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Протокол о результатах
голосования

Предварительные
итоги
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К Дню работников
культуры

Восемь часов
позитива

Стр. 6

Деды
воевали

Внуки
«прославляют»?

ВЫБИРАЕМ
БУДУЩЕЕ

Как сообщили на участке
№ 582, расположенном в го�
родском доме культуры, уже
без пятнадцати восемь люди
ожидали его открытия. «Мы
всегда голосуем с утра, � ска�
зала Т.В.Киселёва, � никогда
не откладываем на потом это
нужное дело. В нашей семье
� такой порядок». Около 10
часов возле стола, где произ�
водится запись избирателей
и выдаются бюллетени для
голосования, уже скопилась
очередь. Люди всё прибыва�

Приволжанин Александр Смирнов сделал свой выбор.Приволжанин Александр Смирнов сделал свой выбор.Приволжанин Александр Смирнов сделал свой выбор.Приволжанин Александр Смирнов сделал свой выбор.Приволжанин Александр Смирнов сделал свой выбор.

На термометре 25 градусов ниже нуля, но это
не остановило жителей нашего города, чтобы с
самого утра придти на избирательные участки
и проголосовать за Президента РФ, а также сде#
лать свой выбор в вопросе благоустройства об#
щественной территории.

ли. Общественные наблюда�
тели и наблюдатели от
партий едва успевали вести
свои подсчёты. На вопрос о
том, всегда ли подобную ак�
тивность проявляют привол�
жане на выборах Президен�
та, председатель избиратель�
ной комиссии Т.М.Тихоми�
рова ответила, что сегодня
явка   хорошая, что не может
не радовать.

Как показывают многолет�
ние наблюдения, жители на�
шего города в основном при�

ходят голосовать наиболее
массово до 14 часов дня. Во
второй половине дня пред�
почитают ходить те, кто
принципиально не хочет сто�
ять в очереди, или те, кто по
каким�то причинам не успел
проголосовать с утра. Это
давняя традиция Приволжс�
ка.

Голосование в доме культу�
ры на участках №581 и 582
проходило спокойно, орга�
низованно. Члены избира�
тельной комиссии быстро
выполняли свою работу и
выдавали голосующим бюл�
летени. Те в свою очередь,
долго не задерживаясь в ка�
бинках для голосования, на�
правлялись к урнам: по все�
му было видно, что свой вы�
бор они давно обдумали, а
значит, отнеслись к нему от�

ветственно. К 12 часам изби�
рателей ожидал сюрприз –
концерт в большом зале, где
выступали любимые горожа�
нами местные артисты.

Избирательные участки в
школе №12 (№ 579 и 580), в
школе №1 (№574 и 575, 576)
так же работали в штатном
режиме. Здесь, в отличие от
ГДК, в отдельных  помеще�
ниях располагались комис�
сии для голосования по кон�
цепциям благоустройства и
вопросам образования. В ко�
ридоре школы № 12 избира�
тели имели возможность ку�
пить выпечку, а в школе № 1
была развёрнута выставка �
продажа изделий декоратив�
но�прикладного творчества
ЦДЮТ.

(Окончание на стр. 3)

КОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТАРИИАРИИАРИИАРИИАРИИ

«В Ивановской области Владимир Путин получил беспре�
цедентную  поддержку. 71,3 процента  голосов избирателей
� самый высокий показатель, начиная с 2000 года», � под�
черкнул Станислав Воскресенский. «Сейчас нам всем надо
засучить рукава и работать, чтобы те задачи, которые прези�
дент поставил, выполнить», � добавил врио губернатора.

С большим отрывом в Ивановской области победил дей�
ствующий Президент России Владимир Путин. За него в
регионе проголосовали свыше 338,3 тыс. человек, или
71,37% избирателей.

По итогам этой избирательной кампании за Владимира
Путина проголосовали  почти на 17,2 тыс. человек больше,
количество голосов в процентном отношении возросло на
9,5% по сравнению с аналогичной кампанией 2012 года. Осо�
бенностью кампании 2018 года является  рост уровня под�
держки Владимира Путина в городах Ивановской области.

Работать,
засучив рукава

Временно исполняющий обязанности губерна#
тора Ивановской области Станислав Воскресен#
ский поблагодарил жителей региона, которые
пришли 18 марта на избирательные участки и
выразили свою гражданскую позицию.

Курс +
на развитие страны

«Значение состоявшихся выборов Президента России
трудно переоценить. Жители Ивановской области вместе со
всей страной выразили безоговорочную поддержку курсу
развития России, предложенному в Послании Федерально�
му Собранию действующим Президентом РФ Владимиром
Владимировичем Путиным. Более 71% голосов было отда�
но за несомненного лидера страны. Количество его убеж�
дённых сторонников в нашем регионе за шесть лет серьёзно
увеличилось. Коллеги�депутаты делились впечатлениями, и
я был свидетелем, что земляки с воодушевлением принима�
ли участие в голосовании. Очередь на избирательных участ�
ках была нередкостью. От души благодарю всех сограждан,
принявших участие в выборах! Все вместе мы проголосова�
ли за сильную, успешную и процветающую Россию!», – за�
явил Виктор Смирнов.

Председатель Ивановской областной Думы
Виктор Смирнов прокомментировал предвари#
тельные итоги голосования в Ивановской обла#
сти на выборах Президента страны.

ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

Подведены итоги общественного опроса по концепции
развития общественных территорий, проведенного в рам�
ках проекта «Комфортная городская среда». Наибольшее ко7
личество голосов набрал молодежный парк.

Приволжане +
за молодежный парк

Подробности – в следующем номере газеты.
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М.П.         Протокол подписан 19 марта 2018 года в  02 часов  00 минут

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории                26

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�
вания, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комис�
сии об итогах голосования                                                                                                      26

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недей�
ствительными                                                                                                                      0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го�
лосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны не�
действительными                                                                                                                                         0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комис�
сия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых из�
бирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования

0 1 9 4 4 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участ�
ковыми избирательными комиссиями

0 1 8 7 5 0

3 0 0 0 0 0 0Число избирательных бюллетеней, выданных избирате�
лям, проголосовавшим досрочно

4 0 1 0 1 0 8Число избирательных бюллетеней, выданных участко�
выми избирательными комиссиями избирателям

в помещениях для голосования в день голосования

5 0 0 1 9 0 8Число избирательных бюллетеней, выданных избирате�
лям, проголосовавшим вне помещений для

голосования в день голосования

6 0 0 6 7 3 4Число погашенных избирательных бюллетеней

7 0 0 1 9 0 8Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования

8 0 1 0 1 0 8Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования

9 0 0 0 1 1 5Число недействительных избирательных бюллетеней

10 0 1 1 9 0 1Число действительных избирательных бюллетеней

11 0 0 0 0 0 0Число утраченных избирательных бюллетеней

12 0 0 0 0 0 0Число избирательных бюллетеней,
не учтенных при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого зареги�

стрированного кандидата

13 Бабурин Сергей Николаевич 0 0 0 0 9 9

14 0 0 2 0 4 4Грудинин Павел Николаевич

15 0 0 0 9 5 6Жириновский Владимир Вольфович

16 0 0 8 4 7 5Путин Владимир Владимирович

17 0 0 0 1 2 3Собчак Ксения Анатольевна

18 0 0 0 0 7 0Сурайкин Максим Александрович
19 0 0 0 0 7 0Титов Борис Юрьевич

20 0 0 0 0 6 4Явлинский Григорий Алексеевич

Председатель территориальной избирательной комиссии                                       Е. Л. Частухина

Заместитель председателя комиссии                                                                 Л. А. Козырева

Секретарь комиссии                                                                                                           И. Ф. Галямова

Члены комиссии: Т. А. Крылова
Е. Ю. Назарова

                   Е. Б. Носкова
 А . И. Ситнова

В. Н. Соловьева

на выборах Президента РФ
Явка на выборах в Президенты Российской Федерации в Ивановской области  составила

58,55%.

Избирательная комиссия 474183 58,55%

Верхнеландеховская 2785 78,36%

Комсомольская 11116 73,37%

Лухская 3760 71,29%

Пучежская 7597 68,09%
Ивановская 19887 67,93%

Шуйская 9860 66,43%

Пестяковская 3226 64,60%
Савинская 5682 64,08%

Тейковская 6260 64,08%

Палехская 5459 63,51%
Лежневская 9313 63,27%

Кинешемская 11057 62,32%

Гаврилово�Посадская 8160 62,20%
Южская 9886 61,93%

Избирательная комиссия 474183 58,55%

Приволжская 12016 61,80%

Тейковская городская 16914 61,26%

Юрьевецкая 7310 59,91%

Родниковская 16425 59,29%

Иваново, Ленинская 68027 58,74%
Ильинская 4097 57,51%

Иваново, Октябрьская 38966 57,31%

Фурмановская 19154 56,92%
Иваново, Фрунзенская 46818 56,26%

Вичугская 7992 55,85%

Заволжская 7787 55,20%
Иваново, Советская 26342 54,99%

Шуйская городская 25459 54,22%

Вичугская городская 15466 53,09%
Кинешемская городская 35156 52,84%

Кохомская городская 12206 52,79%

В выборах участвовали во�
семь кандидатов: Бабурин
Сергей Николаевич, «РОС�
СИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОД�
НЫЙ СОЮЗ»; Грудинин
Павел Николаевич, «КОМ�
М У Н И С Т И Ч Е С К А Я
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»; Жириновс�
кий Владимир Вольфович,
ЛДПР – Либерально�демок�
ратическая партия России;
Путин Владимир Владими�
рович,самовыдвижение;
Собчак Ксения Анатольевна,
«Гражданская инициатива»;

Сурайкин Максим Алексан�
дрович, «КОММУНИСТИ�
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ�
МУНИСТЫ РОССИИ; Ти�
тов Борис Юрьевич,
«ПАРТИЯ РОСТА»; Явлин�
ский Григорий Алексеевич,
«ЯБЛОКО».

В соответствии с избирательным законодательством избранным считается зарегистри�
рованный кандидат, который получил более половины голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.

Предварительные итоги выборов
Президента Российской Федерации:

Кандидат Всего %%

Бабурин
Сергей Николаевич

474252 0,65

Грудинин
Павел Николаевич

8585195 11,81

Жириновский
Владимир Вольфович

4122972 3,67

Путин
Владимир Владимирович

55722815 76,65

Кандидат Всего %%

Собчак
Ксения Анатольевна

1207736 1,66

Сурайкин
Максим Александрович

495459 0,68

Титов
Борис Юрьевич

549159 0,76

Явлинский
Григорий Алексеевич

755621 1,04

Предварительные итоги выборов
Президента Российской Федерации

в Ивановской области:
В списки избирателей на  выборах Прези�

дента Российской Федерации в Ивановской
области были включены 809 832 избирателя.
Число избирателей, принявших участие в

выборах – 474 183 избирателя (58,55%). Для
сравнения в голосовании в 2012 году приня�
ло участие 519 239 человек (59,93%), в 2008
году явка составила 53,05%.

Число недействительных бюллетеней составило 4663 штуки.
Для сравнения в 2012 году было 5 338 недействительных бюллетеней,

 в 2008 году –  5 521 бюллетеня.

Кандидат Всего %%

Бабурин
Сергей Николаевич

4286 0,90

Грудинин
Павел Николаевич

70211 14,81

Жириновский
Владимир Вольфович

37408 7,89

Путин
Владимир Владимирович

338335 71,37

Кандидат Всего %%

Собчак
Ксения Анатольевна

7772 1,64

Сурайкин
Максим Александрович

3526 0,74

Титов
Борис Юрьевич

4142 0,78

Явлинский
Григорий Алексеевич

4663 0,87

Сайт избирательной комиссии Ивановской области.

Предварительные
итоги

голосования

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной
комиссии об итогах голосования

на территории Приволжского района,
Ивановская область

Выборы проходят организованно, с хорошей явкой.Выборы проходят организованно, с хорошей явкой.Выборы проходят организованно, с хорошей явкой.Выборы проходят организованно, с хорошей явкой.Выборы проходят организованно, с хорошей явкой.

Сводная таблица будет опубликована в следующем номере газеты.
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Благодарю Вас за активное участие в
выборах Президента России! Вы прояви�
ли свои лучшие гражданские качества:
чувство долга и ответственности. Поли�
тическая зрелость старшего поколения,
активность на выборах молодых показа�
ли, что в Приволжском районе люди не�
равнодушны к судьбе страны и поддержи�
вают курс, выбранный Президентом РФ.

Впереди большая работа. Цели, кото�
рые определят судьбу России на десяти�

За развитие и процветание
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

летия, поставлены в послании Прези�
дента РФ В.В.Путина Федеральному
Собранию.

Я уверена, что наша совместная ра�
бота послужит основой развития и про�
цветания большой и малой Родины!

И.В.Мельникова,
ВРИП главы Приволжского

муниципального района.

ВЫБИРАЕМ
БУДУЩЕЕ

Вместе со всей страной в этот выходной голо�
совали и жители Приволжского муниципально�
го района. В 8 часов открылись все 26 избира�
тельных участков.

ПРИВОЛЖСК ГОЛОСУЕТПРИВОЛЖСК ГОЛОСУЕТПРИВОЛЖСК ГОЛОСУЕТПРИВОЛЖСК ГОЛОСУЕТПРИВОЛЖСК ГОЛОСУЕТ

 «Я пришла, чтобы у моих детей и вну�
ков было достойное будущее», � говорит
Р.В. Комарова. «Я здесь, чтобы выполнить
свой гражданский долг», � объясняет мно�
годетная мама Эльвира К.  Её супруг Евге�
ний имеет собственное мнение: «Не хочу,
чтобы мой голос, мой избирательный бюл�
летень были использованы кем�то другим».
Молодая мама Ирина К. поясняет: «Пока
мой сын мал, именно я в ответе за то, в ка�
кой стране он будет жить и какие возмож�
ности получит, взрослея. Мы, родители,
всегда стремимся дать нашим детям луч�
шее, обеспечить их всем необходимым.
Создаём комфортные условия в быту, ста�
раемся дать ребёнку достойное образова�
ние. Но всё это зависит от главного выбо�
ра, который каждый гражданин имеет пра�
во сделать».  Иван С. аргументирует свою
позицию так: «Из множества голосов скла�

На избирательных участ�
ках №581 и 582 дежурила
Т.А.Панина. Она измеряла
артериальное давление же�
лающим, давала советы по
здоровому образу жизни.
Также с собой у неё были
таблетки для снижения дав�
ления, от головной боли. В

Выяснилось, что несмот�
ря на развёрнутую в СМИ
информационную кампа�
нию по этому поводу, лишь
небольшое количество жи�
телей города было осведом�
лено о дополнительном го�

Медицина в помощь

Мой голос важен

На каждом избирательном участке Приволжс�
ка была организована работа фельдшеров ско�
рой помощи.

Все проекты хороши '
выбирай на вкус

Голосование за ту  или иную концепцию разви�
тия общественной территории Приволжска в раз�
ных избирательных участках проходило по�раз�
ному, но сразу можно сказать, что менее актив�
но, чем за Президента РФ.

Каждый по�своему аргументиру�
ет своё появление на избиратель�
ном участке:

Судьба территории СЮТ в руках приволжан.Судьба территории СЮТ в руках приволжан.Судьба территории СЮТ в руках приволжан.Судьба территории СЮТ в руках приволжан.Судьба территории СЮТ в руках приволжан.

экстренном случае медра�
ботник могла измерить уро�
вень сахара в крови. Кроме
того, у фельдшера на столе
лежал список годов рожде�
ния людей, которые могут
пройти диспансеризацию в
2018 году. Татьяна Алексан�
дровна записывала их фами�

лии, чтобы потом передать в
ЦРБ. Всем в него попавшим,
по её словам, будет обеспе�
чен зелёный свет при посе�
щении врачей�специалис�
тов. Кто пока ещё не заявил
о себе, тот может позвонить
в регистратуру Приволжс�
кой районной больницы и
узнать подробности.  Всем
желающим фельдшер разда�
вала буклеты, рассказываю�
щие об опасности туберку�
лёза и СПИДа.

лосовании. Поэтому чле�
нам этих комиссий прихо�
дилось на месте рассказы�
вать и объяснять гражда�
нам, что представляют со�
бой проекты, а также пред�
лагать им сделать свой  вы�

бор. Кому –то помогли в
этом  плакаты и стенды,
призывающие  горожан не
оставаться равнодушными
к вопросам благоустрой�
ства города.

PS: Подсчёт голосов про�
шел 20 марта в присутствии
членов общественного Со�
вета и сотрудников район�
ной администрации. Об
итогах этого голосования бу�
дет рассказано в следующем
номере газеты.

дывается общее мнение граждан России. Я
не понимаю людей, проигнорировавших
выборы – кто тот человек, который отка�
зался принять участие в решении важней�
шего государственного вопроса? Достоин
ли он называться гражданином своей стра�
ны? Я считаю, что нет».  Очень молодой,
но крайне начитанный и интересующийся
политикой и общественной жизнью моло�
дой человек, студент одного из ивановских
вузов Александр К., на вопрос о том, по�
чему он здесь, ответил развёрнуто и очень
охотно:  «Огромное количество людей, не�
довольных нынешней властью,  не идёт на
выборы. Но я считаю, если тебе не нравит�
ся, иди и проголосуй за того, кто нравит�
ся, или выдвинь свою кандидатуру. К тому
же, это обязанность каждого гражданина.
В Европе  за неявку на выборы граждан
штрафуют. И я считаю, что это правильно.
Чем больше людей придёт на выборы, тем
больше вероятность того, что они пройдут
честно.  Кандидатов в этот раз довольно
много, и это хорошо – обязательно долж�
на быть конкуренция».

� Выборы прошли спокой�
но, цивилизованно и с хоро�
шей явкой, � сообщила ре�
дакции председатель терри�
ториальной избирательной
комиссии Е. Л. Частухина. –
Благодарю всех руководите�
лей учреждений, предоста�
вивших помещения для про�
ведения выборов, за обеспе�
чение компьютерной техни�
кой для ведения протоколов,
а также всех граждан, при�
нявших участие в выборах.

Большинство приволжан
отдали свои голоса за Влади�
мира Владимировича Пути�
на, доверив ему будущее сво�
ей страны и свое собственное
на ближайшие 6 лет. Каждый
избиратель, делая выбор, бе�
зусловно, надеется на пере�
мены к лучшему, и об этом
они рассказали корреспон�
денту «ПН» во время обще�
ния.

Итак, мысли вслух: Наш
земляк, заместитель предсе�
дателя Правительства Ива�
новской области С.В. Зобнин
также голосовал в г. Привол�
жске в школе № 7, и как все
граждане с надеждой на доб�
рые перемены: � Я голосую за
будущее России в целом и
нашего региона, в частности,
за стабильность и поступа�
тельное движение вперед.
Приоритетными направле�
ниями считаю развитие здра�
воохранения, образования,
повышение благосостояния
граждан. Задачи стоят серь�
езные, но они выполнимы,
нам всем предстоит большая
работа.

А. Жгутов и В. Демина счи�
тают, что в стране необходи�
мо усилить борьбу с корруп�
цией, чтобы бюджетные
деньги не оседали в карманах
вороватых чиновников, а
шли на повышение уровня
жизни граждан, чтобы не
было резкого деления на бо�
гатых и бедных. Сейчас мно�
гое делается  в этом направ�
лении, работа будет продол�
жаться, если избиратели сде�
лают правильный выбор.

Г.С. Митякова отдала свой
голос с напутствием на уси�
ление внимания к нуждам
ветеранов. «Обидно от того,
что проработав более 40 лет
на льнокомбинате, в настоя�

Число избирателей,
пришедших на участки
для голосования, соста�
вило 61,8% от общего
количества избирате�
лей, проживающих на
территории Приволж�
ского муниципального
района.

Ветераны � в числе самых активных избирателей.Ветераны � в числе самых активных избирателей.Ветераны � в числе самых активных избирателей.Ветераны � в числе самых активных избирателей.Ветераны � в числе самых активных избирателей.

щее время я получаю пенсию
10 тыс. рублей, почти столько
же получают люди с неболь�
шим трудовым стажем и даже
те, кто не работал, а всю
жизнь бил баклуши», � рас�
суждает Галина Сергеевна.

Пенсионер�
ка В.А. Смир4
нова с радос�
тью рассказала
о том, что их
дом и сосед�
ний (№ 1 и 2)
на ул. Дружбы
попали в при�
о р и т е т н у ю
п р о г р а м м у
«Комфортная
городская сре�
да», реализа�
ция которой осуществляется
в районе второй год. Жители
с нетерпением ждут проведе�
ния благоустройства дворо�
вой территории. А это стало
возможным благодаря на�
стойчивости самой Валенти�
ны Анатольевны и ее сосе�
дей, которые смогли дока�
зать необходимость ремонта

своего двора и подготовить
необходимые документы.

В.И. Донгузову волнует
завтрашний день государ�
ства, которое она хотела бы
видеть сильным и с которым
бы считались на междуна�
родной арене. Что касается
района, то он, по ее мнению,
должен развиваться более
интенсивно, и чтобы  граж�
дане замечали изменения к
лучшему.

Пенсионерку А.Н. Кольцо4

ву волнует судьба молодых
семей. У многих нет своего
угла, и они скитаются по
съемным квартирам, что
приводит к многочисленным
разводам. Необходимо обес�
печить их жильем, а для это�
го сделать ипотеку «подъем�
ной», рассуждает Алла Нико�
лаевна. Если будет жилье,
молодежь будет оставаться
на своей малой родине, а не
уезжать в поисках лучшей
доли за пределы района.

Избира�
тели подни�
мали много
в о п р о с о в
м е с т н о г о
значения,
которые ка�
сались ре�
монта до�
рог, дворо�
вых терри�
торий, кон�
тейнерных
площадок,

наведения чистоты и поряд�
ка в городе, создания новых
рабочих мест. Решать их не�
обходимо, однако и сами жи�
тели не должны быть сторон�
ними наблюдателями, счита�
ет наш собеседник В.К. Ар4
тамонов. А еще он справедли�
во заметил, что надо меньше
заниматься критиканством,

поиском «жареных» фактов.
Достаточно вспомнить не
столь отдаленные лихие 90�
ые годы, когда люди сидели
без зарплаты, не могли ку�
пить себе необходимые про�
дукты питания. Сейчас наша
жизнь меняется коренным
образом, так давайте жить с
надеждой на добрые переме�
ны и прикладывать к этому
максимум усилий и стара�
ния.

И. Леонидова.
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Встреча была посвящена
историческому событию –
вхождению Крыма и Севас�
тополя в состав России на
правах двух субъектов Феде�
рации – республики и горо�
да федерального значения.

В мероприятии приняла
участие делегация из При�
волжского района в составе:
ВРИП главы Приволжского
муниципального района
И.В.Мельниковой, замести�
теля главы администрации
по социальным вопросам

На патриотической волне
В Фурмановском техническом колледже про�

шло патриотическое мероприятие для молодых
избирателей, посвященное четвертой годов�
щине присоединения Крыма к России.

Организуя работу по патриотическому вос�
питанию, я обращаю, прежде всего, внима�
ние на то, что дети не задумываются о том,
что город, в котором они живут – это их ма�
лая родина. Не знают  об его истории, дос�
топримечательностях. А не имея достаточно�
го количества знаний, трудно сформировать
уважительное отношение к малой Родине.

Чтобы вызвать интерес к родному городу,

С чего начинается Родина?
В огромном мире у каждого

есть своя малая родина, и мы
несём по жизни в сердце её ча�
стицу. Воспитать в ребенке
патриотические чувства озна�
чает воспитать привязанность к
месту, где человек появился на
свет. И если мы хотим, чтобы
наши дети полюбили свою
страну, нам необходимо сде�
лать так, чтобы они в первую
очередь полюбили то место,
где родились и живут.

я стараюсь отбирать  материал, который был
бы доступен для восприятия ребенка, остав�
лял яркие впечатления. Помогают в этом об�
разы природы, общественные события, тра�
диции, труд близких людей.

В этом году наш город отмечает своё
80�летие. И мы не могли оставить без вни�
мания это событие. В группе «Непоседы»
был  разработан  долгосрочный  проект «Мой
родной город», цель которого: формирова�
ние у детей нравственных ценностей, любви
к Родине, к родному городу, чувства ответ�
ственности за его судьбу.

В настоящее время мы активно приступи�
ли к его реализации.  Дети уже познакоми�
лись с главными достопримечательностями
города, его  историей и символикой. Узна�
ли, на каких предприятиях трудятся их ро�
дители, какими ремеслами славится наш
край.  По  теме проекта подготовлен  ряд пре�
зентаций, одна из которых была представле�
на на муниципальный конкурс «Моя малая
Родина» и заняла 2 место.

С. Ваисова,
воспитатель детского сада №5.

Через века в истории России
Проходят несколько прославленных имён,
В движеньи вверх они ступенью были,
Борясь за независимость её.

А в мире сразу появлялись силы,
Чтобы развитие страны сдержать,
Примеров много, и сегодня видим $
Господство США не хочет упускать.

А мы и не стремимся в гегемоны,
Им предлагаем лишь на равных говорить,
Гарантом наших прав, нашей свободы
Владимир Путин только может быть.

Вот почему нажаты все педали,
Уж где им нажимать на тормоза,

Движение вверх
В ход всё идёт, и вот Олимпиада
Разменною монетой стала игрока.

Сказал нам Путин: быть России сильной!
Он верит в это, верим ему мы,
Продемонстрировал он «Авангарда» силу
И обеспечил безопасность всей страны.

Через века в истории России
Проходят несколько прославленных имён,
Движенье вверх уже мы совершили,
В плеяду тех имён и Путин занесён.

Ещё до выборов свой выбор сделало
Разумное России большинство,
А те, кто много раз Россию предали,
Пустое место лишь в истории её.

Н. Качева.

Несмотря на мороз и ветер, участники
концерта радовали гостей и жителей ин�
гарской земли. Открыла праздник М.Ма�
ничева со стихотворением «Что мы Роди�

Мой дом � Россия

Учись делать добро

Ребята совместно с руководителями
культурно�досугового центра создали во�
лонтёрский отряд «Доброе сердце». Разго�
вор получился увлекательным и интерес�

Под таким названием в КДЦ
«Ингарь» прошло заседание
круглого стола в рамках  Года
волонтёра.

ной зовём?» А затем в кон�
церте звучали хиты и душев�
ные мелодии в исполнении
А.Воробьёва, Н.Дорошенко,
девочки из любительского

объединения «Капелька» представили вни�
манию зрителей зажигательные танцы.
Улыбки и хорошее настроение были всем
обеспечены!

ным. Участники отряда обсуждали планы на
будущее, составляли списки добрых дел,
придумывали названия акций, оформили
стенд «Поделись своей добротой», на кото�
ром разместили информацию по волонтёр�
скому движению. К следующему заседанию
дано задание придумать эмблему волонтё�
ров, лучшая из которых и станет символом
отряда.

Сотрудники КДЦ «Ингарь».

О ХОРОШИХ ЛЮДЯХО ХОРОШИХ ЛЮДЯХО ХОРОШИХ ЛЮДЯХО ХОРОШИХ ЛЮДЯХО ХОРОШИХ ЛЮДЯХ

Живёт такой человек
Живёт в нашей

деревне Данилково
Г.М.Зотова – пре�
красная женщина,
великая труженица,
несмотря на пре�
клонный возраст,
не потерявшая ин�
тереса к жизни и
о б щ е с т в е н н ы м
проблемам.

Ей – 81 год. Лично я зна�
кома с ней с самого моего
детства и всегда знала Гали�
ну Макаровну, как хороше�
го отзывчивого человека.
Когда�то в молодости она
работала в Приволжске, на
фабрике, ходила туда пеш�
ком и в зной, и стужу, и в
дождь, и метель. Не забыла
она и сейчас про эти време�
на – трудно такое забыть,
когда в день приходилось
проходить по 16 км! Потом
перешла в наш колхоз и ста�
ла трудиться телятницей.
Всегда была на хорошем
счету, заботилась о телятах
с самого их рождения, рас�
тила, кормила и поила, уби�
рала, трудилась, не покла�
дая рук.  После замужества
она жила в семье, где ей
пришлось ухаживать за по�
жилой свекровью и ещё од�
ной тётушкой. Так и вошло
у неё в привычку оказывать
помощь престарелым лю�
дям, причём, совсем не род�
ственникам. Пока Галина
Макаровна была в силах,
она посещала храм, была
очень набожной, считала
своим человеческим дол�

Г.М.Зотова и Л.Б.Смирнова сажают сосны.
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гом помочь ближнему.
Возраст не мешает ей оста�

ваться неравнодушной  к
благоустройству деревни.
Она в составе группы энтузи�
астов выступала за то, чтобы
очистить улицу деревни от
разросшегося ивняка. А ког�
да его срубили, то принима�
ла участие в уборке веток, а
после заложила аллею сосе�
нок на месте срубленных де�
ревьев – саженцы привёз Га�
лине Макаровне её внук.
Нынче хотим продолжить
посадку аллеи. Ей небезраз�
лично и санитарное состоя�
ние деревни. Если где�то
увидит,  что кто�то нарушает
чистоту, моя односельчанка

обязательно сделает замеча�
ние. Чистота у неё и в доме.
Труженица сама, она вырас�
тила таким же своего сына.
Леонид хоть и живёт в другом
населённом пункте, но бук�
вально через день навещает
мать и всячески помогает ей,
в том числе и в вопросах бла�
гоустройства улицы. Чисто у
этой женщины не только
дома, но и в душе. К ней все�
гда можно обратиться за по�
мощью, советом, и она не
откажет: чем может, тем по�
может.

Желаю Галине Макаровне
здоровья и долгих лет жизни.

Л.Б.Смирнова.

Торжественный момент подписания соглашения
о сотрудничестве районов.

Встречаем «Крымскую весну».

Э.А.Соловьевой, заместите�
ля главы администрации –
руководителя аппарата
С.Е. Сизовой, председателя
Совета Приволжского му�
ниципального района
А.А.Замураева, главы При�
волжского городского посе�
ления И.Л.Астафьевой, на�
чальника отдела образова�
ния Е.В.Калининой, дирек�
тора центра детского юно�
шеского творчества
Е.Ю. Кобзарь, руководителя
военно�спортивного клуба

«Патриот» Н.А.Махалова.
Временно исполняющий

полномочия главы Фурма�
новского муниципального
района Роман Соловьев и
временно исполняющая
полномочия главы Привол�
жского муниципального
района Ирина Мельникова
выступили с приветствен�
ным словом, обратившись к
молодым избирателям с
призывом проявить актив�
ную гражданскую позицию
и прийти на избирательные
участки, чтобы отдать голос
за выбранного кандидата � за
будущее своего района, об�
ласти и страны в целом.

В процессе общения был
проведен краткий экскурс в
историю нашего государства
и продемонстрированы ви�
деосюжеты, рассказываю�
щие об исторической, гео�
политической роли полуос�
трова Крым для России.

Праздничную атмосферу
«Крымской весны» создали
творческие номера коллек�
тивов Центрального дворца
культуры города Фурмано�
ва.

В рамках мероприятия
было подписано соглашение
о межмуниципальном со�
трудничестве между При�
волжским и Фурмановским
районами. Заложен первый
камень в фундамент добрых
отношений – это достойный
вклад в развитие традиций
дружбы и взаимопонимания
между муниципалитетами.

В день выборов Президента РФ сотрудники
КДЦ «Ингарь» подготовили для избирателей
праздничный концерт «Мой дом � Россия».
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Восемь часов позитива

вот такое событие ожидает жителей Приволжска и рай�
она 24 марта. Оно пройдёт накануне профессионально�
го праздника работников культуры. Именно таким обра�
зом творческие сотрудники нашего ГДК решили ознаме�
новать эту красную дату календаря, причём сделав пода�
рок не себе, а зрителям. Хотя, для них подарком как раз и
будет радость зрителя, его одобрение нового проекта.
Чем же хотят удивить нас на этот раз? Обширной и раз�
нообразной программой вечера, плавно переходящего в
ночь. (И это не оговорка: начнётся мероприятие в 18 ча�
сов, а завершится около 2�х часов ночи). Оно рассчитано
на самые разные вкусы, предпочтения, увлечения и воз�
раст зрителей и участников.

Первыми найдут себе занятие по
душе любители различных игр. Их
вниманию будут предложены тур�
нир по настольному хоккею, логи�
ческие заморочки, авторалли, мо�
лодёжные игры. Буквально сразу
же развернёт свою работу салон
красоты «Созвездие» (опытный па�
рикмахер сделает причёски, даст
мастер�класс и советы по уходу за
волосами). Параллельно прекрас�
ные девушки и дамы смогут полу�
чить информацию об уходе за ног�
тями. Их тоже ждёт мастер�класс на
эту тему. Опять же женщины смо�
гут попробовать себя в танцеваль�

Уважаемые работники культуры
Ивановской области!

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Иванов�
ской областной Думы примите искренние поздравления с профессио�
нальным праздником!

Сегодня страна чествует представителей творческих профессий, ра�
ботников музеев и библиотек, школ искусств, деятелей театров и кон�
цертных организаций, коллективы художественной самодеятельнос�
ти. Мы по праву гордимся вашими талантами, высокими устремлени�
ями и профессионализмом.

Благодаря вашему неравнодушному участию культурная жизнь об�
ласти разнообразна и динамична. В регионе проводятся многочислен�
ные фестивали, конкурсы, выставки, реализуются культурные проек�
ты, адресованные представителям разных поколений. Отрадно, что в
учреждения культуры сегодня приходят молодые одаренные музыкан�
ты, хореографы, актеры, художники, появляются новые имена писа�
телей и поэтов.

В этот замечательный день желаем вам, дорогие друзья, крепкого
здоровья, счастья и новых творческих достижений! Пусть вдохнове�
ние и неиссякаемая энергия будут вашими неизменными спутниками!

С.С. Воскресенский,
временно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области.

В.В. Смирнов,
председатель Ивановской

областной Думы.ном жанре. Это приглашение пос�
ледует от студии восточного танца
«Фаиза». А пока мамы или бабуш�
ки будут ухаживать за собой, их де�
тишки тоже не останутся без дела.
Их ждёт бэби�мастерская, посетив
которую девочки и мальчики на�
учатся изготовлению интересных
поделок.

 Далее полезная информация
прозвучит для интересующихся
здоровым образом жизни. В этом
же разделе программы посетителей
встретит ростовая кукла Капелька,
символизирующая каплю крови.
Речь пойдёт о донорстве.

Ребята из «Молодой гвардии»
приурочат к этому дню финал игры
«Где логика?». Они уже провели
школьные этапы игры и выявили
две команды победителей. Они�то
и встретятся в борьбе за звание
сильнейшей. Другая  игра, которая
не оставит молодёжь равнодушной,
это будет квест «Форд Боярд». В
том, что она понравится участни�
кам, сомнений нет, потому что она
уже опробована в стенах ГДК, пер�
вопроходцами были  ребята, зани�
мающиеся в спортивных клубах
дома культуры. Как стать её участ�
ником в этот раз? Об этом будет
сказано при входе, тут же и прой�
дёт запись в команды. Кстати, каж�
дому пришедшему на это меропри�
ятие будет выдаваться лотерейный
билет. Дополнительный сюрприз,
наверняка, никому не помешает!

И ещё одно важное дело будет
иметь место на этом празднике
культуры: состоится награждение
победителей фотоконкурса «Город
в кадре», посвящённого предстоя�
щему юбилею города и района.

Уставшие участники этого не�
обычного проекта смогут подкре�
пить свои силы, к их услугам – ра�
бота мини�кафе. Чай, кофе, выпеч�
ка, сладкая вата и т.д. – всё, чего

В с.Рождествено она давно
стала своим человеком. Её лю�
бят, уважают, считаются с её
мнением. И это справедливо:
на приволжской земле она уже
36 лет, и все эти годы является
для сельчан маяком, светом в
окошке, так как делает их
жизнь ярче и интереснее. Так
происходит не только из�за
должности  культурного ра�
ботника, которая обязывает,
но и из�за её личных качеств
– ума, добросердечия, откры�
тости и явно видимой предан�
ности профессии. В преддве�
рии Дня работника культуры
её поздравляют коллеги, одно�
сельчане и направляют ей са�
мые добрые слова признатель�
ности за неугомонность, за
умение организовать любое
мероприятие, привнести в
жизнь села праздник.

Две пятёрки на счастье

В воскресенье в нашей стране будет отме�
чаться день работников культуры, людей�энту�
зиастов, творческих личностей, которые уме�
ют гореть сами и зажигать других. К их числу
относится директор клубно�библиотечного
объединения Рождественского сельского по�
селения И.И.Сазанова.

И.И.Сазанова.

Ирина Игорев�
на оказалась в
с.Рождествено  по
распределению
после окончания
И в а н о в с к о г о
культпросвет учи�
лища. А родилась
она по соседству –
в Фурманове. В их
семье любили му�
зыку: папа сам на�
учился играть на
гармони, доче�
рям, Ирине и На�
дежде, приобрели
пианино (для
старшей), домбру
(младшей).  Роди�
тели мечтали, что�
бы кто�то из доче�
рей стал музыкан�
том. Думали на

Надежду, а оказалась Ирина.
С детства она проявляла ак�
тивность и  артистические
способности, ей нравилось
всё, чтобы связано с музыкой
и театром. Как рассказывает
Ирина Игоревна, всё нача�
лось ещё в детском саду, ког�
да она с удовольствием ис�
полняла первые роли в детс�
ких драматических постанов�
ках, а летом, бывая у бабуш�
ки в деревне, сама вместе с
подружками выступала в роли
режиссёра и артиста соб�
ственного самодеятельного
театра. «Когда женщины�
колхозницы садились отдох�
нуть после тяжёлого труда в
поле, мы, девчонки, только и
ждали этого момента: натяги�
вали две большие простыни,
служившие нам сценой, и на�
чинали выступление. Пели

песни, читали стихи, показы�
вали сценки, сценарий для
которых придумывали сами»,
� вспоминает она. А потом
был школьный хор, концер�
ты во дворах многоквартир�
ных домов, где Ирина всегда
была на первых ролях.

Однако после окончания

восьмилетки девушка ещё не
собиралась связывать свою
судьбу со сферой культуры,
она хотела стать учителем на�
чальных классов. Но судьба
распорядилась по�своему.
Ирине не хватило всего одно�
го балла, чтобы в дальнейшем
стать школьным учителем.
Зато её пригласили попробо�
вать свои силы в культпросвет
училище. Что она и сделала,
и не пожалела. Закончила от�
деление русских народных
инструментов (оркестровое
отделение) и стала директо�
ром дома культуры в с. Рож�
дествено. Под её руковод�
ством и с её непосредствен�
ным участием артисты сельс�
кого клуба выступали в крас�
ных уголках колхозов и со�
вхозов, сёл и деревень райо�
на, на машинах выезжали в
поля, давая по три концерта в
день. Молодой и энергичный
директор клуба личным при�
мером показывала, как серь�
ёзно и ответственно надо от�
носиться к работе, никогда не
думать о ней, как о простом и
весёлом времяпровождении.
Самодеятельные артисты ста�
рались для людей, поднима�
ли им настроение, создавая
условия для дальнейшего
плодотворного труда.

Ирина Игоревна приобре�
тала опыт, училась сама и учи�
ла других. С каждым годом
театральные постановки рож�
дественцев, подготовленные
её трудами,  становились всё
интереснее и ярче, в них все�
гда присутствовала некая
изюминка, отличающая твор�
ческий почерк И.И.Сазано�

вой от других режиссёров и
постановщиков. И сейчас о
ней уже можно смело сказать,
что этот человек – мастер сво�
его дела. Участие рождествен�
цев в конкурсах, фестивалях,
концертах самого разного
уровня в последние годы по�
стоянно отмечается высоки�

ми результатами, в них чув�
ствуется направляющая рука
Ирины Игоревны.

Под её личным руковод�
ством работают музыкальные
коллективы в Рождественс�
ком СДК � хор «Сударушка»,
детский ансамбль «Верные
друзья», славится своим арти�
стизмом театральная студия
«Росток», которую с удоволь�
ствием посещают и взрослые,
и дети. Для ветеранов она
организовала спортивные за�
нятия, увлекла скандинавс�
кой ходьбой и личным приме�
ром группу сельских энтузи�
астов. А кто думает, что в де�
ревне вот так легко и просто
внедрить что�то новое, тот
глубоко ошибается. Но не�
смотря на все трудности,
Ирина Игоревна идёт своим
путём и продолжает выпол�
нять свою главную задачу –
вовлекать сельчан в культур�
но�спортивную жизнь. Одна�
ко, кроме всего прочего, в
силу её нынешней должнос�
ти директора клубно�библио�
течного объединения Рожде�
ственского поселения, у неё
есть масса других обязаннос�
тей и, как говорит она сама,
других профессий. Под её
крылом находятся Федори�
щенская, Сараевская, Рожде�
ственская библиотеки и сель�
ские дома культуры в Сарае�
ве и Рождествене. «Я – учи�
тель, организатор, воспита�
тель, менеджер, администра�
тор, психолог, дипломат, пра�
вовед, экономист, бухгалтер,
ревизор, строитель, дизай�
нер», � говорит она о себе.  А
ещё она просто – хороший

человек, считающий своих
односельчан своей большой
дружной семьёй, с которыми
она вместе и в горе, и в радос�
ти. Её дом всегда открыт, сюда
стекаются люди со своими
проблемами и вопросами, и
каждого она готова выслу�
шать,  поддержать добрым со�

ветом.
Рисуя портрет И.И.Сазано�

вой, нельзя не сказать о её де�
путатской деятельности. Дан�
ная  сфера   интересов этой
энергичной женщины тоже
характеризует её как челове�
ка активной жизненной пози�
ции, неравнодушной к про�
блемам общества. Естествен�
но, что её волнует в первую
очередь жизнь селян: органи�
зация медицинского обслу�
живания, образование, рабо�
чие места, пенсии и др. Не
случайно уже многие годы
сельчане избирают её депута�
том своего поселения, она
также входит в состав район�
ного Совета.

За многолетний добросове�
стный труд и большой вклад
в развитие культуры в регио�
не И.И.Сазанова награждена
грамотой губернатора Ива�
новской области и памятной
медалью «95 лет Иваново�
Вознесенкой губернии».

В январе этого года
И.И.Сазанова отметила свой
очередной красивый юбилей.
Теперь в её жизни есть две
пятёрки. И если цифру 55 пе�
ревести немного в другой
контекст, то можно сказать,
что одну пятёрку она заслу�
жила за то, что правильно
выбрала профессию, другую
– за то, что преуспела в ней.
Такие же высокие оценки она
может получить и от одно�
сельчан и от коллег по цеху. И
всё потому, что во главу угла
всегда ставила нравственные
ценности, такие, как  добро�
совестность, трудолюбие,
любовь к людям.  Мнения об

И.И.Сазановой идут в том же
русле. «Я знаю Ирину Иго�
ревну давным � давно, � гово�
рит Т.И.Болотова, начальник
отдела культуры и спорта ад�
министрации нашего района.
– Она работает на своём мес�
те и постоянно демонстриру�
ет свой творческий рост. В
прошлом году  коллектив под
её руководством «Росинка»
стал лауреатом фестиваля
«Поёт село моё родное» в но�
минации «детские коллекти�
вы». Можно расценивать дан�
ный успех как начало движе�
ния этого талантливого кол�
лектива  к присвоению зва�
ния «народный». Ирина Иго�
ревна идёт в ногу со време�
нем, понимает необходи�
мость новых форм работы.
При её деятельном участии
разработан туристический
маршрут в с. Сараево. Она
прекрасно взаимодействует
со школой, ветеранами и в
целом её работу отличает
творческий креативный под�
ход и своя «изюминка». Ей
вторит председатель  Совета
депутатов района А.А.Замура�
ев: «Ирина Игоревна – очень
трудолюбивый человек, твор�
ческий руководитель, у неё
всегда в запасе масса идей  о
том,  как построить свою ра�
боту, как провести то или иное
мероприятие. Она не даёт
скучать односельчанам, на�
полняет их жизнь интерес�
ным содержанием, с умом и
пользой организует их досуг.
Активная, деятельная,
И.И.Сазанова пользуется
большим авторитетом в сво�
ём селе, среди депутатов по�
селения и района. Её любят и
уважают, а она со всей душой
относится к людям. И тот
факт, что все школьники и
даже многие выпускники
Рождественской школы за�
нимаются в сельском доме
культуры под её руковод�
ством, говорит о многом».

Каждый человек счастлив
по�своему. «Моё счастье в
том,  что у меня всё получает�
ся», � утверждает Ирина Иго�
ревна.

О.Пикина.

душа пожелает!
Кульминационным пунктом

программы станет показ художе�
ственного фильма «Движение
вверх». Его демонстрация намече�
на на 21 час. По истечении двух ча�
сов для тех, у кого ещё останется
порох в пороховницах, стартует
ночная дискотека. А предваритель�
ная танцевальная разминка в виде
флешмоба пройдёт с 20 до 21 часа.
Зажигать себя и других будут пред�

ставители молодёжных движений
«Новый рубеж» и «Молодая гвар�
дия». Этим объединениям и в це�
лом отводится одна из главных ро�
лей организаторов праздника.

Итак, карты раскрыты. Сотруд�
ники нашего дома культуры ждут
приволжан на свой праздник и на�
поминают, что его главными геро�
ями будете вы, уважаемые жители
города и района. 8 часов позитива
вам обеспечены!

или ночь в городском доме культуры �
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ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН

НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

Поэтому в целях предуп�
реждения дорожно�транс�
портного травматизма среди
несовершеннолетних, обес�
печения безопасности детей
во время каникул, с 19 мар�
та по 8 апреля проводится
профилактическое мероприя�
тие «Внимание, дети».

В указанный период сила�
ми сотрудников отделения
ГИБДД  Приволжского рай�
она будут проведены различ�
ные профилактические ме�
роприятия, направленные
на предупреждение детского
дорожно�транспортного
травматизма, в том числе
проведение рейдов по выяв�
лению нарушений ПДД со
стороны несовершеннолет�
них, бесед по вопросам про�
филактики детского дорож�
но�транспортного травма�
тизма  с водительским соста�
вом автотранспортных пред�
приятий, владельцами лич�
ного транспорта, а также в
образовательных учрежде�
ниях. Планируется провести
ряд массовых проверок во�

Напоминаем!
 Управление транспорт�

ным средством водителем в
состоянии опьянения вле�
чет наказание в виде штра�
фа в размере 30000 руб. с ли�
шением права управления от
1,5 до 2 лет.

� За передачу управления
транспортным средством
лицу, находящемуся в со�
стоянии опьянения, предус�
мотрено наказание в виде
штрафа в размере 30000 руб.
с лишением права управле�
ния от 1,5 до 2 лет.

� Управление транспорт�
ным средством водителем,
находящимся в состоянии

ПРОВЕРКА
НА ТРЕЗВОСТЬ

На улицах города прошли массовые проверки во�
дителей, направленные на профилактику и выявле�
ние нарушений, связанных с управлением
транспортными средствами в состоянии опья�
нения.

опьянения и не имеющим
права управления на него
либо лишенным этого пра�
ва, предусмотрено наказа�
ние в виде ареста от 10 до 15
суток (кто не подлежит аре�
сту – 30000 руб.).

� Невыполнение водите�
лем законного требования
уполномоченного лица о
прохождении медосвиде�
тельствования на состояние
опьянения предусмотрено
наказание в виде штрафа в
размере 30000 руб. с лишени�
ем права управления от 1,5 до
2 лет.

� Невыполнение водите�
лем, не имеющим права уп�

равления транспортными
средствами либо лишенным
этого права, законного тре�
бования уполномоченного
лица о прохождении медос�
видетельствования на со�
стояние опьянения предус�
мотрено наказание в виде
ареста от 10 до 15 суток (кто
не подлежит аресту – 30000
руб.).

В случае совершения
ДТП с тяжкими послед�
ствиями по вине водителей
в состоянии опьянения за�
конодательство предусмат�
ривает уголовную ответ�
ственность.

Напомним, что тем, кто
во второй раз попадет в поле
зрения сотрудников ДПС за
рулем автомобиля в нетрез�
вом виде, грозит уже не ад�
министративная, а уголов�
ная ответственность.

Уголовная ответствен�
ность последует, если госав�
тоинспектор задержит не�
трезвого автомобилиста во
второй раз, либо водитель
повторно откажется от ме�
досвидетельствования.

Если Вы стали свидетелем грубых нарушений
Правил дорожного движения, в том числе управ�
ления автомобилем в состоянии алкогольного опь�
янения, сообщите об этом ближайшему наряду
ДПС или в дежурную часть ОМВД по телефонам:
8(49339)4�15�02 или 02.

В целях противодействия фактам коррупции,
незаконным действиям сотрудников Госавтоинс�
пекции и избежания спорных ситуаций участни�
кам дорожного движения рекомендуется исполь�
зовать аудио�, видеозапись для фиксации возмож�
ных противоправных действий с их стороны.

 «Внимание, дети!»
Опыт работы ГИБДД

показывает, что наи�
большее количество
ДТП с участием детей
приходится на канику�
лы и выходные.

дителей вблизи детских са�
дов и школ по  соблюдению
правил перевозки в детских
удерживающих устройствах
детей � пассажиров.

Уважаемые родители!

Еще раз напомните свое�
му ребенку правила дорож�
ного движения, пройдите с
ним по безопасному марш�
руту до образовательного
учреждения, расскажите о
дорожных знаках по дороге
в школу. Не забудьте приоб�
рести светоотражающие
элементы и прикрепить их
на одежду и портфель свое�
му школьнику.

НАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕ

Ивановской транспортной прокуратурой в ходе монито�
ринга сети Интернет выявлен факт размещения объявления
о продаже немецкого «Ордена за ранение», на котором пуб�
лично демонстрируется нацистская символика в виде свас�
тики, пропаганда либо публичное демонстрирование кото�
рой в Российской Федерации запрещена.

По данному факту прокуратурой возбуждено дело об ад�
министративном правонарушении по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ
(публичное демонстрирование нацистской символики), по
результатам рассмотрения которого постановлением Совет�
ского районного суда г. Иванова от 06.03.2018 виновное лицо
привлечено к административной ответственности в виде ад�
министративного штрафа. В настоящее время нарушения
устранены гражданином самостоятельно.

В целях предотвращения распространения противоправ�
ного поведения прокуратура разъясняет, что статьей 20.3
КоАП РФ предусмотрена административная ответствен�
ность за пропаганду или публичное демонстрирование на�
цистской атрибутики или символики, атрибутики или сим�
волики экстремистских организаций, а также иных атрибу�
тики или символики, пропаганда или публичное демонст�
рирование которых запрещены федеральными законами. За
такие правонарушения для физических лиц наступает от�
ветственность от административного штрафа до админист�
ративного ареста на срок до 15 суток. Должностные лица
караются штрафом до 5 тыс., юридические – до 100 тыс.
рублей.

О. Коваленко,
зам. ивановского

транспортного прокурора.

Деды воевали,
внуки

«прославляют»?
По материалам проверки Ивановской транспорт�

ной прокуратурой к административной ответ�
ственности привлечен гражданин, публично де�
монстрировавший нацистскую символику.

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

Искать нанимателя 52�летняя ивановка решила при по�
мощи объявления на одном из интернет�сайтов. Вскоре ей
позвонил нуждавшийся в жилье гражданин. Во время раз�
говора неизвестный попросил даму сообщить данные ее бан�
ковской карты для перевода задатка за аренду квартиры, но
уточнил, что для этого ей необходимо подойти к ближай�
шему банкомату и выполнить ряд операций. В итоге с бан�
ковской карты неосторожной женщины было списано 94
тысячи рублей.

«Преступники делают ставки на нашу невнимательность,
доверчивость и легкомыслие, придумывая различные спо�
собы обмана. Чтобы не стать жертвой мошенников, ни в
коем случае не поддавайтесь на уговоры и не сообщайте не�
знакомцам данные своей карты ни под каким предлогом.
Остерегайтесь ситуаций, когда в процессе покупки прода�
вец просит вас пройти к ближайшему банкомату, начинает
торопить вас с принятием решения о покупке и с оплатой
товара», – советует Дмитрий Николаев, управляющий От�
делением Иваново ГУ Банка России по ЦФО.

Опасная аренда
Как не стать жертвой
сетевых мошенников?

Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:
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Почти 100 тысяч рублей лишилась жительни�
ца Иванова, пытаясь сдать свою квартиру.

Если вы все�таки стали жертвой мошенников, то нужно
незамедлительно позвонить в банк, выпустивший карту, со�
общить о мошеннической операции и заблокировать карту.
Номер телефона указан на обороте карты, на официальном
сайте банка и в договоре о выпуске и обслуживании карты.

«Также следует обратиться в отделение банка, запросить
выписку по счету и написать заявление о несогласии с опе�
рацией, экземпляр заявления с отметкой банка о приеме
оставить у себя», – поясняет Дмитрий Николаев.

И, конечно же, следует обратиться в правоохранительные
органы с заявлением о хищении.

Ю. Еременко.

Помните, в случае перевода денежных средств с од�
ного счета на другой, необходимо знать только номер
банковской карты.

В ваших руках судьбы людейВ ваших руках судьбы людейВ ваших руках судьбы людейВ ваших руках судьбы людейВ ваших руках судьбы людей

Уважаемые водители!
Не превышайте скорость! Не нарушайте скоростной ре�

жим, помните, в ваших руках судьбы других людей.
 Никогда не садитесь за руль в состоянии усталости, в пло�

хом самочувствии.
Помните, алкоголь и автомобиль � вещи не совместимые.

Управление автомобилем в нетрезвом состоянии рано или
поздно приводит к печальным последствиям.

Управляйте автомобилем внимательно и осторожно, не от�
влекайтесь за рулем.

Не разговаривайте во время управления транспортом по
телефону, так как это отвлекает внимание.

Никогда не выезжайте на полосу встречного движения на
тех участках дороги, где это запрещено правилами дорожно�
го движения.

Следите за техническим состоянием, не используйте авто�
мобиль с серьёзными техническими неисправностями.

Никогда не увеличивайте скорость, когда другой водитель
пытается вас обогнать или встроиться в ваш ряд.

Всегда возите в автомобиле аптечку и огнетушитель.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

В конкурсе участвовало 1575
человек. Задание конкурса: на�
рисовать рисунок, показываю�
щий человеческие эмоции � бла�
годарность, вдохновение, вос�
торг, восхищение, гнев, гор�

Это закрытый проект и, чтобы попасть на него, необходимо было
пройти видеоотбор. Из сотни коллективов, представивших свои ра�
боты, отобрали всего 40.  В их числе оказался и образцовый хореогра�
фический коллектив «Колибри» (рук. О.В. Васильева). Коллектив
представил три работы: «Серединка родненькая», номинация 12�14
лет;  «Монолог по случаю», номинация 15�17 лет; «Возвращение до�
мой», смешанная группа до 17 лет.

Все три постановки завоевали звание Лауреата 1 степени. Фрагмент
спектакля  «Возвращение домой» был отмечен специальным дипло�
мом «За лучшее музыкальное оформление».

Проект запомнится насыщенностью событиями и встречами, а
закрытие � не только волнением, но и грандиозным салютом! С со�
бой ребята увезли самые теплые воспоминания.

Сердечное спасибо нашим дорогим сопровождающим: Э.В. Стецу�
ре, Е.Г. Кулеминой, А.С. Кулеминой, за помощь в организации
поездки �  генеральному директору фабрики «Приволжский ювелир»
В.В.  Грицай,  депутату Гос. Думы  Ю.В. Смирнову, председателю рай�
по В.Б.  Сараеву,  директору филиала  КПК «Кредо» в г.Приволжске
А.Р. Баишеву.

Н. Зеленова.

Живопись эмоций
Закончился Всероссийский конкурс «Живопись эмо�

ций», который стартовал на Многофункциональном се�
мейном портале FamiliAlbumеще.

Экскурсия на выставку

Вниманию детей была представлена выставка жи�
вописи М. Сотиевой. Ребята с интересом посмот�
рели картины, ознакомившись с разными жанрами
живописи. Более подробно об этом рассказала за�
ведующая музеем Е. И. Волкова. Также она разъяс�
нила, что такое темпера, фреска, акварель и масля�

В очередной раз обучающиеся началь�
ных классов Приволжской школы�интер�
нат посетили краеведческий музей ГДК.

Обладатель премии
В г. Сочи (Дагомыс) состоялся конкурс на приз хо�

реографа Сергея Смирнова.

дость, грусть, испуг, любопыт�
ство, изумление, нежность, оби�
ду, растерянность, смех, смуще�
ние, удивление, удовольствие, ус�
талость. Ивановскую область
представляли ребята из отделения

профилактической работы с се�
мьей и детьми Приволжского
ЦСО С. Гаврилов и К. Валиахме�
това. Ребята уже не первый раз
участвуют в подобных конкурсах
и завоевывают высокие оценки.
Дипломом за подготовку детей к
этому конкурсу рисунка была
отмечена психолог отделения
А.В. Потокова. Ребята создава�
ли свой вариант проявления
эмоций, что поспособствовало
более глубокому пониманию
психо�эмоциональных состоя�
ний, переживаемых ими.

Танцуют
все!

В конкурсе участвовали юные
танцоры из Астрахани, Оренбур�
га, Иванова, Краснодара, Сама�
ры, Екатеринбурга, Новосибир�
ска, Казани, Кургана и т.д.
Юные танцоры соревновались в
исполнении детского, эстрадно�
го, джазового  танца, хореогра�
фической миниатюры танце�
вального эксперимента и т.д.
Чтобы принять участие в кон�
курсе, необходимо было пройти
предварительный отбор. Кол�
лектив народного творчества
«Фаина» (рук. С.В.  Полякова) с
этим успешно справился. Во
втором туре коллектив предста�
вил  2 возрастные группы: стар�
шая «Обаяшки» � 13�15 лет с но�
мерами:  «Откройте..»,  «А весна
придет», «Хочу сказать» и сред�
няя � « С ноготочки» � 10�12 лет
с номерами:   И будут танцы!»,
«Симфония дождя», «Сказоч�
ка».  По итогам конкурса «Фаи�
на»  стала Лауреатом 3 степени.

Выражаем огромную благо�
дарность генеральному дирек�
тору ЗАО  «Красная Пресня»
С.А. Обабкову и семье Калае�
вых за помощь в организации
поездки.

В г.Сочи прошел фес�
тиваль  эстрадного и дет�
ского танца на приз хо�
реографа Елены Барт�
кайтис.

«Малышок» творит

ная живопись. Ребят интересовало абсолютно всё.
Особенно ребятам понравился натюрморт «Цветы и
кошка». Вместе с методистом Г. В. Плетнёвой дети
смогли изготовить кошку из бумаги в процессе ма�
стер�класса. Юные умельцы были в восторге от эк�
скурсии и поделок, которые смогли выполнить сво�
ими руками.

Выражаем благодарность за проведённую экскур�
сию и желаем творческих успехов сотрудникам музея.

Кл. руководители
2�4 классов школы�интернат.

На занятия руководитель сту�
дии М.Г. Смирнова  охотно при�
глашает родителей. Это стало доб�
рой традицией.

Творческая студия « Малышок» ведет свою деятель�
ность в ГДК с 2007 года. Её задача � всестороннее
творческое развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет.

Вот и недавно мамы, папы, ба�
бушки вместе с ребятами младших
групп  стали участниками музы�
кальных распевок, а затем � твор�

ческого занятия.  Все вместе они
выстригали, клеили, рисовали,
пели. По итогам занятий зал на�
полнился двумя десятками весе�
лых птиц.  Добрыми словами, по�
желаниями о новых встречах, об�
меном впечатлениями заверши�
лись открытые занятия в творчес�
кой студии.

Сегодня отряды ЮИД есть во всех общеобразовательных учрежде�
ниях района. Школьники не только занимаются углубленным изуче�
нием Правил дорожного движения, но и делятся знаниями с детьми
и взрослыми, принимая участие в различных акциях и рейдах с со�
трудниками Госавтоинспекции.

Основные задачи отрядов ЮИД � активная пропаганда правил до�
рожного движения в школах, детсадах, внешкольных учреждениях,
предупреждение нарушений дорожного движения школьниками; уме�
ние оказания первой помощи пострадавшим при ДТП; участие в смот�
рах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях.

 Ребята порадовали зрителей своей подготовкой. При подведении
итогов жюри учитывало: тематическую направленность, раскрытие
содержания, оформление и внешний вид, использование местного ма�
териала, мастерство исполнения, сценическую культуру и оригиналь�
ность.

 По итогам конкурса 1 место заняла команда ЮИД школы №12, 2
место завоевали плесяне,  3 место было отдано команде школы №6.

Победителям вручены ценные подарки, ребята из школы № 12 при�
мут участие в областном слете агитбригад «Светофор».

Госавтоинспекция Приволжского района.

«Светофор»
Команды юных инспекторов движения школ района со�

брались в СОШ № 1 г. Приволжска.  Ребята, от самых
маленьких до старшеклассников, в нелегкой борьбе оп�
ределяли, чей отряд являлся самым лучшим, музыкаль�
ным и артистичным.

В рамках чемпиона�
та были проведены
чемпионаты Евразии,
союзного государства
(России и Беларуси), а
также в эти соревнова�
ния был включен тур�
нир памяти заслужен�
ного мастера спорта
СССР М.Л. Попович.

В Архангельск при�
ехали 168 гиревиков из
12 стран. Состязания
проходили в 2�х кра�
сочно оформленных
залах международного
института управления.

Номинаций было
много, времени на вы�
ступления отводилось
от 1�й мин до 1�го
часа. Это замечатель�
ное спортивное зрели�
ще, когда в одном
строю соревнуются
гиревики от 35 до 85
лет.

От нашей области
прибыло 6 человек. От
Приволжска участво�
вали Ю.Г. Морев и
Е.В. Соболева. Юрий
Германович зарегист�
рировался в несколь�
ких номинациях, использовал разный вес гирь и везде взял пер�
вые места. В произвольной программе он выполнил рывок 40 кг
гири за 1 мин (22 раза), сорвав массу аплодисментов. Из всех со�
бравшихся спортсменов только молодой гиревик из Крыма смог
выполнить 28 рывков гири этого веса. Но мы�то знаем, что наш
тренер может поднимать гирю весом 48 кг!

Гиревой спорт зародился как спортивная дисциплина в середи�
не 20�го века. И занимались им исключительно мужчины. В на�
стоящий момент гири поднимают и женщины. И их количество с
каждым годом растет. Е. Соболева участвовала в пяти номинаци�
ях, показав лучшие результаты в рывке за 2 и 5 минут. Также Елена
впервые выполнила упражнение толчок классический одной гири
за 2 и 5 мин., толчок длинным циклом 2 мин, заняв в каждой но�
минации первые места. Все упражнения, согласно положению,
были выполнены гирей 8 кг. Поборолись приволжане и в турнире
им. М. Попович, заняв каждый в своей категории призовые мес�
та. В перерыве между соревнованиями на улице перед парадным
входом в институт были устроены показательные выступления ма�
стеров гиревого жонглирования. Это зрелищное мероприятие при�
влекло массу горожан, восхищавшихся мастерством управления
гирей.

Мы выражаем благодарность за выделенные средства для поез�
дки на соревнования директору ЗАО «Красная Пресня» С.А. Обаб�
кову, ВрИП главы администрации района И.В. Мельниковой, рай�
спорткомитету в лице Т.И. Болотовой и А.А. Чернова. Благодаря
им, мы смогли принять участие в чемпионате, завоевав сразу не�
сколько титулов и тем самым показав пример молодому поколе�
нию, что для любого возраста в любом виде спорта нет преград.

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

Гири без границ
В Архангельске прошёл чемпионат мира по гиревому

триатлону.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15, 4.30 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (16+)
2.45 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗА�
КОНИЯ» (16+)
3.05 «В ритме беззакония»
(16+)

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

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УК�
РАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ�
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ» (0+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «Взвешенные люди»
(16+)
3.00 «Империя иллюзий»
(16+)
5.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «Доктор знает» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ�
ДАНЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.30, 19.50, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (16+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ�
МУ» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Гвардия России» (16+)
23.05 «Без обмана». «Несъе�
добная доставка» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ�
ВОЛЕ» (12+)
3.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Эльдар Рязанов
7.05 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
9.30, 2.30 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Про�
грамма «А» � парад». 1990 г.
12.05 «Мы � грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.15, 1.15 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Фрайбургский ба�
рочный оркестр. «Истинный
Моцарт». Солист Лоренцо
Коппола
16.00 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки.»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Сан�Марино. Сво�
бодный край в Апеннинах»
18.45 Д/ф «После 45�го. Ис�
кусство с нуля»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Троянский конь»
20.50 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ»
23.50 Д/ф «Неевклидова гео�
метрия Сергея Бархина»
1.30 Д/ф «Лао�цзы»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Футбол. Сборная Рос�
сии � сборная Франции. Това�
рищеский матч. Прямой
эфир. По окончании � про�
грамма «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Юрий Гагарин. После�
дний миг» (12+)
1.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЗНАК ТРЕХ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГО�
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.05  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ» (0+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�2» (12+)
1.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+)
2.50 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
4.40 Т/с «СТУДЕНТЫ»
(16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Отар Ку�
шанашвили» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ�
МУ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники! Диагноз на миллион»
(16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьяво�
ла» (16+)
0.00 «События». 25�й час
2.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ�
СТЕРДАМА» (12+)
4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Дина Дурбин
7.05 «Пешком...». Москва му�
зейная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ�
НИЛ»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Теат�
ральные встречи. Забавный
случай». 1992 г.
12.20 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.40 Д/ф «Троянский конь»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидо�
ва геометрия Сергея Бархина»
15.10, 1.25 Фрайбургский ба�
рочный оркестр. «Истинный
Моцарт». Солист Кристиан
Герхаер
15.45 Д/ф «О'Генри»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Звездный избран�
ник»
18.45, 2.00 Д/ф «Оттепель»
20.05 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.15 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота, не�
подвластная времени»
21.10 Д/ф «Три революции
Максима Горького»
21.50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬ�
КОГО»
2.40 Д/ф «Сан�Марино. Сво�
бодный край в Апеннинах»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15, 4.05 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Александр Митта. Мас�
тер катастроф» (12+)
1.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.05  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�2» (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�3» (12+)
0.05 Шоу «Уральских пельме�
ней» (12+)
1.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ�2» (18+)
3.00 «Империя иллюзий»
(16+)
5.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ�
ВОЛЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода.
Сергей Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Ло�
моносова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ�
МУ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка»
(12+)
0.00 «События». 25�й час
2.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Олег Видов
7.05 «Пешком...». Городец
пряничный
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬ�
КОГО»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 Д/ф «О Москве и
москвичах»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Гавриила
Державина»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота, не�
подвластная времени»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидо�
ва геометрия Сергея Бархина»
15.10, 1.35 Фрайбургский ба�
рочный оркестр. Произведе�
ния Г.Телемана. Солист Фи�
липп Жарусски
15.55 «Пешком...».Смоленск
пограничный
16.25 «Линия жизни»
17.20 Д/ф «4001�й литерный»
18.45 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра»
20.05 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита»
21.10 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ»
2.20 Д/ф «Юрий Гагарин.
Звездный избранник»
2.50 Д/ф «Харун�аль�Рашид»

ТВЦ 8.05 "Свадьба с приданым".
Бригадиры соседних колхозов влюблены друг в друга. Она
� известная ударница труда, он � трудолюбив, но не в
меру тщеславен. Их ссора завершилась бы разрывом, если
бы соревнование колхозов не привело к богатому урожаю
в обоих хозяйствах и традиционной осенней свадьбе.

ТВЦ 8.55 "Я объявляю вам
войну".
Уйдя в отставку, офицер
возвращается в родной го�
род, но сталкивается с рэ�
кетирами. Друзья поддер�
живают его идею борьбы с
преступниками.

ТВЦ 17.40 «Все к лучшему».
Анна и Николай живут вместе, но семейное счастье не кле�
ится. У Николая проблемы с работой, и он боится сказать
об этом жене, предпочитая делиться бедами с новой зна�
комой – роскошной бизнес�леди Ириной. Анна чувствует
себя постаревшей и никому не нужной. Взрослые дети зас�
тряли в запоздалом подростковом кризисе. А может, так
действует на них первая любовь... И вот в один прекрас�
ный день Аня узнаёт, что ждёт ребёнка...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15, 4.10 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
1.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО�
РОНА ПОЛУНОЧИ» (16+)
3.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ�
ХОНОВ» (12+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор» (16+)
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город» (0+)
9.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�3» (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
1.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
3.10 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ�
СТЕРДАМА» (12+)
10.20 Д/ф «Николай Карачен�
цов. Нет жизни До и После...»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Ге�
оргиади» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
16.30 «Пуаро Агаты Кристи».
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ�
МУ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная останов�
ка. Как умирали советские
актёры» (12+)
0.00 «События». 25�й час
2.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО�
МУ ВЕРИТЬ» (6+)
4.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Татьяна Пельтцер
7.05 «Пешком...». Москва бо�
родинская
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Моно�
лог женщины»
12.15, 2.00 Д/ф «Короли дина�
стии Фаберже»
12.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.35, 20.15 Д/ф «Люди и кам�
ни эпохи неолита»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидо�
ва геометрия Сергея Бархина»
15.10, 1.25 Фрайбургский ба�
рочный оркестр. Произведе�
ния И.С.Баха. Солист Фи�
липп Жарусски
15.50 Д/ф «Роберт Бернс»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 80 лет Олегу Кудряшову.
«Ближний круг»
17.20 Д/ф «4001�й литерный»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров»
20.05 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.10 «Энигма. Марис Янсонс»
21.50 Х/ф «МОИ УНИВЕР�
СИТЕТЫ»
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Городские пижоны».
«Queen» (16+)
1.20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС»
(12+)
3.15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Юбилейный вечер Вла�
димира Винокура (16+)
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
МОРЕ» (12+)

5.00, 6.05  «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.20 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «Таинственная Россия»
(16+)
4.10  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40  «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
21.00 «Я � ЛЕГЕНДА» (16+)
22.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
1.15 Х/ф «НЕЧТО» (18+)
3.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
5.20 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.10, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Конечная останов�
ка. Как умирали советские
актёры» (12+)
15.55, 16.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов»
(12+)
0.25 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
1.15 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК�
СЕЕВА» (12+)
3.05 «Петровка, 38» (16+)
3.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
5.20 «Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Владимир Зельдин
7.05 «Пешком...». Москва
бронзовая
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИ�
ТЕТЫ»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров»
12.40 «Энигма. Марис Ян�
сонс»
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчу�
щие скалы Калахари»
13.35 Д/ф «Люди и камни эпо�
хи неолита»
14.30 Д/ф «Неевклидова гео�
метрия Сергея Бархина»
15.10 Александр Таро. Кла�
вирные сонаты Доменико
Скарлатти
16.00 «Письма из провинции»
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант.
Басни о любви»
16.55 Д/ф «Интернет полков�
ника Китова»
17.40 Д/с «Дело №. Александр
Радищев»
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «BLOWUP» «ФО�
ТОУВЕЛИЧЕНИЕ»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ДИПАН»
2.20 Мультфильм

5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ�
ЦЫ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Збруев. Три
истории любви» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
15.00 «Витязь». Без права на
ошибку» (12+)
16.00 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
1.00 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИС�
ТОРИИ» (16+)
3.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБ�
ЛАКАХ» (12+)

4.40 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время.
Вести
8.20 Россия. Местное время
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬ�
БЫ» (12+)
0.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО» (12+)
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пило�
рама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДУШИ» (16+)
4.00  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо»
(0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (12+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30, 4.25 М/ф «Дом» (6+)
13.10 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
17.00 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА»
(16+)
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
23.50 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ�
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(12+)
2.05 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

5.50 «Марш�бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО�
МУ ВЕРИТЬ» (6+)
8.30 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.55 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 «Александр Збруев. Не�
большая перемена» (12+)
9.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Д/ф «Владимир Вино�
кур. Смертельный номер»
(6+)
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА
КРАЮ ЛЕСА» (12+)
17.00, 19.00 Х/ф «ДОКТОР
КОТОВ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Гвардия России» (16+)
3.40 Д/ф «Изгнание дьявола»
(16+)
4.25 «Хроники московского
быта. «Последняя рюмка»
(12+)
5.15 «Прощание. Юрий Анд�
ропов» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
8.25, 2.15 Мультфильм
9.05 Д/с «Святыни Кремля»
9.35 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦА�
ТАЯ ВЕСНА»
11.35 «Власть факта». «Мо�
дернизация по�ирански»
12.15, 1.25 Д/ф «Времена года
в дикой природе Японии»
13.00 «Великие мистифика�
ции». «Клиффорд Ирвинг
против Ховарда Хьюза»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 IX международный фе�
стиваль Мстислава Ростро�
повича. Торжественная цере�
мония открытия в Большом
зале Московской консерва�
тории
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО�
ДИЛСЯ»
17.15 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным. «Максим
Горький. «На дне»
17.55 «Искатели»
18.40 Д/ф «Мужской разго�
вор»
19.20 Х/ф «МОЙ МЛАД�
ШИЙ БРАТ»
21.00 «Агора»
22.00 К 150�летию со дня
рождения Максима Горько�
го. Вечер�посвящение в
МХТ им.А.П.Чехова
0.35 Концерт Ареты Франк�
лин

ТВЦ 08.40 «Кольцо из Амстердама»
Штурман Юрий заводит дружбу с незнакомцем Мишей.
Тот словно волшебник, мог решительно всё. Одолжить де#
нег на новую машину, помочь купить жене редкую драго#
ценность. Чувствуя себя обязанным Юрий, не смог от#
казать Мише в его просьбе и оказывается впутанным в
криминальную историю. При сбыте контрабандных брил#
лиантов, Юрий попадает в ловушку, расставленную ино#
странной разведкой. Под психологическим прессом, его
вербуют для шпионской деятельности. Но вскоре совесть
советского моряка не выдерживает и он приходит сам в
органы Госбезопасности, где признается во всем. С этого
признания, он становится двойным агентом разведки.

Россия#1 00:40 "ЛЮБОВЬ И МОРЕ"
Марина # массажист#косметолог в небольшом примор#
ском санатории. Ее муж Алексей # бывший спортсмен,
работает в том же санатории инструктором по лечеб#
ной физкультуре. Когда#то они были прекрасной парой,
вместе построили дом, вырастили дочь, но со временем
чувства остыли. Однажды в санаторий приезжает Лиза,
красивая и уверенная в себе женщина. Она знакомится с
Алексеем. Все вокруг уверяют ее, что он верный муж и за
двадцать лет ни разу не изменил жене. Но Лизе в жизни
еще ни один мужчина не отказал, она решает увезти его
из семьи. О романе мужа с Лизой случайно узнает Мари#
на. Она собирается устроить Алексею скандал, но ее луч#
шая подруга Наташа советует ей быть хитрее…
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

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

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек

ла
м

а

Р
ек
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м
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УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ
СВАЯХ. Тел.: 849624162440470.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР И ДОМОВ любой
сложности. Короткие сроки, качество

и гарантия.
Тел.: 849604507495496.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА.

Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624160432418.

КОТЛЫ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ,
бесплатная доставка, установка.

Тел.: 849154830429436.

РАБОТЫ
ПО САНТЕХНИКЕ,

ЭЛЕКТРИКЕ,
ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ,

САНТЕХНИКА.
Круглый год.

Пенсионерам скидки.
Тел.: 849204670415415.

ДРОВА и ГОРБЫЛЬ разные,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Тел.: 849094256447477.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 849064514471414.

Р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЮТСЯ:

4 ЗАПРАВЩИКИ на АЗС, з/пл от 16 тыс.
руб. Тел.: 849204344449462.

4 ДОЯРКИ. Жилье предоставляется.
Тел.: 849604502492499.

4 ПРОДАВЕЦ " мужчина в ковровый от"
дел в ТЦ «Маги».

Тел.: 849054156490444, 849054058468414.

В магазин «Культтовары»  " ПРОДАВЕЦ
авто/мото запчастей.

Тел.: 849204670496436. " МУП «Приволжское ТЭП» "  ЮРИСТ.
Оплата по собеседованию. Обращаться по
адресу: г. Приволжск, ул. Б. Московская,
д. 3.

4 ИЩУ РАБОТУ ПОМОЩНИЦЫ ПО
ДОМУ. Тел.: 849604507472411.

ПРОДАМ:

4 КОМНАТУ гостиного типа, 13 кв.м.
с хорошим ремонтом.

Тел.: 849604507472411.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова, 3/5.

Тел.: 849614246400485.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха», 2/5.

Тел.: 849804734476432.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ или
ОБМЕНЯЮ НА ОДНОКОМНАТ4
НУЮ. Тел.: 849204345439434.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь. Тел.: 849154815454409.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
9/9 район «Васили».

Тел.: 849614119493428.

4 ДОМ с печным отоплением, район
«Рогачи». Тел.: 849294089434473.

4 ДОМ в дер. Барашово (газ, вода),
земля 38 соток. Цена 900 тыс. руб. Воз"
можен торг. Тел.: 849154823496434.

4 ДОМ со в/у в центре города.
Тел.: 849104688495479.

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

Тел.: 849604509429402.

4 А/М «ШКОДА – ФАБИЯ», куплена
в 2008г. в Чехии. Техническое состояние
" надёжное. ПТС оригинал 86 ЛС, все
опции, пробег 93000 км. При осмотре
тест"драйф + тех.осмотр в любом авто"
салоне. Цена 270000 руб.

Тел.: 849154829468466.

4 А/М «ПРИОРА – УНИВЕРСАЛ»,
2014 г/в, дв. 98 л., 250 тыс. руб. Состоя"
ние нормальное.

Тел.: 849804736470431.

4 СЕНО с доставкой.
Тел.: 849104681400434.

4 СЕНО в рулонах. Возможна достав"
ка. Тел.: 849304005406446.

4 ПРИХОЖУЮ.
Тел.: 849624182428431.

4 КУРИЦ и ЯЙЦО инкубационное,
БРАМЫ, КОХ, ИНДЮКОВ, ПЕТУ4
ХОВ, павловских, китайских шелковых.

Тел.: 849034632410449.

Учителя Новской школы
выражают глубочайшие со"
болезнования Константину
Леонидовичу Любимову, его
родным, близким в связи с
кончиной супруги и коллеги

Любови Петровны
Любимовой.

Скорбим вместе с Вами!

КУРСЫ
ВАЛЮТ

на  22 марта

$:
покупка "
56,12 руб.
продажа "
59,24 руб.
ЦБ РФ "

57,70 руб.
Евро:

покупка "
69,09 руб.
продажа "
 72,59 руб.
ЦБ РФ "

71,23 руб.

Выражаем сердечную бла"
годарность родным, близ"
ким, друзьям, соседям, зна"
комым, бывшим коллегам
ЗАО «Красная Пресня»,
коллегам по работе г. Плёс,
ИП О.Д. Кузнецовой (риту"
альные услуги), за оказан"
ную помощь в организации
похорон безвременно ушед"
шего из жизни дорогого и
любимого мужа, отца, сына

Александра Андреевича
Куклина,

а также благодарим коллек"
тив бара «Встреча» и лично
О.М. Тихомирову за проведе"
ние поминального обеда.

Жена, дети, родители
Куклины, Звонаревы.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
71 кв.м., индивидуальное отопление.

Тел.: 849064617485457.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849094255435472.

4 КОЗЬЕ МОЛОКО, район «Карачи"
ха». Тел.: 849064511405403.

5.00, 4.00 «Мужское / Женс"
кое» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ4
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
7.50 «Смешарики. ПИН"код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Нонна Мордюкова.
«Прости меня за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
15.20 К Дню смеха. Концерт
Максима Галкина
17.35 «Русский ниндзя»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход"
чивых». Высшая лига» (16+)
0.45  «МОЛОДОСТЬ» (18+)
3.00 «Модный приговор»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО4
МЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму"
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 «Аншлаг и Компания»
(16+)
14.00 Т/с «АКУШЕРКА» (12+)
18.30 Всероссийский откры"
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица
" Последний богатырь». Ска"
зочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла"
димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ4
ДУ» (12+)

5.00, 1.05 Х/ф «КВАРТАЛ»
(16+)
6.55 «Центральное телевиде"
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса"
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КАПИТАН ПО4
ЛИЦИИ МЕТРО» (16+)
3.05  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с «Да здравству"
ет король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме"
ней» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.10 М/ф «Реальная белка»
(6+)
10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
13.45, 1.50 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель"
меней» (12+)
16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
19.15 М/ф «Как приручить
дракона"2» (0+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
23.50 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
4.00 «Новогодний Задорный
юбилей» (16+)

5.55 Х/ф «МАТРОС С «КО4
МЕТЫ» (6+)
7.45 «Фактор жизни»
8.15, 9.15 Х/ф «СЕРДЦЕ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
10.25 «Берегите пародиста!»
(12+)
11.30, 0.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Месть тёмных
сил» (16+)
15.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ.
МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ»
(16+)
16.45 «90"е. Врачи"убийцы»
(16+)
17.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
21.05, 0.15 Х/ф «ЗНАК ИС4
ТИННОГО ПУТИ» (16+)
1.15 Х/ф «УМНИК» (16+)

6.30 Лето Господне. Вербное
воскресенье
7.05 Х/ф «ПОВОД»
9.15 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы " грамотеи!»
10.50 «Три рубля». «Лимонный
торт». «Бабочка». «Три жени"
ха». «Удача». Короткометраж"
ные художественные фильмы.
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.45 Д/с «Карамзин. Провер"
ка временем»
14.10, 0.00 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА»
16.05 Тула железная
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Николая
Цискаридзе»
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ4
НУЮ КНИГУ»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Первая церемония вру"
чения Международной про"
фессиональной музыкальной
премии «BraVo» в сфере клас"
сического искусства
1.50 «Искатели»

Россия�1 14:00 "АКУШЕРКА"
Татьяна Скворцова � талантливый врач�акушер. Дочь Тани
� Катя,  мечтает стать известной исполнительницей соб�
ственных песен. А муж ,устав от того, что Татьяна "за�
мужем за работой", вскоре заводит роман с ее подругой
Аллой. Жизнь Татьяны рушится, когда пациентка решает
рожать дома. Роды заканчиваются трагедией. Все отво�
рачиваются от Татьяны, кроме егеря Дмитрия.

4 НОВОЕ САНИТАРНОЕ КРЕСЛО4
СТУЛ. Тел.: 849094247436424.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
64 кв.м., 1/2. Цена 1 млн. руб., район
«Васили». Тел.: 849604511433409.
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Федеральное агентство по рыболовству, ФГБНУ
«Государственный научно�исследовательский ин�
ститут озерного и речного рыбного хозяйства»
(«ГосНИОРХ») информирует население о проведе�
нии общественных обсуждений материалов  «Ма�
териалы, обосновывающие общий допустимый
улов водных биологических ресурсов в Горьковс�
ком водохранилище и водных объектах, располо�
женных в границах Ярославской, Костромской,
Ивановской и Нижегородской областей на 2019 год
(с оценкой воздействия на окружающую среду)»,
целью которых является определение состояния за�
пасов и разработка материалов ОДУ на 2019 г. в вод�
ных объектах, расположенных в границах Ярослав�
ской, Костромской, Ивановской и Нижегородской
областей, в том числе в Горьковском водохранили�
ще.

Заказчик: Нижегородское отделение ФГБНУ
«ГосНИОРХ». Адрес: 603116, г. Н.Новгород, Мос�
ковское шоссе, д. 31.

Орган, ответственный за организацию обще�

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
ственных обсуждений: администрация Ярославс�
кого муниципального района. Адрес: 150003 г.
Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.

Форма общественных обсуждений � обществен�
ные слушания.

Форма представления замечаний и предложений
– письменно на адрес заказчика или по телефону
(831)2431609.

С указанными материалами можно ознакомить�
ся в течение месяца со дня выхода данного сооб�
щения в сети интернет на сайте http://www.niorh.ru;
по рабочим дням � в Нижегородском отделении
ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г. Н.Новгород,
Московское шоссе, д. 31. Контактные телефоны:
(831)2431609 Минин Александр Евгеньевич;
(4852)786168 Перминова Елена Юрьевна.

Общественные слушания состоятся: 24 апреля
2018 г. в 14�00 ч., в здании Департамента охраны ок�
ружающей среды и природопользования Ярославской
области по адресу:  Ярославская обл., г. Ярославль,
Свободы ул., д. 62, каб. 509.

АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНС
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

23 МАРТА, ПЯТНИЦА

день �1, облачно,
небольшой снег

ночь �5, пасмурно,
небольшой снег

24 МАРТА, СУББОТА

день �3, ясно,
без осадков

ночь �4, пасмурно,
снег

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

23 МАРТА.
ДЕНЬ ВАСИЛИСЫ

К святой покровительни�
це этого дня обращались с
просьбой отвести талую
воду от погребов и домов,
чтобы подворье не затопило.

Холодный ветер в спину �
не выжить зиму.

На Василису день мглист
� лен будет волокнист.

Туман съедает снег.
Синие облака, бегущие по

небу, � к теплу и дождю.
Если в марте случится

гроза � к плодородию.
Частые туманы в марте

предвещают дождливое
лето.

Растение это многолетнее,
родиной которого является
Индия и Азия. Ствол имбиря
может достигать от полумет�
ра до метра высотой. Листья
имбиря гладкие и довольно
крупные, а соцветия появля�
ются в виде колосков. Внеш�
не имбирь чем�то напомина�
ет всем знакомый камыш.

Самая ценная часть имби�
ря – это, конечно же, корень.
Именно он обладает всеми
основными полезными и це�
лебными свойствами. Имен�
но поэтому все больше садо�
водов хотят видеть у себя на
подоконнике это пряное ра�
стение.

Выращивание имбиря на
открытом воздухе – не самая
лучшая идея, так как россий�
ский климат совсем не подхо�
дит этому экзотическому ра�
стению. Однако его вполне
можно вырастить в условиях
квартиры. Важно понимать,
что растение будет развивать�
ся по однолетнему циклу: вес�
ной будут появляться ростки,
которые увянут к зимнему
периоду, а корень будет нахо�
диться в зимней спячке.

Для посадки подойдут кра�
сивые и свежие корни, на ко�
торых можно разглядеть поч�
ки. Именно из них появятся
первые ростки после посадки.
Корни имбиря должны быть
гладкими, и иметь однород�
ный цвет. На них не должно
быть пятен и каких�либо ви�
зуальных дефектов.

Как правильно сажать

НАДО ЗНАНАДО ЗНАНАДО ЗНАНАДО ЗНАНАДО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

Имбирь
Как выращивать и для чего употреблять

Имбирь известен многим своим вкусом. Его
употребляют в качестве приправы. Также он об
ладает отличным лечебным эффектом. Корень
имбиря входит в состав чая для уменьшения
веса, кроме того, он используется в различных
косметических средствах.

имбирь:
После покупки корней для

посадки, их необходимо по�
местить в теплую воду на пару
часов. Эта процедура пробуж�
дает спящие почки.

При соблюдении правиль�
ного микроклимата и свето�
вого режима можно высажи�
вать корни имбиря круглого�
дично. Однако самый лучший
прирост наблюдается при по�
садке весной.

Лучше выбирать неболь�
шие посадочные емкости.
Если выращивать имбирь с
целью получения хорошего
урожая корневищ, то стоит
выбирать широкие, но неглу�
бокие горшки.

Грунт для посадки должен

быть рыхлым и хорошо про�
пускать воду, а также кисло�
род. Можно смешать субстрат
самостоятельно, для этого
используют садовую землю,
песок и перегной, которые
смешивают в равных частях.
Самостоятельно смешанный
субстрат необходимо проде�
зинфицировать, например,
прокалив в духовке. На дно
посадочной емкости стоит
положить хороший слой дре�
нажа (не менее трех санти�
метров толщиной). Чрезмер�
ная влага губительна для им�
биря, при застое воды корни
начинают загнивать и расте�
ние погибает.

Можно сразу добавить в
грунт комплексное удобрение
для корнеплодов, которое
следует заранее приобрести в
магазине.

Если целью посадки явля�
ется выращивание корней
имбиря, то посадочный мате�
риал можно разделить на не�
сколько фрагментов. На каж�
дом фрагменте должна при�
сутствовать хотя бы одна спя�
щая почка. Срезы необходи�
мо обработать древесным уг�
лем.

Корни имбиря нужно вда�
вить в грунт, оставив почки на
поверхности. Прикапывать
их не нужно, достаточно про�
сто полить посадки водой.

Посадки должны содер�
жаться при неярком свете, в
теплом месте. Важно поддер�
живать влажность воздуха,
которая очень важна для им�
биря. Если воздух в помеще�
нии сухой, то посадки стоит
накрыть пленкой. Первые
всходы должны появиться че�
рез пару недель.

Для чего употребляют имбирь:
Это диетический продукт, он содержит всего 80 Ккал

на 100 гр.
Для системы пищеварения – он помогает пище легче

усваиваться, нормализует выделение желудочного сока,
препятствует несварению желудка.

При вирусных и простудных заболеваниях имбирь по�
могает своими противовоспалительными свойствами, ук�
репляя при этом иммунную систему.

При борьбе с сосудистыми болезнями имбирь помога�
ет укрепить и очистить сосуды, снижает содержание хо�
лестерина в крови. При регулярном приеме в пищу по�
может предотвратить образование тромбов и станет от�
личной профилактикой от инсульта.

При женских заболеваниях – корень имбиря станет
подспорьем в лечении бесплодия, облегчит состояние во
время токсикоза и боль при менструации.

Помимо прочего, он помогает снять суставные и мы�
шечные боли, облегчает самочувствие при кожных забо�
леваниях, болезнях дыхательных органов и щитовидной
железы, является профилактикой раковых заболеваний.
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Г Р А Ф И К
приема граждан в местной общественной приёмной

на март

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

28,
14.00�17.00

27,
10.00�13.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

П.В.П.В.П.В.П.В.П.В.
Берендеев.Берендеев.Берендеев.Берендеев.Берендеев.

А.В.А.В.А.В.А.В.А.В.
КККККуликов.уликов.уликов.уликов.уликов.

П.В. Берендеев, депутат Совета района и Совета Ингарского сельского по�
селения, зам. директора МУП «Волжский».

А.В. Куликов, депутат Совета района и Совета Новского сельского поселе�
ния, зам.руководителя охранного агентства «Вико».

Директора детского сада №10
«Солнышко» г.Приволжска волну�
ет вопрос об установке новых окон
в дошкольном учреждении. Из�за
ветхости старых в помещении не
всегда поддерживается необходи�
мый температурный режим, из�за
сквозняков воспитанники часто
болеют. По словам Анатолия Буро�
ва, вопрос, несомненно, требует
решения, и депутат готов оказать
поддержку.

Родительский комитет и руко�

На приёме
у Анатолия Бурова

Первый заместитель председателя Ивановской област�
ной Думы Анатолий Буров провел прием граждан в мест�
ной общественной приемной партии «Единая Россия».
К депутату обратились жители по вопросам поддерж�
ки социальной сферы города и района.

Как выяснилось, семья состоит на учете как соци�
ально неблагополучная, проживает в съемной одно�
комнатной квартире в сельской местности. В настоя�
щее время готовятся документы на медико�психоло�
го�педагогическую комиссию с целью определения
места дальнейшего обучения детей. С ними сейчас жи�
вет бабушка, прибывшая из Вичугского района. Дома
наведен поверхностный порядок, однако продуктов
питания практически нет.

Решается вопрос с переводом детей в другую школу
и о принятии мер к родительнице. Кроме этого, остро
стоит и проблема питания детей. В рамках проекта
«Скорая социальная помощь» были собраны продук�
товые наборы. В дальнейшем вопрос будет на особом
контроле.

Спасибо  Центру соцобслуживания, который присо�
единился к акции помощи и также выделил необхо�
димые продукты питания.

Детей не оставили в беде
В местную общественную приемную обра�

тилась секретарь комиссии по делам несо�
вершеннолетних при  райадминистрации Н.А.
Корягина с просьбой оказать поддержку в
рамках волонтерского проекта «Скорая соци�
альная помощь» трем несовершеннолетним
детям, мать которых ушла неизвестно куда.

водство детского сада «Колосок» в
селе Ингарь рассказали о своей
проблеме, которая касается уста�
новки теневого навеса для пребы�
вания детей на свежем воздухе. В
настоящее время на территории
детсада установлено 2 навеса, од�
нако для прогулки пяти групп де�
тей разного возраста этого недо�
статочно. Парламентарий согла�
сился помочь с установкой веран�
ды.

Жители села Утес обратились за

поддержкой в ремонте сельского
Дома культуры. Утесский клуб яв�
ляется центром культурной жизни
села и близлежащих поселений.
При поддержке Анатолия Бурова
в текущем году запланирован ре�
монт фасада. Директор клубно�
библиотечного объединения
Плесского городского поселения
поблагодарила депутата обл. Думы
за ремонт пяти сельских домов
культуры на территории района и
за поддержку духовенства села
Красинское.

Как отметил Анатолий Буров,
ремонт кровли Приволжского Го�
родского Дома культуры также бу�
дет проведен в текущем году. При
поддержке регионального парла�
мента удалось включить данный
объект в перечень партийного про�
екта «Местный дом культуры» и
обеспечить финансирование ре�
монта, в том числе в рамках выпол�
нения наказов избирателей.

Кроме того, директор театраль�
ной студии «Жар�птица» обрати�
лась к вице�спикеру регионально�
го парламента за поддержкой в
организации поездки на Междуна�
родный конкурс славянской куль�
туры «Славянские сваятства», ко�
торый пройдет в апреле в Белорус�
сии. Приглашение участники теат�
ральной студии получили на I Все�
российском форуме театрального
и циркового мастерства «ЗА�
МЕТЬТЕ!..», где стали лауреатами
III степени.

В ходе приема граждан Анато�
лий Буров выразил готовность
оказать содействие в ремонте цо�
коля здания центральной городс�
кой библиотеки Приволжска.

ИТИТИТИТИТОГИ ОПЕРОГИ ОПЕРОГИ ОПЕРОГИ ОПЕРОГИ ОПЕРАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

В ней приняли участие 43 сотрудника всех субъектов профилактики
района, в том числе сотрудники ОМВД, ФКУ УИИ УФСИН, комис�
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, территориально�
го управления соцзащиты населения, отделения профилактической
работы с семьей и детьми ОБУСО, учреждений системы образования,
здравоохранения, культуры, молодежной политики, спорта и туризма
района, молодежного движения «Новый рубеж», а также СМИ.

Проведена сверка данных о матерях, имеющих детей в возрасте до
одного года, с целью выявления, установления местонахождения и об�
следования жилищно�бытовых условий  законных представителей, си�
стематически не посещающих медучреждения. По результатам выяв�
ления осуществлена  постановка семей на учет в муниципальную базу
учета семей (несовершеннолетних), находящихся в социально�опас�
ном положении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, организована индивидуальная профилактическая работа.

В образовательных учреждениях района организовано и проведено
72 профилактических мероприятия, в том числе по правовому инфор�
мированию учащихся и их родителей.

Общее количество охваченных профилактическими мероприятия�
ми – 235 человек. Были озвучены примеры преступлений, совершен�
ных подростками, а также в  отношении  их,  приведены примеры о
фактах мошенничества, совершенных при помощи мобильных теле�
фонов. С несовершеннолетними и их родителями обсуждались права
и обязанности в административном и уголовном законодательстве РФ,
осуществлялись индивидуальные беседы по соблюдению школьной
дисциплины и надлежащего поведения.

«В семье без насилия»
На территории нашего района согласно плана совмест�

ных мероприятий проходила профилактическая операция
«В семье без насилия», целью которой является профилак�
тика семейного неблагополучия, жестокого обращения с
детьми, предупреждение преступности в отношении не�
совершеннолетних, защите их прав и интересов.

Кроме того, субъектами профилактики района проведено 4 инструк�
тажа наружных служб, 4 совместных рейда по проверкам неблагопо�
лучных семей, мест массового отдыха,  развлекательных учреждений,
мест концентрации несовершеннолетних, торговых точек, реализую�
щих спиртосодержащую продукцию с целью выявления фактов реали�
зации спиртного детям.

За период мероприятия сотрудниками ПДН ОМВД составлено 7 ад�
министративных протоколов. По фактам преступных посягательств в
отношении несовершеннолетних за период проведения операции по�
ступила и была подтверждена одна информация. В отношении закон�
ного представителя несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело,
семья поставлена на учет. В настоящее время в рамках ведения случая
неблагополучия в отношении семьи организована и проводится инди�
видуальная профилактическая работа.

Верим, что усилия субъектов профилактики, осуществляющих свою
деятельность на территории района, дают положительный результат.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав райадми�
нистрации благодарит за работу всех сотрудников подведомственных
учреждений, участвующих в организации и проведении профилакти�
ческой операции «В семье без насилия».

Будем людьми и вместе мы сделаем наш мир лучше!
Н.Корягина,

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних.

От острого взгляда депутата не ускользнет ни одна недоделка.

Продуктовые наборы вручает Э.А.Соловьёва,
руководитель местного отделения «ЕР».

НОВИНКИНОВИНКИНОВИНКИНОВИНКИНОВИНКИ

Презентация книги

Эта книга открывает новые страницы истории Плёса:
� Как появилось слово «пароход».
� Когда появились первые пароходы на Волге.
� Почему железная дорога не дошла до Плёса.
� Плёс в первый год существования Иваново �Вознесенской губернии.
� Как отдыхали в первых домах отдыха в Плёсе.
� Неизвестные фото  советского Плёса.

В Плёсском культурном центре прошла презентация
книги Дмитрия Орлова и Алексея Иванова «Привет
из Плёса».

Правовое информирование учащихся.
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ВСЕ ПРОБУЮТ,
ЧЕМ Я ХУЖЕ?

Наркомания – это тот вопрос, который будет
беспокоить любящих родителей всегда. Неле�
по запереть своего ребенка дома и держать его
под строгим контролем до женитьбы или заму�
жества, но в то же время хочется уберечь люби�
мое чадо от соблазнов улицы.

На самом деле, это очень
просто. Но, как известно, са�
мые простые методы кажутся
недейственными, а потому
люди часто от них отказыва�
ются.

Разговаривать. Если вы ду�
маете, что ваш ребенок узна�
ет о наркотиках сам, без ва�
шего вмешательства, вы пра�
вы – он узнает об этом от нар�
кодиллера. Опередите этих
продавцов зелья! Беседуйте с
ребенком обо всем, в том чис�
ле и о наркотиках, начиная с
раннего возраста.

Снижать важность. Пока
наркотики кажутся чем�то
запретным, их хочется попро�
бовать. Покажите своему ре�
бенку, что в наркотиках нет
ничего удивительного, пред�
ложите ему даже их попробо�
вать, если будет такая воз�
можность (не бойтесь переиг�
рать, ребенок попробует их и
без вашего благословления, а
получив ваше официальное
разрешение, ребенок поймет,
что наркотические вещества
не несут никакой загадочно�
сти).

Участвовать в жизни ребен�
ка. Родитель – это самый
важный человек в жизни каж�
дого из нас. И именно роди�
тели могут разрушить мост
доверия между собой и своим
ребенком. Чтобы этого не
случилось, вы должны быть
всегда открыты для беседы,
для исповеди, если в этом есть
необходимость. У вечно заня�
тых родителей дети «отбива�
ются от рук» и начинают жить
своей жизнью.

Наркотики – это то, что
очень легко достать сегодня.
Более того, их даже не нуж�
но искать, вашему ребенку
предложат их сами. Школа,
дискотека, кафе – в любом
посещаемом месте есть нар�
кодиллеры, которые первый
раз говорят: «На, попробуй!».
«Все пробуют, чем я хуже?»�
думает несовершеннолет�
ний, и тянется к запретному
плоду, словно ослик за мор�
ковкой. Второй и третий раз
угощение тоже будет бес�
платным, а за четвертый при�
дется заплатить.

На кого
не действуют
наркотики?

Пожалуй, в единичном
употреблении наркотиков нет
ничего страшного. Как и в
том, чтобы попробовать заку�
рить или спиртное. Знаете,
почему?

Потому что особенно ма�
нит все неизведанное, но сто�
ит хоть раз к этому прикос�
нуться, и обертка загадочно�
сти исчезает. Наркоманом,
как считает большинство вра�
чей, невозможно стать с пер�
вого раза, и если ваш ребенок
входит в группу тех, на кого не
действуют наркотики, то за�
висимость века ему не страш�
на. К ним относятся:

� дети из благополучных се�
мей. Речь идет не о финансо�
вом положении. Если вы –
друг вашему ребенку, если вы
обсуждаете все и вся, если для
вас нет табу, то ребенок поде�
лится с вами о том, кто и где
ему предлагал наркотики. Вы
первым узнаете, что происхо�
дит в жизни вашего чада, и
сможете предпринять нуж�
ные шаги. Если ребенок гово�
рит вам, что уже пробовал
наркотики, не устраивайте
сцен. Спокойно спросите об
ощущениях, о том, понрави�
лось ли ему. По всей видимо�
сти, раз с вами делятся такой
информацией, наркотики

никак не «зацепили» вашего
ребенка. Благополучие в се�
мье, любящие и понимающие
родители – вот самая надеж�
ная панацея от наркотиков.

� Дети, которые чем�то ув�
лечены. На наркотики подса�
живаются те подростки, кому
скучно или не хватает острых
и необычных ощущений. Са�
мый сильный наркотик – это
жизнь, все остальное – не�
удачные заменители. Если
ваше дитя гоняет на велоси�
педе, занимается спортом,
много общается, пользуется
спросом у противоположно�

го пола, вряд ли наркотикам
удастся его заинтересовать.

� Счастливые дети. Хуже
наркотиков – это люди, кото�
рые плохо относятся к детям.
Семьи, в которых детей бьют
и унижают, издевающиеся
одноклассники, высокомер�
ные учителя подтолкнут ре�
бенка к побегу из жизни, а
именно, к употреблению нар�
котиков.

Что влияет
на рост

наркомании?

Основная причина того,
что подросток может стать
наркоманом – это любопыт�
ство и интерес к жизни. Ре�
бенок еще не знает серьезных
проблем, у него нет проблем
с работой или женой. Он
только познает жизнь, тянет�
ся к информации о мире, как
растение к солнышку. По

большому счету, наркотики
интересны не более, чем но�
вые и неведомые страны.

Основная причина нарко�
мании среди несовершенно�
летних — любопытство.

Вторая причина детской
наркомании � это мода. Под�
ростки как никто другой ве�
домы. Поэтому, если среди
окружения ребенка его дру�
зья стали массово употреб�
лять наркотики, быть беде.
Может быть, вашему ребен�
ку и не нужны сильнодей�
ствующие препараты, но он
хочет быть таким, как все.

Третья причина – манипу�
ляция сознанием. Этим
пользуются наркодиллеры и
торговцы препаратами. «Тебе
что, слабо? Попробуй, ви�
дишь, все пробуют!» Нарко�
торговец выглядит взросло и
круто, а потому отказать ему
сложно, иначе ребенок и
правда почувствует себя
«слабаком» в глазах такого
человека.

Как не допустить
попадания

ребенка в сети
наркомании

Г. Бахвалов,
врач�нарколог Ивановского областного наркодиспансера,

кабинет в г. Приволжске.

Наркомания несовершеннолетних – проблема
весьма распространенная и приобретающая все
более пугающие масштабы. Вместе с тем, если
вы, как взрослый, уделяете своему ребенку дос�
таточно времени и внимания, то этим самым ото�
двигаете подальше вероятность того, что ваш
ребенок подсядет на наркотические вещества.

Как облегчить жизнь при сезонной аллергии?

Ну перестаньте же чихать!

Ещё  лежит снег, а нос заложен и из глаз те�
чёт. Может ли весенняя аллергия начаться
раньше срока?

Сезон аллергии уже на�
чинается. В лесах зацвета�
ют первые растения�аллер�
гены (орешник). И паци�
енты с ринитом и слезоте�
чением стали обращаться к
врачам.

Аллергия или ОРВИ?
Множество людей всю

весну ходят «простужен�
ные» и даже попадают в
больницу с подозрением на
пневмонию. К сожалению,
не все врачи знают харак�
терный признак аллергии
— отёк носо-глотки (воз�
никает из�за раздражения,
вызванного пыльцой).

В каком возрасте чаще
всего начинается аллергия?

Аллергия может возник�
нуть в любом возрасте —
даже на пенсии. Но чаще
всего возникает у детей до
года (6�7 месяцев). Пик
приходится на 2,5�5 лет.
Предвестником аллергии
часто служит воспалитель�
ное поражение кожи (ато�
пический дерматит), кото�
рый показывает высокую
аллергическую готовность
организма. Позже дерма�
тит, как правило, исчезает,

а на его место заступает рес�
пираторная аллергия. При
благоприятном раскладе (и
при грамотном лечении) с
возрастом аллергия прохо�
дит (или протекает не так
бурно), при неблагоприят�
ном — поллиноз сменяется
бронхиальной астмой.

Какие виды аллергии
считаются

самыми тяжёлыми?
Лёгкой аллергии не быва�

ет. Но самый тяжёлый и мас�
совый вид — поллиноз (ал�
лергия на пыльцу). Во�пер�
вых, исключить контакт с
аллергеном невозможно
(обострения вызывают
мельчайшие частички пыль�
цы, невидимые глазу). Во�
вторых, в начале весны мно�
гие болеют и простудными
заболеваниями, а сочетание
простуды с аллергией — ад�
ская смесь, которая перено�
сится пациентами так же тя�
жело, как болезни сердца.

Лечить или терпеть?
Не всякую аллергию мож�

но перетерпеть. Её проявле�
ния (головная боль, непрес�
танный кашель, чиханье,
ринит) надолго выбивают

пациента из колеи. У неко�
торых сезон аллергии начи�
нается ранней весной и за�
канчивается поздней осе�
нью (после листопада). А

если аллергия помимо пол�
линоза проявляется крапив�
ницей или бронхиальной ас�
тмой, без лечения не обой�
тись.

К тому же поллиноз —
один из немногих видов ал�
лергии, который можно из�
лечить. Специфическая им�
мунотерапия (лечение не�
большими дозами аллерге�
нов), которую часто называ�
ют прививкой от аллергии,
способна навсегда избавить
человека от страданий. Не�
большое распространение
аллергии в сельских регио�
нах объясняется как раз тем,
что там дети знакомятся с
аллергенами с первых дней
жизни.

Какие лекарства
нельзя принимать

при сезонной аллергии?
Аллергия — это не бо�

лезнь, а форма существова�
ния организма, который
необычным образом реаги�
рует на обычные вещи. По�
этому для многих людей
единственный способ побе�
дить аллергию — это освоить
технику безопасной жизни
со своим недугом.

«Хранилищем» йода в нашем организ�
ме, а также «производителем» йодосодер�
жащих гормонов (тироксина, трийодтиро�
вана) является щитовидная железа. Йод
регулирует обмен веществ, стимулирует
работу клеток иммунной системы. За всю
жизнь мы употребляем извне не более од�
ной чайной ложки йода, но дефицит это�
го микроэлемента – в зависимости от
уровня нехватки – способен вызывать раз�
дражительность, быструю утомляемость,
потливость, головные боли, резкое изме�
нение веса, ухудшение памяти, проблемы
с сердечно�сосудистой и дыхательной си�
стемой.

Самые заметные проявления йодного
дефицита – когда в области шеи выраста�
ет зоб (происходит увеличение щитовид�

Йод полезен для здоровья
По данным Минздрава РФ, не�

хватку йода в организме испыты�
вают в той или иной степени до
70% россиян. Так, среднестатис�
тический москвич потребляет от
40 до 80 мкг йода в день вместо
нормы в 100 мкг. В каких случаях
недостаток йода становится опас�
ным для здоровья, и как снизить
риск заболеваний?

ной железы, причем, к старости в ней могут
образоваться токсические узлы), а также –
низкий интеллект (кретинизм).

� Особая группа – беременные и кормя�
щие матери: им нужно почти в два раза
больше йода, чем обычному взрослому че�
ловеку, � поясняет вице�председатель Рос�
сийской ассоциации эндокринологов, ди�
ректор института клинической эндокрино�
логии ФГБУ «Эндокринологический науч�
ный центр» Минздрава России Галина
Мельниченко. – Нехватка йода провоциру�
ет выкидыши, мертворождения, возрастает
риск, что ребенок родится с отклонениями.
У плода до 16 недели нет своей щитовид�
ной железы, зато буквально с первых дней
жизни эмбриону необходим мамин гормон
– тироксин. В противном случае могут воз�
никнуть проблемы с развитием зрения, слу�
ха. Тяжелый йододефицит чреват умствен�
ной отсталостью малыша. Хотя даже легкая
степень нехватки йода приводит к тому, что
уровень IQ ребенка будет на 10�15 пунктов
ниже, чем у сверстников из благополучных
в плане йода регионов. Чаще всего речь
идет об IQ ниже 100, рассеянности, дефи�
ците внимания, заторможенности – таким
образом, недополученный йод может сыг�
рать плохую шутку с будущей успеваемос�
тью ребенка в школе и вообще с его успеш�
ностью.
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КАК МОЛОДЫ
МЫ БЫЛИ...

НАВСТРЕЧУ 80�ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГОРОДАНАВСТРЕЧУ 80�ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГОРОДАНАВСТРЕЧУ 80�ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГОРОДАНАВСТРЕЧУ 80�ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГОРОДАНАВСТРЕЧУ 80�ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Судя по вашим откликам, уважаемые  читатели, вам по�
нравилась наша рубрика «Как молоды мы были», посвя�
щённая юбилею Приволжска и Приволжского района. Вы
продолжаете наполнять её своими фотографиями, хра�
нящимися в ваших семейных альбомах. Как правило, с
ними связаны хорошие воспоминания, возвращающие к
прошлым временам, годам вашей молодости и молодо�
сти нашего города и района. Предлагаем ознакомиться с
«новым поступлением» � эти снимки предоставили нам
Р.С.Щебрёва и  А.М. Масленко.

Анна Максимовна Масленко –
жительница нашего города, став�
шая приволжанкой ещё в юности.
Она принесла в редакцию не�
сколько чёрно�белых фотогра�
фий. А на них – люди, которые
много лет назад были молоды,
счастливы, улыбались. Строили
планы, назначали свидания, тру�
дились в полную силу и знали, что
впереди – только лучшее. Было ли
так на самом деле, или просто но�
стальгия по молодости отбрасы�
вает на задворки памяти все тём�
ные стороны той недавней ещё
эпохи – сказать трудно. Но всё�
таки, лица на любительских фо�
тографиях советских времён –
другие. На них нет развязности,
самолюбования и выпяченных
губ. Есть серьёзность, теплота по�
луулыбок, скромное свечение

Санитарные пятницы
Свою фотографию Репсимия Сергеевна подписала на обороте та�

кими словами – «Наш город нам дорог». А ещё её можно бы озаг�
лавить как «Санитарная пятница». На ней – работники приволжс�
кого горисполкома, центральной бухгалтерии, сберегательной кас�
сы и комендант общежития № 8 Е.Г.Маутина (в верхнем ряду спра�
ва) в рабочих одеждах, с мётлами и граблями. Они только что при�
вели в порядок территорию возле обелиска погибшим и сделали
это в рамках традиционной «санитарной пятницы», когда в городе
было принято в конце каждой рабочей недели, с 17 до 18 часов вы�
делять время на уборку города. Как вспоминает Р.С.Щебрёва, быв�
шая в те годы секретарём горисполкома,  этого правила придержи�
вались все предприятия и учреждения, рабочие и служащие убира�
ли закреплённую за предприятием территорию. «В четверг начи�
нала обзванивать все организации и напоминать о том, чтобы зав�
тра не забыли выйти на уборку», � говорит наша читательница. Их
главными орудиями труда были мётлы, грабли и скребки. «Мусор
мы сгребали в кучи, которые затем вывозили по распоряжению
Н.К.Гогина, начальника комбината коммунальных предприятий и
благоустройства города. Кстати, горисполком и комбинат комму�
нальных предприятий находились в одном здании,  на ул.Револю�
ционной, напротив дома № 91. Большую помощь в наведении по�
рядка на улицах города работникам горисполкома оказывали уча�
стковые и сотрудники СЭС, лично А.В.Маянцев. С помощью та�
ких санитарных пятниц решался вопрос о чистоте на улицах горо�
да в выходные дни. Сейчас же, часто оказывается, что в субботу и
воскресенье навести порядок некому – дворники и другие работ�
ники коммунальных служб отдыхают.

Воспоминания
в черно�белых тонах

доброты. И одежда людей, запе�
чатлённых на снимках, совсем не
похожа на нашу: вместо рваных
штанов, леопардовых кофточек и
победно сияющих на ничем более
неприкрытых выпуклостях лоси�
нах у женщин – лёгкие светлые
платья. Вместо мужских шорт с
лампасами, дополненных носка�
ми, шлёпанцами и голым торсом
– тщательно отутюженные кос�
тюмы и сорочки. И совсем нет
пьяного разгула, бравады с бутыл�
кой в руках, перекошенных из�
лишком алкоголя гримас.

Старые снимки хочется разгля�
дывать подолгу. Словно они –
воспоминание об утраченном, в
котором было так много невинно�
сти, добра, чистоты. Вот – клум�
ба в саду «Текстильщик». Беспеч�
ное буйство анютиных глазок.
Ещё не подвергшиеся гонениям
уголовного кодекса маки – никто
и не думал тогда обезглавливать
эти нежные создания, дабы пре�
вратить их в лишающее разума ва�

рево. Июльский солнеч�
ный день. Девушка –
Анна Масленко, сохра�
нахнившая это фото, де�
вочка Ира и её бабушка
Елизавета Ивановна
Виноградова. Женщи�
ны и цветы. Мало мож�
но найти более органич�
ных сочетаний в нашей
жизни.

Лишь мгновение за�
печатлено на фото. А что
за ним? Многолетняя
дружба А.М. Масленко,
которая в молодости за�
нимала одно из мест в
общежитии № 4, и Е. И.
Виноградовой, воспита�
теля этого общежития. Несмотря
на принадлежность к разным поко�
лениям, отношения между женщи�

нами строились легко. Анна неред�
ко бывала в гостях у четы Виногра�
довых. Там беседовали за обеден�
ным столом обо всём на свете. Ча�
сто угощал собственноручно при�
готовленными блюдами супруг
Елизаветы Ивановны � Пётр Алек�
сандрович Виноградов. Тогда он
уже вышел на пенсию, а раньше
имел должность председателя гор�
совета. Про день, когда сделано
было фото, А. М. Масленко гово�

рит просто: «Стояла прекрасная
погода. Мы гуляли. И так краси�
во было в саду! И мы любовались».

Ещё одно фото из архива Анны
Максимовны. На нём – ребята из
самодеятельности Василёвской
фабрики. Сейчас многих уже нет в
живых, а вот снимки сохранились.
Коллектив тогда выступал и на са�
мой фабрике, и в Доме культуры,
и в подшефном колхозе в Рожде�
ствене. Все были комсомольцами.
Это Олег Тихомиров (солист), Вла�
димир Андреев и Юрий Калиму�
лин (гитаристы), Владимир Фир�
санов (саксофонист), Дмитрий
Кузнецов (ударник).

На третьем снимке – участни�

цы коммунистического субботни�
ка на Василёвской фабрике, ра�
ботницы приготовительного от�
дела ткацкого производства. Та�
кие субботники представляли со�
бой выход на производство в вы�
ходные дни. Работа не оплачива�
лась, но трудились при этом на
совесть и с настроением.

Возможно, кто�то узнает на
этой фотографии себя, своих род�
ственников или просто знакомых.

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

В Родниках состоялся традици�
онный блиц�турнир по шахматам,
посвященный Международному
женскому дню. Среди 28 участни�
ков за доски сели две представи�
тельницы прекрасного пола – На�
стя Каузова из Приволжска и хо�
зяйка турнира Марина Тарасова.
Соревнования проводились по
швейцарской системе.

Настоящий фурор произвела
школьница. Настя выиграла все
партии на турнире. Ей и достался

Настенька из Приволжска
одолела всех мужчин

14�летняя школьница стала лучшей во взрослом шах�
матном турнире.

главный приз. По словам руково�
дителя областной шахматной фе�
дерации Михаила Рыбкина, хотя
у Насти третий разряд, она играет
на уровне первого.

Стоит сказать еще об одном уча�
стнике турнира – Андрее Хамед�
зянове.

Родниковец живет теперь в об�
ластном центре, но часто приез�
жает в родной город поучаство�
вать в шахматных баталиях. Кро�
ме того, Андрей еще и постоян�

ный спонсор турниров. И в этот
раз приехал не с пустыми руками.
Он подарил родниковскому шах�
матному клубу трое электронных
часов для игры в блиц.

Другой родниковец � 80�летний
Адольф Шигачев � подарил юным
спортсменам в ЦДТ две шахмат�
ные доски, часы и большой набор
литературы. По словам руководи�
теля кружка Марины Тарасовой,
особенно ценны учебники и мо�
нографии таких великих шахма�
тистов, как Арон Нимцович,
Александр Алехин, Анатолий
Карпов.

«Ивановская газета». Анастасия Каузова выиграла все партии.
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Например, если площадь
участка не более 6 соток, то
налог взиматься не будет.
Если же площадь превышает
6 соток, то налог уплачивает�
ся за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для
владельцев участков из чис�
ла льготных категорий (пен�
сионеры, Герои Советского
Союза, Российской Федера�

Налоговый вычет
на земельный участок

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановс�
кой области сообщает, что с 2017 года для фи�
зических лиц установлен налоговый вычет,
уменьшающий земельный налог на величину ка�
дастровой стоимости 600 кв.м по одному зе�
мельному участку.

О льготах на уплату
имущественных налогов � до 1 апреля

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановс�
кой области напоминает: всем, кто имеет право
на налоговые льготы, необходимо обратиться в
инспекцию до первого апреля.

В проконтролированных партиях цветочной продукции
карантинных вредителей обнаружено не было. В прошлые
годы специалистами отдела достаточно часто выявлялся за�
падный цветочный трипс, зараженная продукция снима�
лась с реализации и уничтожалась.

Анализируя ситуацию с поступлением цветочной про�
дукции, мы должны готовиться к встрече с эхинотрипсом
американским. Вредитель повреждает культурные расте�
ния в закрытом грунте. Отмечен он и в открытом грунте на
самых разных культурах от ячменя до вишни, сливы и ма�
лины. В тепличных и комнатных условиях эхинотрипс раз�
множается круглый год.

Наши коллеги неоднократно выявляли этого опасного
вредителя при первоначальном досмотре и лабораторной
экспертизе срезанных цветов: роз, хризантем и других цве�
тов, выращенных в Кении, Эквадоре, Коста  Рике, Нидер�
ландах. «Воротами» для нового вредителя являются Ни�
дерланды, на цветочные аукционы этой страны  привозят
растения со всего света.

В связи с быстрым распространением эхинотрипса на
цветочно � декоративных культурах  высока вероятность
его проникновения и в тепличные хозяйства Ивановской
области.

Тщательный досмотр поступающей подкарантинной
продукции, своевременное выявление и идентификация
опасного вредителя позволяют не допустить его проник�
новения на территорию области.

Обнаружить трипс неопытному человеку, учитывая мик�
роскопические размеры насекомого и его низкую числен�
ность, практически невозможно. Выявляется вредитель
специалистами при проведении государственного каран�
тинного фитосанитарного контроля.

К сожалению, не все предприниматели и юридические
лица своевременно извещают Управление о поступлении
цветов и реализуют продукцию, не прошедшую карантин�
ный фитосанитарный контроль.

Поэтому при покупке цветов рекомендуем интересовать�
ся у продавцов наличием документов.

За консультацией обращайтесь в отдел фитосанитарно�
го надзора  Россельхознадзора по Костромской и Иванов�
ской областям в г. Иванове,   ул. Молодых рабочих, д.1,
тел: (4932) 93�98�38.

ции, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, ветера�
ны Великой Отечественной
войны и боевых действий и
т.д.).

Полный перечень – на
сайте ФНС России
(www.nalog.ru) в сервисе
«Справочная информация о
ставках и льготах по имуще�
ственным налогам» .

Вычет применяется, начи�
ная с налогового периода
2017 года, то есть в 2018 г.
вышеуказанные льготные
категории граждан могут по�
лучить данный вычет за 2017
год.

Для использования выче�
та льготнику до 1 июля 2018
года можно обратиться в лю�
бой налоговый орган с уве�
домлением о выбранном
участке, по которому приме�
няется вычет. Уведомление
можно направить через Лич�
ный кабинет, почтой или
принести лично в налоговую
инспекцию. Если уведомле�
ние не поступит, то вычет бу�
дет применяться автомати�

чески в отношении одного
земельного участка с макси�
мальной суммой налога.

Если налогоплательщик
ранее уже пользовался нало�
говыми льготами, (напри�
мер, ветеран боевых дей�
ствий был освобожден от
транспортного налога или
пенсионер использовал
льготу по налогу на имуще�
ство физических лиц и т.п.),
то дополнительно направ�
лять заявление и подтверж�
дающие льготу документы
не нужно.

Если налогоплательщик
впервые получил основания
для получения налоговой
льготы в 2017 году (напри�
мер, вышел на пенсию) и
еще не заявил об этом в на�
логовую инспекцию, то ему
необходимо представить за�
явление по установленной
форме в налоговую инспек�
цию в срок до 1 апреля 2018
года.

 Речь идет о транспортном,
земельном налоге и о налоге
на имущество физических
лиц.  До первого апреля инс�
пекция ждёт тех налогопла�
тельщиков, у которых появи�
лись обстоятельства, в связи
с которыми возникла льгота
в 2017 году. То есть такие ка�
тегории граждан, как пенси�
онеры, инвалиды,  участни�
ки боевых действий. Полный
перечень можно найти на
сайте ФНС России в сервисе

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

«Справочная информация о
ставках и льготах по имуще�
ственным налогам»
(www.nalog.ru).

С 2018 года заявить о при�
читающихся льготах теперь
намного проще – сделать это
можно в любом налоговом
органе – для этого необходи�
мо подать заявление о предо�
ставлении льготы или уве�
домление об объекте, в отно�
шении которого предостав�
ляется льгота.  Приказом

ФНС России от 14.11.2017
№ММВ�7�21/897@ утверж�
дена новая форма заявления,
которая . предусматривает
более полную информацию о
документе, подтверждаю�
щем право на льготу и об
объекте, на который заявля�
ется льгота. Поэтому для за�
полнения заявления вам по�
надобятся:

� документы, подтвержда�
ющие персональные данные
(паспорт или другой доку�
мент, устанавливающий лич�
ность);

�  документы, устанавлива�
ющие право на льготу;

�  кадастровый номер зе�
мельного участка, в отноше�
нии которого заявляется
льгота;

� номера объектов недви�
жимости в соответствии с ре�
гистрационными документа�
ми, на которые заявляется
льгота.

Кроме этого, теперь у на�
логоплательщика есть выбор:
представить документы, под�
тверждающие право на льго�
ту, или же сообщить реквизи�
ты этих документов. В этом
случае все необходимые за�
просы сотрудники налоговой
инспекции сделают самосто�
ятельно.

Если налогоплательщик не
прикладывает к заявлению

на льготу подтверждающие
документы, то вместе с заяв�
лением он предоставляет
письменное согласие на об�
работку и распространение
персональных данных для
производства запроса нало�
говой инспекцией в органи�
зациях или у должностных
лиц, располагающих таковы�
ми сведениями. Форма со�
гласия утверждена письмом
ФНС России от 12.10.2017
№ БС�4�21/20636@.

Таким образом, к заявле�
нию на льготу налогопла�
тельщик должен приложить
либо согласие на обработку
персональных данных, либо
приложить копию докумен�
тов, дающих право на льго�
ты.

Удобнее всего направить в
налоговый орган заявление о
предоставлении налоговой
льготы через «Личный каби�
нет налогоплательщика для
физических лиц» на сайте
ФНС России (www.nalog.ru).
Можно также заполнить его
«от руки» печатными заглав�
ными буквами чернилами
черного цвета на специаль�
ном бланке в операционном
зале инспекции.

А.В.Мусатов,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

Не сообщайте свои персональные
данные незнакомцам

Консультанты таких организаций запрашивают персо�
нальные данные пенсионеров (номер пенсионного удосто�
верения, СНИЛС, паспортные данные и др.) – якобы для
проверки положенных выплат. Пенсионерам обещают, что
все консультации бесплатные, однако в дальнейшем для
получения неких доплат к пенсии пожилому человеку пред�
лагают оплатить услуги «юридической» фирмы. Суммы, как
правило, довольно внушительные.

В связи с этим еще раз напоминаем – будьте бдительны,

В Отделение ПФР поступают вопросы о рабо�
те неких «юридических» фирм, предлагающих
свои услуги пожилым людям.

не попадайтесь на уловки мошенников, не откликайтесь на
рекламу таких консультаций. Что должно насторожить:

� все консультации проводятся не лично, а только по те�
лефону.

� Для получения выплат предлагается оплатить услуги кон�
сультанта, либо «налог», «госпошлину» и т.д.

� У вас запрашивают данные банковской карты.
Решив воспользоваться такими консультациями, вы рис�

куете потерять свои деньги.
Пенсионным обеспечением занимается Пенсионный

фонд РФ. Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь у
специалистов Пенсионного фонда. Телефоны специалистов
Управления ПФР в Приволжском районе: 8 (49339) 4�23�
16, 4�18�47, 4�10�67, 4�25�35, 4�21�03.
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Заражённые
цветы

Сотрудниками отдела фитосанитарного над�
зора Управления Россельхознадзора по Кост�
ромской и Ивановской областям с начала года
осуществлен контроль поступления на терри�
торию Ивановской области 140 партий  цветоч�
ной продукции.

Молочную продукцию –
 на контроль

В связи с этим с начала марта Управлением Россельхоз�
надзора  по Костромской и Ивановской областям приня�
ты меры по усилению контроля за молоком и молочной
продукцией.

Контроль усилен за молоком сухим пастеризованным,
сливками пастеризованными, маслами, сырами, сыропо�
добными продуктами и др, произведёнными предприяти�
ями указанных стран.

Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору сообщает об учас�
тившихся случаях выявлений несоответствий
требованиям качества и безопасности Россий�
ской Федерации и Евразийского экономичес�
кого союза  молока и молочной продукции, по�
ступающих из третьих стран и стран Евразийс�
кого экономического союза.
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
ек
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м
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8*906*510*53*67.

ОТДАМ ЩЕНКА В ДОБРЫЕ РУКИ.
Тел.: 8*961*243*71*18.

закупает лом черных металлов.
Цена от 10 рублей до 11 рублей

за 1 килограмм.
Рабочий день с 8.00 до 18.00 час.;

выходной – воскресенье.
Тел.: 8*915*824*61*12 с. Ингарь,

 бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

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

С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8*910*992*39*84.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ.

Тел. 8
920
345
28
38.

24 марта в ГДК с 10 до 15
состоится выставка * продажа

обуви из натуральной кожи,
а также прием обуви в ремонт

(г. Киров).
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Поздравляю с днем рождения
Римму Леонидовну Соснину.
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда
то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
Здоровья желаю тебе.

Сестра Галина.Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Галину Алексан*
дровну Скворцову,  Галину Павловну Семено*
ву, Клавдию Михайловну Масленникову,
Алевтину Михайловну Михайлову, Людмилу
Леонтьевну Осетрову.
Совет ветеранов медицинских работников
поздравляет с юбилеем ветерана труда, вра

ча 
 педиатра Марию Ивановну Комиссарову.
Совет ветеранов с. Кунестино поздравляет с
юбилеем Софию Васильевну Смирнову.
Совет ветеранов работников культуры по

здравляет с 88
летием Тамару Деевну Колы*
чеву, проработавшую более 40 лет в библио

теке г. Приволжска.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

СДАМ:

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

* КОМНАТУ в общежитии. Недорого.
Тел.: 8*909*248*28*20.

* ГАРАЖ в центре города. Недорого.
 Тел.: 4*28*85, 4*16*66.

� фундаменты на винтовых сваях;
� строительство пристроек и жилых

домов;
� ремонт и возведение крыш на лю�

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

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

сардных этажей.

Строительная артель
Разгулов и Партнеры

Подбор необходимых стройматериалов.
На работы составляется официальный

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

Внимание! 23 Марта с 10:00 до 17:00 в ГДК г. Приволжска
(ул. Коминтерновская  д. 32) состоится ярмарка � распродажа
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Ветровки (муж/жен) от 1200 руб.
Куртки весна (жен) от 1500 руб.
Куртки зима (муж/жен) от 2500 руб.
Пледы от 400 руб.
Сарафаны от 300 руб.
Джинсы (муж/жен) от 800 руб.
Трико от 150 руб.
Тельняшки (муж) от 150 руб.
Штаны спорт (м/ж) от 350 руб.
Рубашки (муж) 2 шт. по 700 руб.
Тапочки по 150 руб.
Колготки (кашемир) по 250 руб.
Футболки (жен/муж) от 150 руб.
Халаты от 250 руб.
Туники от 300 руб.
Трусы (муж/жен) от 50 руб.
Брюки (жен.) от 400 руб.

Нательное белье  от 550 руб.
Безрукавки (м/ж) от 600 руб.
Носовые платки (10 шт.) от 150 руб.
Детский трикотаж от 33 руб.
Костюм дачный от 350 руб.
Бриджи по 150 руб.
Носки – от 20 руб.
Полотенце от 50 руб.
Подушки от 400 руб.
Покрывало (шелк) от 800 руб.
Толстовки от 500 руб.
Одеяло (бамбук) от 900 руб.
Плед (бамбук) от 400 руб.
КПБ (бязь) 1.5 сп. от 400 руб.
КПБ (сатин) 1.5. сп. от 900 руб.
КПБ (поплин) 1.5 сп. от 1000 руб.
Шапки (муж/жен) от 150 руб.

Реклама

ВАННЫ. РЕСТАВРАЦИЯ.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ДЕМОНТАЖА.

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

В районе рынка НАЙДЕН КЛЮЧ  с таб

леткой от  домофона.

Обращаться в редакцию газеты.

24 марта с 16.00 до 16.20 г24 марта с 16.00 до 16.20 г24 марта с 16.00 до 16.20 г24 марта с 16.00 до 16.20 г24 марта с 16.00 до 16.20 г.....
Приволжск (городской рынок)Приволжск (городской рынок)Приволжск (городской рынок)Приволжск (городской рынок)Приволжск (городской рынок)

состоится продажа кур – молодоксостоится продажа кур – молодоксостоится продажа кур – молодоксостоится продажа кур – молодоксостоится продажа кур – молодок
(рыжих, белых, рябых, черных)(рыжих, белых, рябых, черных)(рыжих, белых, рябых, черных)(рыжих, белых, рябых, черных)(рыжих, белых, рябых, черных)

5 мес. Возможна доставка5 мес. Возможна доставка5 мес. Возможна доставка5 мес. Возможна доставка5 мес. Возможна доставка
по городу и районупо городу и районупо городу и районупо городу и районупо городу и району.....

ТТТТТел.: 8&964&490&45&61.ел.: 8&964&490&45&61.ел.: 8&964&490&45&61.ел.: 8&964&490&45&61.ел.: 8&964&490&45&61. Р
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Поздравляем с днем рождения
любимую маму
Елену Андреевну Макарычеву.
Букетик из добрых
простых пожеланий
Хотим подарить
в день рождения маме!
Пусть солнышко светит
тебе очень ярко,
Судьба преподносит
пусть много подарков.
Пусть счастье, здоровье
тебя не оставят,
Пусть каждый твой день светлым,
радостным станет.
Полосочка белая
в жизни начнется,
И весь этот мир
пусть тебе улыбнется!

Дети.


 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Карачиха». Тел.: 8*906*513*72*66.

Благодарю за проведение поминальных
обедов  4 февраля и 11 марта сотрудников ре

сторана «За двумя зайцами». Спасибо за пре

красную организацию, отличное обслужива

ние, вкусное приготовление блюд.

Т.В. Рогова.

КУПЛЮ КОСИЛКУ чехословацкую,
можно неисправную.
Тел.: 8*905*059*47*42.

ОБМЕНЯЮ щитовой дом в с. Новое, жи

лая площадь 89 кв.м. со в/у на однокомнат*
ную квартиру,  район «Карачиха».

Тел.: 8*909*249*12*92.

* 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер.
Фрунзе 3/3. Тел.: 8*920*340*60*93.

СРОЧНО ДОМ дер. Колышино. Цена 450
тыс. руб. Тел.: 8*905*155*86*87.

ПРОДАМ:

Пахнуло весной
А сегодня пахнуло весной,
С крыши пробно срывалась капель.
И незримою чъей
то рукой
Растиралась на небе пастель.

Поутру, заблудившись, туман
Сквозь просветы заборов проник.
И березы, снимая кафтан,
Иней сыпали за воротник.

Недвусмысленно теплой волной,
Как посланник десятка ярил,
Луч небесный, а позже земной,
Не страшась, по пригоркам скользил.

И нет смысла другого желать,
Не кричать же зиме: «Погоди!»
Рыжий кот отпросился гулять –
Ну, теперь всю неделю не жди.

Да и, полно, чего его ждать:
Поблудит подзаборник – придет.
Время зиму на угли сажать,
А весной пусть сильнее пахнет.

Ю. Макаров.

ПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМ


