжелый труд в тылу.

Особые слова признательности я обра�

щаю к представителям того славного по�
коления, которое на своих плечах вынес�
ло все тяготы войны. Искренняя и душев�
ная всем вам благодарность за то, что вы
сделали в годы войны, за труд в послево�
енные годы, за все, что вы сделали во бла�
го развития города и района.

С днем Великой Победы!

Е. Волкова,
председатель районной

ветеранской организации

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

9 мая с 11.00 до 12.00 по
адресу: г. Приволжск, ул. Ре�
волюционная, д.103 вводит�
ся дополнительное ограни�
чение времени розничной
продажи алкогольной про�
дукции за исключением роз�
ничной продажи алкоголь�
ной продукции, осуществля�
емой организациями  роз�

Об ограничении времени
продажи алкоголя

ничной продажи пива и пив�
ных  напитков, осуществля�
емой индивидуальными
предпринимателями, при
оказании такими организа�
циями и индивидуальными
предпринимателями услуг
общественного питания
(кроме продажи алкогольной
продукции, пива и пивных

напитков на вынос) (Распо�
ряжение администрации
Приволжского муниципаль�
ного района от 25.04.2019
№229�р «О дополнительном
ограничении времени роз�
ничной продажи алкоголь�
ной продукции в период про�
ведения праздничных ме�
роприятий»).

Юные участники смотра строя и песни
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«Каждому 	
своя ноша»

«Я родилась в 1939�м году и, несмотря на свой малый возраст, хо�
рошо помню военные годы. Наша семья жила в д.Дудницы Фурма�
новского района. Папа, Сергей Николаевич, ходил пешком рабо�
тать в Приволжск на фабрику, а мама, Анисья Михайловна, труди�
лась в колхозе. К началу войны нас было пятеро детей, один другого
меньше. В 1941�м папу забрали на фронт и вскоре он расстался со
своей молодой жизнью. Сначала пришло извещение, что он пропал
без вести, а потом маме сообщили, что он был на передовой и по�
гиб. Мама горько плакала, заливалась горькими слезами, причита�
ла, как будет растить охапку детей, да ещё одна из дочерей  была
инвалидкой детства. Она ходила на костылях, училась в школе с.Но�
гино, а когда закончила, ей два раза делали операцию. В конце кон�
цов, она освободилась от костылей и стала ходить с палочкой. Но
сколько слёз мама пролила и по этому поводу, один Бог знает!

Она уходила на работу рано утром, а возвращалась поздно вече�
ром. Чего только ни приходилось делать сельским труженицам в эти
тяжёлые годы войны! Матери серпами жали рожь, пшеницу, таска�
ли лён, вязали снопы, ставили их в «бабки». Старшие дети грузили
снопы на телеги и увозили их с полей на быках к молотильному току.
Упрямые быки не слушались, улягутся посреди дороги и не встанут
пока не належатся. Не действовали на них ни кнуты, ни палки. Так�
же обязанностью детей было увозить на быках навоз с частных дво�
ров на колхозные поля.

Я помню, как вечером мы со страхом смотрели на небо. Там, вда�
леке, оно было багряным. Взрослые говорили, что это Москва го�
рит. Мы сидели в домах со светом гасиков, электричества не было.
Деревню охранял сторож. В конце войны к нам в деревню стали при�
возить мадьяров, военнопленных. Их расселяли по 3�4 человека в
дома колхозников. Работали они под конвоем. Эти люди не воспри�
нимались как враги, некоторые из них были ласковыми, сами пла�
кали, глядя на нас, детей, вспоминая своих. Я помню, как меня они
носили на руках…

Но самое тяжёлое время наступило после войны – 1946 и 1947�ой
годы выдались самыми голодными. От голода пухли и даже умира�
ли. Мы ели всё, что росло: шишки клевера, корни лопуха, корни
тростника, матрёшки, ягель. Летом собирали землянику, заворачи�
вали её в ореховые листья. По весне собирали на полях столбенцы,
перемороженную картошку (её называли гопики). А найти её в поле
было нелегко, особенно когда там стояла грязь. Мы, дети, лезли в
самую её гущу, резиновые сапоги порой засасывало, приходилось
сапоги бросать и идти домой босиком. После матери ходили по полю
и собирали наши сапоги. Также дети собирали колоски на полях, и
не дай бог взять их домой! За это строго наказывали. Помогали заго�
тавливать дрова на зиму. Вести их чаще всего надо было на себе, на
своих плечах.

Старшую сестру в 10 лет направили от колхоза в г.Буй Костромс�
кой области на заготовку леса. Мама очень плакала, беспокоясь за
неё. Как могла маленькая девочка справиться с такой работой?! Но
она справилась! Потом вернулась и устроилась на Василёвскую фаб�
рику, поселилась в общежитии. По её рассказам, там было много
детдомовцев. Им выдавали пайки из хлеба и крупы. Мама, чтобы
нас одеть, обуть, купить что�то для хозяйства, часто отправлялась  в
Ярославль, ходила она с меном (вещи на обмен) и по соседним де�
ревням. Нашим спасением была корова. Из её молока мама стряпа�
ла колобки. Но вместе с этими вкусными колобками помню и ду�
ранду – что�то из семени льна.

В 1948�м году наша семья из Дудниц переехала «на болото», на
Яковлевское торфопредприятие, в надежде найти здесь работу, а
значит, и пропитание.

Из детских воспоминаний об этом переезде у меня в памяти ос�
тался дядя Василий по прозвищу Паклёнок. Он вместо лошади дер�
жал корову, на ней и перевозил грузы. Как�то в специальном ларе
вёз на ней и нашего поросёнка.

Жили и тут все бедно. В школу я пошла в 9 лет, раньше меня мама
не пускала, я должна была помогать по хозяйству.

Сельским жителям паспортов не давали, нас не прописывали, а в
магазинах хлеб давали только по прописке и по карточкам. Маму с
горем пополам приняли на торфопредприятие. Она выполняла са�
мую тяжелую работу, совсем не женскую – снимала верхний слой
земли, готовила землю для добычи торфа. Зимой работала грузчи�
ком – грузила торфушки с торфом в вагоны. Благодаря маминому
труду у нас появились карточки на хлеб и другие продукты. Однако
и получить хлеб по карточкам было непросто: очередь занимали
ночью, стояли сутками. Выручали «вербованные» � люди, приезжав�
шие на болото на добычу торфа.  Им за труд полагались хлеб и кру�
па. Ими они и делились. Получалось, что торфопредприятие нас
кормило». Заканчивая рассказ о тех годах, Галина Сергеевна сказа�
ла: «Каждому из нас выпала своя ноша». Детям войны – вот такая.
И они с ней справились, как тяжела она ни была…

Болото 	 Повёрстное

Сама Галина Сергеевна многие
годы проработала на Яковлевс�
ком торфопредприятии и имеет
полное представление о произ�
водственных процессах при до�
быче этого полезного ископаемо�
го. Работа здесь очень часто упо�
миналась в рассказах посетите�
лей нашей редакции – «команди�
ровка» на Болото�Повёрстное в
советские годы была в порядке
вещей, как и тяжкий труд, ей со�
путствующий. В архивных доку�
ментах, посвящённых теме пере�
именования села Яковлевское в
город Приволжск (1938 год), есть
сведения о том, что торфоразра�
ботки в 1938�м году считались
подсобным предприятием Яков�
левского льнокомбината, что
здесь годовая добыча торфа фор�
мовочным и фрезерным спосо�
бом достигала 70�75 тыс. тонн.

А теперь попробуем выяснить, как добывался торф в
военные и послевоенные годы.

Что такое торф

Но начнём с выяснения вопро�
са, что же такое торф, почему его
залежи в нашем районе обнару�
жены именно в Повёрстном.  Вот
что говорят об этом источники в
Интернете: происхождение тор�
фа связано с ежегодным прирос�
том растений на болотах, их от�
миранием, накоплением и не�
полным распадом фитомассы в
условиях избыточного увлажне�
ния и недостаточного доступа
кислорода. Отмершая часть рас�
тений подвергается в основном
биохимическому разложению.
Процесс разложения растений
заканчивается в верхнем (глуби�
на 0,2�0,9 м) торфогенном слое
залежи под воздействием бакте�
рий, грибов и других микроорга�
низмов. Разложение раститель�
ных остатков на поверхности и в
торфогенном слое происходит
преимущественно в тёплый пе�
риод года, при пониженных
уровнях грунтовых вод.   От 8 до
33% биомассы превращается в
торф. Образовавшийся торф за�
хороняется накапливающейся
фитомассой, выводится из тор�
фогенного слоя и изолируется от
воздушной среды. Разложение
растительных остатков в нём по�
чти прекращается, и он сохраня�
ет свои свойства на протяжении
тысячелетий.  Все эти условия в
Повёрстном сложились воедино
и дали нашему району богатое
месторождение торфа.

Добыча
Первый и самый давний спо�

соб добычи был ручным – ис�
пользовались только лопата, лом.
Потом появился карьерный. Это
когда порода вырезается больши�
ми частями, делится на брикеты
определенного размера (куско�
вой торф) и  затем подвергается
просушке. Используются меха�
низмы, позволяющие повысить
производительность труда. В
60�х годах прошлого столетия
распространение получил экска�
ваторный способ извлечения тор�
фа. На раме, которая опускалась
в карьер, были установлены не�
большие ковши, с помощью ко�
торых зачерпывался торф и
транспортером подавался на по�
верхность. Именно такую систе�
му добычи застала Галина Серге�
евна.  Вот как она описывает про�
цесс: «Подготовленное поле
(«очёсанное»), освобождённое от

дёрна, мусора, делилось на квадра�
ты. Через каждые 40 метров проры�
валась канава, которая наполня�
лась грунтовыми водами – процесс
отвода воды, осушения места добы�
чи.  Это была так называемая кар�
та. С помощью элеватора, зачерпы�
вающего торф, по транспортёру, он
подавался на повёрхность. Рабочие
принимали его и рубили на части,
подставляя доску, чтобы длина кус�
ка соответствовала длине этой дос�
ки. Получались «тюльки» � ровные
брикеты. Следующие бригады за�
нимались их складированием и
сушкой. Чтобы торф лучше просы�
хал, его складывали «колодчиком».
Очень трудоёмкая была эта работа
– ворочать брикеты. Потом их
складывали в штабеля, чтобы со�
средоточить в одном месте как

можно больше.  К ним проклады�
валась узкоколейка, по которой
двигались вагонетки. В них надо
было торф загрузить � ещё одна тя�
жёлая операция – грузили в основ�
ном женщины, тащившие торф в
торфушках, поднимая их по трапу
в вагон. На месте добытого торфа
оставались карьеры. Они заполня�
лись водой. Вода в них всегда была
тёплой. Мы, дети, любили в них
купаться».

Война
Трудно сказать, использовались

ли в годы войны какие�то механи�
ческие приспособления, облегчаю�
щие ручной труд добытчиков по�
лезного ископаемого. Но судя по
воспоминаниям наших рассказчи�
ков, которым выпало там порабо�
тать, они уставали смертельно.
Стирали руки в кровь. Работали и
в дождь, и в холод. Жили в бараках,
там же построенных. Мокрая одеж�
да часто не успевала просохнуть.
Домой ходили пешком на выход�
ной. Подростки помогали матерям
справиться с нормой выработки. За
этот каторжный труд платили пай�
ком – хлеб, килька… Он позволял
иногда не только поддержать силы
самого работника, но и подкормить
членов его семьи. В книге «Труже�
никам тыла – честь и слава», рас�
сказывающей о детях войны, жите�
лях нашего района, приведены вос�
поминания Т.С.Сидягиной. Она в
годы войны работала на торфо�
предприятии в Повёрстном. Вот её
воспоминания очевидца: «Летом –
на добыче торфа, зимой – на по�
грузке его в вагоны для отправки на
льнокомбинат. Работа была очень
тяжёлой, зимой в ночные смены
работали с фонарями. Мороженые
штабеля кололи ломами. Глыбы на�
кладывали в корзины и носили их

в вагоны. Корзины на плечи по�
могали поднимать взрослые ра�
бочие. Выдавали спецодежду: ба�
хилы и брезентовые башлыки,
чтобы торфяная крошка не сыпа�
лась за воротник. Зимой страда�
ли от холода, летом – от мошка�
ры, зато хлеба давали побольше,
выдавали рабочие карточки».
Известен и много раз описан
факт о расчистке железнодорож�
ных путей, ведущих в Повёрст�
ное,  – оставить комбинат без
топлива не мыслилось в принци�
пе. На эти работы направлялся и
стар, и млад.

Вплоть до 70�х годов двадцато�
го столетия торфопредприятие
оставалось подразделением
Яковлевского льнокомбината.
Сюда периодически посылали
бригады рабочих из других цехов,
чтобы помочь в добыче торфа. Но
дело уже было более�менее нала�

Расцвет и закат

жено, так как торф уже стал до�
бываться более прогрессивным
способом – фрезерным. Он  по�
лучил свое название от началь�
ной операции � фрезерования.
Фрезерование � процесс обработ�
ки торфяной залежи фрезами.
Вращаясь вокруг собственной
оси и заглубляясь в торфяную за�
лежь при поступательном движе�
нии, фрезы снимают небольшой
по толщине слой (1�3 см), пре�
вращая его в крошку. Торф пре�
вращается в порошок, который
здесь же сушится, проводится
неоднократное ворошение для
улучшения высыхания, затем
сгребают торфяную крошку в
валки, которые собирают с помо�
щью пневмоуборочных машин и
укладывают в штабеля, размеща�
емые на краю торфяной карты.

В 70�е годы прошлого столетия
Повёрстное переживало расцвет.
По словам Г.С.Митяковой, здесь
работали магазины ОРСа, сюда
за дефицитным товаром и хоро�
шими продуктами приходили
даже жители соседних деревень.
Центр посёлка украшала липовая
аллея, клумбы цветов. Чтобы не
портить дороги населённого пун�
кта тракторами, была проложена
объездная дорога. До Приволж�
ска регулярно ходил поезд, по
расписанию – 3 раза в день. Было
здесь и другое производство –
кирпичей, благодаря другому
полезному ископаемому – гли�
не. «Хорошие кирпичи получа�
лись,  крепкие, на них и спрос
был», � вспоминает Галина Сер�
геевна.  Постепенно все благо�
устройство сошло на нет. В 1978
году было решено торфоразра�
ботки прекратить. Посёлок при�
шёл в упадок. Сейчас тут прожи�
вает не более 30 человек местных
жителей.

Воспоминания о военных годах – одни их самых тяже�
лых в жизни всех советских людей. Кто�то ее пережил в
детском возрасте, но навсегда запомнил слезы матери,
ее каторжный труд от зари до зари, голод. Так было и у
Г.С. Митяковой. Ее рассказ ценен и тем, что жизнь и тру�
довая биография Галины Сергеевны была связана с п. По�
верстное, где до войны, вплоть до 1978 г. добывали торф.
С помощью нашей собеседницы попробуем прочитать
или, по крайней мере, приоткрыть эту страничку из исто�
рии нашего района.

«Торфушками» называли не только корзины,
но и самих женщин, их носивших.
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ПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМ

Вот и пришел самый
главный наш праздник �
День Победы. Уже в 74�ый
раз мы склоним головы в
память о погибших, покло�
нимся живым, перелиста�
ем страницы истории.
Окунуться с головой в тот
омут боли и горя, испытать
радость и гордость за
свой народ, свою Родину,
нам помогут стихи при�

волжских поэтов. Тема войны – для них святая.
Почувствуйте это сами, наши читатели, вник�
ните в их строки.

Новый, полного профиля вырыт окопчик,
Сделан сток для воды, как советует опыт,
Ниша есть для гранат. Все освоено в общем,
Но сигналит ракета – вперед из окопа.
И опять на высотке, стремительно взятой,
Не остывши от боя, не зная покоя,
Закрепляешься, грунт разрезаешь лопатой,
Углубляешься в землю – заданье такое.
Сколько было овражков, холмов безымянных
Дымных скатов, траншей то сыпучих, то вязких,
Сколько вырыто рвов, капониров, землянок,
А солдатских могил, одиночных и братских….
Кто сочтет кубометры подзола и глины,
Сыроватые комья и мерзлые глыбы,
Полагаю, метро от Москвы до Берлина
Столько силы вложив, прокопать вы могли бы.
Пахнет кровью, тротилом и гарью всегдашней,
Но сильнее всего, дорогие, поверьте,
Пахнет свежей землей, как на утренней пашне.

Запах земли

И снова над миром ДЕВЯТОЕ МАЯ

Деревня
Деревню у врага отбили вновь,
А в хате, на краю, лежали рядом
Крестьянин крепкий, с ним его сыны,
Убитые вчера одним снарядом.

Их всех троих убило поутру.
Валялся кровью налитый ботинок,
А женщина металась по двору
За курицей последней – для поминок.

Хотела, чтобы все, как у людей
Еще не мог ее постигнуть разум,
Что мертвым им втроем куда теплей,
Чем ей живой, все потерявшей сразу.

В сравнении с прошлым так мелки
Все наши ссоры, беды и разлуки
Не позабыть солдатам той войны
Крестьянки обезумевшие руки.

В. Пименов.

Невеста ли, солдатская ль жена,
Она молила Господа ночами:
«Прошу, убереги его от зла,
Пусть смерть4тоска не встанет между нами».

А месяц летний жаркий был – июль,
И дождик сеял мелкий, моросящий,
И злобный свист трассирующих пуль
Над лесом в душном мареве звенящих.

Огнем плевал немецкий пулемет,
Секунды – командиру на решение.
«Соколики, родимые – вперед!»
И вырвались бойцы из окруженья.

И где4то за спиной остался бой,
Но пуля зацепила командира.
4 Прошу тебя, молю, живи, родной.
Растаял в небе синем образ милый…

Заливисты весною соловьи,
Глаза упрямо прячет почтальонка.
Он написал: « Любимая, живи!»
Зачем с казенным штампом похоронка?!

Она его с Победою ждала,
И майским днем победный стол накроет,
А в память о любимом сберегла
Победную звезду – «Звезду Героя»!

Г. Чернова.

Вдова

День славы воинской в России
Как День рожденья отмечают,
Гуляет в небе ветер синий,
А люди голову склоняют.

Давно – давно все это было,
Когда окончилась война,
Вот только сердце не забыло,
В нем до сих пор живет она.

Спросите вы у ветерана
Второй Великой мировой,
Он скажет вам: война, как рана,
Не может обрести покой.

Нам дорог всем урок Победы,
Парад на площади в Москве,
Шли в бой в войну отцы и деды
С одной лишь мыслью в голове.

Чтоб одолеть врага умело
И духа злобы победить,
Солдату вера душу грела,
Нельзя той вере изменить.

И потому есть День Победы,
И праздник этой веры есть,
В их память даже домоседы
Отдать приходят воинам честь.

Полки фронтов шли через площадь,
И начал жить Бессмертный полк,
Чтоб марш прошел народной мощи,
И голос разума не смолк.

Спасибо скажем ветеранам,
Что вы смогли врага сломить,
Освободить от рабства страны
И дали русской Славе жить.

День Победы

Единым духом
Нацизм сломить нельзя заранее,
Все на Берлин. Приказ, фронтовики!
Единым духом, как однополчане,
В огонь тогда поднялись штрафники.
Конец апреля сорок пятого,
У штрафников последний бой,
Мечты побить врага заклятого,
Прийти с Победою домой.
Потерей роты не считали,
И пуль свистящих у виска,
Столицу Рейха защищали
Нацизма верные войска.
На каждой улице кордоны,
Идут бои за каждый дом,
В сорочках штрафники рождены,
У них союз с живым огнем.
От Сталинграда, стиснув зубы,
Заматеревши, шли не зря,
Они врагу были не любы,
Как мраку алая заря.
Огрехи кровью искупая,
Идя сквозь ураган огня,
Фашизм земли искореняя,
В кромешный ад его гоня.
Им помогал Святой Георгий,
Несли они свой Крест Святой,
С Победой путь, окончив долгий,
Спасли для жизни мир живой.

В. Маянцев.

Солдат вернулся
с поля брани

Снова над миром ДЕВЯТОЕ МАЯ,
Марши  парадные, флаги, цветы,
Только ряды ветеранские тают,
Чаще встают на погостах кресты.
Праздник Победы, как мост между миром
И той ушедшей кровавой войной.
Нам 4 не голодным, не голым, не сирым
Надо беречь этот мирный покой.
Нам бы упасть на колени пред вами
В низком поклоне до самой земли,
Каждый бы шаг ваш осыпать цветами,
В вашу бы честь запускать корабли.
Да, повезло нам позднее родиться,
Ужас пожарищ лишь видим в кино.
Помните, люди, героев тех лица,
Пейте сегодня за павших вино,
И не жалейте живым поздравлений,
Сердце больное согрейте теплом,
Им остаётся всё меньше мгновений
Видеть рассвет за весенним окном.

А. Гайдамак.

Посвящаю моему отцу

Солдат вернулся с поля брани,
Пришёл домой солдат без ног,
Как  жить теперь без ног он станет,
Как он войдёт через порог?
А дома 4 дети, мать4старушка
И молода ещё жена,
А жизнь ведь, братцы, не игрушка,
А жизнь 4 она всего одна!
И как же быть теперь солдату,
Как по земле ходить без ног?
И разве он в том виноватый,
Что ног своих сберечь не смог?!
Ему теперь ни жать, ни сеять,
Ни сесть за руль грузовика,
И с каждым днём 4то всё сильнее
К бутылке тянется рука.
Но разве ты, СОЛДАТ  ПОБЕДЫ,
За это жизнью рисковал,
И в бой ты шёл не за награды,
Друзей ты скольких потерял!?
Воспрянь, солдат, ты нужен детям,
Они 4 спасение твоё,
Ты на земле за всё в ответе,
Пройдя сквозь адище боёв.
Не знал фашист, в чём твоя сила,
Не знал, как дома за  тебя,
Старушка4 мать святых просила,
И как жена ждала, любя...
Досталось всем немало горя,
Но ты, солдат, пришёл ,домой,
И здесь теперь ты будь героем,
Героем жизни всей земной.

Снова над миром
девятое мая
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УРОК ПАТРИОТИЗМА

 «Памяти
не вернувшихся с войны»

Ребята ходили по стан�
циям, где получали исто�
рическую информацию и
выполняли задания, за
которые им начислялись
баллы. В игре участвово�
вали команды «Танкисты»
и «Сестрички». В конце
квеста определился побе�
дитель, им стала команда
«Сестрички».

Общие положения
Конкурс фотографий проводится в рамках празднования

Международного Дня музеев – 18 мая.
Организаторы фотоконкурса – ГДК, Общественный ис�

торико�краеведческий музей
Цель фотоконкурса – отражение всех сторон жизни и дея�

тельности общества, привлечение внимания к уникальным
чертам Приволжского  муниципального района.

 Задачи:
� привлечь внимание горожан к истории, культуре, при�

роде района;
� раскрыть важность современных проблем по сохране�

нию и использованию культурного наследия и помочь в вос�
питании бережного отношения к родному городу

Условия проведения:
В фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и

непрофессиональные фотографы, любой человек независи�
мо от возраста, пола, места проживания, рода занятий и ув�
лечений.

Автор имеет право представить до трех отдельных работ в
каждую из номинаций. Принимаются серии, состоящие
минимум из трех и максимум из двенадцати фотографий,
связанных темой, сюжетом или художественной идеей.

Допускается участие коллективов авторов, студий фото�
графии, редакций, а также других объединений и организа�
ций.

Плата за участие в конкурсе не взимается, работы не ре�
цензируются, они остаются в распоряжении организаторов
с правом некоммерческого использования для показа ши�
рокому кругу лиц.

Права и обязанности участников и организатора
Публикуя фотографию для участия в конкурсе, участник:
� подтверждает, что все авторские права на размещённую

им фотографию принадлежат исключительно ему и исполь�
зование её при проведении конкурса не нарушает имуще�
ственных и/или неимущественных прав третьих лиц;

� дает согласие на опубликование данной фотографии на
сайтах по выбору организаторов, с возможностью публика�
ции в печатных тематических изданиях;

Организатор имеет право не допускать к участию в кон�
курсе  фотографии, не соответствующие  требованиям, без
предоставления дополнительных  объяснений.

Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на даль�
нейшую возможную публикацию этих произведений на без�
гонорарной основе. При этом за авторами сохраняются ав�
торские права, а также право публиковать и выставлять фо�
тоработы. Фотографии, присланные на фотоконкурс, мо�
гут быть отклонены от участия если:

� не соответствуют тематике конкурса;
� из�за низкого художественного или технического каче�

ства;
Номинации:
� «Любимый сердцу уголок» (двор моего детства, моя ули�

ца, городская старина, достопримечательности города и т.д.);
� «За чертой города» (пейзажи окрестностей);
� «Окна моего города» (резные старинные оригинальные

наличники)
Фотоконкурс проводится в период с 24 апреля по 18 мая

по следующим этапам: 24.04.2019 – старт. 15.05.2019 � за�
вершение приема работ, начало работы жюри.  18.05.2019
с 11.00 � объявление результатов, награждение победителей.

Для участия в фотоконкурсе необходимо направить в орг�
комитет по адресу электронной почты musejpriv@mail.ru за�
явку, в которой должны быть указаны автор и название, крат�
кая история фото, контактные данные участника.

Фотография должна быть оформлена в рамку, иметь фор�
мат не менее А�4. Приносить фото по адресу: Коминтернов�
ская д.32 /Музей 1 этаж/. Тел.: 8(49339) 4�13�06.

Итоги
По итогам определяется победитель в каждой номинации

в соответствии с количеством набранных баллов. Награж�
дение победителей, а также выставка работ, принимающих
участие в фотоконкурсе, будут проходить 18 мая у ГДК.

Исполнилось 105 лет со
дня рождения героя.  На
празднование пришли род�
ственники, ветераны труда,
которые встречались с
партизанами, его однополча�

«Битва
за

Москву»
«Волонтёры По�

беды» провели в
ГДК для учащихся
школы №12 квест
«Битва за Моск�
ву».

«Диктант Победы» постро�
ен по системе ЕГЭ: 20 вопро�
сов на знание фактов Вели�

Поисковики на Смоленщине

«Диктант Победы»
Всероссийский исторический диктант на

тему событий Великой Отечественной войны в
рамках партийного проекта «Единой России»
«Историческая память» состоялся в Иванове и
Шуе, его также можно было написать он�лайн.
Лучшие участники очного этапа побывают в
Москве на параде в честь 75�летия Великой
Победы в 2020 году.

ФОТФОТФОТФОТФОТОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРС

«Родной город»
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе фотографий

кой Отечественной войны и
варианты ответов. Об этом
сообщили на заседании орг�

комитета, которое прошло в
Ивановском региональном
исполкоме партии. Участни�
кам предстояло вспомнить
не только ключевые даты бо�
евых сражений, но и военные
фильмы, литературные про�
изведения на эту тему. На на�
писание ответов отводилось
45 минут – время школьного
урока. Результаты будут изве�
стны к 12 июня и опублико�
ваны на сайте «ДиктантПо�
беды.РФ».

Федеральный куратор

партпроекта «Историчес�
кая память», депутат Госду�
мы Александр Хинштейн
ранее сообщил, что лучшие
участники очного этапа
«Диктанта Победы» побы�
вают в Москве на параде в
честь 75�летия Великой По�
беды в 2020 году.

Организаторами акции
«Диктант Победы» высту�
пили Всероссийская поли�
тическая партия «Единая
Россия», Российское исто�
рическое общество, Рос�
сийское военно�истори�
ческое общество, Всерос�
сийское общественное
движение «Волонтеры По�
беды».

нами.  Церемония началась с
возложения цветов к бюсту,
проведения традиционного
кросса в честь дня рождения
героя�партизана.

С напутственным словом к

у ч а с т н и к а м
встречи обрати�
лись И.И. Зай�
цева, директор
школы, А.С. Ха�
паева, член об�
щ е с т в е н н о й
о р г а н и з а ц и и
«Боевое брат�
ство» и М.П.
К р а в ч е н к о ,
внучка А.Е.Со�
колова.

Торжествен�
ное мероприя�
тие открыла
С.Белова песней
«Родина». Чле�
ны Совета музея
п р е д с т а в и л и
у ч а щ и м с я
жизнь и боевой
путь юбиляра на
основе писем и
воспоминаний
партизан.  Веду�
щими были  уче�
ницы 7 а класса
П. Стрижова и
Е. Коровина.
П р о г р а м м а
встречи включа�
ла инсцениров�

ки, презентацию, исполнение
партизанской песни и люби�
мой песни Соколова «Катю�
ша», которую пел весь зал.

Н.С. Велиева, учитель рус�
ского языка, написала к это�

му дню стихотворение «Па�
мяти не вернувшихся с вой�
ны», которое прочитала де�
сятиклассница В.Василье�
ва.

Далее выступили гости
праздника. Г.В. Сидорова,
ветеран труда Яковлевско�
го комбината, рассказала о
знакомстве с партизанами,
которые приезжали в  шко�
лу и были гостями комби�
ната. А.С.  Хапаева отмети�
ла хорошую подготовку
праздника,  поблагодарила
волонтеров за помощь вете�
ранам, а учащихся за рабо�
ту по патриотическому вос�
питанию.

 М.П. Кравченко, внучка
А.Е.Соколова, поблагода�
рила школу за душевное
тепло, уважение и сохране�
ние памяти деда и прадеда
А.Е.Соколова. Отметила
бережное отношение кол�
лектива учебного заведения
к памяти тех, на долю кого
выпали суровые испытания
в годы войны.  Пожелала
дальнейших интересных за�
мыслов в работе музея, со�
хранять и передавать по�
томкам истинную историю
нашего народа. Она вручи�
ла школе Благодарственное
письмо.

А. Гусева,
руководитель музея.

Провинциальный городок...

В школе №6 состоялось мероприятие, посвященное
юбилею Анатолия Евлампиевича Соколова, комбрига
17�й Смоленской партизанской бригады, чье имя носит
школа №6 и школьный музей.

Встреча в школьном музее.

Самый запоминающийся и волнительный
момент у ребят пришёлся на предпасхальный
день, 27 апреля, когда им удалось разыскать
массовое захоронение погибших бойцов.
Патриотовцы откопали девять из них, а ос�

Отряд «Волонтё�
ры Победы» воен�
но�спортивного
клуба «Патриот»
(рук. Н.Махалов и
Д.Былинин) вмес�
те со своими на�
ставниками из
районных отделе�
ний «Боевое брат�
ство» и «Союз де�
сантников» завер�
шили поисковые
работы на «Вахте
Памяти», которая
проходила в Смо�
ленской области. На месте боя.

тальных передали одному из местных поис�
ковых отрядов, для которых работы продол�
жились на следующий день. За такую наход�
ку отряд получил благодарность от руковод�
ства «Вахты Памяти».
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Спросите у женщины,
сколько ей лет…

Обычно вопрос о возрасте у женщин вызывает скрытое
или явное раздражение. Но В.И.Мальчевская давно к нему
относится спокойно: зачем ей скрывать свои года? На!
против, уже пришло время ими гордиться, ведь совсем
не каждому суждено встречать 90!летие в здравом уме,
твёрдой памяти, прекрасной физической форме, а на
юбилее не просто тихо сидеть, принимая поздравления,
а зажигательно танцевать, сподвигая других.

Какие события вмещают в себя
90 лет жизни? Очень многие, пере�
числить невозможно. И настолько
они связаны между собой, что дёр�
нешь за одну ниточку, она потянет
за собой целых ворох воспомина�
ний…

Здоровье �
это труд

Глядя на Варвару Ивановну мож�
но подумать, что у неё вообще нет
проблем со здоровьем, и даже ни�
когда их не было вовсе, что ей свы�
ше дано хорошее самочувствие и
необыкновенная подвижность. На
самом деле �  всё совсем не так: за
свою жизнь она  уже несколько раз
могла стать инвалидом. Могла ле�
жать, прикованная к постели, не
двигая ни рукой, ни ногой; могла
остаться без зрения;  могла остать�
ся хромой… Но всего этого не слу�
чилось, и всё потому, что она твёр�
до сказала себе: «Я не хочу так!»

Каждое утро В.И.Мальчевская
начинает с физкультуры, не с
10�минутной зарядки, нет, с серь�
ёзного комплекса упражнений дли�
ною в час и более. Два раза в неде�
лю посещает центр  социального
обслуживания, где занимается в
группе здоровья. А это ещё 4 часа в
неделю. Осенью сама себе пропи�
сывает бассейн, плюс постоянные
занятия лечебной физкультурой в
санаториях, куда покупать путёвки
(пусть и дорого!) она считает для
себя обязательным. «Ещё раз при�
едете?» – спрашивают её товарищи
по физкультурной группе санато�
рия, большей части из которых   на
вид лет по 70, а на самом деле � нет
и 60�ти «Обязательно, как только
90�летие справлю!» И слышит в от�
вет: «Не может быть, чтобы вам
было столько лет!». Эти слова при�
дают ей гордости и дальнейшее же�
лание жить активно и позитивно.

В характере этой женщины – не
поддаваться обстоятельствам, идти
только вперёд, побеждая лень, ус�
талость и даже боль. Она обладает
счастливой способностью находить
друзей, единомышленников, объе�
динённых общей целью заботить�
ся о своём здоровье, считающих так
же, как и она, что здоровье – это
труд, думающих,  что больной ста�
рый человек станет обузой для род�
ных и доставит им массу забот и пе�
реживаний.  Взять, к примеру, груп�
пу в ЦСО. «Я пришла сюда, как
только она образовалась, � расска�
зывает Варвара Ивановна, � мне
нравится здесь умение тренеров по�
строить занятия так, что мы и на
тренажёрах упражняемся, и с мяча�
ми, палками, гантелями и даже
танцуем. А как мы все тут сдружи�
лись! И в гости друг другу ходим,
поддерживаем в трудную минуту, с
днём рождения поздравляем».  Ког�
да�то ещё в молодости у неё обна�
ружились многочисленные серьёз�
ные болезни суставов и позвоноч�
ника.  «Ни единого дня без физ�
культуры», � сказал ей тогда врач.
Она восприняла их, как правило
жизни, как руководство к дей�
ствию, и взялась за себя серьёзно и
ответственно.

 Про глаза история тоже не луч�
ше выглядела, но и тут она справи�
лась усилием воли. «Я приехала на
экзамен по немецкому языку, ког�
да училась в Московском финансо�
вом институте, � рассказывает Вар�
вара Ивановна, � взяла билет, смот�
рю, не трудный, собралась отве�

Святое слово
Победа

Сколько себя помнит, Варя все�
гда хотела учиться. И мама ей го�
ворила, что обязательно её выучит.
И пусть не сразу, но у них всё полу�
чилось. Преодолев материальные
трудности и семейные проблемы,
она смогла сначала закончить фи�
нансовый техникум. По распреде�
лению уехала в Коми ССР. Отрабо�
тала 3 года и уже хотела уезжать в
родные края, но тут встретился он
– её будущий супруг – Иван Викен�
тьевич Мальчевский, белорус по
национальности, эвакуированный
в Коми в годы войны. Они прожи�
ли в любви и полном согласии без
самого малого 60 лет. Муж оказал�
ся человеком мудрым, спокойным,
интеллигентным, принимающим
свою супругу такой, как она есть �
боевой, энергичной, активной, бы�
строй. Он понимал её с полуслова,
никогда не шёл на конфликт. Они
оба были прекрасными специали�
стами, каждый в своих областях: он
– фельдшер�акушер, она – финан�
сист (бухгалтер, инспектор госдо�
ходов, начальник планового отде�
ла предприятия и др.). Бог не дал
им детей, но они нашли в жизни
другой смысл �  работать, не покла�
дая рук, выполнять многочислен�
ные общественные поручения,
жить своими интересами и увлече�
ниями. Вплоть до 1987 года они
жили на Севере. Выработав стаж,
решили строить своё жильё на
Большой земле. Такая возможность
– стать участником кооператива –
тогда им представилась только в
Воронеже. Но там В.И.Мальчевс�
кая не смогла прижиться –  не да�
вала покоя жара. И они приехали в
Приволжск, на родину Варвары
Ивановны. Здесь нашёл своё упо�
коение Иван Викентьевич – он
скончался после долгой болезни.
Она преданно ухаживала за ним в
течение почти 10 лет…

«Я не верю, что мне уже 90, � го�
ворит В.И.Мальчевская, � не ощу�
щаю себя на этот возраст. Не заме�
тила, как прошли годы. Скучать не
успеваю. Каждый день у меня рас�
писан: бассейн, ветеранские клубы,
ЦСО. Уже 14 лет я состою в район�
ном Совете ветеранов, являюсь
членом ревизионной комиссии.
Веду документацию. Меня это не
утомляет. Напротив, даёт стимул
быть в форме. Телевизор не смот�
рю – врач запретил, не более од�
ной� двух программ в день. Люблю
гулять на природе, совершать вы�
ходы в Поддубновский лес, об�
щаться с друзьями»,  � рассказыва�
ет Варвара Ивановна о своём ны�
нешнем расписании. Что и гово�
рить – «Человек�легенда»! Не зря в
юбилейном дипломе друзья напи�
сали ей, что она достойна этого зва�
ния, потому что правильно выбра�
ла жизненный путь, обладает спо�
собностью привлекать к себе хоро�
ших людей, умеет верить в доброе
и вечное, ценить дружбу.

 С юбилеем Вас, уважаемая Вар�
вара Ивановна! Пусть жизнь пода�
рит вам ещё много радости, света,
тепла и добра!

О.Пикина.

День рождения у Варвары Ива�
новны – в апреле. До Дня Победы
– рукой подать. Даже цифра 9 по
гороскопу – её цифра. Но, конеч�
но, она любит праздник не за это.
В семье Блохиных (девичья фами�
лия В.И.Мальчевской) День Побе�
ды считается святым по другой
причине – он достался дорогой це�
ной – великим трудом и великими
страданиями.

«На войну ушли трое – отец и два
брата. Один брат, Константин, был
военным, второй, Николай, кото�
рому только исполнилось 18 лет,
поехал на сборный пункт вместе с
отцом. Брата взяли сразу, а у отца
обнаружили грыжу и положили в
больницу на операцию, � рассказы�
вает Варвара Ивановна. – А мама в
это время рожала…Потом, в 42�м
отправили на фронт и его. Военная
судьба моего отца – трагическая:
раненый, без сознания, он попал в
плен, в концлагерь. Вернулся без
единого зуба, с выбитым глазом, с
опухшей ногой. Боли в ноге посто�
янно усиливались, и в конце кон�
цов стали нестерпимыми. Чтобы
хоть как�то облегчить его страда�
ния, в стену вбили огромный
гвоздь, на котором он мог в подве�
шенном состоянии обрести мимо�
лётный покой. О том, что там с ним
происходило, он не мог говорить
без слёз. Его, как и других наших

Человек�легенда

Движение � это здоровье
(В.И.Мальчевская в первом ряду вторая слева).

чать, и вдруг, чувствую, что ничего
не вижу! Что делать?! Сказала пре�
подавателю, она меня отпустила
погулять. Я постаралась сосредото�
читься, и хоть что�то рассмотреть
вокруг – всё, как в тумане! Взяла
себя в руки, стала пристально вгля�
дываться в названия магазинов,
буквы газет. И потихоньку зрение
стало возвращаться. Увидев самые
крупные буквы, я успокоилась,
сказала себе, что всё будет хорошо.
Экзамены сдала, институт закончи�
ла, зная, что на до мной нависла
глаукома. А лет мне ещё 40 не было.
Мне даже инвалидность предлага�
ли. Но я не согласилась, и опера�
цию на глаза сделала только, когда
ушла на пенсию» . И последний
случай: лет 10 назад Варвара Ива�
новна упала со стула и сломала ногу
аж в трёх местах. Никто не верил,
что она вообще сможет ходить. Но
она не только ходит, но и танцует!

 «Значит, всё в руках человека.
Никакого секрета!  Жить надо в
движении!» � делает она вывод. Но
это «движение» у Варвары Иванов�
ны началось практически с детства.
«У нас в семье было семеро детей,
одни лыжи приходились на двоих,
на коньках  лично мне вообще по�
кататься не удалось – не хватило.
Но я не унывала, любила физкуль�
туру в любом виде. Мама всегда го�
ворила мне, что я на одной ноге
прыгаю», � вспоминает В.И. Маль�
чевская..

солдат, пытали, били, «давали ви�
тамины». Особенно усердствовали
русские полицаи. У них было со�
ревнование – кто больше выбьет
зубов пленным. Один зуб – это
плохой результат, надо, чтобы – два
или три… Немцы издевались по�
другому: после бани наших солдат
выстраивали в шеренгу и заставля�
ли петь русские песни – очень они

им нравились. Солдаты молчали.
Тогда их  обливали ледяной водой.
Не выдержав, кто�то запевал…Их
освободили американцы. Подарив
свободу, они сказали: � Город ваш,
берите, что хотите, вы это заслужи�
ли. Мой папа не взял ничего. Он
привёз нам, детям, несколько гряз�
ных кусочков сахара… Пожить в
мире ему довелось мало – он умер
в 53 года. С войны вернулись жи�
выми и братья. Правда, Констан�
тин прошёл ещё и войну с Япони�
ей. Он тоже настрадался, застудил�
ся и умер в 48 лет. Но, когда все вер�
нулись домой, мама сказала:  � Я –
самая счастливая мать на свете!»

 А что сама Варя в годы войны?
Ей тоже досталось. В 1944�м она за�
кончила 7 классов. «Сколько себя
помню в это время, мне всегда хо�
телось что�то жевать. Я была не�
имоверно худа, мала и бледна. Из�
за недостатка питания, витаминов
на глазах постоянно возникали «яч�
мени». Чтобы спрятать страшный
глаз, мама завязывала мне его тряп�
кой, да не белой, а чёрной. Вот та�
кая «красивая» я пришла в детский
дом на работу. Это мама упросила
свою знакомую, директора, взять
меня, чтобы  хоть как�то поддер�
жать, подкормить. Детский дом на�
ходился в здании бывшей СЮТ. Я
работала по 12 часов в сутки, ниче�
го не получала, зато действительно
уже не умирала с голода. В детдоме
было 3 или 4 группы, младшие –

совсем маленькие, а старшие –
старше меня. Большая часть из них
были эвакуированы из мест боев, в
том числе и из Ленинграда. Рядом
со сквером были разбиты грядки,
там мы выращивали овощи для сто�
ловой. Сама столовая находилась в
подвале здания. Оттуда работницы
носили еду детям. Несли её в огром�
ных «опарницах», глиняных корча�

гах без ручек. У меня из�за этого
постоянно болели руки. Потом –
беспрестанная уборка – посуда, по�
лы…Тем не менее, жили не только
работой, успевали и какие�то ме�
роприятия готовить, праздники.
Своего аккомпаниатора не было,
мы приглашали одну женщину с
ул.Революционной, она была сле�
пая, но хорошо играла на гитаре,
особенно военные песни. Мы зна�
ли их все наизусть… В Победу я ещё
работала. Потом перешла в ясли
№ 8 (это напротив здания бара «До�
суг»). Их  только построили. Всю
глину рядом мы, работники, сами
сравняли и посадили здесь цветы».

Послевоенное время оказалось
не лучше. Суровая военная дисцип�
лина осталась, как и наказания за
её нарушение. Однажды В.Блохи�
на чуть не пострадала. «Вечером
долго гуляла, наверное, была на
танцах, и вот с утра проснулась от
фабричного гудка. Это была катас�
трофа. Проспала! Мне грозил суд!
Что делать? Папа говорит: � Беги, а
может, обойдётся… Я побежала. Че�
рез реку не стала обходить в обход,
далеко. Сбросила платье, перебра�
лась вплавь, надела его обратно
наизнанку, так и прибежала. Време�
ни � 4.30 утра. .Уже мамы с детьми
меня ждут, им на смену к 5�ти ча�
сам. И всё бы ничего – медсестра
согласилась меня не выдавать, да
эти мамы опоздали из�за меня на
работу и их заставили отрабатывать.

Вот тут и всплыла причина, поче�
му всё так получилось… Я отдела�
лась выговором, а вот моих знако�
мых, двух подруг, за опоздание на
работу повезли на суд в Фурманов.
К счастью, их оправдал прокурор,
но они уже ехали туда подстрижен�
ными наголо».

Победу она встретила, когда шла
на работу � прохожая её поздрави�
ла с праздником. Но ненависть к
немцам, фашизму осталась у неё
навсегда. Как�то на предприятие,
где она работала, приехала немец�
кая делегация. Варваре Ивановне
надо было идти её встречать. Она
отказалась. «Что хотите делайте,
хоть с работы увольняйте, к ним не
выйду!» Так и осталась стоять на
своём.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.25 «Сегодня 13 мая. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
17.00 «Чемпионат мира по
хоккею 2019 г. Сборная Рос�
сии � сборная Чехии. Прямой
эфир из Словакии»
19.40 «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 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 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+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
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» (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 «ПОБЕДИТЕЛИ»
(16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.30 «Подозреваются все»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.55  «Лесная братва» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «МОНСТР ТРА
КИ» (6+)
12.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ» (16+)
15.05  «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
2.35  «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
4.15 Т/с «ХРОНИКИ ШАН
НАРЫ» (16+)
4.55 «Мистер и миссис Z»
(12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.45, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)
9.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 4.05 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.10 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красные звезды Герма�
нии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+)
1.25 Д/ф «Мао и Сталин»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва от�
тепельная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Ростислав Плятт
(12+)
8.00  «СИТА И РАМА» (12+)
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.05 «50 лет Государ�
ственному академическому
театру кукол под руковод�
ством Сергея Образцова.
Юбилейный вечер» (12+)
12.20, 18.45, 0.20 «Декабризм
и его идеи» (12+)
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» (12+)
13.45, 20.45 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени» (12+)
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис
Годунов» (12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 Д/ф «Алексей Салты�
ков. На чем держится жизнь»
(12+)
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
17.30 «Цвет времени». Ван
Дейк (12+)
17.40 Оркестр «Саксонская
государственная капелла
Дрездена» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
22.10 Д/ф «Актриса на все
времена» (12+)
22.50 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ»
(12+)
23.50 «Магистр игры» (12+)
2.15 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 14 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»
21.30 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, 20.35 Мес�
тное время. Вести
11.45, 3.05 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ
ДЕЛЯ» (12+)
22.00 Евровидение � 2019 г.
Международный конкурс ис�
полнителей. 1�й полуфинал.
Прямая трансляция из Тель�
Авива
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
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» (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 «ПОБЕДИТЕЛИ»
(16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(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+)
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
19.30 Т/с «СЕНЯФЕДЯ»
(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК2» (12+)
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ»
(16+)
1.45 Х/ф «БАШНИБЛИЗ
НЕЦЫ» (16+)
3.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАН
НАРЫ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)

5.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокше�
нов. Простота обманчива»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.55 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Деревенская ма�
гия» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 Д/ф «Бомба для Предсе�
дателя Мао» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва
державная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Зоя Федорова (12+)
8.00  «СИТА И РАМА» (12+)
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА
РУСОМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 Д/ф «Белый мед�
ведь» (12+)
12.15, 18.40, 0.30 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.00 «Мы � грамотеи!» (12+)
13.45, 20.45 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени» (12+)
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис
Годунов» (12+)
15.10 «Эрмитаж» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
17.45 Оркестр «Западно�Вос�
точный диван» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.35 «Искусственный отбор»
(12+)
22.20  «Первые в мире» (12+)
22.35 Д/ф «Лев Додин. Мак�
симы» (12+)
23.50 Д/ф «Фрида на фоне
Фриды» (12+)
2.15 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 15 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, 20.35 Мес�
тное время. Вести
11.45, 3.05 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ
ДЕЛЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
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» (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 «ПОБЕДИТЕЛИ»
(16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
0.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Модный заговор» (16+)
1.10 «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 «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК2» (12+)
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ»
(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК3» (12+)
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА»
(12+)
1.55 Х/ф «БАШНИБЛИЗ
НЕЦЫ» (16+)
3.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы»
(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+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рох�
лина» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Дикие деньги. Влади�
мир Брынцалов» (16+)
1.25 Д/ф «Кровь на снегу»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва во�
сточная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового кино».
Михаил Пуговкин (12+)
8.00  «СИТА И РАМА» (12+)
8.50 «Цвет времени». Михаил
Лермонтов (12+)
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 «Один за всех! Ни�
колай Караченцов». Фильм�
концерт (12+)
12.00 «Первые в мире» (12+)
12.15, 18.40, 0.30 «Что делать?»
(12+)
13.00 «Искусственный отбор»
(12+)
13.45, 20.45 Д/с «Переменчи�
вая планета Земля» (12+)
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис
Годунов» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
17.45 Оркестр филармонии
Осло (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.35 «Абсолютный слух» (12+)
22.15 «Цвет времени». Иван
Мартос (12+)
23.50 Д/ф «Необычайные по�
хождения Диего Диеговича в
стране большевиков. Диего
Ривера. Русский след» (12+)
2.05 Д/ф «Георгий Гамов. Фи�
зик от Бога» (12+)

ТВЦ 08:00 "ВСТРЕ�
ТИМСЯ У ФОНТА�
НА".
Куда бы ни забрасы�
вала судьба Сергея
Долганова, везде он
стремился постро�
ить фонтан. Однаж�
ды, сойдя с поезда,
Сергей пришел в неиз�
вестное село, опреде�
лил место для буду�
щего фонтана,
встретил Валю, влю�
бился и стал счаст�
ливым человеком.

ТВЦ 08:40 "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ".
В ролях: Всеволод Санаев, Николай Гриценко, Тама�
ра Семина, Раиса Куркина, Владимир Носик, Алек�
сандр Калягин.
Совершено дерзкое ограбление. Из ценнейшей коллек�
ции похищен уникальный бриллиант "Черный принц".
Этот камень стоит баснословных денег. К рассле�
дованию дела подключается полковник Зорин...

ТВЦ 17:50 "НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ"
Надя Митрофанова привыкает к новой жизни. А
ведь гораздо интереснее погрузиться в детектив�
ное расследование. Новая соседка � фотомодель Лиза
приглашает Надю на показ модного дизайнера.
Митрофанова знакомится с подругой Лизы � Соней.
Соня показывает помолвочное кольцо. А через пять
минут находят ее труп. Кольца на нем нет... Надя
начинает собственное расследование.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 16 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 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Ме�
стное время. Вести
11.45, 3.05 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» (12+)
22.00 Евровидение � 2019 г.
Международный конкурс
исполнителей. 2�й полуфи�
нал. Прямая трансляция из
Тель�Авива
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5.10, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева»
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» (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 «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.50 «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  «ПРОГУЛКА» (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК3» (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
0.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ
КА» (16+)
2.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» (16+)
4.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАН
НАРЫ» (16+)
5.05 «Мистер и миссис Z»
(12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.30, 22.30 «Вся правда» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Ва�
лентина Телегина» (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+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05  «Актерские трагедии. За
кулисами мелодрам» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
1.25 Д/ф «Красная императ�
рица» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
метростроевская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Нонна Мордюкова
(12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.50 «Цвет времени». Каме�
ра�обскура (12+)
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.10 «Бенефис Сергея
Мартинсона» (12+)
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в би�
сер» (12+)
13.00 Д/ф «Фрида на фоне
Фриды» (12+)
13.45, 20.45 Д/с «Переменчи�
вая планета Земля» (12+)
14.30 «А.С.Пушкин. «Борис
Годунов» (12+)
15.10 «Моя любовь � Рос�
сия!». «Староверы Печоры»
(12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
17.55 Пааво Ярви и Берлин�
ский филармонический ор�
кестр (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.35 «Энигма. Марис Ян�
сонс» (12+)
22.15 «Цвет времени». Лео�
нид Пастернак (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.15 Д/ф «Секрет равнове�
сия» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.25 «Сегодня 17 мая. День
начинается» (6+)
9.55, 3.10 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.40 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС»
(16+)
2.20 «На самом деле» (16+)

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, 20.35 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+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ
ДЕЛЯ» (12+)
23.00 «Ну�ка, все вместе!»
(12+)
1.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕ
РАЯ МЫШЬ» (12+)
3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)

5.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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» (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 «ПОБЕДИТЕЛИ»
(16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
0.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.40 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.40 «Место встречи» (16+)
4.15 «Таинственная Россия»
(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, 13.55 «Уральские пель�
мени. СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
(16+)
1.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» (16+)
3.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАН
НАРЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
9.05, 11.50 Х/ф «ПЕРВО
КУРСНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
13.20, 15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ» (12+)
19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый» (12+)
1.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы»
(12+)
4.40 Д/ф «Деревенская ма�
гия» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва ан�
глицкая (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Олег Даль (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.45, 17.10 «Наскальные ри�
сунки в долине Твифелфон�
тейн. Зашифрованное посла�
ние из камня» (12+)
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ» (12+)
10.20 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
(12+)
12.15 «Острова». Вера Марец�
кая (12+)
13.10 «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
(12+)
13.25 Д/ф «Необычайные по�
хождения Диего Диеговича в
стране большевиков. Диего
Ривера. Русский след» (12+)
14.10, 20.40 Д/с «Переменчи�
вая планета Земля» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Марис Ян�
сонс» (12+)
16.25 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
17.25 Д/с «Дело N. Великий
князь Сергей Александрович.
Убийство вКремле» (12+)
17.55 Кристине Ополайс, Йо�
нас Кауфман, Андрис
Нельсонс и Бостонский сим�
фонический оркестр (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Роковые алмазы кня�
зей Мещерских» (12+)
20.30 Альбрехт Дюрер. «Ме�
ланхолия» (12+)
21.30 Линия жизни. Игорь
Ясулович (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
0.35 Х/ф «РАЗДВАТРИ 
ВПЕРЕД!» (12+)
2.40 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

5.25 «Контрольная закупка»
(6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИ
СТОВ» (12+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Роман Карцев. «Поче�
му нет, когда да!» (12+)
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 «УЧИЛКА» (12+)
1.35 «Кэри Грант» (16+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.20 «Модный приговор»
(6+)
4.05 «Мужское / Женское»
(16+)
4.50 «Давай поженимся!»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ
НЕ ВИДНО СЛЁЗ» (12+)
15.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЁТ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.30, 1.45 «Привет, Андрей!».
Специальный выпуск (12+)
22.00 Евровидение � 2019 г.
Международный конкурс ис�
полнителей. Финал. Прямая
трансляция из Тель�Авива

4.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (0+)
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»
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.25 «Международная пило�
рама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ
МЕН» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
13.00, 0.05 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+)
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
17.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных» (6+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
2.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ
ГРИМСБИ» (18+)
3.30 Х/ф «КУДРЯШКА
СЬЮ» (0+)
5.05 «6 кадров» (16+)

5.20 «Марш�бросок» (12+)
5.35, 11.45 «Петровка, 38»
(16+)
5.50 «АБВГДейка» (0+)
6.15 «Короли эпизода. Иван
Рыжов» (12+)
7.05 «Выходные на колёсах»
(6+)
7.40 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
9.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
(16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
11.55 Д/ф «Игорь Маменко.
Человек�анекдот» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЫРЯЛЬ
ЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ»
(12+)
17.05 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток�шоу «Право знать!»
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.55 «Красные звезды Герма�
нии» (16+)
3.25 «Приговор. Тамара Рох�
лина» (16+)
4.10 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
4.55 «Мао и Сталин» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 2.25 М/ф (6+)
8.15 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.45 «Телескоп» (12+)
10.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (12+)
11.35 Д/ф «Георгий Вицин»
(12+)
12.15 Д/с «Ритмы жизни Ка�
рибских островов» (12+)
13.10 «Эрмитаж» (12+)
13.40 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
13.55 Вальдбюне� 2018 г. (12+)
15.40 Д/ф «Джейн» (12+)
17.15 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.55 Х/ф «КУНДУН» (12+)
20.15 Д/ф «Культурная поли�
ция. Охотники за искусством»
(12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Спектакль «Коварство и
любовь» (12+)
0.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
(12+)ТВЦ 08:40 "ДЕЛО

БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ".
Вечеринки у само�
гонщицы Алевтины
� это все, что мо�
жет хоть как�то
утолить энергию
т р а к т о р и с т а
Матвея, женивше�
гося на дочери пред�
седателя колхоза.
Но приезжает в
Пеньково Тоня � и ус�
тоявшиеся нравы
меняются...

ТВЦ 19:55 "ОДИНОЧКА".
Двенадцать лет назад сотрудник спецслужб Андрей
Громов получил задание внедриться в криминальные
круги. Его сажают в тюрьму под видом бандита,
совершившего налет на сберкассу и убившего охран�
ника и одну из сотрудниц. Руководитель операции,
майор Петр Добров, обещал, что из тюрьмы Гро�
мов выйдет через два�три года, но ситуация внезапно
изменилась и про Громова намеренно забыли. Отбыв
срок от звонка до звонка, Андрей вышел на свободу с
одним лишь желанием � отомстить тем, кто ос�
тавил его на зоне.
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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.

ВСПАШУ КУЛЬТИВАТОРОМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

КАЧЕСТВЕННО.
Тел.: 879207369720753.

ВЫВОЗИМ МУСОРНЫЕ ОТХОДЫ
(ветки, мебель и т.д.)

8м3 контейнером по г. Приволжск �
1800 руб. Тел.: 4723781.

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

7 РАБОТНИК для копчения рыбы
г. Плес. Тел.: 879157841745714.

7 ВОДИТЕЛИ категории «В» для ра�
боты в такси «Рено�Логан», «Лада –
Гранта». Тел.: 879617245754776.

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАМ:

7 КОМНАТУ в гостинке. Подробнос�
ти по телефону: 879067511744788.

7 ДОМ 115 кв.м., ул. Степана Разина.
Цена 2 млн. 700 тыс. руб.

Тел.: 879057107754714.

7 ДОМ под дачу дер. Колышино, зем�
ля 12 соток в собственности.

Тел.: 879617116765727.

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

Тел.: 879067510714700.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879097255735772.

7 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в черте
города, 10 соток, коммуникации рядом.

Тел.: 879807735776700.

7 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 13 соток
в центре села Красинское. Цена дого�
ворная. Тел.: 879057036732789.

7 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
выпуск 2 метра + доски и комплект сто�
лярки 86000 р. Возможна установка.

Тел.: 879107679732740.

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

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

7 ВАЗ – 2114, 2007 г/в.
Тел.: 879627165794762.

Детская школа искусств г. Плёс
объявляет набор учащихся

на 201972020 учебный год на отделения:
Музыкальное (фортепиано, скрипка,

баян, аккордеон, гитара) + синтезатор.
Художественное (живопись, графи�

ка).
Заявления принимаются ежедневно с

9.00 до 17.00 по адресу: ул. Корнилова,
д. 20. Тел.: 4737704.

Вступительные экзамены
22 мая (среда) в 17.00

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

6+6+6+6+6+

Организация РЕАЛИЗУЕТ
ОБРЕЗНУЮ ДОСКУ, БРУС

ИЗ 7 ПОД ЛЕНТОЧНОЙ
И ДИСКОВОЙ ПИЛЫ.

Цена от 7700.
Тел.: 879307350783730.
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МЕСТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА.

СКИДКА НА ВЕСЬ МАЙ.
Тел.: 879107689781780.

СТИРАЕМ. СУШИМ КОВРЫ,
ПАЛАСЫ.

Возможна доставка.
Тел.: 879617246789709.

БЕТОН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Гарантия лучшей цены.

Тел.: 5007006.

ВНИМАНИЕ!
Индивидуальные предпринимате�

ли и хозяйствующие субъекты, осу�
ществляющие  деятельность на тер�
ритории Приволжского муниципаль�
ного района:

� при эксплуатации производствен�
ных зданий заключать договора на
вывоз ТБО;

� предоставлять в органы Роспри�
роднадзора сведения об образовании
отходов от эксплуатации промыш�
ленных площадок.

СРОЧНО
КАССИР

НА ПРИВОЛЖСКУЮ
АВТОСТАНЦИЮ.

Тел.: 879617245754776,
879617249714777.

� На летний период в магазин «Золо�
той Плёс» � КАССИРЫ и ПРОДАВЦЫ
по залу. Информация по тел.: 879307
342770725.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879607511757788.

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

Тел.: 879107992739784.

ПЕСОК, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.
Тел.: 879617119755795.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЛОДОРОДНАЯ

ЗЕМЛЯ.
Тел.: 879617119755795.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС от 1 тонны

Тел.: 879207376721799.

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

Тел.: 879607510792791,
879807990705762.

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

Тел.: 879067512737772.

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК.
Тел.: 879067514780718.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС,
ЧЕРНОЗЕМ от 1 тонны.

Тел.: 879107988755757.

7 ДОМ в деревне Горки.
Тел.: 879607501768748.

Выражаем огромную благодар�
ность родным, друзьям, коллегам за
материальную помощь и душевную
поддержку, а также всем, кто разде�
лили с нами наше горе и принял уча�
стие в организации похорон безвре�
менно ушедшего из жизни мужа,
отца, зятя, дедушки

Александра Леонидовича
Калабаева.

Отдельное спасибо О.Д. Кузнецо�
вой (ритуальные услуги) и коллек�
тиву кафе «Встреча» за чуткость,
понимание и профессионализм.

Семья Калабаевых.

Выражаем соболезнование род�
ным и близким в связи с кончиной
ветерана правоохранительных орга�
нов
Анатолия Михайловича Аланичева.

Совет ветеранов
правоохранительных органов.

Коллектив средней школы № 6
выражает глубокое соболезнование
директору школы Зайцевой Ирине
Ивановне по поводу смерти ее ма�
тери

Валентины Константиновны
Величкиной.

7 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5 соток у
нового горгаза, садовый домик, вода,
зеленые насаждения.

Тел.: 879057157716719.

Курсы валют
на 8 мая

$: покупка 7 63,68 руб,
продажа 7 66,82 руб,
ЦБ РФ 7 65,33 руб.

евро: покупка 7 71,39 руб,
продажа 7 74,94 руб,
ЦБ РФ 7 73,11 руб.
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ВОДИТЕЛИ ДЛЯ РАБОТЫ
В ТАКСИ.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК,
СОВМЕЩЕНИЕ, ПОДРАБОТ7

КА. БЕЗ НОЧНЫХ СМЕН.
Тел.: 879617245754776.
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9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

день +23, облачно, без осадков

ночь +15, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ7 ПРОДАВЕЦ сувениров в г. Плёс.
Тел.: 879057108750799.

5.50, 6.10 Х/ф «КАДРИЛЬ»
(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+)
12.15 «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+)
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МО7
ЖЕШЬ, ПРОСТИ..»
14.50 Концерт Раймонда Па�
улса (12+)
17.25 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон» (0+)
19.40 «Толстой. Воскресенье»
21.10 «Чемпионат мира по
хоккею 2019 г. Сборная Рос�
сии � сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Словакии»
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
РАЗМЕРУ» (16+)
1.15 «На самом деле» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Мужское / Женское»
(16+)
3.40 «Давай поженимся!»
(16+)
4.20 «Контрольная закупка»
(6+)

4.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния 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»
14.20, 1.25 «Далёкие близкие»
(12+)
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕ7
НУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде» (12+)
3.00 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
(6+)
22.50 «Андрей Норкин. Дру�
гой формат» (16+)
0.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПО«Смотр»ЕТЬ» (0+)
2.15 «Их нравы» (0+)
2.40 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+)
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРО7
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных» (6+)
19.05 М/ф «Кролик Питер»
(6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС7
КАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
23.05 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
(16+)
2.00 Х/ф «К79. СОБАЧЬЯ РА7
БОТА» (0+)
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАН7
НАРЫ» (16+)
4.55 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

5.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Петровка, 38» (16+)
8.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)
16.45 «90�е. Криминальные
жены» (16+)
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.30, 0.35 Х/ф «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА» (12+)
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+)
3.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ7
СТУПЛЕНИЕ» (12+)
5.05 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.25  «СИТА И РАМА» (12+)
9.45 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
10.15 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.55 Х/ф «КУНДУН» (12+)
13.10 «Письма из провинции»
(12+)
13.40, 1.25 Диалоги о живот�
ных. Лоро Парк. Тенерифе
(12+)
14.25 Х/ф «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
(12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...». Квартиры
московских композиторов
(12+)
17.40 Роман Карцев. Линия
жизни (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 Опера П.И.Чайковско�
го «Пиковая дама» (12+)
2.10 «Роковые алмазы князей
Мещерских» (12+)

ТВЦ 21:30 "КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА"
Катя Соловьева неожиданно для себя становится
владелицей картины легендарного мастера Север-
ного Возрождения. История полотна полна тайн
и мифов, главный из которых заключен в том, что
"картина убивает". И после череды неожиданных
смертей именно Кате придется разобраться, с чем
она имеет дело: с мистикой, роком или хорошо
спланированным преступлением.
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С детства он мечтал стать моряком.
В 1959 году поступил в Горьковское
речное училище, закончил  его и по�
лучил специальность второго помощ�
ника механика и  третьего помощни�
ка штурмана. Для работы выбрал Се�
вер, и в 1964 году вместе с женой при�
был в  столицу Карелии  Петроза�
водск. В 1975 году ездил в Германию
принимать  новый четырехмачтовый
пассажирский теплоход «Михаил Ло�
моносов», где нес вахту старшим ме�
хаником. Вернувшись в Плес, не из�
менил профессии и продолжал рабо�
тать капитаном малолитражных су�
дов, трудился до последних дней жиз�
ни.

За свою трудовую деятельность на�
гражден медалями «Ветеран труда»,
«В честь 300�летия российского фло�
та» и за внедрение рацпредложения,
имел множество благодарностей.

Альберт Михайлович всегда вел ак�
тивный образ жизни: был секретарем

 Добрая память

На 78 году жизни ушел из
жизни Альберт Михайло�
вич Касаткин, уроженец
Плеса.
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парторганизации, избирался депута�
том г. Петрозаводска. Активный член
художественной самодеятельности,
он прекрасно танцевал «яблочко»,
степ, отбивал чечетку, неоднократно
радовал плесских жителей зажига�
тельной пляской.

В браке с супругой Ниной Викто�
ровной прожито 55 лет. Вместе они
воспитали двоих прекрасных сыно�
вей,  помогали воспитывать внуков и
правнуков. Отличный сын, он до
последних дней жизни помогал мате�
ри и  брату морально и материально.

Альберт Михайлович оставил в на�
ших сердцах светлую, добрую память.
Пусть земля ему будет пухом.

Совет ветеранов
Плесского городского поселения.

Обеспечить его можно
массой разнообразных спо�
собов: это и утренняя гимна�
стика, и регулярные занятия
физкультурой, и ритмика, о
которой я и хочу рассказать,
поскольку данный вид фи�
зической активности прак�
тикуется в нашем садике уже
10 лет и пользуется большим
спросом. С каждым годом
желающих посещать музы�
кально�ритмическую гим�
настику становится все

КОПИЛКА ОПЫТКОПИЛКА ОПЫТКОПИЛКА ОПЫТКОПИЛКА ОПЫТКОПИЛКА ОПЫТААААА

Ритмика как способ раскрепощения
МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

«Весенняя ярмарка»

Ведущая, в роли которой
выступила Елена Владими�
ровна Сычева, сообщила со�
бравшейся детворе о начале
весенней народной ярмар�
ки.

«На ярмарку! На ярмарку!
Спешите все сюда! Здесь
шутки, песни, сладости,

В преддверии майских праздников в детском
саду № 3 прошло праздничное мероприятие
«Весенняя ярмарка». Под веселую и задорную
музыку в празднично украшенный зал вошли
ребята подготовительной группы в русских на�
родных костюмах.

давно вас ждут, друзья!» � от�
крыли веселую ярмарку ско�
морохи.

В представлении были на�
родные танцы, песни, час�
тушки, такие задорные и ве�
селые, что трудно было уси�
деть на месте. Коробейники
зазывали детей на пляску, а

озорная танцевальная ком�
позиция «Ярмарка» весь зал
завела.

Ярмарка и другие народ�
ные праздники, проводимые
в детском саду, знакомят ре�
бят с народными традиция�
ми, способствуют формиро�
ванию патриотических
чувств. Делают жизнь детей
яркой и насыщенной. А са�
мое главное то, что мы ви�
дим в глазах наших детей ра�
дость от участия в общих
действах.

Для всех воспитанников и
родителей этот день стал на�
стоящим ярким представле�

нием, с множеством поло�
жительных эмоций.

Спасибо нашим педагогам
за такое чудесное меропри�
ятие, которое подготовили и
провели Е.В.Сычева и муз.
руководитель О.В.Смирно�
ва, мы были в восторге и по�
лучили массу положитель�
ных эмоций, радости и сме�
ха.

Такая совместная деятель�
ность направлена на воспи�
тание подрастающего поко�
ления, создает у детей праз�
дничное настроение при об�
щении с русским фолькло�
ром, показывает взаимо�
связь устного, изобразитель�
ного и музыкального видов
искусств.

Родители.

Какой родитель не хочет видеть своего ребенка
здоровым и гармонично развитым?     А залогом этих
качеств, как известно, является всестороннее физи�
ческое развитие.

больше.
Что же такое ритмика, что

она дает ребенку, и в чем её
отличия от обычной физ�
культуры? Ритмика – это
умение двигаться под музы�
ку. Главное отличие ритми�
ки от физкультуры в том, что
занятия по ритмике прово�
дятся под музыку, кроме
того, ритмика идет в допол�
нение к физкультуре, а не
вместо нее. Ритмика разви�
вает в детях, в первую оче�

редь, чувство ритма и
хорошее владение
собственным телом, а
также способствует
выработке правиль�
ной осанки, коорди�
нации движений,
придает походке гра�
цию и изящество.

Совсем недавно в
нашем садике прошло
открытое занятие по
музыкально�ритми�
ческой гимнастике.
Дети с нетерпением
ждали этого меропри�
ятия, чтобы показать
своим родителям,
чему же  они научи�
лись в течение года.

 Занятие открылось
флешмобом, на кото�

ром дети разных возрастов
показали свою реакцию,
точность движений и умение
двигаться в ритм музыки.
Разминка была следующим
этапом мероприятия, она
помогла ребятам «размять  и
разогреть» свое тело. Затем
виновники этого события
представили для своих роди�
телей танцевальные компо�
зиции « Робот и куклы» в
исполнении самых юных
танцоров,  танец с мячами

«Спортивная ходьба» � его
исполнили ребята подгото�
вительной группы и танец с
элементами аэробики «Кук�
лы» в исполнении  девочек
Сони Махаловой, Алисы Ку�
кушкиной и Милены Шва�
ревой. Не смогли сдержать
свои эмоции ребята и в
танцевальных играх, где они
проявили себя не только,
как танцоры, но и как твор�
ческие люди. И закончилось
мероприятие подведением
итогов и подарками.

Я хочу поблагодарить
всех, кто принял участие в
организации этого меропри�
ятия: это Е.П. Чижикову,
И.В. Шушину, М.В. Моро�
зову, Е.С. Голубеву, Л.В.
Жилкову, а также всех роди�
телей (в частности,  С.Е.
Жинкину), которые не оста�
лись равнодушными и от�
кликнулись на все наши
просьбы, и конечно же хо�
чется поблагодарить заведу�
ющею Косареву Е.П. и стар�
шего воспитателя Лебедеву
Г.Г. за их поддержку и пони�
мание.

И. Мясникова,
воспитатель

и  руководитель
доп.услуги.

МЧС предупреждает: в связи с установившейся жаркой,
сухой погодой  в районе сохраняется пожароопасная ситу�
ация. За последнюю неделю огнеборцы совершили 30 вы�
ездов к местам тушения пожаров. В Новском сельском по�
селении выгорела территория площадью 6150 кв.м., в Ин�
гарском – 20900 кв.м., в Рождественском – 2600 кв.м.,
Плесском городском – 500 кв.м., Приволжком городском
– 1950 кв.м. Всего от огня в районе пострадало 32100 кв.м.
площади.

Цена халатности
Пожар, произошедший 4 мая в 0.22. в ава�

рийном доме № 2 микрорайона старой Фрун�
зе, еще больше обезобразил прилегающую
придомовую территорию, добавив к выбитым
окнам, дверям и грудам оставшегося после
отъезда жителей старого хлама, обугленные
доски, бревна и провалившуюся крышу. Пред�
варительная причина пожара – поджог.

ОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТ

Сводка за неделю

Возбуждено 4 уголовных дела: 2 кражи чужого имуще�
ства; 1 факт угрозы убийства; 1 факт причинения смерти
по неосторожности.

Дорожно�транспортных происшествий не зарегистри�
ровано. Сотрудниками дорожно�патрульной службы
оформлено 56 административных правонарушений за на�
рушение правил дорожного движения, в т. ч. выявлено
2 правонарушения за управление автотранспортным сред�
ством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

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

В период с 29 апреля по 6 мая в ОМВД Рос�
сии по Приволжскому району зарегистриро�
вано 81 сообщение (заявление) граждан.
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Во многом так случилось
благодаря его дневнику, ко�
торый был найден и прочи�
тан уже после его смерти. В
нём он подробно описал всё,
что случилось с ним в воен�
ное лихолетье. Эта история
была подробно освещена и
на страницах нашей газеты
несколько лет назад. Но она
настолько примечательна,
что забыть её невозможно.
Не часто  корреспондентам в
руки попадают такие доку�
менты, где так ярко, эмоци�
онально, в красках и подроб�
ностях запечатлены события
жизни человека, имеющие
общественное значение.  Не
забывают эту историю и в
школе. Всё новые поколения

Воин, учитель,
спортсмен

Воин, учитель, спортсмен – всё это И.П.Ше�
мякин. Он закончил Плёсскую школу, прошёл
дорогами войны, затем вернулся в свой род�
ной город в качестве учителя. Иван Павлович
– далеко не единственный фронтовик, чью
память хранит музей школы, но занимает в
нём особое место.

ребят узнают об  испытани�
ях, которые приготовила для
Ивана Павловича война…

Предваряя эту встречу в
актовом зале школы, руково�
дитель школьного музея
Т.И.Губина напомнила, что в
2019�м году И.П.Шемякину
исполнилось бы 100 лет, что
данное мероприятие являет�
ся завершающим краевед�
ческо�патриотический цикл,
героями которого были уча�
стники военных событий,
уроженцы Плёса.  И вот    до�
стойное завершение – жизнь
и подвиг И.П.Шемякина.

Четверо мальчиков�веду�
щих читают отрывки из его
воспоминаний. На экране
сменяют друг друга фотогра�

фии самого Ивана Павлови�
ча, членов его семьи, доку�
менты… Дети и взрослые за�
ворожено смотрят на экран,
где вместо художественного
фильма видят события из
жизни своего земляка, по на�
калу эмоций не уступающие
кино. Звучат проникновенно
песни в исполнении С.Анд�
реевой и Н.Касаткиной. Зал
замирает от их голосов и
смысла текстов песен… «Бе�
рег мой, покажись в дали,
краешком, тонкой лини�
ей….»  и всё больше прони�
кается темой жизни и смер�
ти, человеческого достоин�
ства и мужества. Иван Ше�
мякин в результате ранения
попал в плен. Прошёл через
концлагеря, совершил 4 по�
бега, чудом остался жив. А
каким волнительным оказал�
ся рассказ про возвращение
домой!  «Мамочка встречала,
все глаза проглядела. Со�
брался с духом…Постучал.
Дверь открылась, и вышла на
крыльцо мамочка. Всё в той
же душегрейке, в беленьком
платочке, завязанном узлом

сзади. «Я так и знала, Ваню�
ша, что сегодня дождусь».
Положил голову на грудь, за�
тих, забылся, как в далёком
счастливом детстве. Увидел
дорогое, прекрасное, доброе,
милое лицо мамочки. Всю
ночь не спала, ждала. Стол
накрыт…Зашумел самовар.
Рассказам с обеих сторон не
было конца… Заснул спокой�
но, как в детстве».

А потом пошёл разговор о
другом важном периоде жиз�
ни И.П.Шемякина – о его
работе в Плёсской шокле.  Из
него получился прекрасный
учитель физкультуры, хотя
он закончил курсы подготов�
ки учителей русского языка и
литературы Ярославского
пед. института. Но директор
школы, И.П. Арсенин, пред�
ложил ему именно эту став�
ку и не просчитался: закалён�
ный невзгодами, спортив�
ный, сильный духом и телом,
Иван Павлович быстро стал
уважаемым и любимым мно�
гочисленными учениками
учителем. Это был как раз тот
случай, когда педагог учит не

только своему предмету, но и
отношению к жизни, являет�
ся настоящим другом и муд�
рым наставником своим уче�
никам. Под его руковод�
ством ребята участвовали в
соревнованиях по волейболу,
лыжам, плаванию, футболу,
легкой атлетике, гимнастике,
теннису. Причём это были
соревнования не только ме�
стного значения, но даже
Всероссийского масштаба.
«Главное в человеке – пра�
вильное дыхание, � говорил
он, � Утренняя зарядка, зака�
ливание – путь к нормально�
му физическому состоянию».
В его трудовой книжке есть
только две записи: принят на
работу 15.01. 1948 года и ос�
вобождён от должности
31. 01. 1978 года. В 59 лет из�
за инсульта ему пришлось
уйти из школы. Но и после
ухода он продолжал оста�
ваться кумиром для своих
уже бывших учеников. Мно�
гие из них пошли по его сто�
пам и тоже стали учителями
физкультуры. На этом вече�

ре памяти присутствовали
более 10 человек, которым
довелось учиться у И.П.Ше�
мякина. Все они безмерно
благодарны судьбе  за то, что
подарила им встречу с этим
удивительным человеком.
Добрые слова о нём произ�
несли А.М. Бобриков,
Н.В.Давыдова – сами
выбравшие профессию учи�
теля.  Не удержалась от вос�
поминаний о своем спортив�
ном детстве и Т.И.Губина.
«Он был велик душой», �
прозвучала фраза, сказанная
кем�то…

И она выразила суть этой
встречи – подчеркнуть каче�
ства личности  И.П.Шемя�
кина, его характера – волю к
победе, любовь к Родине,
силу духа. Об этом же сказа�
ла и его внучка, Е.П.Грунчи�
на. «Он был сильным, поря�
дочным, волевым. Его не оз�
лобила война, сохранив в его
сердце доброту и свет. Таким
его видели и мы, родные
люди, и коллеги по работе.
Спасибо за память!»

ДОСТДОСТДОСТДОСТДОСТОЙНАЯ СМЕНАОЙНАЯ СМЕНАОЙНАЯ СМЕНАОЙНАЯ СМЕНАОЙНАЯ СМЕНА

Наши земляки �
участники парада 2019

Концепция реконструкции подготовлена ООО
«Иваново�реставрация». На территории мемори�
ала планируется выполнить благоустройство, от�
ремонтировать скульптуры, создать вокруг них
площадки для возложения цветов и венков, а так�
же обустроить площадку для проведения памятных
мероприятий.

С инициативой реконструировать мемориал вы�
ступил Совет ветеранов Плёса при поддержке
Фонда региональных некоммерческих проектов
«ДАР». Концепция реконструкции получила одоб�
рение Совета Плёсcкого городского поселения.

Мемориальное кладбище в Плёсе � объект куль�
турного наследия регионального значения. На его
территории расположено два памятника � скульп�
турная группа с солдатом и скорбящей женщиной
и пирамидальный обелиск, на котором увековече�
ны имена погибших воинов.

Е.Грунчина, внучка И.П.Шемякина.

Вспомним об учителе, воине, спортсмене. Спасибо нашим дедам за Победу!

Алексеев Дмитрий родился 19 октября 1999 г. в Приволжске. С шес�
ти лет посещал секцию самбо (рук. Н.А. Махалов и Д.Ю. Былинин).
Закончил шесть классов в школе №7. В 2012 году поступил в Кост�
ромской Государя и Великого князя Михаила Фёдоровича кадетский
корпус в 7 класс. В настоящее время учится в Московском Универси�
тете Министерства Внутренних Дел РФ имени Кикотя на втором кур�
се. Участвует в параде на Красной Площади, посвящённому 74 годов�
щине со Дня Победы в знаменной группе Университета МВД.

Гвоздев Александр родился в 2000 г. Закон�
чив школу №12, поступил в Костромской ка�
детский корпус имени Великого Князя Миха�
ила Фёдоровича. Сейчас учится в Военной
Академии радиационной, химической и био�
логической защиты имени Маршала Советс�
кого Союза С.К. Тимошенко на 2 курсе.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Реконструкция
воинского
мемориала

23 мая в Плёсе начнутся работы по
реставрации городского воинского
мемориала.

Последние приготовления. Участие в параде на Красной Площади
не забывается никогда.
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Также спортсмены выступили с показа�
тельными выступлениями, продемонст�
рировав свои навыки и умения в руко�
пашном бою. Поздравляем наших бой�
цов! Парни в очередной раз доказали, что
дружнее и сильнее, чем «Витязь», коман�
ды пока на горизонте не видно.

Даже не подводя итоги, организаторы
уверенно назвали имена победителей.

Соревнования по легкой
атлетике проводились сре�
ди смешанных команд (5
юношей и 5 девушек), где
приняли участие 4 городс�
кие школы. Судейство со�
ревнований осуществляли
работники ДЮСШ и учите�
ля общеобразовательных
учреждений.

В программу соревнова�

Президентские
спортивные игры  

На городском стадионе прошли соревнова�
ния по легкой атлетике в рамках Президентс�
ких спортивных игр.

ний вошли: бег 30 м, 600 м
(девушки), 800 м (юноши),
прыжок в длину с разбега,
метание мяча; легкоатлети�
ческая смешанная эстафета.
Результаты оценивались по
таблице оценки легкоатлети�
ческого многоборья Всерос�
сийских спортивных игр
школьников «Президентс�
кие спортивные игры».

Победителем в смешанной
эстафете стала команда шко�
лы №1. Она же лидировала и
в легкоатлетическом много�
борье.

Итоги соревнований в об�
щекомандном  зачёте (бас�
кетбол 3х3, настольный тен�
нис, шашки, легкая атлети�
ка):  1 место � СШ № 1, 2 ме�
сто � СШ № 6, 3 место � ОШ
№ 12, 4 место � ОШ № 7. Ко�
манды, победители и призе�
ры соревнований награжде�
ны грамотами. На областной
этап готовится поехать ко�
манда школы №1.

«Витязь» � самый сильный
Курсанты клуба

«Витязь» успешно
выступили на реги�
ональных команд�
ных соревнованиях
«Лига военно�пат�
риотических клу�
бов» в рамках Все�
армейских игр и
Армейских Между�
народных игр –
2019, одержав убе�
дительную победу.

Наша команда завоевала 1 место и поедет
на Всероссийские соревнования в Москву
(в августе). А ещё трое спортсменов отобра�
ны на другие Всероссийские соревнования
в Москву с 16 по 20 мая.

Параллельно курсанты клуба «Витязь»
при поддержке депутата обл. Думы А.К. Бу�
рова приняли активное участие в благоус�
тройстве памятников погибшим воинам.

За это время под руковод�
ством опытного тренера
А.В. Ястребова научились
плавать и уверенно держать�
ся на воде около 1000 чело�
век. В 2018�2019 гг. работа�
ли 10 групп �  это 4 группы
для начинающих «Чунга�
Чанга», 4 группы совершен�
ствования «Морские дьяво�
лята», взрослая группа 18+
«Ихтиандры» и группа пен�
сионеров «Баракуды».

В соревнованиях принял
участие 101 спортсмен в 24
возрастных категориях. Со�
стязания проводились в
личном зачёте, вольным

 «Весёлый дельфин � 2019»
В бассейне ФОКа состоялись районные со�

ревнования по плаванию «Весёлый дельфин �
2019», которые традиционно проводятся по
итогам учебного года двенадцатый год подряд.

стилем. Дистанции заплывов
от 15м для младшей возраст�
ной категории и начинающих
до 100 м для опытных спорт�
сменов.

Победителями стали:
А. Хребтов,  Е. Дудин (среди
юношей на дистанции 100 м),
А. Алов, И. Яичков, В. Шиш�
кин (среди юношей на дис�
танции 50 м), Е. Крашенин�
никова, Ю. Лапшина (среди
девушек на дистанции 50 м),
Е. Архипова, Н. Заступова,
А. Скворцова (среди девушек
на дистанции 35м), И. Миро�
нов, Д. Летков, В. Родионов
(среди юношей на дистанции

35 м).
Среди начинающих плов�

цов первого года обучения:
П. Сокерина (на дистанции
35 м), С. Фещенко, А. Бухво�
стов (на дистанции 35 м),
А. Богачев, Г. Груздев (на ди�
станции 15 м), У. Курочкина
и А. Александрова (среди де�
вочек на дистанции 15 м).

Во взрослой возрастной ка�
тегории соревновались пред�
ставительницы прекрасного
пола, а победительницами
стали: Т. Голубева (среди жен�
щин 35�46 лет на дистанции
50 м), Г. Масляных (среди
женщин 47+ на дистанции
35 м), И. Тихомирова (среди
женщин 55�59 лет � 35 м),
Т. Болбат (среди женщин 60+
� 35 м).

В номинациях «Самый
юный участник» победили
С. Курочкина (5 лет) и Р. Ся�
битов (6 лет). Среди «Самых
старших участниц» лидирова�
ла Н. Птах.

По итогам соревнований
все пловцы отмечены грамо�
тами Отдела культуры адми�
нистрации района и награж�
дены статуэтками, победите�
ли и призёры � медалями и
кубками.

Выражаем искреннюю бла�
годарность за помощь в про�
ведении соревнований
ЗАО «Красная Пресня», юве�
лирной компании «Алмаз»,
хлебокомбинату,  ООО «Кос�
би�М».

ПРПРПРПРПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДАДАДАДАДА

Ноты хорошего настрое�
ния вносил духовой оркестр
«Пульс» из Иванова под ру�
ководством М.Хомского.  И
не надо думать, что в нём, как
обычно, играли одни «ста�
рички». Нет, в его составе
была одна молодёжь. Моло�
дые люди без видимых уси�
лий справлялись с тяжёлыми
валторнами, тубами, тромбо�

Традиции
Первомая живы

Блестели на солнце трубы духового оркест�
ра, порывистый весенний ветер широко разво�
рачивал флаги и норовил вырвать из рук дет�
воры воздушные шарики…В руках собравших�
ся на городской площади даже были видны зе�
лёные веточки – всё в этот Первомай было в
лучших традициях праздника.

нами и трубами,  непринуж�
дённо «выдувая» знакомые
мелодии. Так позитивно на�
чалось праздничное мероп�
риятие. Этот настрой сохра�
нился и на протяжении глав�
ной его части – поздрави�
тельной. На сцену поднима�
лись представители власти и
общественности, за достиг�
нутые успехи вручались Гра�
моты отличившимся на раз�
ных поприщах приволжа�
нам, артисты художествен�
ной самодеятельности не за�
бывали радовать жителей го�
рода своим пением.

Слова поздравлений с
праздником Мира, Весны и
Труда произнесли 1�ый зам.
главы района В.Г.Нагацкий,
секретарь местного отделе�
ния «ЕР» Э.А.Соловьёва,
председатель районного Со�
вета депутатов А.А.Замураев,
глава городского поселения

И.Л.Астафьева. Все они от�
метили, что главным героем
праздника остаётся труд,
труд созидательный, без ко�
торого не будет благополучия
ни у каждого гражданина в
отдельности, ни в стране в
целом. Потому и призвали
трудиться дружно, ответ�
ственно. Также поздравили
приволжан с Первомаем

председатель координацион�
ного совета организаций
профсоюзов района
М.Г.Смирнова, зачитавшая
приветствие от председателя
регионального союза «Ива�
новское областное объедине�
ние организаций профсою�
зов» А.Мирского, и предсе�
датель районного Совета ве�
теранов Е.И.Волкова.

Традиционным моментом
этого ежегодного мероприя�
тия остаются чествования
лучших людей района. В
этом году первой среди отме�
ченных Грамотой главы ста�
ла Г.Н.Спасова, специалист
отдела образования. За мно�
голетний и добросовестный
труд награждена также руко�
водитель аппарата Совета
Е.А.Волкова. Особенностью
данной церемонии награж�
дения  была формулировка
«За организацию  работы по

информированию населения
в период перехода на цифро�
вое телевидение». По этому
поводу Благодарности главы
удостоены А.П.Мараракина,
А.С.Каменовская, А.В.Ко�
шелев, С.Е.Твельнев. Свою
лепту в дело информирова�
ния внесли и ребята волон�

тёрского корпуса «Добро».
Благотворительную по�

мощь жителям в приобрете�
нии оборудования для под�
ключения к цифровому теле�
вещанию оказали индивиду�
альные предприниматели
А.В.Щавелёв, А.А.Кувши�
нов, В.В.Цыганов.

Наши люди умеют не толь�
ко трудиться, но и находят
время для общественной де�
ятельности – воспитания
подрастающего поколения,
поддержки всероссийского
комплекса ГТО, дети явля�
ются активными участника�
ми различных патриотичес�
ких конкурсов. Благодарно�
стью Ивановского благотво�
рительного областного фон�
да «Забота» награждён
А.И.Бардеев. Золотой знак
ГТО вручён Л.А.Емельяно�
вой, Н.Г.Апенкиной и
Ф.З.Абляминову. На сцену
были приглашены и ребята,
написавшие лучшие сочине�
ния на тему «День Победы в
моей семье». Это А.Кучин и
Ю.Тимошкина из шк. № 6,
А.Частухин из шк. № 1. В
конкурсе рисунков на воен�
ную тематику отличились
О.Гарцавина (шк. № 12),
Я.Соловьёва (шк. № 1), за�
нявшие соответственно пер�
вое и второе место, третье
место присуждено ученикам
школы № 1 В.Сумароковой и
В.Башечкиной.

Созвучно этому весеннему
дню и прекрасной солнечной
погоде было выступление и
приволжских талантов: во�
кальных  ансамблей  «Гармо�
ния» и «Веселинка», Л.Еме�
льяновой, В.Бойцова.

«Посмотрите вокруг!» �
призвала всех в завершение
праздника ведущая Ю.Жуко�
ва, � солнце, ветер, цветы,
распускающаяся листва де�
ревьев, слышны трели птиц
– всё радует глаз и слух. Это
значит, уверенными шагами
идёт по нашей земле весна�
красна. И с этим нельзя было
не согласиться. Любование
природой народ продолжил
на своих огородах и дачах.

Волонтёрский корпус «Добро» получает благодарность.

«Оркестр гремит басами...»

Показательные выступления.

«Приволжские ихтиандры».
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Ограничения вводятся на следующих уча�
стках:

1.1. На время проведения легкоатлетическо�
го пробега, в период с 09.00 до 10.00 часов:

� по ул.Коминтерновская от д.34 (здание
филиала Фурмановского технического кол�
леджа) до кафе «Встреча»;

� от кафе «Встреча» до д/с «Сказка»;
� от д/с «Сказка» до магазина «Бристоль»

(пер. Железнодорожный);
� от магазина «Бристоль» пер.Железнодо�

рожный до поворота на ул.Б.Московскую;
� по ул.Б.Московская до входа в здание

ТЭП;
� от здания ТЭП до ул.Коминтерновская

от д.34 (здание филиала Фурмановского тех�
нического колледжа).

1.2. На время формирования колонны
«Бессмертный полк», в период с 10.15 до

Ограничение
 транспортного сообщения
В связи с проведением праздничных мероп�

риятий, посвященных 74�ой годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной войне, 9 мая в
г.Приволжске с 09.00 и до 12.00 будет времен�
но ограничено движение всех видов транспор�
та, в том числе общественного транспорта по
муниципальным маршрутам.

10.40 часов:
� по ул.Революционной

от д.63 (здание администра�
ции района) до д.65 (здание
Сбербанка).

1.3. На время шествия
«Бессмертного полка», в пе�
риод с 10.40 до 11.00 часов:

� по ул.Революционной
от д.63 (здание администра�
ции района) до ул.Советс�

кая (Обелиск Славы).
1.4. На время проведения торжественных

мероприятий у Обелиска Славы, в период с
11.00 до 12.00 часов:

� по ул.Революционной от д.91 (здание
ЗАГС), по ул.Советской до поворота на
ул.Коминтерновская.

Временные схемы организации дорож�
ного движения можно найти на официаль�
ном сайте администрации Приволжского
муниципального района в сети Интернет.

Администрация Приволжского муници�
пального района просит автомобилистов с
пониманием отнестись к временным не�
удобствам, связанным с ограничением до�
рожного движения.

Е.Носкова,
зам.главы администрации

Приволжского муниципального района.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Отдел безопасности людей на водных объектах
Главного управления МЧС России по Ивановской
области обращает внимание судоводителей мало�
мерных судов на соблюдение правил плавания, мер
личной безопасности и безопасности пассажиров,
а также призывает не нарушать требования норм
Кодекса об административных правонарушениях
РФ, устанавливающих меры административной
ответственности в отношении судоводителей ма�
ломерных судов.

Сроки навигации
В соответствии с пунктом

1.9 Правил пользования вод�
ными объектами для плава�
ния на маломерных судах в
Ивановской области уста�
новлены сроки навигации  в
2019 году с 27 апреля по 27
октября.

При покупке саженцев
плодовых культур обращайте
внимание на их внешний вид.
Приобретайте растения с раз�
витой корневой системой,
следите, чтобы корни не были
подсушены, легко сгибались,
а на срезе были светлыми.

В продажу в последние
годы стали часто поступать
саженцы с закрытой корне�
вой системой – в контейне�
рах или мешковине. Безус�
ловно, они лучше прижива�
ются, но качество их корней
оценить сложно. Такие са�
женцы, как, впрочем, и лю�
бой посадочный материал,
нужно приобретать в серти�
фицированных питомниках
и фирмах, куда можно обра�
титься с претензией. Надо
знать, что растения с закры�
той корневой системой
обычно выращивают в теп�
лицах и в грунт на своём уча�
стке весной их можно выса�
живать, только когда минует
опасность заморозков.

У приобретаемых сажен�
цев кора должна быть блес�
тящей, равномерно харак�
терно окрашенной, без тре�
щин и наплывов, концы ве�
ток – эластичными, не сухи�
ми. Почки здоровых расте�
ний живые, а не высохшие;
под корой виден зеленова�
тый слой живой ткани; на
срезе сосуды светлее, равно�
мерно окрашенные.

Льготы для пенсионеров:
какие и как получить?

Пенсионеры являются одной из самых мно�
гочисленных льготных категорий налогопла�
тельщиков. Кроме того, с 2019 года (при исчис�
лении имущественных налогов в 2020 году) к
ним также добавятся физические лица, соот�
ветствующие условиям, необходимым для на�
значения пенсии в соответствии с законода�
тельством РФ, действовавшим на 31 декабря
2018 года (граждане предпенсионного возра�
ста). В соответствии с законом «О занятости
населения в РФ» с 2019 года «предпенсионным
возрастом» считается возраст, когда до выхо�
да на пенсию по старости (в том числе досроч�
ную) остается 5 лет и менее.

В частности, пенсионеры
имеют право на льготы по
всем имущественным нало�
гам физических лиц.

Налог на имущество физи�
ческих лиц

В соответствии со статьей
407 Налогового кодекса на�
логовая льгота предоставля�
ется в виде полного осво�
бождения от уплаты налога
в отношении не используе�
мого в предпринимательс�
кой деятельности одного
объекта налогообложения
каждого вида, в частности:

квартиры (части квартиры
или комнаты), жилого дома
(части жилого дома), гаража
или машино�места (на тер�
ритории Российской Феде�
рации). Налоговая льгота в
отношении указанных видов
объектов налогообложения
предоставляется вне зависи�
мости от площади указан�
ных объектов.

Кроме того, налоговая
льгота по налогу на имуще�
ство физических лиц предо�
ставляется в отношении од�
ного хозяйственного строе�
ния (сооружения) площадью
до 50 кв. метров, которое
расположено на земельном
участке, предоставленном
для ведения личного под�
собного хозяйства, дачного
хозяйства, огородничества,
садоводства или индивиду�
ального жилищного строи�
тельства.

При наличии нескольких
объектов недвижимости од�
ного вида он вправе предста�
вить в любой налоговый
орган до 1 ноября года, яв�
ляющегося налоговым пе�
риодом, начиная с которого
в отношении этого объекта
применяется налоговая
льгота, уведомление о выб�
ранном объекте налогообло�
жения, в отношении которо�
го предоставляется налого�
вая льгота.

Форма уведомления ут�
верждена приказом ФНС
России от 13.07.2015 №
ММВ�7�11/280@.

При непредставлении та�

кого уведомления налоговая
льгота предоставляется в от�
ношении одного объекта на�
логообложения каждого
вида с максимально исчис�
ленной суммой налога.

Помимо налоговых льгот
на федеральном уровне по
налогу на имущество физи�
ческих лиц для всех без ис�
ключения налогоплатель�
щиков предусмотрены нало�
говые вычеты в отношении
всех объектов жилого назна�
чения: например, в отноше�
нии квартиры налоговый
вычет установлен в размере
кадастровой стоимости 20
квадратных метров общей
площади этой квартиры, а в
отношении жилого дома � 50
квадратных метров общей
площади этого дома.

Таким образом, при нали�
чии у льготников несколь�
ких жилых объектов каждо�
го вида (например, две квар�
тиры или два жилых дома)
льгота предоставляется на
один объект каждого вида, а
по остальным объектам ав�
томатически применяются
установленные федераль�
ным законодательством вы�
четы.

Земельный налог
В части освобождения

пенсионеров от уплаты зе�
мельного налога отмечается,
что начиная с 2018 года (при
исчислении налога за 2017
год) в соответствии с пунк�
том 5 статьи 391 Налогового

кодекса налоговая база по
земельному налогу умень�
шается на величину кадаст�
ровой стоимости 600 кв.
метров площади земельного
участка, находящегося в
собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании
или пожизненном наследуе�
мом владении налогопла�
тельщиков.

Указанный налоговый вы�
чет предоставляется только в
отношении одного земель�
ного участка, находящегося
в собственности налогопла�
тельщика на территории

Российской Федерации.
При наличии в собственно�
сти налогоплательщика не�
скольких земельных участ�
ков он вправе представить в
любой налоговый орган уве�
домление о земельном учас�
тке, в отношении которого
будет применен налоговый
вычет.

Форма уведомления ут�
верждена приказом ФНС
России от 26.03.2018 №
ММВ�7�21/167@.

При непредставлении та�
кого уведомления налого�
вый вычет будет предостав�
лен в отношении земельно�
го участка с максимально
исчисленной суммой нало�
га.

Транспортный налог
На федеральном уровне, а

также Законом Ивановской
области «О транспортном
налоге» №88�ОЗ льготы по
транспортному налогу для
пенсионеров не предусмот�
рены.

Полную информацию о
наличии права на льготу по
определенному налогу, в
конкретном муниципаль�
ном образовании, можно
найти на сайте ФНС
России www.nalog.ru в сер�
висе «Справочная информа�
ция о ставках и льготах по
имущественным налогам».

И.Корягина,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

Как выбрать
посадочный материал

Приобретение саженцев плодовых пород
– дело ответственное, так как выбирается
многолетнее растение, которое в пору пло�
доношения вступит только через 3�7 лет, а
расти может на участке более 30 лет. Чтобы
не приобрести вместо желаемого сорта
иной или вообще дички, либо слабый, пло�
хого качества, зараженный возбудителями
заболеваний и вредителями посадочный
материал, нужно знать несколько правил.

Типичные симптомы забо�
левания проявляются на ли�
стьях (округлые темно�олив�
ковые пятна) которые к мо�
менту реализации, как пра�
вило, удаляют. При покупке
саженцев весной важно так�
же обращать внимание на за�
сохшие однолетние побеги,
причиной чего могли быть
монилиальный ожог или
сильное развитие клястерос�
пориоза (на косточковых)
или бактериальный некроз.

При выборе саженцев для
посадки нужно учитывать
особенности почвы и релье�
фа участка. Так, в низинах с
застоем вод, заболачиванием
без осушения и подсыпки
грунта можно сажать лишь
черноплодную рябину, при
сильном затемнении участка
– калину красную. Северные
продуваемые склоны, низи�
ны не подходят для вишни,
тяжелые неокультуренные
почвы неблагоприятны для
облепихи, а сильнокислые
почвы непригодны без изве�
сткования для садов и ягод�
ников.

Повсеместно нужно обога�
щать почву органическим ве�
ществом, а тяжелые почвы и
песком до закладки насажде�
ний. Не нужно создавать на
участке загущенные посад�
ки, в которых растения зате�
няют друг друга, мешают
циркуляции воздуха и обсы�

ханию листьев, что ведет к
вспышкам болезней.

К примеру, на 6 сотках,
рядом со строениями и ого�
родом достаточно высадить
не более 10 сильнорослых
плодовых деревьев. Если
хочется иметь сортовое раз�
нообразие, то на одно дере�
во, после того как оно
сформирует развитую кро�
ну, можно привить не�
сколько сортов.

Что касается размещения
культур, то лучше не сажать
рядом близкородственные
растения: малину с земля�
никой, смородину с кры�
жовником, землянику раз�
личного возраста из�за рис�
ка перехода «общих» вреди�
телей и болезней. Плодо�
вые и ягодные культуры
обычно не угнетают друг
друга своими корневыми
выделениями, напротив,
малина и яблоня взаимно
стимулируют свои рост и
плодоношение.

Приобретайте только здо�
ровый посадочный матери�
ал, чтобы не сталкиваться в
дальнейшем с проблемой
обеззараживания или необ�
ходимого уничтожения вы�
саженных растений.

Н.Груздева, начальник
Приволжского

межрайонного отдела
филиала ФГБУ

«Россельхозцентр».
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26 марта.
07:00 � 7 утра! Тьфу, проспал!

Срочно орать:
� Мяу, мяу, мя�я�я�а�у!
07:10 � Этот сегодня на удивление

сообразительный. Я всего 10 минут
поорал, чтобы он дал мне поесть, а
вообще в другие дни не понимает.

10:00 � А сегодня мне все прет и
прет! Эти уехали, а на замену им
приехала Людмила Ивановна (мама
хозяйки), а с ней у меня кормежка
по 7 раз в день. Щедрый она чело�
век, еды совсем не жалеет. Не то что
Эти, жмоты — кормят меня только
утром и вечером!

13:00 � Ору ей весь день:
� Мяуса!
� Мяуса!
� Мяуса!
� Мяуса мне!
Кормит и гладит по первому же

требованию. И никаких претензий.
Уважает меня!

Скажете, что я попал в рай? Нет,
это рай приехал ко мне.

15:00 � Бабка ходит за мной весь
день, не дает покоя, у меня уже на�
чинается паранойя. Она меня все
гладит и гладит, гладит и гладит...
скоро вообще облысею!

Громко мявкнул на нее от злости,

ЦВЕТ И СВЕТ
Зрение собак в темноте та�

кое же хорошее, как днем.
Вечером и ночью животное
видит в три�четыре раза луч�
ше человека. Но, все же, со�
бака – сумеречное живот�

Дневник кота Васи
так ей абсолютно все равно. Дома
от нее никакого покоя! Уже начи�
нает раздражать, позволяет себе,
мышь знает что! Кто тут вообще
хозяин — я или она?!

16:00 � Выходил на улицу. Пой�
мал мышь и принёс бабке разод�
ранное тело, чтобы она наконец по�
няла, на что я способен и проник�
лась страхом. Она же, увидев мышь,
только похвалила меня за то, какой
я хороший Кот...

Сейчас мне уже самому стано�
вится страшно. Эти всегда кричат
и пугаются, когда я приношу домой
мышь, а с этой бабкой что�то не
то... ну еды не жалеет.

19:00 � Наконец�то Эти верну�
лись, а Людмила Ивановна уехала!
Этот только зашел домой и сразу
заорет:

� Ааа, отъелся с тещей!
 Не отъелся, а приобрел должную

форму!
21:00 � От скуки разодрал всю бу�

магу в гостиной. Заставили уби�
раться, гады!

7 апреля.
7:00 � Пел, пока не получил тап�

кой по морде. Бестолочи, ничего вы
не понимаете в настоящей музыке!

8:00 � Может, отомстить? Страш�
но, а вдруг еще раз прилетит...

9:00 � Эти куда�то уезжают, гады.
Меня с собой не взяли! Жить я буду
пока у Людмилы Ивановны.

13:00 � Приехали. Хорошая, про�
сторная квартира с четырьмя ком�
натами. Мне такая точно пригодит�
ся, поэтому нужно ее отжать! Уже
начал активно работать над этим:
помечаю все углы в доме и остав�
ляю везде свою шерсть.

Возможно, здесь я и останусь. В
одной комнате буду есть, из другой
сделаю огромный лоток, а в осталь�
ных буду спать.

15:00 � Чую, что я здесь не один.
В соседней комнате тоже сидит ка�
кой�то Кот, по голосу он больше
напоминает Котенка. Это что, мы
теперь еду должны будем с ним де�
лить?!

Нет, меня это не устраивает! Сей�
час проберусь к нему в комнату и
поставлю условие: либо не ест, либо
пускай ищет себе другую квартиру!
Это уже моя квартира, я здесь все
углы пометил.

17:00 � Долго мучался, орал воз�
ле двери, прыгал на дверную ручку,
но все�таки смог пробраться к это�
му Котенку... котенку, который раза

в два больше меня. Порода Сервал,
с огромными лапами, длинными
когтями и острыми зубами. И ему
всего 2 месяца...

В общем, решил я его не выго�
нять. Жалко стало, Котенок ведь.

19:00 � С жадности... ой, то есть с
голода полез к мискам этого Сер�
вала.  Ему это, похоже, совсем не
понравилось. Накинулся на меня
своими когтями! Фух, повезло, что

мама хозяйки его вовремя успела
оттащить, а то одними царапинами
он бы не отделался!  Ну и жмот же
он, я всего�то за одним куском мяса
полез, а он сразу с когтями бросать�
ся...

Сидит сейчас в другой комнате,
прячется от меня, и правильно де�
лает. Пусть только попробует вый�
ти, я ему покажу, как дерутся насто�
ящие Коты!

Видят невидимое
Существует множество мифов и догадок о соба�

чьем и кошачьем  зрении и мировосприятии. Пос�
ледние исследования в этой области открыли но�
вую информацию.

У кошек всё иначе.  Их способ питья довольно стран�
ный, и учёные выяснили это совсем недавно. Мурки не
окунают свой язык в жидкость, как ковшик, они едва ка�
саются кончиком языка поверхности воды. Когда кончик
языка дотрагивается до жидкости, некоторая её часть в силу
сцепления прилипает к поверхности языка. А поднимает�
ся язык очень быстро — 4 раза в секунду. В результате часть
жидкости увлекается вверх. Между языком и поверхнос�
тью жидкости в миске формируется столбик, непрерывно
меняющий свою длину и толщину. Но кошка инстинктив�
но знает, в какой момент нужно быстро закрыть рот, когда
колонна жидкости имеет наибольший размер.

Почему коты пришли к такому странному способу по�
глощения жидкости? Учёные предполагают, что всё дело в
некоторой нелюбви кошек к воде и их природному стрем�
лению к чистоте. Кошачий способ лакания намного акку�
ратнее собачьего. Он позволяет в большей степени сохра�
нить сухими чувствительные области вокруг носа и вели�
колепные усы (вибриссы), помогающие хищнику ориен�
тироваться в темноте. ное, которое не видит в кро�

мешной тьме, как кошка.
До сих пор популярно

мнение, что у собак и кошек
черно�белое зрение. Но пос�
ледние исследования уче�
ных в этой области опровер�
гают его.

Основная гамма восприя�
тия цвета у собак – черно�
белая с оттенками серого, но
пёс может различать и си�
ний, жёлтый, фиолетовый,
хотя не так ярко, как чело�
век.  Не видит зелёный, жёл�
то�зелёный, оранжевый,
красный.

Кошкам доступны голу�
бые, зелёные, фиолетовые и
серые тона. Жёлтый они пу�
тают с белым, красный, ко�
ричневый и оранжевый им
не доступны.

ДАЛЬНОСТЬ И ШИРОТА
Собаки значительно луч�

ше, чем люди определяют

расстояние до объекта.
Особый интерес представ�

ляет боковое зрение живот�
ных. Известно, что угол со�
бачьего зрения составляет
примерно 240�250 градусов,
кошачьего � 270 против 180�

190 градусов у людей. Это
значит, что у этих животных
поле видимости «вытянуто» в
стороны � в форму эллипса.
У человека оно имеет форму
круга. Если бы человек имел
такое же поле зрения, то он,
не поворачивая головы, мог
бы видеть, что происходит у
него за плечами. Панорам�
ное зрение позволяет видеть
гораздо больше.

Но периферийное зрение у
собак зависит от породы и
анатомии головы. Например,
собаки с длинными мордами
(овчарка, чихуахуа, лайка и т.
д.) имеют более широкое бо�
ковое зрение в отличие от
своих «курносых» собратьев,
вроде пекинеса или француз�
ского бульдога.

РЕЗКОСТЬ
Острота зрения собак и ко�

шек намного ниже, чем у лю�
дей. Это объясняется тем, что

хищникам во время охоты не
требуется острое зрение. Им
важнее различать свою буду�
щую жертву в движении.

Некоторые исследования
показали, что собаки видят
движущийся предмет с рас�
стояния примерно 800 мет�
ров. Тогда как этот же пред�
мет в статике животное раз�
глядит с расстояния 600 мет�
ров.

При этом из�за больших
зрачков собакам труднее ви�
деть близко расположенные
предметы. Если человек мо�
жет хорошо рассмотреть
предмет на расстоянии 10 см,
то собаке нужно несколько
десятков сантиметров, чтобы
сфокусировать зрение на
нём.

У кошек способность чёт�
ко «видеть» очертания пред�
метов, определять расстоя�
ние между предметами, кор�
ректировать траекторию
прыжка с высокой точнос�
тью существует благодаря
вибриссам – специальным
волоскам на мордочке и
«усам».

УЛЬТРАФИОЛЕТ
Последние данные гово�

рят о том, что собаки и кош�
ки видят ультрафиолетовое
излучение, которое недо�
ступно человеческому глазу.

Более того, ультрафиолет
вреден для человеческого
глаза. Следовательно, глаза
человека максимально при�
способлены, чтобы блоки�
ровать это излучение.

Глаза же многих животных
не имеют внутреннего УФ�
фильтра. Среди них � кош�
ки, собаки, окапи, хорьки и
ежи. Это означает, что все
они, в отличие от людей,
должны воспринимать ульт�
рафиолет.

Такая способность даёт
животному ряд преиму�
ществ. Известно, что все
биологические жидкости
имеют свойство светиться
при ультрафиолете, и имен�
но таким образом собаки ви�
дят «послания» от других
животных.

Всеядные собаки не в со�
стоянии четко различать
красный и зелёный цвета,
что может быть потенциаль�
но опасно при поедании ими
растительного корма. В та�
кой ситуации именно ультра�
фиолетовое зрение может
помочь животному точно
идентифицировать растение.

Цветы прекрасны сами по
себе, но ультрафиолет спо�
собен открыть совершенно
новую грань красоты, поэто�
му в глазах собаки или кош�
ки даже скучная ромашка
выглядит как космическое
растение.

Ваши питомцы увидят и
фальшивые купюры, но, к
сожалению, ничего вам не
скажут.

Мало того, ученые утвер�
ждают: наши четвероногие
друзья могут не только чув�
ствовать магнитное поле
Земли, но и видеть его.
Именно эта способность по�
могает им определять сторо�
ны света и находить дорогу
домой. И если вам кажется,
что кошка или собака смот�
рит в пустой угол, на самом
деле это не так: в этот мо�
мент животное наблюдает за
перемещением, например,
заряженного электриче�
ством воздуха.

(Фотографии из архивов
сотрудников редакции

и их друзей).

Как пьют
воду

Мурки и Бобики

А знаете ли вы, что кошки и собаки лакают по�
разному? Из�за того, что они кусачие животные,
площадь их щек гораздо меньше, чем у людей,
лошадей или слонов, которые могут с помощью
щек втягивать воду. Собаки же пьют, используя
язык, делая из него подобие ковшика, который во
время лакания загибается назад.
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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.

Агроферма реализует кур�несушек.
Бесплатная доставка.

Тел.: 8�926�965�97�86.
Реклама

КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИСНЫЕ
ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

Тел.: 8-903-879-37-86.
Обращаться в магазин «Презент»,

Фрунзе, 3 «А» (ср., пят., воскр. с 9 до 13).

11 мая в 13.15 д. Горки-Чириковы,
в 13.45 с. Новое, с 14.00 до 14.15
г. Приволжск (рынок) состоится
продажа кур-молодок (рыжих,

белых), на заказ - утята, гусята.
Тел.: 8-964-490-45-61. Реклама

17 мая в 13.10 на рынке г. Приволжска,
в 14.00 в г. Плесе,

у магазина «Гастроном»,
состоится фермерская распродажа кур-
молодок и несушек от 350 руб. рыжих,
белых, рябых, привитых. Утят, гусят,

бройлеров. Тел.: 8-905-156-22-49.

Р
ек

ла
м

а

СДАМ:

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


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
на ул. Льнянщиков. Тел.: 8-960-742-46-10.

Поздравляю с 70
летним юбилеем
Игоря Григорьевича Тяпкова.
Забудь болезни, неудачи.
Глаза пусть лишь от счастья плачут.
Я тебя люблю и уважаю
И долголетия желаю.

Сестра Люба

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с днем рождения уча

стника Великой Отечественной войны
Николая Дмитриевича Косарева, с юбиле

ем Галину Николаевну Ильину, Наталью
Леонидовну Дубову, Людмилу Павловну
Крылову, Евгения Викторовича Сердитова,
Леонида Павловича Комиссарова. Совет
ветеранов бывшего торга поздравляет с
юбилеем Елену Николаевну Плешкову из
г. Плес, Нину Витальевну Смирнову. Со

вет ветеранов педагогического труда по

здравляет с юбилеем Людмилу Александ-
ровну Леткову. Совет ветеранов с. Рожде

ствено поздравляет с юбилеем Владими-
ра Дмитриевича Коцеруб. Совет ветеранов
с. Горки
Чириковы поздравляет с юбиле

ем Марину Витальевну Капустину, Вален-
тину Борисовну Тимофееву.
Пусть праздник радует цветами,
Теплом сердец родных людей,
И юбилей прекрасным станет
Одним из самых светлых дней.

Совет ветеранов айпо поздравляет с
Днем Победы всех ветеранов и коллектив
райпо.

Поздравляем с юбилеем
дорогого
Дмитрия Александровича
Дугина.
Ведь 70 
  совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.
Желаем брату долгие года,
Здоровье будет
пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным.

Семья Беляевых

Поздравляю с юбилеем
Дмитрия Александровича
Дугина.
Такая дата 
 в жизни раз!
Когда поздравить все желают,
И искренне Вас уважают,
И счастья пожелать хотят!
Не просто это 
 день рожденья,
А Ваше личное везенье,
Что в этот добрый, тихий час, 

Прекрасный юбилей у Вас!
И я от сердца поздравляю,
Пусть счастье к Вам придет
не раз!

А.П. Лапшина

Поздравляю с юбилеем дорогую жену
Елену Николаевну Плешкову.
Ближе нет на свете друга,
Чем любимая супруга!
С юбилеем, ангел мой.
Не разлей вода с тобой.
Пусть душа искрится счастьем,
Обойдут нас все ненастья.
Будь здоровой ты, счастливой
И всегда такой же милой!

Муж


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Северцево, 5/5. Тел.: 8-960-501-54-22.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рус

ской семье с мебелью.

Тел.: 8-909-248-89-87.

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб.,
если везде отказали.

Тел.: 8(499) 110-24-86
(инф-я круглосуточно).Р

ек
ла

м
а

С 17 по 25 мая продажа 2-х месячных
МЯСНЫХ ПОРОСЯТ отличного качества
с гарантией по заявкам, с доставкой по все-
му району. Тел.: 8 - 915 - 990 - 58 - 09.


 ПОМЕЩЕНИЕ в аренду  20 кв.м. в мик

рорайоне «Карачиха».

Тел.: 8-905-156-92-93.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Г Р А Ф И К
приема граждан в местной

общественной приёмной на май

Ф.И.О.  депутата, статус
Дата,

время приёма

ПРИЕМ ГРПРИЕМ ГРПРИЕМ ГРПРИЕМ ГРПРИЕМ ГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН

14,
с 10.00

 до 12.00

А. А. Замураев, председатель Совета
Приволжского муниципального района,

депутат Совета района
и Совета Рождественского сельского поселения.

И. О. Гусева, депутат Совета
Приволжского городского поселения.

ООО «ХЛЕБ ПОВОЛЖЬЯ», начальник производства.

15,
с 14.00

И.О.И.О.И.О.И.О.И.О.
ГГГГГусеваусеваусеваусеваусева

А. А.А. А.А. А.А. А.А. А.
ЗамураевЗамураевЗамураевЗамураевЗамураев

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

14  мая в местной общественной прием

ной состоится тематический день: «Воп

росы профориентации, самозанятости и
трудоустройства всех категорий населе

ния».

Прием граждан ведет  С. О. Уточников,
директор ОГКУ «Приволжский ЦЗН».

ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Вопросы  трудоустройства
Начало приема в 15.00 ч. по адресу:

г.Приволжск, ул. Революционная, д. 63
(кабинет №6),  тел.: 8-909-247-68-92.

Реклама

Самые благоприятные дни в мае:
8, 19, 21, 22, 23, 26

Не самые удачные дни � 13


