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Концерт открыли президент Дачного фестиваля имени Ша�
ляпина Инга Каримова и художественный руководитель фес�
тиваля Аскар Абдразаков.

Инга Каримова приветствовала гостей, рассказала о про�
грамме фестиваля и событиях «Года Италии в Плёсе». Она так�
же зачитала приветствие министра культуры РФ Владимира
Мединского: «Ваш замечательный форум знакомит жителей
Ивановской области и близлежащих регионов с лучшими об�
разцами оперного искусства, предоставляет им возможность
насладиться шедеврами отечественной и зарубежной класси�
ческой музыки. В четвёртый раз фестиваль собирает в Плёсе
всемирно известных исполнителей, радуя гостей насыщенной
и разнообразной программой. Текущий год, объявленный Го�
дом Италии в Плёсе, выводит организацию международных
музыкальных событий на новый уровень, делает их доступны�
ми для публики в малых городах. Искренне надеюсь, что ваш
проект будет и впредь способствовать укреплению культурных
связей с зарубежными партнёрами, открывать жителям и гос�
тям города новые горизонты. От всей души желаю  фестивалю
процветания и развития, его организаторам и участникам �
творческой энергии и вдохновения, а гостям � прекрасного на�
строения и ярких эмоций».

К организаторам, участникам и гостям фестиваля со сцены
Левитановского культурного центра также обратился врио гу�
бернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. «Хо�
тел бы поблагодарить Ингу и Тимербулата Каримовых за то,
что вы дарите региону, дарите Плёсу такие прекрасные празд�
ники. Надеюсь, вы будете продолжать это делать всегда. И спа�
сибо Посольству Италии в России за такой интересный про�
ект � «Год Италии в Плёсе». Я уверен, что не только это собы�
тие, но и последующие принесут удовольствие жителям Плё�
са, гостям и жителям Ивановской области», � сказал Станис�
лав Воскресенский.

В ходе открытия фестиваля первый советник Посольства
Италии в России Вальтер Феррара зачитал приветствие италь�
янского посла в РФ Паскуале Терраччано: «Я очень рад, что в
этом году культурные мероприятия в Плёсе проходят в рамках
Года Италии. Считаем, что этот удивительно красивый город �
идеальная площадка для проведения музыкального фестива�
ля. Концерт «Мечта об Италии» поднимает тему взаимного
влияния и пересечения русского и итальянского искусства, ко�
торая кажется мне чрезвычайно важной и интересной, особен�
но в этот период, когда культурные отношения между нашими
странами обретают новое звучание. Италия несомненно вдох�
новляла многих великих русских писателей, художников и ком�
позиторов. Но должен сказать, что и русская природа, и сам
Плёс, где мне уже посчастливилось побывать, � это настоящие
источники вдохновения. Благодарим организаторов и музы�
кантов и желаем всем прекрасного концерта».

Дачный фестиваль имени Шаляпина проходит уже в 4 � ый
раз и является ключевым событием «Года Италии в Плёсе» �
проекта, который реализуется при поддержке Посольства Ита�
лии в России и Министерства культуры РФ. В этом году фес�
тиваль проходит в 2 этапа. 30 июня на Торговой площади Плё�
са состоится гала�концерт итальянской оперной музыки.

ДАДАДАДАДАЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМ. ШАЛЯПИНАЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМ. ШАЛЯПИНАЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМ. ШАЛЯПИНАЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМ. ШАЛЯПИНАЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМ. ШАЛЯПИНА

«Мечта
об Италии»

В Плёсе прошёл концерт «Мечта об Италии»,
которым открылся Дачный фестиваль имени
Шаляпина. В Левитановском культурном центре
выступили солисты Центра оперного пения Га%
лины Вишневской и стипендиаты Фонда Мстис%
лава Ростроповича.

 Сайт Плёсского городского поселения.

Загадка Софьи Кувшинниковой
Эта удивительная женщина,

ученица и возлюбленная Ле�
витана, и при жизни была за�
гадочной личностью, такой и
осталась спустя столетие. Не�
известна точная дата её рожде�
ния, только год – 1847�ой, не�
известно, где она похоронена.
К этим вопросам теперь при�
соединился ещё один – кто
написал её портрет, подписан�
ный буквами НБ? Этот порт�
рет только что появился в
Плесском  музее Левитана,
благодаря коллекционеру
М.А.Селихову,  который при�
обрел его на аукционе в Нью�
Йорке. Софья Петровна на
нём легко узнаваема, она запе�
чатлена в той же позе, так, как
и  на большинстве других пор�
третов – склонив голову впра�
во. Серьезный, спокойный, и
в то же время, вдумчивый
взгляд, говорящий о её глубо�
кой душе и богатой внутрен�
ней жизни. По�видимому, так
держать голову при разговоре
или, по крайней мере, при по�
зировании, было её привыч�
кой.

(Начало. Окончание на стр. 5).

Они будут работать (а часть из них уже делают это) в свободное от
учёбы время в составе шести отрядов на протяжении 3 месяцев (каж�
дый отряд по 1 месяцу). Так, свою деятельность уже начали ребята
из Ингарского с/п  (7 чел.) и Плёсской средней школы (8 чел). Они
приняли участие в подготовке ко Дню Победы (наведение порядка
у памятников войны, подрезка кустов, посадка цветов, благоустрой�
ство территории).

В июне к работе приступят отряды, сформированные из обучаю�
щихся школы № 6 (10 чел.) и ЦДЮТ (10 чел.), в июле – отряды
школы № 12 (10 чел.) и № 1 (6 чел.). Ребята из ЦДЮТ в качестве
вожатых проведут игровые развлекательные программы при школь�
ных лагерях, остальные подростки займутся ремонтом школьной
мебели, уборкой классных комнат, коридоров, мытьём стен, окон,
благоустройством территорий школ и спортивных площадок.

Временное трудоустройство станет для ребят возможностью за�
работать, почувствовать себя взрослыми, самоутвердиться и оценить
свои возможности на рынке труда. На оплату труда несовершенно�
летних  выделены средства из областного и муниципального бюд�
жетов.

Почувствовать
себя взрослыми

В рамках программы временного трудоустройства
несовершеннолетних в текущем году планируется
привлечение к трудовой деятельности 51 школьника
в возрасте от 14 до 18 лет.

Стало светло

� На улице 40 лет Октября, на которой я проживаю,
длительное время не работало уличное освещение, �
рассказала Галина Петровна. � С просьбой наладить
свет я обращалась в разные инстанции не один раз,
однако помог только А.К. Буров. Причем проблема
была решена очень оперативно, без проволочек и от�
писок. Всегда бы так!»

В редакцию обратилась ветеран труда
Г.П. Федоренкова, чтобы передать слова
благодарности депутату областной Думы
А.К. Бурову.

В эти дни для выпускников прозвенит последний
школьный звонок. Многие ребята вступят во взрос�
лую жизнь. Желаем вам легких начинаний, удачных
свершений, светлого будущего. И ни пуха, ни пера  на
экзаменах…

Ни пуха…
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Россельхознадзор
предупреждает

О. В. Наседкина ведет рассказ о С. П. КО. В. Наседкина ведет рассказ о С. П. КО. В. Наседкина ведет рассказ о С. П. КО. В. Наседкина ведет рассказ о С. П. КО. В. Наседкина ведет рассказ о С. П. Кувшинниковой.увшинниковой.увшинниковой.увшинниковой.увшинниковой.
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Трех участников губерна�
торских праймериз однопар�
тийцам представил секретарь
регионального отделения
Виктор Смирнов. Свое виде�
ние решения насущных про�
блем Ивановской области
представили врио губернато�
ра Станислав Воскресенский,
член Совета Федерации Фе�
дерального Собрания Рос�
сийской Федерации Валерий
Васильев и депутат Ивановс�
кой областной Думы, управ�
ляющий Ивановским регио�
нальным отделением Фонда
социального страхования РФ
Игорь Светушков.

Вопросов к кандидатам
было много: поддержка ма�
лого и среднего бизнеса,
возрождение села, расселе�
ние граждан из аварийного и
ветхого жилья, повышение
качества проводимых до�
рожных работ, а еще пробле�
мы получения бесплатных
медицинских услуг, созда�
ния доступной среды для
инвалидов, развития турис�

«Презентация»
кандидатов

Встреча с участниками предварительного голо�
сования по кандидатурам для последующего
выдвижения от «Единой России» кандидата на
должность Губернатора Ивановской области со�
стоялась в областном Дворце искусств. Здесь со�
брался партийный актив «Единой России» � сек�
ретари местных и первичных отделений партии.

тического потенциала реги�
онов, ремонта действующих
и строительства новых
объектов социальной инф�
раструктуры и многое дру�
гое.  Те, кто не смог присут�
ствовать на праймериз лич�
но,  прислали  видеовопро�
сы.

Каждый из кандидатов
продемонстрировал свое ви�
дение пути, по которому дол�
жна развиваться Ивановская
область. Обращаясь к
партактиву, Станислав Вос�
кресенский отметил, что чле�
ны и сторонники «Единой
России» в регионе – это
люди, которые идут за Вла�
димиром Владимировичем
Путиным. «Я хотел бы видеть
партийцев союзниками в дос�
тижении стратегических за�
дач, которые были озвучены в
указах и Послании Президен�
та Федеральному Собранию.
Главное для нас – улучшение
качества жизни людей, кото�
рые живут, откровенно гово�
ря, бедно. Люди справедливо

недовольны качеством жизни.
Но это недовольство означа�
ет неравнодушие. Значит,
жители готовы вместе с нами
участвовать в решении общих
проблем», – сказал глава ре�
гиона. А позже уже обратил�
ся к партийцам с предложе�
нием совместно с главами на
местах проверить каждого
ветерана Великой Отече�
ственной войны, проанали�
зировать, в каких условиях
они живут. «У нас в области
не так много осталось вете�
ранов Великой Отечественной
войны. Вдумайтесь, какой
подвиг совершили люди, кото�
рые воевали за нашу свободу...
Просто сходите в гости, по�
интересуйтесь. Поговорите с
ними, обеспечьте им достой�
ную старость. Я считаю, что
это наш с вами долг».

О том, что надо действо�
вать сообща, говорили все
кандидаты. «Область требу�
ет внимания в разных сферах.
В последние годы наметился
тренд на рост общественной
активности, ширится дви�
жение волонтеров. Если дей�
ствовать вместе, сообща, мы
сможем добиться хороших ре�
зультатов», – заключил Ва�
лерий Васильев.

Игорь Светушков уверен,
несмотря на то, что проблем
в регионе много, с ними
можно бороться: «Здесь край�
не важно принимать правиль�
ные управленческие решения»,
� отметил он.

Итоги праймериз станут
известны в июне в рамках
партийной конференции
«Единой России», во время
которой будет выдвинут кан�
дидат от партии.

«Мы с вами говорили об интересных лю�
дях, которые могли бы приезжать к нам в Ива�
новскую область. Я обещал, что у нас будут
гости из России и из�за рубежа. И сегодня рад
вам представить Принцессу Глорию фон
Турн�унд�Таксис», � отметил глава региона.

Глава одного из старейших аристократичес�
ких домов Европы рассказала студентам о
себе, своей семье, имеющей русские корни,
и семейных традициях. Студенты расспроси�

«Губернаторские лекции»
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Глава одного из старейших ари�
стократических домов Европы
Принцесса Глория фон Турн�унд�
Таксис по приглашению главы ре�
гиона Станислава Воскресенского
посетила Ивановскую область. В
рамках проекта «Губернаторские
лекции» в Ивановском государ�
ственном историко�краеведчес�
ком музее имени Д.Г. Бурылина го�
стья встретилась со студентами гу�
манитарных факультетов ивановс�
ких вузов.

ли принцессу о благотворительной деятель�
ности, отношении к русской культуре и пла�
нах в регионе. Принцесса Глория фон Турн�
унд�Таксис подчеркнула, что в ее резиденции
в Регенсбурге регулярно проводятся различ�
ные мероприятия. В июле на территории зам�
ка организуют музыкальный фестиваль с уча�
стием мировых звезд, в декабре проводится
Рождественский базар. Гостья отметила, что
в ходе визита ознакомилась с богатым потен�
циалом Ивановской области, особенно по�
нравилось Иваново с его богатыми текстиль�
ными традициями, города Плёс и Шуя. Кро�
ме того, она обсудила с руководством облас�
ти ряд проектов в сфере культуры.

Студенты также задали ряд вопросов, ка�
сающихся международной повестки дня, в ча�
стности, поинтересовались мнением Прин�
цессы Глории по поводу взаимоотношений
между западными странами и Россией. «Если
люди скажут, что хотят быть вместе, полити�
кам придется следовать этому», � ответила
гостья.

В завершение встречи Принцесса Глория
фон Турн�и�Таксис сфотографировалась со
студентами и осмотрела экспозицию истори�
ко�краеведческого музея.

Жительница областного
центра Любовь Барковская
обратилась к врио губернато�
ра с вопросом о ремонте зда�
ния детской поликлиники
№6 на ул. Театральная. В по�
ликлинике нет колясочной,
разрушены ступеньки при
входе, отсутствует пандус,
кроме того,  нуждаются в ре�
монте кабинеты врачей. Зая�
вительница уточнила, что ее
профессиональная деятель�
ность также связана с меди�
циной, которой она отдала
более 30 лет.

Станислав Воскресенский
согласился, что ряд учрежде�
ний, прежде всего, в поли�
клиническом звене, требует
ремонта. Однако наряду с не�
удовлетворительным состоя�
нием поликлиник, например,
в Кинешме и Савино, на ре�
монт которых средства в 2018
году выделены, есть хороший
пример Вичугской ЦРБ, по�
ликлинические отделения
которой уже работают по

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Личный прием

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.

Временно исполняющий обязанности губер�
натора Ивановской области Станислав Воскре�
сенский провел первый личный прием граждан
в приемной Президента РФ в Ивановской обла�
сти. Жители области задали главе региона воп�
росы, касающиеся благоустройства и ремонта
дорог, развития социальной сферы.

принципу «бережливая поли�
клиника». «В текущем году
средства на капитальный ре�
монт поликлиники № 6 горо�
да Иваново также выделены
в размере свыше 27 млн руб�
лей», � рассказал глава регио�
на. Он подчеркнул, что в 2018
году в сферу здравоохранения
региона вкладываются значи�
тельные средства, которые в
первую очередь идут на за�
купку необходимого медобо�
рудования.

Станислав Воскресенский
и Любовь Барковская также
обсудили меры, которые не�
обходимо принять для улуч�
шения работы медицины в
регионе.

Жительница города Родни�
ки Елена Мудряева – мама
двоих детей. Некоторое вре�
мя назад она организовала
свое дело, и остро встал воп�
рос устройства младшего ре�
бенка в детский садик. Ста�
нислав Воскресенский рас�
сказал заявительнице, что к 1

сентября в детском садике
«Веснушки» в микрорайоне
Машиностроитель появится
группа на 20 мест для детей
раннего возраста. По завере�
нию руководства района от�
крытие новой группы позво�
лит принять всех желающих.

Татьяна Богданова из Пале�
ха обратилась на личный при�
ем к врио губернатора с воп�
росом о ремонте участка ав�
тодороги близ села Красное.
Станислав Воскресенский
рассказал, что в текущем году
выделены средства на ремонт
дороги Ростов – Иваново �
Нижний Новгород, куда вхо�
дит и этот небольшой учас�
ток.

Глава региона обсудил с
жительницей Палеха проекты
благоустройства села. Он на�
помнил, что сейчас в Палехе
работают архитекторы из КБ
«Стрелка», которые готовят
свои предложения по обуст�
ройству исторического цент�
ра, предусмотрены средства в
сумме порядка 100 млн руб�
лей на проведение работ. В
дополнение этого Станислав
Воскресенский предложил
палешанам подумать над
организацией масштабного
субботника и не только очис�
тить село от скопившегося
мусора, но и поправить забо�
ры, привести в порядок фаса�
ды домов, вывески магази�
нов. Он также высказал ряд
предложений по переобору�
дованию пустующих зданий,
в частности, старых художе�
ственных мастерских.

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

Итоги
отопительного сезона

Как доложил зам. председателя прави�
тельства Ивановской области Александр
Шаботинский, в ходе подготовки к отопи�
тельному сезону организациями комму�
нальной теплоэнергетики был выполнен
текущий и капитальный ремонт 480 котло�
агрегатов, 856 единиц вспомогательного
оборудования, заменено 37 км ветхих тру�
бопроводов, восстановлена изоляция на 26

В ходе совещания временно испол�
няющего обязанности губернатора
Ивановской области Станислава Вос�
кресенского с главами муниципаль�
ных образований региона подведены
итоги осенне�зимнего периода 2017�
2018 года. Прохождение отопитель�
ного сезона на территории региона
признано удовлетворительным.

Делегация участников праймериз от Приволжского района.Делегация участников праймериз от Приволжского района.Делегация участников праймериз от Приволжского района.Делегация участников праймериз от Приволжского района.Делегация участников праймериз от Приволжского района.

км тепловых сетей.
По информации, предоставленной еди�

ными дежурно�диспетчерскими службами
муниципальных образований, за период
отопительного сезона на системах жизне�
обеспечения зафиксировано 80 технологи�
ческих нарушений. «Все имевшие место
повреждения на инженерных сетях устраня�
лись без нарушения регламентных сроков»,
� отметил Александр Шаботинский.

Станислав Воскресенский обратил осо�
бое внимание на оформление паспортов го�
товности муниципалитетов. «Сейчас их 28,
к следующему сезону их должно быть
столько, сколько положено – 65. Чтобы Ро�
стехнадзор вовремя их согласовал, этим не�
обходимо заняться уже сейчас, а не в пос�
ледний момент», – подчеркнул он. Глава
региона поставил перед руководством про�
фильного департамента и главами образо�
ваний задачу своевременно начать подго�
товку к новому отопительному сезону.
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Организаторы фестиваля�конкурса:
Отдел культуры, молодежи, спорта и туриз�

ма администрации района; клубно�библио�
течное объединение Новского сельского по�
селения; приволжское отделение партии
«Единая Россия».

 Основные задачи:
  � популяризация  и  пропаганда исполне�

ния   народных песен;
  � сохранение и развитие народных тради�

ций.
 Для участия приглашаются: творческие и

хоровые коллективы учреждений культуры.
Время и место проведения:  16 июня  в 11.00

час. на открытой площадке у ДК с.Горки�Чи�
риковы.

Участники конкурса представляют    игро�
вое действие традиционных русских народ�

Учреждение______________________________________________
Руководитель____________________________________________
Аккомпаниатор____________________________________________
Обряд____________________________________________________
Количество участников____________________________________

В фестивале принимали
участие 30 коллективов или
1000 человек из Ульяновска,
Самары, Казани, Сызрани,
Тольятти, Минска, Сарато�
ва, Казахстана.

Наш младшая группа
«Фаинята» защищала честь
родного города, представив
три номера в разных номи�
нациях.

Обширная развлекатель�
ная программа, спортивные
соревнования, квесты, дис�
котеки – все это надолго
запомнится нашим детям.
По итогам фестиваля танцы
«Шкатулка с секретом» и
«Когда падает снег» были
удостоены звания Лауреата 1
степени,  «Фантазия на тему»
� Лауреат 2 степени!

Выражаю благодарность
за финансовую поддержку
депутату Гос. Думы РФ Ю.
В. Смирнову и депутату обл.
Думы  А. К. Бурову, за орга�
низацию поездки � директо�
ру ГДК Н. В. Зеленовой  и
худруку   Ю. Л. Жуковой.

С. Полякова,
руководитель

танцевального коллектива.

Специалисты представи�
ли вниманию коллег се�
мейный клуб «Радуга» и
привезли в подарок к праз�
днику два творческих выс�
тупления ребят: песню
«Черный кот» в исполне�
нии А. Баукиной и стихот�
ворение «Про любовь» в
прочтении К. Валиахмето�
вой.

Семейным клубам была

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«Встречи
на  Волге»

Творческий коллектив «Фаина»  впервые побы�
вал на 12 Международном фестивале – конкур�
се «Встречи на  Волге» в Самаре.

«Обрядовый круг»
положение о районном  фестивале�конкурсе

ных обрядов с песнями, театрализацией, хо�
роводами.

Рекомендации по  выбору обрядов: русская
свадьба; завивание березки; кумление;
«Чудо� чудное, диво� дивное», народный
праздник, прославляющий  русский само�
вар; кликание весны; осенины и другие.

Номинации: среди коллективов сельских  и
городских поселений.

Критерии:
� духовная ценность обряда;
� актерское мастерство участников;
� музыкальное оформление;
� самобытность костюмов,  игрового рек�

визита.
Награждение
Победители и участники награждаются

дипломами и призами.

Отдел по делам культуры и спорта
администрации  Приволжского района

ЧИСТЫЙ БЕРЕГЧИСТЫЙ БЕРЕГЧИСТЫЙ БЕРЕГЧИСТЫЙ БЕРЕГЧИСТЫЙ БЕРЕГ

«В жаркий день
трудиться нам не лень»

Под таким девизом
прошла ежегодная
акция «Чистый бе�
рег», в которой при�
няли участие 60 уче�
ников школы №6 под
руководством При�
волжского МПСГ.

К ДНЮ СЕМЬИК ДНЮ СЕМЬИК ДНЮ СЕМЬИК ДНЮ СЕМЬИК ДНЮ СЕМЬИ

«Счастливы вместе»
Специалисты отде�

ления профилакти�
ческой работы с семь�
ей и детьми приняли
участие в областном
фестивале семейного
клуба «Счастливы
вместе», который со�
стоялся в центре раз�
вития творчества де�
тей и юношества го�
родского округа г. Ки�
нешма. Фестиваль
был приурочен к праз�
днику «День Семьи».

предоставлена возмож�
ность проследовать по мар�
шруту «В поисках семейно�
го счастья». Станции: на�
родная мудрость, сладости
для семейной радости, се�
мейное творчество, закон и
порядок  научили участни�
ков рецепту семейного сча�

стья. На последнем этапе в
семейном кафе «Вкусноте�
ево» участники с большим
удовольствием угостились
каждый своим тортом.

За активное участие в об�
ластном фестивале семей�
ных клубов  «Радуге» был
вручен сертификат.

ЗАЯВКА
на участие в  фестивале�конкурсе

Контактные телефоны:  Т. И. Болотова,
начальник  МКУ  ОКМС и Т, 8(49339) 2�
11�40,  эл. почта okmst�priv64@mail.ru ,

Н. В. Привалова, директор клубно � биб�

лиотечного объединения Новского сель�
ского поселения:  8(910) 6675750,8(49339)
27138, эл.почта  kbo�novskoe@mail.ru

В ГОСТЯХ У «СОЛНЫШКА»В ГОСТЯХ У «СОЛНЫШКА»В ГОСТЯХ У «СОЛНЫШКА»В ГОСТЯХ У «СОЛНЫШКА»В ГОСТЯХ У «СОЛНЫШКА»

«Добро начинается с тебя» �

Мы разбились на группы, каждая опреде�
лилась со  своим делом.  Ребята 6б класса по�
бывали в гостях в  д/с «Солнышко».  В. Фео�

под таким девизом работает наш
6 «Б» класс.

фанов и Н. Дугин провели для малышей вик�
торину и научили разгадывать ребусы. От
имени всех учеников класса мы также вру�
чили  малышам игрушки, коллекционные
карточки, книги и предметы быта.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В. Феофанов,
ученик 6б класса СШ №1.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

На пятидесятый день после Пасхи, в вос�
кресенье, празднуется День Святой Троицы.

Троица � православный праздник. На Трои�
цу в церковь идут с цветами, березовыми вет�
ками и пахучими травами. Потом травы вы�
сушивают и хранят как средство от всевоз�
можных бед и болезней. Считается, что тро�
ицкая зелень оберегает дом во время грозы.

В этот день храмы, дома, образа принято
украшать березовыми ветвями и цветами в
честь животворящего Святого Духа (ведь зе�
лень и цветы символизируют жизнь), проли�
вать слезы на цветы или березовые ветки, ко�
торые держали в руках во время церковной
службы. Букетик или веточки, орошенные
слезами, хранили целый год — по поверью,
это спасало от засухи. Была и другая причи�
на плакать над цветами: считалось, что сле�
зы смывают грехи. Сколько грехов за собой
человек числил, столько цветочков или ве�
точек он должен был взять с собой в церковь.

Накануне, в субботу (26 мая), отмечается
Троицкая родительская суббота в знак поми�
новения умерших.

Вслед за Пятидесятницей, в понедельник
(28 мая) � День Святого  Духа. В старину праз�
дник Троицы связывался с проводами вес�
ны и встречей лета.

Семик � языческий праздник. Седьмую не�

Троица

«Фаинята» и их «Шкатулка с секретом».«Фаинята» и их «Шкатулка с секретом».«Фаинята» и их «Шкатулка с секретом».«Фаинята» и их «Шкатулка с секретом».«Фаинята» и их «Шкатулка с секретом».

«ВСТРЕЧИ НА ТЕЗЕ»«ВСТРЕЧИ НА ТЕЗЕ»«ВСТРЕЧИ НА ТЕЗЕ»«ВСТРЕЧИ НА ТЕЗЕ»«ВСТРЕЧИ НА ТЕЗЕ»

Для уборки была выбрана
Берёзовая роща – прибреж�
ная зона р. Шачи в районе
«Рогачей», излюбленное ме�
сто отдыха горожан. Пройдя
инструктаж под руковод�
ством  начальника Приволж�
ского МПСГ А.С. Карасева,
ребята «вооружились» меш�
ками для мусора и приступи�
ли к работе. Всего за 45 ми�
нут они успели очистить тер�
риторию общей площадью

около 4 га.
Успешно справившись с

поставленной задачей, учас�

тники акции сфотографиро�
вались на память.

Пресс�служба МЧС.

делю после Пасхи называли семицкой. На
этой неделе проводились особые обряды.
Например, в народе верили, что именно в
Семицкую неделю покойники вспоминают
о старой своей жизни и бродят по кладби�
щам без пристанища. Поэтому многие люди
во вторник этой недели ходили на их моги�
лы, чтобы побеседовать с ними и справить
по ним так называемые задушные поминки.

Сам Семик (русальная неделя) приходил�
ся на четверг. В языческие времена это был
праздник бога Перуна, и многие древние
обряды сохранились и в православной Руси.
Семик справляли в рощах, лесах, на берегах
рек и прудов.

Семейное кафе «Вкуснотеево».Семейное кафе «Вкуснотеево».Семейное кафе «Вкуснотеево».Семейное кафе «Вкуснотеево».Семейное кафе «Вкуснотеево».

Акция «Чистый берег».Акция «Чистый берег».Акция «Чистый берег».Акция «Чистый берег».Акция «Чистый берег».
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ПЛЕНУМ ВЕТЕРПЛЕНУМ ВЕТЕРПЛЕНУМ ВЕТЕРПЛЕНУМ ВЕТЕРПЛЕНУМ ВЕТЕРАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВ

Е.А. Чунаев рассказал о прове�
дённых им и другими членами ко�
миссии мероприятиях в учебных
заведениях города: беседах, при�
уроченных  ко Дню космонавти�
ки, Дню Победы, поездке ветера�
нов на партизанскую заставу,
встречах с учащимися школы�ин�
терната, а также мероприятиях,
организованных для детей работ�
ников полиции и прокуратуры.
Евгений Алексеевич подчеркнул
важность и необходимость воспи�
тания патриотизма вкупе с воспи�
танием нравственности, без кото�
рой патриотизм невозможен в
принципе.

Докладчик отметил целенап�
равленность, систематичность,
высокий уровень работы в этом
направлении Общественного ис�
торико�краеведческого музея
ГДК и музея шестой школы, по�
благодарив их руководителей Е.И.
Волкову и А.П. Гусеву. При этом
посетовал на недостаточность ра�
боты с детьми в этом ключе в на�
ших учебных заведениях и на то,
что в настоящее время школа ока�
зывает образовательные услуги, а
воспитательные функции с неё
сняты.

В своём докладе начальник от�
дела образования района Е.В. Ка�
линина возразила на это. «Вопро�
сы патриотического воспитания
очень важны, � сказала она, � и вы
вносите в эту работу большой
вклад. Но и в школах, и в детских
садах ею всегда занимались, зани�
маются и будут заниматься. У нас
замечательные школьные музеи в
шестой школе и в Плёсской. Про�
водится приуроченная к 9 мая
«Весенняя неделя добра», дей�
ствует Большой районный школь�
ный совет, который работает, в
том числе и в этом направлении.

На днях состоялся очередной пленум Совета ветеранов
района. В повестку дня вошли организационные вопросы,
касающиеся изменений в Уставе Всероссийской обще"
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.
Кроме того, был заслушан доклад председателя комиссии
по патриотическому воспитанию молодёжи Е.А. Чунаева об
итогах работы за отчётный период (2017г.).

 И СНОВА О ГЛАВНОМ

ГРГРГРГРГРАНИАНИАНИАНИАНИ

Напряженная борьба в те�
чение 11 туров определила
победителей в личном и ко�
мандном зачетах. В этом году
организаторами был введен
новый принцип формирова�
ния команды – один тренер

Открыли состязания юноши 2000�2001г.р.
Всего собралось 6 команд. В данной возра�
стной категории не было равных иванов�
цам. Вторую строчку заняла команда г. Род�
ники, переигравшая юношей из Наволок.
Четвертое место по праву заняли кинешем�
цы, переиграв юношей из Приволжска. За�
вершила турнирную таблицу команда вичу�
жан, показав  хорошую игру, несмотря на на
свой дебют. У девушек преимущество  по�
казали  также представительницы г. Ивано�
ва, воспитанники школы Олимпийского
резерва. Они и стали победителями. Второе
место заняла команда г. Пучежа, третье –
Приволжска.

В возрастной категории 2002�2003 г.р.,
ивановцы не оставили шансов ни одной из
команд, выиграв все встречи. Вторыми ста�
ли юноши из г. Родники, третьими � из
Южи. Переиграв приволжан, завершили
турнирную таблицу юноши из Пучежа. В
четвертом соревновательном дне у девушек
2002�2003 г.р., очень интересная борьба в
финале развернулась среди команд из Ива�
нова и Шуи. Все�таки ивановки оказались

Проходят встречи с ветеранами.
Воспитательная работа не ослабе�
вает. Нагрузка у нас большая, но
в последнее время требования к
воспитательной работе усили�
лись.

Недавно на одном из интернет�
порталов я прочитала высказыва�
ние жительницы Приволжска о
том, что у нас «детям вообще де�
ваться некуда». При этом в горо�
де работают спортивная и музы�
кальная школы, музеи, библиоте�
ка, стадион, два фока, ЦДЮТ,
Дом культуры, где также множе�
ство кружков и секций. Действу�
ет несколько военно�патриоти�
ческих клубов, кружки и секции
при каждой школе. Всего более 90
объединений различной направ�
ленности.

К сожалению, пока нет возмож�
ности для организации кружков
технического творчества. Причи�
на тому – кадровый голод и фи�
нансовые трудности».

Далее к трибуне вышла с докла�
дом директор историко�краевед�
ческого музея Е. И. Волкова. Она
поблагодарила ветеранов за ог�
ромный вклад в создание экспо�
зиции и, продолжая тему патрио�
тического воспитания, рассказа�
ла, что каждый из залов музея слу�
жит этому делу. Кроме того, в му�
зее разрабатываются и проводят�
ся многочисленные мероприятия,
которые позволяют расширить и
углубить знания приволжан, а в их
числе � детей и подростков, об ис�
тории малой родины, о судьбах
прославивших её людей.

Так, например, проводятся эк�

скурсии для школьников и
дошкольников. А в тех случаях,
когда добраться с группой детей
до музея сложно (особенно это ка�
сается дошкольников из удалён�
ных от центра детских учрежде�
ний), его сотрудники представля�
ют разработанную ими виртуаль�
ную экскурсию.

Упомянула Елена Ивановна и

Зал боевой славы, мемориальную
комнату О.Борисова, историко�
краеведческие квесты, музыкаль�
ную гостиную, многочисленные
конкурсы.

Взявший слово председатель
Совета депутатов А.А. Замураев,
дополнил вышесказанное инфор�
мацией о мероприятиях, прове�
дённых в 2017 г. военно�патрио�
тическими клубами (а мероприя�
тий оказалось более 300). Он рас�
сказал о том, что в текущем году
воспитанники ВПК «Патриот»
впервые приняли участие в рас�
копках на местах боевых дей�
ствий.  А. Девятов из того же клу�
ба посетил первый Всероссийс�
кий форум «Я – Юнармия!», где
отлично проявил себя в соревно�
ваниях по стрельбе.

«Большая работа по воспита�
нию патриотизма, � отметил А.А.
Замураев, �  ведётся «Боевым
братством» и ветеранами Афгани�
стана. Две недели назад прошла
встреча, посвящённая 100�летию
ВЛКСМ.

Надо отметить, что в преддве�
рии Дня Победы все памятники
на территории Приволжска при�

ведены в достойный вид. В этом
году будет заменён памятник в д.
Благинино (до 22 июня).  К 100�
летию пограничных войск у зда�
ния бывшего военкомата появит�
ся памятный знак – пограничный
столб. Открытие его состоится 28
мая».

Андрей Аркадьевич подчерк�
нул, что наш район по уровню
патриотического воспитания ста�
бильно находится в первой трой�
ке по Ивановской области.

Отвечая на настойчивые пред�
ложения организовать всё же в го�
роде кружки технической направ�
ленности, председатель Совета
депутатов сообщил, что в настоя�
щее время в ЦДЮТ функциони�
рует кружок роботехники, и это –
только первый шаг. К тому же,

технические кружки действуют
при школах, причём занятия про�
водятся совершенно бесплатно.

В заключение слово взяла ВРИП
главы районной администрации
И.В. Мельникова. Она дала ком�
ментарии по основным вопросам,
волнующим как ветеранов, так и
других жителей района. Это, во�
первых, благоустройство парка
«Текстильщик», где, по словам
Ирины Викторовны, до 1 июня бу�
дет окончательно завершена ук�
ладка плитки на дорожках. Кроме
того, в ближайшее время планиру�
ется начало работ по установке
входной группы и размещению в
парке площадки спортивных тре�
нажёров (в настоящий момент её
проект проходит госэкспертизу).

Во�вторых, ВРИП главы района
рассказала о состоянии ситуации
с расселёнными домами. Сейчас
администрация изыскивает де�
нежные средства на снос этих зда�
ний. Всё осложняется тем, что
дома, имеющие газовые коммуни�
кации, нельзя снести без специ�
ально разработанного проекта, ко�
торый также должен быть оплачен.
Дома, не имеющие таких комму�
никаций, решено «уронить» и пре�
доставить возможность жителям
разобрать доски. Затем муниципа�
литет уберёт мусор.

Говоря о планах по ремонту до�
рог в городе, И.В. Мельникова на�
звала участки, которые будут отре�
монтированы в ближайшее время.
Это ул.Ленина, Коминтерновская
от школы до детского сада, часть
ул.Революционной, а также неко�
торые придомовые территории.

Отвечая на вопросы по вывозу
мусора, Ирина Викторовна сооб�
щила, что с 1 января 2019г. ответ�
ственность за содержание мусор�
ных площадок будет возложена на
органы местного самоуправления.

Кроме того, были подведены
итоги празднования Дня Победы и
обсуждена программа предстоя�
щего Дня города.

PS: Пока верстался номер, до�
рожки в парке «Текстильщик» были
приняты комиссией райадминист�
рации, а снос расселенных деревян�
ных домов запланирован на ближай�
шие дни.

Волейбол набирает обороты
Стартовал Межрегиональный

фестиваль спорта и художествен"
ного творчества «Грани». А открыт
он был соревнованиями по волей"
болу. Они проходят уже на протя"
жении 14 лет, последние 4 года в
рамках фестиваля проводится
официальное первенство области
по волейболу среди юношей и де"
вушек.

Шахматный турнир

В г. Приволжске прошел ежегодный, XV по счё"
ту  шахматный турнир в рамках фестиваля детс"
кого творчества «Грани», посвященного памяти
Алексея Гвоздева.  В этом году он собрал 176
участников из Ивановской, Костромской, Влади"
мирской, Ярославской и Московской областей.

или одно спортивное объе�
динение.

Именно в данной катего�
рии спортивная ситуация по�
лучилась драматичнее всего.
Команда Приволжска в со�
ставе А. Каузовой, Д. Ершо�

ва, С. Смирнова, К. Гусева
и А. Осипова лишь на пол�
очка опередила ближайше�
го конкурента и заняла 1�ое
место.  2 �ое  завоевала ко�
манда г. Ярославля. Бронзо�
вым призером стала коман�
да г. Костромы.

В личном зачёте наши ре�
бята заняли следующие ме�
ста: А.Каузова завоевала 2
место в группе «А» (среди
девушек 2002 � 2003 г.р.),
Д.Ершов занял 3 место в
группе «В» (среди юношей
2004 � 2005 г.р.), К.Гусев был
первым в группе «Д»
(среди мальчиков 2006 �
2007 г.р.). Судейской колле�
гией и Аллой Гвоздевой
были также учреждены спе�
циальные призы для участ�
ников 2011 и 2012 годов
рождения.

Победители и призеры
были награждены в соот�
ветствии с положением о
соревновании, остальные
участники получили слад�
кие подарки от организато�
ров.

После церемонии на�
граждения спортсмены и
гости турнира смогли по�
участвовать в ставшем тра�
диционном запуске воз�
душных шаров.

сильнее, и они одержали победу. Привол�
жанки, уступив командам из Иванова и Ки�
нешмы в своей подгруппе, выбыли из борь�
бы за призовые места.

В возрастной группе 2004�2005 г.р. собра�
лись команды из Родников, Иванова, Пу�
чежа и Приволжска. Первыми стали ива�
новцы, вторыми приволжане, третьими
юноши из Родников, четвертыми из Пуче�
жа. Среди ребят 2006�2007 г.р. лидировали
юноши из г. Наволоки, второе и третье мес�
то поделили Иваново�1 и Иваново �2, чет�
вертое место у приволжан.

Хочется выразить огромную благодар�
ность всем, кто принимал участие в подго�
товке и проведении соревнований. В пер�
вую очередь � генспонсору � ювелирному за�
воду «Красная Пресня» и его директору
С.А.Обабкову, индивидуальным предпри�
нимателям: И.В. Артамонову, М.А. Орло�
вой, С.К. Кудряшову, директору ДЮСШ
Т.Н. Цветковой, и завучу Т.А. Погодиной,
директорам школ Г.Е.  Рекутиной, В.Г. Гор�
латенко, И.И. Зайцевой,  директору ГДК
Н.В. Зеленовой, работникам ГДК Ю. Жу�
ковой, Е. Жукову, Д. Скуратову, отделу по
делам молодежи, культуры и спорта в лице
Т.И.  Болотовой и А.А. Чернову, работни�
кам  спорткомплекса «Арена», во главе с
Р.Н.  Бобылевым , В. Крупину, Д. Минаш�
кину, А. Мазаеву, А.К.  Кудряшову и
С.К.Кудряшову, воспитанникам  ДЮСШ
К. Наумкиной, В. Меркуловой, Т. Марке�
ловой, А. Скрыловой, учащимся 5 класса,
школы №7 и многим другим,  чья помощь
была необходима.

В.Груздев,
гл.судья соревнований.
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НОЧЬ МУЗЕЕВНОЧЬ МУЗЕЕВНОЧЬ МУЗЕЕВНОЧЬ МУЗЕЕВНОЧЬ МУЗЕЕВ

Так, квест	игра «Любимый город» для команды «Мастерицы» При	
волжского ЦСО прошла, когда солнце едва покинуло зенит, однако не
стала от этого менее захватывающей. Собственно, как и для тех участ	
ников, которые играли вечером. А это были подростки из молодёжно	
го общественно	патриотического движения «Новый рубеж»,  любитель	
ского объединения «Юные экскурсоводы» и молодогвардейцы. Ещё бы
– несмотря на отсутствие соперников (каждая команда «сражалась»
лишь с предложенными сотрудниками музея заданиями), азарт разго	
релся не на шутку – итогом успешного прохождения квеста должен
был стать клад. А клад – это то, что покладено. Или то, что положено?
Или то, что закопано? Нет, не  закопано, а зарыто! Но, спорить об этом
было некогда – ведущие игры – директор музея Е.И. Волкова, музей	
ных дел мастер Г.В. Плетнёва и сотрудник ГДК А.О. Яблокова – уже
распахнули двери зала, посвящённого Яковлевскому льнокомбинату,
и пришла пора поломать голову над первой загадкой. Игра началась.

Разгадывая ребусы, решая головоломки, отвечая на хитрые  вопро	
сы, участники команд нередко приходили в недоумение. И если то, что
вопросы об истории города куда легче давались старшему поколению,
было естественным, то их явное преимущество при отгадывании песен
из мультфильмов, удивило. Зато школьники, в отличие от «Мастериц»,
щёлкали, как орешки задания на логику. Но надо сказать, что и об ис	
тории своей малой родины молодые знают немало. А как переживали
они, ломая голову над очередной задачкой!

В итоге, пройдя по всем станциям игры, каждая команда составила
карту с отметкой того самого места, где и было «закопано»: в комнате
народного быта победителей (а до финала дошли все) ждала Е.И. Вол	
кова с тортом в руках (получается, что этот момент повторялся в тот
день четыре раза). А на столе красовались чашки и чайник. Клад, ко	
нечно, пришлось разделить поровну, но, в отличие от историй из филь	
мов о Диком Западе, драки не случилось: командный дух был силён, а
есть торт в одиночку вредно для здоровья. И посему игра для каждой
команды завершилась чаепитием.

 О птичках, истории
и кладоискателях

Ночь музеев – акция, ставшая уже традиционной для
всех городов страны, и проходит она в Международный
День музеев. Наш Общественный историко#краеведчес#
кий музей активно поддерживает эту традицию. В этом
году также празднуется юбилей Приволжска, и потому
тематика нынешнего мероприятия была соответствую#
щей. Правда, в связи с местными особенностями, ночь
у нас «сместилась» на дневное время и вечерние часы.Продолжение.

Начало на стр.1.
Описания внешности музы Леви	

тана остались во многих источни	
ках, приведём их и мы, чтобы дать
представление нашим читателям,
ещё не видившим этот портрет и не
побывавшим на ночи музеев в Плё	
се, где он был впервые представлен
широкой публике. Итак, с портрета
на нас смотрит: « … женщина лет за
сорок, некрасивая, со смуглым ли	
цом мулатки, с вьющимися темны	
ми волосами…»  «темноглазая, смуг	
лая мулатка, она привлекала общее
внимание неповторимой своей ори	
гинальностью…».  Экспонирование
этого портрета  стало гвоздём про	
граммы ночи музеев. Но рассказать
о нём и Софье Петровне без упоми	
нания об И.Левитане просто невоз	
можно. Потому и повествование
О.В.Наседкиной, сотрудницы музея
Левитана, ведущей мероприятия,
было посвящено им обоим, истории
их любви. Большинство из нас, ме	
стных жителей, несомненно, не раз
бывали в стенах этого музея и уже
знают эту трогательную историю.
Тем не менее, повторим её ещё раз,
чтобы всем вместе подойти к этому
портрету и ещё раз, окунувшись в
прошлое, подумать о судьбах талан	
тливых людей, обреченных на веч	
ную славу.

Она была дочерью помещики Са	
фонова..  Выросла в имении под Пе	
тербургом, получила прекрасное до	
машнее образование. С детства за	
нималась музыкой и живописью,
участвовала в любительских спек	
таклях. Вышла замуж за полицейс	
кого врача Дмитрия Павловича Кув	
шинникова, над которым имела
неограниченную власть, пользова	
лась  его неисчерпаемым терпени	
ем, молчаливостью, большим серд	
цем и глубокой затаенной нежнос	
тью к ней. У Софьи Петровны мож	
но было увидеть весь цвет московс	
кой богемы.  Все эти блестящие
люди находили здесь тепло, инте	
ресное общение и неплохое угоще	
ние. И вот однажды в этом уютном
мирке, который создала для себя и
своих друзей Софья Петровна, по	
явился Исаак Левитан.
Его привели к Кувшинниковым
братья Чеховы, Софья просто поте	
ряла голову, а Левитан отдался вих	
рю ее чувств, с удовольствием при	
няв ее заботу и нежность, которых
ему так не хватало в жизни 	 ни в
детстве, ни в юности. Он полюбил
ее, несомненно полюбил, ведь толь	
ко любящий человек мог написать
тот ее портрет, где она юная, краси	
вая, с тонкой талией, в белом пла	
тье...О них стали говорить в обще	
стве, но что им было до этих разго	
воров! Тем более, что доктор Кув	
шинников по	прежнему все прощал
жене, прощал даже тогда, когда она
надолго уезжала с Левитаном и еще

Загадка
Софьи Кувшинниковой

одним художни	
ком, ее вечным по	
клонником Алексе	
ем Степановым.
Одна из таких поез	
док была в Плёс.
Шёл 1888 год.

В то лето они пу	
тешествовали по
Волге на пароходе,
а потом поселились
на берегу реки в
Плесе в доме купца
Солодовникова, в
комнатах на втором
этаже.   «Я никогда
еще не любил так
природу, — писал
Левитан Чехову, —
никогда еще так
сильно не чувство	
вал это божествен	
ное нечто, разлитое
во всем… оно не
поддается разуму,
анализу, а постига	
ется любовью…».
Эти чувства отра	
жались на его по	
лотнах. На следую	
щее лето они снова
уехали на этюды.
Ездили и осенью.
Особенно им понравилось в Плесе,
чудесном городке на берегу Волги.
Там было тихо, красиво и спокой	
но. И очень хорошо работалось.
Причём, Софья Петровна оказалась
очень одарённой художественно,
она быстро набиралась мастерства
под руководством художника и сама
значительно преуспела в живописи.
Ряд её работ находится в музее Ле	
витана. Экскурсанты всегда с удо	
вольствием (так было и в ночь му	
зеев), рассматривают их, составляя
по ним представление об этой та	
лантливой художнице, ведь не слу	
чайно её работы приобретал Треть	
яков для своей галереи

Многие искусствоведы полагают,
что там, в Плесе, Левитан и стал Ле	
витаном, которого мы знаем.
Именно в те годы Левитан написал
свои самые знаменитые картины, в
том числе и «Над вечным покоем».
А музой, вдохновляющей его на на	
писание шедевров, была  Софья
Кувшинникова.  Гордая и нежная,
рассеянная и талантливая, тщес	
лавная и добросердечная – всё это
она, героиня нашего плёсского ро	
мана. Вот такое мнение о ней со	
ставили гости музея под руковод	
ством  Ольга Викторовны, которая,
как добрая волшебница, легко и не	
принуждённо,  эмоционально и
одухотворённо вела нас, посетите	
лей,  по залам музея, чтобы в конеч	
ном итоге подойти к этому портре	
ту и ещё раз  вглядеться  в лицо этой
умной и по	своему красивой жен	
щины и задаться вопросом: кто же
этот автор, написавший Софью

Петровну. По словам О.В.Наседки	
ной, для разрешения этой голово	
ломки привлечён В.А.Петров, экс	
перт по русской живописи, сотруд	
ник Третьяковской галереи. По
предварительным суждениям, это
мог быть кто	то из учеников
В.Г.Перова, который подготовил
целую плеяду замечательных живо	
писцев, включая Н.А.Касаткина,
М.В.Нестерова, А.П.Рябушкина и
др. Картина будет экспонировать	
ся в музее Левитана до октября 	 это
решение коллекционера, кстати,
тоже присутствующего на этом ме	
роприятии. Отдельные слова благо	
дарности за эту возможность учас	
тники ночи музеев высказали в ад	
рес Максима Селихова.

 И ещё одна страничка из этой же
серии – в этот день, точнее, ночь, в
музее Пейзажа экспонировались
работы известного русского масте	
ра кисти, академика Императорс	
кой академии художеств Алексея
Степанова.  Это он был третьим в
группе живописцев, в 1888 году со	
шедших с парохода в Плёсе, вмес	
те с Кувшинниковой и Левитаном.
Круг замкнулся. Не зря же поётся в
известной песне: «Замыкая круг, ты
назад посмотришь вдруг, там уви	
дишь в окнах свет, сияющий нам
вслед….».  Посетив эти выставки,
быть может, кто	то увидел этот свет,
льющийся нам вслед сквозь столе	
тие, из того славного прошлого,
когда в Плёсе жили и творили свои
шедевры счастливые и влюблённые
молодые художники…

О.Пикина.

Кроме заданий квест	игры «Любимый город», Л.В.Сизовой подрос	
ткам был предложен мастер	класс по изготовлению бумажной игруш	
ки	птички. Теперь главное, чтобы эта птичка никому не напела о том,
что видела в музее – его сотрудники готовятся к встрече с другими ко	
мандами. Но тсс… вы тоже держите рот на замке – про клад никто уз	
нать не должен!

Ю. Татакина.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

 Это наш
стиль!

Найти клад � дело непростое.

В предыдущем номере газеты мы критиковали
фасад модного магазина. Реакция последовала
самая правильная – строители ремонтируют
входную группу (фото слева). Молодцы!

*     *     *
Вот такая красивая цветочная клумба разбита

возле фотоателье на ул. Б. Московской (фото
справа). Побольше бы такой красоты в городе!

А ещё прекрасные цветы расцвели у магазина
«Модный стиль» и у ЗАГСа в центре города.

Приглашаем не игнорировать эту полезную
инициативу наших «тяжеловесов»: «Высшую
Лигу», «Магнит», «Пятёрочку» и др.

Портрет неизвестного художника.
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АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ
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Среди работников сельс�
кохозяйственных предприя�
тий бытует мнение, что сжи�
гание травы способно увели�
чить плодородие почвы и
получить более богатый уро�
жай. Однако при целенап�
равленном выжигании за�
сохшей травы сгорают орга�
нические мертвые вещества
и теряются азотные соеди�
нения, необходимые для пи�
тания растений. Это приво�
дит к появлению «мертвого»
грунта, значительно снижа�
ется плодородность земли.
Сжигание сухой травы мо�
жет повредить корневые си�
стемы многих деревьев, что
приведет к их скорому засы�
ханию. В огне гибнут не
только растения, но и ли�
чинки насекомых. Это нано�
сит урон экосистеме в це�
лом.

Едкий дым от пала рас�
пространяется на большие
расстояния, вызывая гибель
животных, людей. Это час�
то  приводит к лесному или

Проверка проведена в марте 2018 г. в апте�
ке, которая имеется лицензию на осуществ�
ление фармацевтической деятельности.

В соответствии с ч. 6 ст. 55 Федерального
закона «Об обращении лекарственных
средств» аптечные организации, индивиду�
альные предприниматели, имеющие лицен�
зию на фармацевтическую деятельность,
обязаны обеспечивать утвержденный Пра�
вительством РФ и формируемый в установ�
ленном им порядке минимальный ассорти�
мент лекарственных препаратов, необходи�
мых для оказания медицинской помощи.

Минимальный ассортимент лекарствен�
ных препаратов для медицинского примене�
ния, необходимых для оказания медицинс�
кой помощи, утвержден  распоряжением
Правительства Российской Федерации от
23.10.2017 № 2323�р.

На момент проверки 21 марта в период

ВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТЬЯВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТЬЯВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТЬЯВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТЬЯВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТЬЯ

Полезные советы детям

А был ли чек?

Природные пожары

Несознательные граждане продолжают сжи�
гать прошлогоднюю траву.

торфяному пожару, который
потушить бывает крайне
сложно. Горение торфяных
болот протекает без огня,
что представляет большую
опасность для всех живых
существ.

Зачастую траву жгут неда�
леко от населенных пунктов.
При ветреной погоде велика
вероятность того, что огонь
начнет двигаться не в том
направлении, которое изна�
чально планировалось. Воз�
никнет угроза постройкам,
жилищам и зданиям. Опас�
ность заключается и в том,
что ее сжигание не всегда
поддается контролю. Следу�
ет знать, что на пал расти�
тельности пожарные службы
приезжают только тогда,
когда есть реальная угроза
жилым домам. Во всех дру�
гих случаях, например, в
случае риска для гибели по�
садок, урожая придется
справляться самостоятель�
но. Восстановление пре�
жней растительности на ме�

сте пала сухой травы воз�
можно только спустя 5�6 лет,
а иногда экосистема не вос�
станавливается вообще.

Что делать в случае возго�
рания?

Возникший пожар из�за
пала сухой травы � нередкое
явление. В этом случае необ�
ходимо быстро эвакуировать
в безопасное место всех лю�
дей и животных. Позвоните
в пожарную службу и сооб�
щите всю необходимую ин�
формацию: точный адрес,
свои личные данные и есть
ли угроза другим зданиям.
Небольшие возгорания
можно закапывать песком,
землей, а также тушить мок�
рыми тряпками. Закройте
все окна, двери и вентиля�
ционные отверстия в доме.
Стены снаружи и крышу об�
ливайте постоянно водой во
избежание возгорания. Кон�
тролируйте площадь пожа�
ра. По возможности, не до�
пускайте распространения
огня на соседние участки.

Администрация
Приволжского

муниципального района.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

В ходе проведенной про�
верки сотрудниками Уголов�
ного розыска установлены
факты завышения цен на ре�
ализуемую в указанном мага�
зине бытовую технику и
промтовары. Имеется боль�
шая доля вероятности, что
посетители – клиенты дан�
ного магазина, были введены
в заблуждение относительно
цены товара и осуществили
значительную переплату.

В настоящее время отдел уголовного розыска
Отдела МВД России по Приволжскому району
проводит проверку в отношении продавцов ма�
газина «Техника» (интернет�магазин «ONBT»),
расположенного по адресу: г. Приволжск, ул. Ре�
волюционная, 125 (бывшее здание ГИБДД, ря�
дом с бывшим зданием СЮТ).

К совершению противо�
правных действий могут
быть причастны работники
указанного выше магазина,
которые при продаже това�
ров не выдавали покупате�
лям фискальные (кассовые)
чеки, а оформляли иные до�
кументы, к примеру гаран�
тийный талон и товарный
чек, которые были выписаны
от руки на формализованных
бланках.

Убедительная просьба к
жителям и гостям г. Привол�
жска, осуществлявших по�
купки в магазине «Техника
( и н т е р н е т � м а г а з и н
«ONBT»): проверить доку�
менты на приобретенный то�
вар, и при отсутствии фис�
кального (кассового) чека
сообщить об этом в отдел
уголовного розыска Отдела
МВД России по Приволжс�
кому району в кабинет №30
Андрею Павловичу Кулико�
ву, либо по телефонам: 8�960�
509�50�62, 4�21�69.

В случае установления ука�
занных фактов, по оконча�
нии проверки  разница в сто�
имости товара будет компен�
сирована.

ОВД
Приволжского района.

Перебоев с лекарствами
быть не должно

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Прокуратурой района во испол�
нение задания прокуратуры Ива�
новской области проведена про�
верка соблюдения требований  за�
конодательства о лекарственном
обеспечении, о лицензировании.

времени с 12 часов 10 минут до 14 часов 10
минут в аптеке отсутствовал лекарственный
препарат  � беклометазон в виде аэрозоля для
ингаляций дозированный, входящий в ми�
нимальный ассортимент лекарственных пре�
паратов, необходимых для оказания меди�
цинской помощи, необходимых для оказа�
ния медпомощи, утвержденный распоряже�
нием Правительства Российской Федерации
от 23.10.2017 № 2323�р.  Данный лекарствен�
ный препарат необходим для лечения граж�
дан, страдающим заболеванием дыхательной
системы.

По фактам выявленных нарушений про�
куратурой района 28 марта в отношении от�
ветственного должностного лица  вынесено
постановление о возбуждении дела об адми�
нистративном правонарушении по ч.4 ст.14.1
КоАП РФ � осуществление предпринима�
тельской деятельности с грубым нарушени�
ем условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией),  в адрес руково�
дителя организации внесено представление
об устранении нарушений законодательства
о лицензировании. Акты прокурорского ре�
агирования находятся на рассмотрении.

Прием граждан
31 мая с 10.00 до 11.30 в

здании Фурмановского меж�
районного следственного от�
дела следственного управле�
ния Следственного комитета
РФ по Ивановской области
(по Приволжскому району),

расположенном по адресу: г.
Приволжск, ул. Б. Московс�
кая, д. 8, руководитель след�
ственного управления СК
РФ по Ивановской области
генерал�майор юстиции
А.Н. Булаев будет осуществ�

лять личный прием граждан
по вопросам деятельности
Фурмановского МСО СУ
Следственного комитета РФ
по Ивановской области.

Справки и запись по тел.:
8(493)2 48�28�65, 32�53�70,
8(493) 41 2�07�69, 8(493)2 4�
18�26.

И. Пуркин,
руководитель.

«Сохрани самое дорогое!»

на улице Революционной у
дома №112 г. Приволжска со�
трудники Госавтоинспекции
совместно с преподавателя�
ми и воспитанниками детса�
да №5 провели акцию «Со�
храни самое дорогое!», во
время которой проезжаю�
щим водителям дети читали
стихотворения на тему «Дет�
ское автокресло», рассказы�

С целью снижения
количества детского
дорожно�транспорт�
ного травматизма
среди детей � пасса�
жиров, а также попу�
ляризации детских
автокресел:

вали о необходимости ис�
пользования в машине при
перевозке детей автокресла,

соответствующее росту и
весу ребенка, чтобы сохра�
нить жизнь малышу.

(Начало в №17 от 26. 04. 2018 г.)

Никогда не садись в автомобиль с незна�
комым человеком. Если кто�то об этом про�
сит � немедленно расскажи родителям.

Всегда играй в компании друзей.
Никогда не принимай подарки (сладости)

от незнакомцев без разрешения старших.
Никогда не соглашайся куда�либо идти в

сопровождении незнакомых людей.

Уважаемые родители, постарай�Уважаемые родители, постарай�Уважаемые родители, постарай�Уважаемые родители, постарай�Уважаемые родители, постарай�
тесь не пугать ребенка, но добей�тесь не пугать ребенка, но добей�тесь не пугать ребенка, но добей�тесь не пугать ребенка, но добей�тесь не пугать ребенка, но добей�
тесь того, чтобы он твердо запом�тесь того, чтобы он твердо запом�тесь того, чтобы он твердо запом�тесь того, чтобы он твердо запом�тесь того, чтобы он твердо запом�
нил следующие правила:нил следующие правила:нил следующие правила:нил следующие правила:нил следующие правила:

Кричи со всей силы, если кто�то хочет тебя
заставить сесть в автомобиль или куда�то
идти.

Запомни свой адрес и номер телефона
(включая код города).

Всегда носи с собой список рабочих теле�
фонов родителей.

Запомни секретный пароль, и соглашай�
ся идти только с людьми, которые знают па�
роль.

Никогда не позволяй кому�то прикасать�
ся к тебе. Сразу расскажи старшим, если это
случилось.

Помни, что твои родители любят тебя и
никогда не накажут за сообщение правды.

В случае нападения беги к зданию с вы�
веской.

Из�за нашей беспечности гибнут леса � легкие планеты.Из�за нашей беспечности гибнут леса � легкие планеты.Из�за нашей беспечности гибнут леса � легкие планеты.Из�за нашей беспечности гибнут леса � легкие планеты.Из�за нашей беспечности гибнут леса � легкие планеты.

Дети воспитывают взрослых.Дети воспитывают взрослых.Дети воспитывают взрослых.Дети воспитывают взрослых.Дети воспитывают взрослых.

Д. Грачёв,
и.о. заместителя прокурора района.
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ЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

В бессмертной славе ожили герои,
И двинулся бессмертный полк в поход,
Где был один, их сразу стало трое,
Тех, что увидели над Родиной восход.

Вот он идет, нельзя окинуть взглядом
Тех, кто в боях Россию защищал,
И угощал друг друга самосадом,
И помнить их потомкам завещал.

Зов сердца приняли и правнуки, и внуки,
В пространство новое солдаты те глядят.
Венец Победы, поднятый на руки,
Войны нейтрализует страшный яд.

От бед и озлоблений, Святый Боже,
Народ земли единой защити,
Своей немало испытал он кожей,
В тысячелетнем праведном пути.

Вобрав в себя всех павших воинов славу,
Шагает полк по разным городам,
По Праге, по Москве и по Бреслау
Назло всем недругам и жизни всей врагам.

Святой молитвой дух его пронизан,
А добродетелей, что он несет, не счесть,
Где в книгу Воли Божьей каждый вписан,
Несут потомки славу их и честь.

В. Маянцев.

Он откликнулся на призыв «Мо0
лодежь – в авиацию», стал летчи0
ком, участвовал в финской кампа0
нии. Когда началась война, ему
было 26 лет. Был у него уже какой0
то летный опыт. Он прошел боевой
путь от г. Грозного до Щетцина в
Польше.

Только за первые 17 месяцев вой0
ны им было сделано более 300 бое0

Парень из нашего города
В канун Дня Победы мы с благодарностью вспоминаем

ветеранов Великой Отечественной войны, приволжан,
гордимся именами Героев Советского Союза Д.В. Чер#
нова, П.И. Кулейкина, Б.П. Сыромятникова, командиром
партизанской бригады Н.Ф. Фроловым, комбригом А.Е.
Соколовым. И помним другого нашего земляка, урожен#
ца г. Кинешмы Николая Федоровича Смирнова, который
работал механиком бельно#отделочного производства
Яковлевской фабрики.

вых вылетов.
1 мая 1943 г. ему было присвоено

звание Героя Советского Союза.
Был ранен 0поврежден позво0

ночник. Волевыми усилиями вос0
становился. Вернулся, снова летал.

Однажды на комбинат пришло
письмо из Подмосковного г. Мони0
но, в нем Николай Федорович
вспоминал работу на комбинате,

интересовался жизнью коллекти0
ва. Рассказал о своей семье, у него
растут два сына, живет в летном
городке, любит спорт. Мы пригла0
сили его в гости. Нам понравился
наш земляк: волевой, сильный,
патриот своей Родины.

Он закончил Краснознаменную
военно0воздушную академию,
имел звание подполковника, пре0
подавал в академии.

Бывал в Приволжске, на фабри0
ке неоднократно, следил за успе0
хами коллектива.

Расскажу об одной встрече. Мы
вместе с ГДК готовили большой
вечер «От всей души». Гость при0
ехал накануне к вечеру и выясни0
лось, что он забыл Звезду Героя.
Можете представить его состоя0
ние и наше сожаление! Другой на
его месте, может быть, и согласил0
ся поучаствовать в вечере без на0
грады. Но не таков был Николай
Федорович. За ночь племянник,
который его привез на автомаши0
не, сгонял в Монино и привез
Звезду.

Когда ведущая вечера Н.П. Ар0
тамонова при полном зале дома
культуры объявила его фамилию,
наш герой был встречен аплодис0
ментами. Звезда была там, где и
было ей положено.

Всем своим видом этот креп0
кий, волевой человек внушал ува0
жение, доверие и восхищение.

Он был награжден двумя орде0
нами Красного Знамени, орденом
Александра Невского, орденом
Отечественной войны 1 степени,
орденом Ленина и Золотой Звез0
дою Героя СССР.

Вот таким был парень из наше0
го города. Как говорится, «Знай
наших!» О нем можно прочитать
в книге «Подвиг».

Г. Сидорова, ветеран труда.

Бессмертный полк

Это направление взято прежде всего потому, что один из таких людей
жил, учился и работал на нашей малой родине, это гвардии подполков0
ник морской авиации Северного флота Борис Павлович Сыромятников,
погибший в октябре 1944 года при выполнении очередного боевого выле0
та и потопивший немецкий корабль ценой своей жизни. Николай Алек0
сеевич рассказал о судьбе земляка0героя, его подвиге и местах памяти. Два
из них в виде Досок Памяти располагаются на доме, где жил морской лёт0
чик и на здании местного ПТУ, где он учился, а так же об одной из улиц
г.Приволжска, названной в честь его.  Не менее интересным стал рассказ
методиста регионального центра военно0патриотического воспитания
М.А. Куканова об ивановских героях0моряках. Рассказчику наиболее близ0
ка тема о Военно0морском флоте, так как он сам является профессио0
нальным моряком и кавалером ордена Красной Звезды.

*   *   *
Вторая часть урока мужества прошла в селе Красинское в виде посад0

ки цветов у памятника погибшим селянам в годы войны, построенного
при участии «патриотовцев» и за которым они продолжают ухаживать.

Памяти
героев�моряков

В продолжение работы по военно#патриотическому
воспитанию в военно#спортивном клубе «Патриот» (рук.
Н.Махалов и Д.Былинин) прошёл урок мужества по теме
«Моряки  Ивановской области#Герои Советского Союза».

Традиция чтить память героев
существует 3 года, и с каждым го0
дом количество участников ше0
ствия увеличивается. Путь полка
проложен от церкви до памятника
воинам. В шествии участвовали
ученики Толпыгинской школы,
учителя, гости, местное население.

Митинг открыла учитель М.Л.
Серова, с поздравлениями к при0
сутствующим обратились зам. гла0
вы по вопросам ЖКХ О.С. Орло0
ва, глава Ингарского поселения
Е.Л. Прокофьева, председатель
Совета ветеранов М.О. Литти.
Очень тепло поздравили ветеранов

Со слезами на глазах
В Толпыгинском доме

культуры постоянно про#
водятся встречи, связан#
ные со знаменательными
датами, которые сельские
жители стараются не про#
пустить. Хочется расска#
зать о недавно проведен#
ном мероприятии к Дню
Победы, начавшемся с
прохождения «Бессмерт#
ного полка».

ученики школы. По окончании
митинга был дан праздничный
концерт. Встречу украсили вы0
ступления хора «Россияночка»
(худ. рук. О.А. Беляева), танце0
вального кружка (рук. Л.В. Торо0
пова), моно0спектакль «А зори
здесь тихие» в исполнении А. Си0
роткиной, К. Валеахметовой,  П.
Яблоковой, К. Корягиной, К. Ко0
морина, Н. Копотиловой.

Слушая песню «Враги сожгли

родную хату» в исполнении А. Са0
пожникова, у присутствующих на
глазах выступили слезы. Каждая
песня трогала за душу. «День По0
беды» весь зал слушал стоя, мно0
гие не скрывали своих эмоций.

От имени жителей и гостей с.
Толпыгино хочу поблагодарить
работников Дома культуры, уче0
ников и учителей школы с. Тол0
пыгино.

Л. Большакова, с. Толпыгино.

Мы рисуем Победу

Целью задания было расширить знания ребят о вой0
не, воспитать уважение к ветеранам войны, тружени0

В отделении профилактической работы
с семьёй и детьми ЦСО прошло темати#
ческое мероприятие по раскрашиванию
рисунков к Дню Победы.

кам тыла, чувство сопереживания, сострадания за
тех, кто пережил годы войны.

Предварительно с детьми были проведены беседы
о подвигах советских солдат. Ребята, совместно со
специалистами ЦСО разукрашивали рисунки с изоб0
ражением  ордена Великой Отечественной войны; ге0
оргиевской ленты; голубей 0 символа мира. Но глав0
ным героем в рисунках остался советский солдат, от0
воевавший победу.

*     *     *

Иванову �
наши поздравления

«Патриотовцы» с удовольствием приняли приглашение и на концерт0
ной площадке «Я0патриот» на Шереметевском проспекте с большим
вдохновением и самоотдачей своим выступлением поздравили иванов0
цев с Днём города. Громкими аплодисментами жители областного цен0
тра провожали ребят со сцены, а председатель областной общественной
организации «Союз десантников» Р.М. Нугманов поблагодарил воспи0
танников клуба за отличные военную и спортивную подготовку, а так
же хорошие результаты в военных и спортивных мероприятиях.

Н. Махалов, руководитель ВСК «Патриот».

Иваново отметил свой очередной день рождения, на
праздник с показательными выступлениями были пригла#
шены воспитанники военно#спортивного клуба «Патриот».
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «ГОСПОДА�ТОВА�
РИЩИ» (16+)

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

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

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 «Тролли. Праздник про�
должается!» (6+)
6.40 М/ф «Кунг�фу кролик
3D. Повелитель огня» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город» (0+)
9.30 М/ф «Черепашки�нинд�
зя�2» (16+)
11.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00, 1.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.30 «Взвешенные и счастли�
вые люди» (16+)
4.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
5.00  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «Актуально» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
9.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ�
ЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Правила обмана» (16+)
23.05 «Без обмана». «Знакомь�
тесь, кетчуп!» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
3.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Сергей Столяров
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО»
9.45 Д/ф «Палех»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Майя Пли�
сецкая. Знакомая и незнако�
мая»
12.10 «Мы � грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.35, 1.00 Д/ф «Климт и
Шиле. Слишком много талан�
та»
14.15 Д/ф «Укхаламба � Дра�
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 К 115�летию со дня
рождения евгения Мравинс�
кого. И.Брамс. Симфония №4
16.00 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
16.30 «Агора»
17.30, 2.30 «Жизнь замеча�
тельных идей»
19.00 80 лет Армену Медведе�
ву. «Монолог в 4�х частях».
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль»
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
23.10 Д/с «История российс�
кого дизайна»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.40 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ГОСПОДА�ТОВА�
РИЩИ» (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 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

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

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 «ТАЙМЛЕСС�2. САП�
ФИРОВАЯ КНИГА» (12+)
11.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН�
2» (16+)
0.05 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
3.55 «Это любовь» (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+)
11.30 «События» (22.39)
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Николай
Расторгуев» (12+)
14.30, 19.50, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.05 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(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, мошенники!
Косметолог�самоучка» (16+)
23.05 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Советские мафии. Де�
мон перестройки» (16+)
1.25 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Надежда Кошеверова
7.05 «Пешком...». Москва
православная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «Иностранное дело».
«Накануне I мировой войны»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 65 лет со дня рождения
Александра Абдулова. «ХХ
век». «Богема». Авторская
программа Татьяны Паухо�
вой. 1994 г.
12.10 «Гений»
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бето�
на»
13.00 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.40 Д/ф «Рафаэль»
14.30, 23.10 Д/с «История рос�
сийского дизайна»
15.10, 1.40 К 115�летию со дня
рождения Евгения Мравинс�
кого. Ф.Шуберт. Симфония
N8 («Неоконченная»)
15.50 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис�
ландских викингов»
16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30, 2.30 «Жизнь замеча�
тельных идей»
19.00 К 80�летию Армена
Медведева. «Монолог в 4�х
частях».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Как Данте создал
Ад»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 «Тем временем»
0.40 «ХХ век». «Богема. Алек�
сандр Абдулов». Авторская
программа Татьяны Паухо�
вой. 1994 г.
2.20 Д/ф «Тамерлан»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.40 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ГОСПОДА�ТОВА�
РИЩИ» (16+)

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

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

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 0.05 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС�3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА»
(12+)
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН�
2» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ�
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
2.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР�
МАРКЕТА» (12+)
3.45  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА�
КА...» (12+)
10.35 Д/ф «Всенародная акт�
риса Нина Сазонова» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Михаил
Шемякин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.05 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. Звёзды на час»
(16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
1.25 Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового ки�
но».Сергей Мартинсон
7.05 «Пешком...». Москва
университетская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «Иностранное дело». «От
Генуи до Мюнхена»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Воспомина�
ния в саду»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Артур Конан
Дойл. «Собака Баскервилей»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35  «Как Данте создал Ад»
14.30, 23.10 Д/с «История
российского дизайна»
15.10, 0.55 К 115�летию со дня
рождения Евгения Мравинс�
кого. Д.Шостакович. Симфо�
ния №5
16.10 «Пешком...». Москва
футбольная
16.35 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого»
17.30, 2.30 «Жизнь замеча�
тельных идей»
19.00 К 80�летию Армена
Медведева. «Монолог в 4�х
частях».
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45  «Фактор Ренессанса»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
1.50 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов»

ТВЦ 9.50 «Неподдающиеся»
Из�за двух непутёвых весельчаков мучается целая моло�
дёжная бригада. Неудача ребят в том, что они не видят
отличия между октябрятами и подшефными хулиганами.
Перевоспитать оболтусов доверено комсомолке Наде. На�
дежда берется за перевоспитание, она водит друзей на лек�
ции, пробует отучить их пить и курить. Но после того как
«неподдающиеся » обводят ее несколько раз вокруг пальца,
Надя осознает, что обычные методы здесь не подходят.
Но взявшись за дело, Надежда заодно и повзрослела…

ТВЦ 8.45 «Будни уголовного розыска»
В поселке ограблен кассир. Несколько месяцев расследо�
вания не внесли ясности в дело: подозревавшийся вор�ре�
цидивист скончался от инфаркта, а его дружок вышел
на свободу и исчез. Впрочем, это лишь одно из многих дел,
которые ведет подполковник Миронов...

ТВЦ 8.35 «Не валяй дурака»
Филимон, работающий в деревушке, приходит на реку,
чтобы выловить дров на зиму. Но он вылавливает ог�
ромную бочку с водкой.В деревне начинается гулянка, в
которой принимают участие и американские военные.
Вскоре выясняется, что чернокожий адмирал, руково�
дящий всем отрядов американцев, в военные годы про�
возил здесь важный груз и заходил в эту же деревню. Он
находит в деревне свою дочь и ее сына, родившихся в се�
мье Филимона. Но на этом приключения русских и аме�
риканцев не заканчиваются, так как о приходе амери�
канцев узнают власти губернии.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ГОСПОДА�ТОВА�
РИЩИ» (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 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уро'
ки русского» (12+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.25 «Таинственная Россия»
(16+)
3.15 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо'
ди и Шермана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город» (0+)
9.30 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ�
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
14.00  «МАМОЧКИ» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
0.20 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00  «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+)
3.55  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер'
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со'
бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Наташа
Королёва» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.15 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони'
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на'
блюдатель» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Загадочные
смерти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» (12+)
0.00 «События». 25'й час
0.30 «Прощание. Япончик»
(16+)
1.25 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова» (12+)
2.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА�
КА...» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Николай Симонов
7.05 «Пешком...». Москва
скульптурная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «Иностранное дело». «Ве'
ликая Отечественная война»
9.40 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Воспомина'
ния в саду»
12.10, 15.10, 19.45 Книжный
фестиваль «Красная пло'
щадь». Спецвыпуск
12.25 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Ни'
колай Вавилов»
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ре'
нессанса»
14.30, 23.10 Д/с «История рос'
сийского дизайна»
15.25, 0.55 К 115'летию со дня
рождения Евгения Мравинс'
кого. П.И. Чайковский. Сим'
фония №5
16.20 «Моя любовь ' Россия!»
Ведущий Пьер Кристиан Бро'
ше. «Секреты казанских юве'
лиров»
16.50 85 лет со дня рождения
Георгия Буркова. «Больше,
чем любовь»
17.30, 2.30 «Жизнь замеча'
тельных идей»
19.00 К 80'летию Армена
Медведева. «Монолог в 4'х
частях».
20.30 «Спокойной ночи, ма'
лыши!»
21.40 «Энигма. Анне'Софи
Муттер»
1.50 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но'
вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.10 «Модный приго'
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по'
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «The Rolling Stones».
Концерт на Кубе»
2.30 Х/ф «АНЖ И ГАБРИ�
ЕЛЬ» (16+)

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

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 А.Абдулов. Вечер памя'
ти (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО�
МАНС» (16+)
2.20 «Место встречи» (16+)
4.15 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо'
ди и Шермана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 19.00 «Уральские пельме'
ни. Любимое» (16+)
9.45  «БАНДИТКИ» (12+)
11.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
14.00  «МАМОЧКИ» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
0.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРО�
ПЕ ВОЙНЫ» (18+)
1.55  «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
4.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер'
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
9.35, 11.50 Х/ф «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой. Юрий Гры'
мов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони'
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда'
тель» (16+)
16.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА» (16+)
17.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ�
НИЕ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка» (12+)
19.50 «В центре событий» (16+)
22.30 «Приют комедиантов»
(12+)
0.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)
1.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
3.00 «Петровка, 38» (16+)
3.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.05 «Осторожно, мошенни'
ки! Косметолог'самоучка»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Лолита Торрес
7.05 «Пешком...». Москва
парковая
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
8.55 «Иностранное дело».
«Великое противостояние»
9.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
10.20 Международный день
защиты детей. «Москва
встречает друзей»
11.40 Д/ф «Я покажу тебе му'
зей»
12.05 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор»
12.50 «Энигма. Анне'Софи
Муттер»
13.35 Д/ф «Фактор Ренессан'
са»
14.30 Д/с «История российс'
кого дизайна»
15.10 Д/ф «Властелин оркес'
тра»
16.00 «Письма из провин'
ции»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Х/ф «КАМЕРТОН»
19.45 «Линия жизни»
20.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДС�
КАЯ ИСТОРИЯ»
23.40 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ЛО�
ШАДКА»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

5.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но'
вости»
6.10, 23.00 Х/ф «С ЛЮБИ�
МЫМИ НЕ РАССТАВАЙ�
ТЕСЬ» (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 Абдулов.
«С любимыми не расставай'
тесь» (12+)
11.15 «Памяти Александра
Абдулова» (16+)
12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НОЕ ЧУДО»
15.00, 18.15 «Памяти Алек'
сандра Абдулова»
16.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ�
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
19.50, 21.20 «Сегодня вече'
ром» (16+)
21.00 «Время»
0.25 Х/ф «УОЛЛ�СТРИТ»
(16+)
2.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИС�
ТОРИИ» (16+)
4.45 «Модный приговор»

4.45 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!� 2» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время
(12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНО�
ГИХ БЕД» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕН�
НЫЕ ДУШИ» (12+)
1.00 Торжественная церемо'
ния открытия XXIX кинофе'
стиваля «Кинотавр»
2.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зи'
миным» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05, 3.35 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде'
ние»
20.00 «Ты супер!» (6+)
23.05 «Международная пило'
рама» (18+)
0.05 «Квартирник НТВ у Мар'
гулиса» (16+)
1.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
4.05 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибо'
ди и Шермана» (0+)
7.10, 11.30 М/с «Том и Джер'
ри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельме'
ни. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.10  «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)
13.50 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
16.55 «Взвешенные и счастли'
вые люди» (16+)
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
23.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИД�
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
(16+)
1.35 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)
3.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ�
БОВЬ!» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.40 «Марш'бросок» (12+)
6.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
7.40 «Православная энцикло'
педия» (6+)
8.05, 9.15 Х/ф «ПРИТВОР�
ЩИКИ» (12+)
9.00 «Губерния'утро» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
(12+)
17.20, 19.00 Х/ф «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Правила обмана» (16+)
3.40 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
4.35 «Звёзды на час» (16+)
5.20 «Линия защиты» (16+)

6.30 Х/ф «КАМЕРТОН»
8.55, 2.45 Мультфильм
9.30 «Обыкновенный кон'
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.25 Х/ф «ВЕСТСАЙДС�
КАЯ ИСТОРИЯ»
14.50, 1.20 Д/ф «Лесные
стражники. Дятлы»
15.30 Д/с «Мифы Древней
Греции»
15.55 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ»
18.00 Д/с «История моды»
18.55 «Острова»
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕ�
ОЛ»
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА�
РАКТЕРОМ»
2.00 «Искатели»

СТС + «Золотой век» 22.00 «Притворись моей женой»
Довольно известный хирург занимается пластическими
операциями. Дэнни завоёвывает  женское внимание имен"
но тем, что жалуется на то, какая у него стервозная
жена. Все девушки  начинают жалеть несчастного. Но
вдруг попадается  особа, которая требует у мужчины по"
знакомить её со своей женой. Дама невероятно понрави"
лась Дэнни. Он решает подговорить свою помощницу по
работе, чтобы она сыграла роль его  супруги. Теперь они
все вместе вынуждены отправиться на Гавайские ост"
рова, и непонятно, чем всё это может закончиться?

Россия"1 23.40 «Любовь без лишних слов»
В ролях: Людмила Свитова, Эммануил Виторган, Борис
Покровский, Михаил Карпенко, Оксана Скакун, Екатери"
на Андрейченко, Артём Анчуков, Юлия Рудина и др.
Аня, на свою беду, красива. Именно поэтому ее примеча"
ет местный олигарх, который во что бы то ни стало на"
мерен на ней жениться, несмотря на предстоящую свадьбу
Ани и Вадима. Состоятельный бизнесмен на пути к цели
не останавливается ни перед чем. Обман, взятки, подлог
– и вот уже Вадиму грозит тюремный срок, а цена его
спасения " брак Ани с нелюбимым человеком. Девушка со"
глашается, но счастья этот путь не принесет никому "
жизнь сломана окончательно...

Россия"1 14.00 «После многих побед»
В ролях: Светлана Тимофеева"Летуновская, Дмитрий Гу"
дочкин, Татьяна Лялина, Александр Макогон и др.
Регина и ее дочь Мила – полные противоположности. Яр"
кая Регина, известный дизайнер"модельер, ведет светский
образ жизни и блистает в прессе. А Мила – скромная мед"
сестра в больнице. Знакомство с молодым красавцем Вик"
тором переворачивает жизнь обеих женщин. Мечтая ра"
ботать моделью у Регины, парень встречается с Милой.
Но амбициозному парню это кажется неэффективным,
Виктор идет дальше и завязывает роман с ее матерью…
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

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

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек
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м

а

УСЛУГИ:

СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ ДОМА,
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ,

ФУНДАМЕНТЫ.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ.
Тел.: 849604507495496.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ

НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.
Тел.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Пенсионерам скидки.
Тел.: 849294087428408.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел.: 849624156476402,

849094248417446.

КОТЛЫ
ПО ВЫГОДНЫМ

ЦЕНАМ. Бесплатная
доставка. Установка.

Тел.: 849154830429436.

РАБОТЫ ПО ГАЗУ,
САНТЕХНИКЕ,
ДЫМОХОДАМ,
ВЕНТИЛЯЦИИ,

ЭЛЕКТРИКЕ.
Тел.: 849154830429436.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 849614127497490.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ. ЛЕСТНИЦЫ,

КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА,
КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ,

НАВЕСЫ.
Тел.: 849604512429413.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ,
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.

Тел.: 849064618401421.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 849064514471414.

СТАРИННЫЕ:
ИКОНЫ И КАРТЫ ОТ 50 ТЫС.

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

САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ,
МЕБЕЛЬ. Тел.: 849204075440440.

СДАМ:


 КВАРТИРУ, г. Плёс.
Тел.: 849604738430482.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
на «Карачихе». Тел.: 849094248489454.


 ИКОНЫ ТОНКОГО ПИСЬМА
от 50 тыс. руб., КОЛОКОЛЬЧИКИ,
САМОВАРЫ, СТАРЫЕ ПЕЧАТ4
НЫЕ КНИГИ. Тел.: 849034691420423.


 ГАРМОНЬ. Тел.: 849064245468499.

КУПЛЮ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул.Б.Московская, д.3 на длительный
срок. Тел.: 849614116455408.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Тел.: 849064512437472.

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ГРУНТ.
Тел.: 849614245485405.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
НАВОЗ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.

Тел.: 849614119455495.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку, ГРАВИЙ, ПГС,

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

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ШЛАК, ГРАВИЙ.

Тел.: 849624156476402.

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

Тел.: 849104992439484.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА.

Недорого. Тел.: 849034878429439.

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС

от 1 до 13 тонн. Тел: 849154817494406.

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

Тел.: 849604510492491,
849104990405462.

ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС,

ВАЛУН от 1 до 17 тонн.
Без выходных. Тел.: 849204362489486,

849604513411460, 849154826454486.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ПГС. Тел.: 849104984432488,

849204348479492.

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, ШЛАК. Пенсионерам
скидка. Тел.: 849604511457488.
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Совет ветеранов медицинских работников выражает со

болезнование родным и близким по поводу ухода из жиз

ни ветерана труда, труженицы тыла

Антонины Васильевны Кузичкиной.
Светлая память.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким,
подругам, бывшим коллегам, всем жителям с.Ингарь, ИП
О.Д.Кузнецовой за оказанную помощь в организации по

хорон безвременно ушедшей из жизни мамы, бабушки,
сестры

Веры Анатольевны Сухаревой,
 а также коллективу кафе «Встреча»  и лично О.М.Ти


хомировой за поминальный обед.
Сестры, дети, внуки, родные.

 4 ЗАПЧАСТИ на вилочный погрузчик,
новые и б/у (Россия, Болгария).

Тел.: 849064515450479.

4 КОТЯТ. Тел.: 849064510453467.

4 КОТЯТ в хорошие руки, 2,5 месяца,
окрас серый. К лотку и когтеточке при

учены.  Тел.: 849634641499441.

ОТДАМ:

4 МОНЕТЫ, ИГРУШКИ.
Тел.: 849054059409420.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в районе автовокзала.

Тел.: 849204348400464.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849064617406430.

Выражаю сердечную благодарность ИП В.В. Лемехову
(ритуальные услуги), Александру и Ирине Бобровым, Ев

гению Груздеву, Александру Титову, Николаю Соснину,
Алексею Елохину, Татьяне Барсуковой за помощь в орга

низации похорон скоропостижно скончавшегося люби

мого мужа

Михаила Гаврииловича Маланич.
Жена.

5.50, 6.10 Х/ф «СУМКА ИН4
КАССАТОРА»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН

код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Георгий Бурков. Иро

ничный Дон Кихот» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить» (12+)
13.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ4
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА4
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
14.55 «Взрослые и дети».
Праздничный концерт»
17.00 «Ледниковый период.
Дети». Лучшее»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40  «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
1.20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЭНС КИД» (12+)
3.25 «Модный приговор»
4.25 «Контрольная закупка»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО4
МЕР!4 2» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 К международному дню
защиты детей. Фестиваль
детской художественной
гимнастики «Алина»
13.00 «Смеяться разрешает

ся»
14.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ
НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ4
ДУ» (12+)

5.00, 2.05 Х/ф «МОЖНО, Я
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА4
МОЙ?» (12+)
6.55 «Центральное телевиде

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Трудно быть боссом»
(16+)
0.05 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
4.05 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.10, 8.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пель

мени. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.45 М/ф «Смешарики. Ле

генда о золотом драконе»
(6+)
11.25 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
13.35 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
16.30 Х/ф «МОНСТР ТРА4
КИ» (6+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ4
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ4
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА4
КОНОВ» (16+)
23.00 Национальная телеви

зионная премия «Дай пять! 

2018» (16+)
1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ4
ЦАРЬ» (0+)
3.35 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
(16+)
5.25 «Ералаш» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40, 9.15 Д/ф «Короли эпи

зода. Тамара Носова» (12+)
9.00 «Навигатор» (12+)
9.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ4
ЯНИЕ» (12+)
11.30, 0.10 «События»
11.50 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» (12+)
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ4
ДЕЛЬНИКА» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московско

го быта. Сын Кремля» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Хроники московско

го быта. Молодой муж»
(12+)
16.40 «Прощание. Валерий
Золотухин» (16+)
17.35 Т/с «КОВЧЕГ МАР4
КА» (12+)
21.10, 0.25 Х/ф «МАВР СДЕ4
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
1.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
(12+)
3.25 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.15 «Марш
бросок» (12+)

6.30 Д/ф «Великорецкий кре

стный ход. Обыкновенное
чудо»
7.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА4
РАКТЕРОМ»
8.30, 2.20 Мультфильм
9.45 Д/с «Мифы Древней Гре

ции»
10.15 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
12.10 «Больше, чем любовь».
Татьяна Пельтцер и Ганс Тей

блер
12.50, 0.45 Д/ф «Воздушное
сафари над Австралией»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10  «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
16.00 «Пешком...». Москва
лицедейская
16.30, 1.30 По следам тайны.
«Конец света отменяется»
17.15 80 лет Всеволоду Ши

ловскому. «Ближний круг»
18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса».
«Команда молодости нашей».
Песни о спорте
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.30 Концерт летним вече

ром в парке дворца Шёнб

рунн
22.50 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ»



25 МАЯ, ПЯТНИЦА

день +15, пасмурно, без осадков

ночь +8, ясно, без осадков
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� ВОДИТЕЛЬ категории «С», «Е» на сидель�
ный тягач с полуприцепом. Грузоперевозки по
России. Тел.: 8�903�888�36�07.

� В ресторан г. Плёса � ПОВАР. Утренний
график, возможно на подработку в летний се�
зон. Тел.: 8�920�372�53�57.

� УЧЕНИК В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ в
г. Иваново. Требования: толковый, адек�
ватный, руки из плеч. Жилье бесплат�
но. Тел.: 8�910�668�60�37.

� ООО «Яков�
левская льняная
м а н у ф а к т у р а »
приглашает на ра�
боту: ПРЯДИЛЬ�
ЩИКОВ, УЧЕ�
НИКОВ ПРЯ�
ДИЛЬЩИКОВ.
О ф и ц и а л ь н о е
трудоустройство.
Заработная плата
высокая, выпла�
чивается своевре�
менно. Ученикам
выплачивается
стипендия. Обра�
щаться: пл. Рево�
люции, д.1, отдел
кадров: 8(49339)
4�24�32.

� В сельскохозяйственное предприятие � ВО�
ДИТЕЛЬ «В,С», механизатор, доярки, скотни�
ки. Тел.: 8�920�345�28�38.

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

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

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

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

� ДОМ в районе хлебозавода, печное ото�
пление, вода. Можно под мат. капитал.

Тел.: 8�961�118�74�61.

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

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

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ или
ОБМЕНЯЮ НА ОДНОКОМНАТНУЮ.

Тел.: 8�920�345�39�34.

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

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

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

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

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен�
тре города. Тел.: 8�906�618�48�09.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
с.Толпыгино, 1/2 кирпичного дома, не уг�
ловая. Требуется ремонт. Цена 300 тыс.руб.

Тел.: 8�915�838�59�36.

� СРОЧНО 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили», 1 этаж. Недорого.

Тел.: 8�964�493�28�10.

� в г.Плёс на ра�
боту: ПОВАР,
КОНДИТЕР�ПЕ�
КАРЬ, ОФИЦИ�
АНТ, БАРМЕН,
ПОСУДОМОЙ�
ЩИЦА.Тел.: 8�
916�475�21�86.

� В Приволжское райпо � ПРОДАВЦЫ. Об�
ращаться по тел.: 4�14�85, 8�962�155�31�53,
8�961�119�00�33.

� В магазин «Московская ярмарка» � ПРО�
ДАВЕЦ. Обращаться по адресу: пл. Революции
д. 1а или по тел.: 8�909�306�75�56.

� на работу ИЗГОТОВИТЕЛИ ПОЛУФАБ�
РИКАТОВ. Без опыта работы. График 7/7  (вах�
та) или 2/2. З/плата от 25000 рублей.

Тел.: 8(4932) 93�72�27.

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

� ОБРЕЗНУЮ и НЕОБРЕЗНУЮ. а так�
же ЗАБОРНУЮ ДОСКУ, СТОЛБЫ, г. Фур�
манов. Тел.: 8�961�247�77�67.

� БЛОКИ ИЗ БЕТОНА – 600*300*200* но�
вые, ТРИ ПОДДОНА – 4 куба.

Звонить тел.: 8�961�243�52�11.

� МОТОР ЛОДОЧНЫЙ с лодкой.
Тел.: 8�910�685�19�50.

� доску обрезную и НЕОБРЕЗНУЮ, ДОСКУ
ОСИНОВУЮ, а также ЗАБОРНУЮ и СТОЛ�
БЫ, ГОРБЫЛЬ резаный.

Тел.: 8�920�363�28�15.

� КОМПЛЕКТОВЩИКИ НА СКЛАД!
Вахта 15/15, проезд бесплатный, питание,
проживание, ЗП от 32 тыс. руб.

Тел.: 8�960�507�66�20 Дмитрий.

� РОЛИКИ. Тел.: 8�960�513�80�43.

Фельдшер скорой И.Р. Тихомирова сде�
лала мне необходимые уколы, я почувство�
вала себя значительно лучше. Но все же

Спасибо за работу и заботу

БЛАГОДАРНОСТИБЛАГОДАРНОСТИБЛАГОДАРНОСТИБЛАГОДАРНОСТИБЛАГОДАРНОСТИ

Соседи,
на которых можно положиться

У людей в эти годы появ�
ляются разные болезни, ее
не обошла эта напасть: ги�
пертония, сердечные про�
блемы, диабет, коленные
суставы, частичная потеря
памяти. Справляться с до�
машними делами стало
трудно: надо истопить под�
топок, что�либо сготовить,
постирать. Но она как�то с

Иногда можно слышать, что красота спасет мир. Но
мне думается, что доброта спасет мир. Приведу та�
кой случай. Живет в деревне Федорищи пожилая ба�
бушка, Алевтина Михайловна Веселова, которой 84
года. Около трех лет назад ее муж ушел в мир иной.
Через год скончался и единственный сын, живущий
в городе со своей семьей. И она осталась одна.

этим справлялась. Внук, ко�
торый живет в городе, каж�
дый выходной навещает ее,
привозит продукты. Соцра�
ботник делает уборку, меря�
ет давление, дает таблетки,
приносит воду. Остальное
приходится делать самой.
Неделю назад с ней произо�
шел несчастный случай:
упала на мосту и потеряла

сознание. Очнувшись, пы�
талась встать, но ноги не
слушались. Поняла, что
нужно звать на помощь.
Долго кричала: «Помогите!».
Крик услышала соседка, ко�
торая позвала других, втро�
ем они внесли ее в дом, по�
ложили на кровать, вызвали
«скорую». По приезду меди�
ки забрали её в больницу.

Хочу поблагодарить доб�
рых отзывчивых людей:
Диму Тихова, Наталью Ни�
колаевну Пичугину, Татьяну
Геннадьевну Смирнову � это
прекрасные соседи, на кото�
рых можно положиться.

Ю. Монахов,
брат А.М. Веселовой.

Недавно моё самочувствие резко
ухудшилось и пришлось вызвать ско�
рую помощь.

требовалось лечение в стационаре, куда я и
получила направление. Там мне оказала
большую помощь врач Е.А. Верина.

Я очень благодарна ей, фельдшеру И.Р. Ти�
хомировой, а также медсестрам и санитар�
кам ЦРБ за внимательное отношение, забо�
ту и профессионализм.

А.Коровкина.

� КАПОТ на а/м «ВАЗ�21014, 21015», 5 тыс.
руб., НОВУЮ БЕТОНОМЕШАЛКУ на 180 л.
10 тыс. руб. в упаковке. Тел.: 8�905�155�93�74.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ин�
дивидуальным отоплением, район больни�
цы, 1/5. Тел.: 8�960�512�50�20.

� НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4 + дос�
ки и комплект столярки 86000 руб. Возможна ус�
тановка. Тел.: 8�910�679�32�40.

Шуйская автошкола «Ягуар» производит набор в группу
по подготовке водителей категории «В».

Мы предлагаем своим ученикам индивидуальный подход.
Для вас удобная рассрочка оплаты. Приведи друга и получи скидку.

Приходи учиться сейчас и получи шанс выиграть смартфон.
Мы находимся по адресу: г. Приволжск, ГДК.

Тел.: 8�980�693�42�62.

Выражаю сердечную
благодарность фельдше�
ру с.Горки�Чириковы
Наталье Геннадьевне Ру�
совой за своевременно
оказанную медицинскую
помощь, заботу, внима�
ние и чуткое отношение
к больным.

А.Н.Смирнова.

ПРОДАЖА,
НАСТРОЙКА,
ОБСЛУЖИВА�
НИЕ ОНЛАЙН
КАСС по адресу:
г. Приволжск, ул.

Ленина, д. 65.
Тел.: 8�905�156�

85�78.

Ч ПЧ ПЧ ПЧ ПЧ П

По информации сотруд�
ников регионального ГУ
МЧС, огонь в несколько

Вновь горел расселенный барак
21 мая, вечером, загорелся пустующий дом ба�

рачного типа на улице Революционной г.Приволжс�
ка. В пожаре обошлось без пострадавших.

минут охватил все здание на
площади 300 квадратных
метров, которое довольно

быстро все и сгорело.
В конце апреля в Привол�

жске точно так же сгорел рас�
селенный барак на Станци�
онном проезде, что наталки�
вает на мысли о поджогах.

Cod37.ru

Автомобиль пободался с лосем

Кроме водителя в машине находилось
еще два пассажира, один из которых не до�
стиг восемнадцатилетнего возраста.  Во�
дитель и пассажиры были пристегнуты
ремнями безопасности. В результате ДТП
несовершеннолетний пассажир получил
телесные повреждения.

Основной причиной ДТП является на�
рушение водителем пункта 1.5 Правил до�
рожного движения, согласно которому
участники дорожного движения должны

12 мая в 21 час 30 минут на 9 км +
230 м автодороги Приволжск�Плес
водитель, управляя автомобилем
Пежо 408, совершил наезд на лося,
который выбежал на проезжую часть
дороги, в результате совершил съезд
в правый кювет.

действовать таким образом, чтобы не созда�
вать опасности для движения и не причи�
нять вреда.

Уважаемые водители!
Будьте осторожны и внимательны на до�

рогах, особенно когда в машине с вами едет
несовершеннолетний пассажир. Не забы�
вайте, что дети – пассажиры наиболее под�
вержены травмированию в момент резкого
торможения или дорожно�транспортного
происшествия. Каждому водителю необхо�
димо помнить, что ребенок в автомобиле
полностью зависит от взрослых, пренебре�
жение элементарными мерами безопасно�
сти со стороны водителей недопустимо и
становится причиной трагедий на дорогах.

А.В.Груздев,
начальник ОГИБДД ОМВД России по

Приволжскому району.

24 мая в 18.00 в ГДК в рамках проекта «О самом главном»
состоится танцевальная арт�площадка «ЧЕРДАЧОК»,
где будут представлены лучшие номера заслуженного

коллектива народного творчества «Фаина» и  образцового
хореографического коллектива «Колибри».

Место встречи – концертный зал ГДК.
 С собой взять супернастроение!

0+0+0+0+0+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

26 МАЯ, СУББОТА

день +20, ясно, без осадков

ночь +13, ясно, без осадков

НЕ ЗАБУДЬ СУПЕРНАСТРОЕНИЕ!
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Н.В.Зеленова, депутат Совета Приволжского
городского поселения. Директор ГДК.

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

на май

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

30 с 14.00

29 с 10.00

Н.В.Н.В.Н.В.Н.В.Н.В.
Зеленова.Зеленова.Зеленова.Зеленова.Зеленова.

К.В.К.В.К.В.К.В.К.В.
Парменов.Парменов.Парменов.Парменов.Парменов.

К.В.Парменов, депутат Совета Приволжского
городского поселения.

Зам.главного энергетика ООО «Альтаир».

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

Но перед тем, как присту�
пить к обсуждению этой ак�
туальной темы, состоялось
награждение наиболее ак�
тивных членов Совета. Зам�
главы района, руководитель
аппарата С.Е.Сизова вручи�
ла благодарности главы рай�
она за неравнодушие и от�
ветственное выполнение об�
щественных поручений
А.Е.Чунаеву и Т.Г.Гусевой. А
далее Светлана Евгеньевна
сделала вступление в основ�

ную тему, проинформировав
общественников о том, как
строится работа по противо�
действию коррупции в рай�
оне, подчеркнув, что на сай�
те райадминистрации есть
специальный раздел «Про�
тиводействие коррупции», в
котором имеются свои под�
разделы, включающие ин�
формацию о нормативных
актах в данной сфере, плане
работы, методические мате�
риалы, а также содержатся
сведения о доходах и расхо�
дах должностных лиц. Лю�
бой гражданин может ис�
пользовать этот интернет�
ресурс для сообщения о
фактах коррупции.

Затем наступила очередь
руководителей муниципаль�
ных предприятий рассказать
о том, как в МУПах  строит�

Противодействие коррупции
на муниципальных предприятиях города ста�

ло главным вопросом, рассмотренным обще�
ственным Советом  на своём последнем засе�
дании, прошедшем по плану на прошлой не�
деле.

«Следует также иметь в виду, что на сайте Мин�
промторга России размещен Перечень легковых
автомобилей, стоимость которых равна или пре�
вышает три миллиона рублей. Для них транспор�
тный налог начисляется с учетом повышающих
коэффициентов, применяемых в зависимости от
года выпуска машины, в соответствии с пунктом
2 статьи 362 Налогового кодекса РФ».

Ознакомиться с действующими ставками и
льготами по имущественным налогам можно
также с помощью сервиса электронных услуг
«Справочная информация о ставках и льготах

по имущественным налогам» на сайте
www.nalog.ru.

И. Корягина,
зам. начальника, советник госслужбы РФ.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Транспортный налог в цифрах
Рассчитать  имущественный

налог на автомобиль может лю�
бой желающий, воспользовав�
шись специальным сервисом на
официальном сайте ФНС Рос�
сии.  «Налоговый калькулятор» �
подскажет ставки и напомнит о
льготах, применяемых в Иванов�
ской области. Интернет�пользо�
вателю достаточно ввести коли�
чество месяцев владения транс�
портным средством в году, за ко�
торый рассчитывается налог, вид
автомобиля.

ся работа  по противодей�
ствию коррупции. Первой
слово было предоставлено
замдиректора МУП «При�
волжское МПО ЖКХ» С.А.
Ивановой. Начав с правовой
базы вопроса, и обозначив
цели этой работы, выступа�
ющая перешла к конкрет�
ным мероприятиям, реали�
зуемым на предприятии в
целях недопущения фактов
коррупции, назвав среди
них принятие Положения и

кодекса эти�
ки, назначе�
ние ответ�
ственных за
р е а л и з а ц и ю
антикорруп�
ционной по�
литики. Еже�
годно, по сло�
вам докладчи�
ка, на основа�
нии Положе�
ния принима�
ется план, ко�
торый предус�
м а т р и в а е т
обеспечение
прав граждан
на доступ к
информации
о деятельнос�
ти МУП, ве�
дётся откры�
тый приём
граждан, мо�
ниторинг дея�
тельности от�
расли ЖКХ,
о т к р ы т о с т ь
работы пред�
приятия обес�

печивается сотрудничеством
со СМИ, учредителем, вы�
полнением законодатель�
ства в закупочной деятель�
ности и т.д. Большое значе�
ние на предприятии прида�
ётся непосредственной ра�
боте с сотрудниками МУП
по выявлению, профилакти�
ке и предотвращению конф�
ликта интересов. В заверше�
ние доклада С.А. Иванова
остановилась  на том, что на
предприятии действует ра�
бочая группа, которая рас�
сматривает главные вопро�
сы, относящиеся к обозна�
ченной проблеме. «Доку�
ментация предприятия ан�
тикоррупционной направ�
ленности опубликована на
сайте администрации райо�
на», � подчеркнула выступа�
ющая.

Светлане Ивановне было
задано несколько вопросов:
о численности работников и
штате управленцев (цифры
здесь выглядят как 64 и 12 со�
ответственно), о закупочной
деятельности, о вывозе мусо�
ра (по словам выступающей,
уборка производится  по рас�
считанным нормативам).
Последняя из обозначенных
общественниками тем � о чи�
стоте в Приволжске �  всегда
вызывает горячие споры. В
этот раз она тоже послужила
отправной точкой для дис�
куссии и  решения посвятить
одно из заседаний Совета
специально проблеме наве�
дения порядка в городе,
заслушав при этом предста�
вителей МУПа «МПО
ЖКХ», управляющих компа�
ний и других официальных
лиц, ответственных за этот
участок работы.

Вторым и последним (при�
глашённые от МУПа «При�
волжское ТЭП» на заседание
не явились) было выступле�
ние ИО директора МУП
«Сервис�центр г.Приволжс�
ка» А.Л.Мариева. Прежде,
чем приступить к чтению
доклада, он кратко рассказал
о функциях возглавляемого
им предприятия, причислив
к ним банно�прачечное про�
изводство, очистку вод, со�
держание колодцев. По сло�
вам Александра Леонидови�
ча, в штате предприятия тру�
дятся 32 человека, включая
бригаду с очистных сооруже�
ний. Собственно     об анти�
коррупционной работе на
предприятии было сказано
следующее: МУП в данном
направлении работает в соот�
ветствии с действующими в
РФ нормативно�правовыми
актами, здесь проведены со�
брания с работниками для
формирования отношения
нетерпимости к проявлени�
ям коррупции, рассмотрен и
утверждён порядок по урегу�
лированию конфликтов ин�
тересов, кодекс этики, в по�
мещении городской бани
размещены информацион�
ные стенды и  выпущены
специальные памятки по
рассматриваемой проблеме.

В завершение заседания
председатель общественного
Совета М,Г.Смирнова рас�
сказала о предстоящем праз�
дновании юбилея города и
района, о программе празд�
ничных мероприятий. Члены
общественного Совета вер�
нулись ещё раз к рассмотре�
нию вопроса о строительстве
бани в Плёсе и ряда других,
которые находятся под кон�
тролем общественников.

Парламентарий отметил,
что шоу�проект привлек мно�
го талантливых детей и дал

С докладом выступает А.Л.Мариев.

«ГОЛОС'дети»
Шоу�проект «ГОЛОС�дети»/Приволжская вер�

сия» проходит в регионе в преддверии празд�
нования 100�летия Иваново�Вознесенской гу�
бернии, 35�летия Приволжского муниципально�
го района и 80�летия города Приволжска. На фи�
нале конкурса присутствовал первый замести�
тель председателя Ивановской областной Думы
Анатолий Буров.

возможность показать новые
грани мастерства уже состо�
явшимся артистам. Законода�

тель вручил сертификат на
финансовую поддержку для
поездок на мастер�классы
образцовому хореографи�
ческому коллективу «Ко�
либри».

Отметим, что шоу�проект
стартовал на сцене местно�
го Дома культуры 12 апреля.
Его наставниками стали
звезды Приволжска – вока�
листы, победители творчес�
ких конкурсов. Во второй
тур прошли 24 человека, где
участники пели в дуэтах и
трио. По его окончании в
финал вышли 13 человек.

Супер�финал конкурса
пройдет 10 июня на празд�
новании юбилейного Дня
города. В нем будут состя�
заться четыре человека: Со�
фия Белова, Диана Алиева,
Алёна Замураева и Василий
Ковердяев. Именно в этот
день и определится победи�
тель шоу�проекта.

Добавим, что руководите�
лем проекта «ГОЛОС�
дети»/Приволжская вер�
сия» является художествен�
ный руководитель городс�
кого Дома культуры Юлия
Жукова. В отличие от одно�
именного московского шоу,
в проекте организован «От�
крытый микрофон», где
среди участников, не про�
шедших в супер�финал, оп�
ределятся свои победители.

ОБРОБРОБРОБРОБРАААААТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬ

Приём граждан
*     *     *

31 мая с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
начальник Административного Депар�
тамента Ивановской области Кушнерев
Максим Александрович и/или замести�
тель начальника Архипов Андрей Юрье<
вич проведут прием граждан по личным
вопросам.

Работа приемной будет организована
в местной общественной приемной по
адресу: г. Приволжск, ул. Революцион�
ная, д.63, каб. 6. Тел.: 8<909<247<68<92.

29 мая с 15:00 до 16:00 приём
граждан в местной Обществен�
ной приёмной проводит депутат
Государственной Думы Феде�
рального собрания РФ Иванов
Валерий Викторович.

Приём граждан проводится
по адресу: г. Приволжск, ул. Ре�
волюционная, 63, каб.№ 6 (зда�
ние администрации). Предвари�

тельная запись по  тел.: 8<909<247<68<92 до
28 мая включительно.

В.В.Иванов.В.В.Иванов.В.В.Иванов.В.В.Иванов.В.В.Иванов.

Объединим усилия
БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Депутаты Приволжского
городского поселения А.В.
Зобнин и И.Л. Астафьева на�
шли выход из сложившейся
ситуации – раздобыли крас�
ку, спасибо местному отделе�
нию «ЕР» и лично Е.Л. Край�
новой за выделенные денеж�

После зимы наши спортивные и детские пло�
щадки выглядят не лучшим образом: краска об�
лупилась, отдельные элементы пришли в негод�
ность и нуждаются в замене. Денег на их обнов�
ление как всегда, не хватает, приходится поло�
мать голову над тем, как решить проблему.

ные средства, а покрасить
горку, качели, скамейки двух
площадок на ул. Фрунзе�
Дружбы, помогли учащиеся
Фурмановского техническо�
го колледжа Иван и Андрей,
их взрослые наставники Н.А.
Воронин и В.П. Евдокимов,

зам. директора по учебно�
производственной работе
колледжа Г.Г. Нименькая. К
началу летних каникул
главное место отдыха мик�
рорайона обрело надлежа�
щий вид. Следующая про�
блема – окос травы. Хочет�
ся обратиться к родителям,
чьи детишки проводят здесь
свое свободное время: не
поможете ли скосить  бурь�
ян у спортплощадки, чтобы
и в дальнейшем ухоженная
территория радовала глаз и
побуждала ребят к заняти�
ям спортом.

ШОШОШОШОШОУ!ПРОЕКТУ!ПРОЕКТУ!ПРОЕКТУ!ПРОЕКТУ!ПРОЕКТ

Церемония вручения сертификата.
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 СЕКРЕТЫ ФОТОАЛЬБОМОВ

Вот и сегодня мы пред�
ставляем вам несколько ста�
рых, и даже готовых уже пе�
рейти в разряд старинных,
фотоснимков, которые бе�
режно хранит у себя Н.К.
Степанова.

Первое фото сделано в
один из зимних дней 1975
или 1976 года. На нём – сама
Наталья Константиновна с
маленькой тогда ещё дочкой
улыбаются в объектив, стоя
в компании гигантских
снежных фигур. Многие по�
мнят, что раньше в преддве�
рии Нового года на площа�
ди «вырастали» такие вот

Некоторое время назад мы предло�
жили вам, нашим читателям, прине�
сти в редакцию сохранившиеся в лич�
ных архивах фотографии прошлых
лет. И вы откликнулись. Большое вам
за это спасибо. Ваши фотографии
становятся основой для публикаций
под рубрикой «К юбилею города» и

дают возможность воскресить в па�
мяти, а многим – впервые узнать, как
выглядел Приволжск и его окрестно�
сти в прошедшие десятилетия, чем
жили люди. Позволяют вспомнить го�
рожан, чьи имена были когда�то у
каждого на слуху и произносились с
большим уважением.

снежные украшения, созда�
вая атмосферу зимнего чуда,
праздничного волшебства.
Как вспоминает Н.К. Степа�
нова, кроме главных ново�
годних персонажей, увидеть
можно было и фигуры жи�
вотных: зайца, лисы, других
зверей, которые часто стано�
вились героями русских на�
родных сказок. Создателем
этих скульптур был широко
известный не только у нас
профессиональный мастер
гравёрно�скульптурного
дела, талантливый руково�
дитель, фронтовик, кавалер
двух орденов Отечественной

войны, обладатель двух ме�
далей «За отвагу» и других
наград, И.А. Блёскин. Па�
мять о нём жива и поныне.

Следующее фото – насто�
ящий раритет. На нём – врач
Василий Павлович Теври�
зов, неспешно прогуливаю�
щийся с сигареткой, встав�
ленной в любимый мундш�
тук. Совсем недавно мы пи�
сали об эвакогоспитале,
организованном в Привол�
жске в годы войны, но фо�
тографии В.П. Тевризова,
заведовавшего тогда тера�
певтическим отделением
госпиталя, найти не удалось.

И вот он – собственной пер�
соной. Мало того, Н.К. Сте�
панова нашла и принесла в
редакцию фото, на котором
пойман неизвестным фото�
графом ещё один момент из
частной жизни врача и его
семьи: послевоенные годы,
Тевризовы – сам Василий
Павлович, его супруга Ека�

терина Васильевна и дочь
Нина Васильевна – кормят
кур во дворе своего дома. В
«стае» пернатых мирно па�
сётся чёрный козлёнок.

Здесь надо напомнить, что
и Нина Васильевна Тевризо�
ва (на фотографии она сто�
ит) была известным у нас
врачом, и трудовая деятель�
ность её началась в годы
войны на передовой.

А место, на котором запе�
чатлён во время прогулки
один из лучших врачей горо�
да,  – центр Приволжска. За
спиной Василия Павловича
– пруд. И раньше, когда на�

ступала зима, и пруд замер�
зал, сюда приходили катать�
ся на коньках. Также на
снимке видна колокольня
храма, такая, какой она была
до удара молнии. Можно за�
метить, что по высоте та ко�
локольня значительно пре�
восходит нынешнюю.

В предыдущем номере га�
зеты были опубликованы
фотографии из архива В.В.
Волкова. Но он принёс не
только их. Владимир Вита�
льевич сохранил трудовую
книжку своей мамы, Глафи�
ры Александровны Сарае�
вой. В документе имеется
запись о том, что владелица
этого документа 21 (или 24
– написано неразборчиво.
– прим. ред.) июля 1941 г.
принята на работу в эвако�
госпиталь № 3092 на долж�
ность старшей медсестры.
Уволена она была 14 июня
1944 г. в связи с эвакуацией
госпиталя в Каменец�По�
дольский. Причём, по сло�
вам В.В. Волкова, его мама
работала в госпитале со дня
открытия. А уволившись,
продолжила трудиться в
Приволжской больнице.
Уехать в Каменец�По�

дольский не смогла � воспи�
тывала малолетних детей.

Так стали известны даты
начала и окончания работы
госпиталя в нашем городе.
И появилась ясность в воп�
росе о том, почему, соглас�
но сведениям Т.С. Гроше�
вой, В.Ф. Кашменский  был
ведущим хирургом эвако�
госпиталя в Приволжске,
тогда как П. Белов в своём
рассказе «Такие сильные и
нежные руки» повествует о
работе В.Ф. Кашменского  в
госпитале  Каменец�По�
дольска.

Вот так, с вашей помо�
щью, восстанавливается па�
мять об истории малой ро�
дины приволжан.  А она –
память – всегда делает нас
сильней. Прочно связывает
человека с его корнями,
даёт надёжную опору, помо�
гает утвердиться в жизни и
в понимании смысла наше�
го существования на земле.
Поэтому, если вам тоже есть
о чём рассказать землякам,
а ваши фотоальбомы хранят
то, что давно забыто, мы
ждём вас в редакции газеты
«Приволжская новь».

Ю. Татакина.

А ведь это практически вся
её трудовая жизнь. Жизнь
среди тех, кому она ни разу не
изменила – детей и дарящих
добро книг. Галина Михай�
ловна интеллигентна, спо�
койна и уравновешенна, без�
заветно преданна своей рабо�

Так было и первого мая. Приехала фельд�
шер И.Р. Тихомирова. На скорой помощи
она работает более тридцати лет. Она про�
фессионально выполняла необходимые дей�
ствия, чтобы восстановить работу моего сер�
дца. Я убедилась в том, что она хороший спе�
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Настоящий
профессионал

Как хорошо, когда с детьми занимаются на�
стоящие профессионалы! Именно такой чело�
век работает в детском отделе городской биб�
лиотеки. Это – Галина Михайловна Батюкова.
И трудится она здесь уже более 40 лет.

те. На первом месте для неё –
интересы ребят. Поэтому всё,
что она делает, вызывает в них
живой отклик. Галина Ми�
хайловна болеет душой за
каждого читателя, а дети чув�
ствуют её искренность, ду�
шевность и отвечают ей лю�

бовью. Она постоянно в ок�
ружении ребят. Как библио�
текарь Галина Михайловна
проводит увлекательные эк�
скурсии и викторины по
прочитанным  детьми про�
изведениям, устраивает вы�
ставки, посвящённые твор�
честву писателей. Атмосфе�
ра её мероприятий всегда
полна тепла и доброжела�
тельности.

Галина Михайловна про�
сто живёт детьми, показы�
вая своим отношением
пример добра, трудолюбия,
порядочности, увлечённос�
ти своим делом и постоян�
ного творческого поиска.
За все годы она не утратила
любви к книгам и привива�
ет это чувство детям. Она
очень заботлива, грамотна,
уважительна. Всегда помо�
жет с выбором книги.

Войдя в детский отдел,
словно оказываешься в
мире сказок. И добрая вол�
шебница с улыбкой встре�
чает тебя, с радостью заво�
дит разговор и в считанные
минуты находит именно то,
что нужно тебе.

Спасибо, Галина Михай�
ловна, за ваш бескорыст�
ный труд, за ваше отноше�
ние, за тот яркий свет, ко�
торый вы дарите нам!

 С уважением,
ваши читатели.

Ушли в историю майские праздники.
К сожалению, первого мая мне не пре�
доставилась возможность быть на ми�
тинге, пришлось вызвать скорую по�
мощь. Года пенсионеров стремитель�
но уходят, уходит и здоровье, а таблет�
ки, порой, не помогают, приходится об�
ращаться на скорую помощь.

И слово лечит

циалист. А главное, фельдшер  дала полез�
ные рекомендации по лечению сердца и выс�
казала слова сочувствия. Невольно мне
вспомнились слова доктора Бехтерева: «Сло�
во является сильно действующим средством,
оно обладает обезболивающим, успокаива�
ющим и тонизирующим свойствами». Сло�
во врача может поднять скрытые возможно�
сти организма на борьбу с недугом. Я благо�
дарна И.Р. Тихомировой за помощь.

Заслуженным авторитетом среди привол�
жан пользуется фельдшер В.Л. Куликов. С
ним мы познакомилась, когда у мужа слу�
чился инфаркт. Хорошо, что среди коллек�
тива Приволжской скорой помощи есть
опытные, знающие фельдшеры, такие как
И.Р. Тихомирова и В.Л. Куликов. Думаю,
они будут хорошими наставниками для мо�
лодежи.

А. Хапаева, ветеран труда.

Друзья познаются в беде

Она вызывала ко мне ско�
рую помощь, покупала ле�
карства, ходила в магазины
за продуктами, готовила еду
и кормила. Так, как заботи�
лась она обо мне, (а мне
73�ий год, живу одна в д. Ле�
щево), ухаживают лишь за
родной матерью. Огромное,
сердечное ей спасибо за доб�
роту.

Большую заботу и внима�
ние ко мне проявила Надеж�
да Тихоновна Соколова. Мои

Хочу выразить искреннюю благодарность и низко
до земли поклониться всем, кто был рядом со мной в
дни тяжелой болезни гриппом. Первые слова благо�
дарности отношу своей соседке, главной помощни�
це, незаменимому человеку, которая все три недели
– утром и вечером была рядом. Это Наталья Вячес�
лавовна Соколова.

соседки�однофамилицы, не
родственники, но добротой и
самыми лучшими человечес�
кими качествами не обделе�
ны обе. Надежда, будучи не
очень здоровым человеком
(к старости у всех � букет бо�
лезней), тем не менее, по не�
скольку раз в день навещала
меня, помогая во всем, ведь
без посторонней помощи в
иные дни я не могла даже
привстать с постели.

А в том, что умение убеж�

дать � это великая сила, я
ощутила на себе, получая мо�
ральную поддержку в том,
что все будет хорошо и бо�
лезнь отступит, от Л. Царе�
вой, Л.В. Папакиной, Н.В.
Смирновой. Их оптимизм и
уверенность также сыграли
неоценимую роль в выздо�
ровлении. «Спасибо» говорю
и желаю здоровья, долголе�
тия медсестрам со скорой по�
мощи, которые неоднократ�
но приезжали ко мне и были
очень внимательны и забот�
ливы.

Как гласит народная по�
словица, друзья познаются в
беде. В своей беде я не была
одинока, меня окружали
добрые, заботливые люди.

Т.Москвина,
д. Лещево.
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КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Конкурс проводится в два эта�
па, первый из которых представ�
ляет собой отбор на региональ�
ном уровне двух лучших проек�
тов из числа поданных к рас�
смотрению заявок. На феде�
ральном этапе конкурсная ко�
миссия определяет по одному
проекту�финалисту в каждой
номинации.

На территории Ивановской
области первый этап конкурса
проводится с 15 мая  по 15 июля,
его будет проводить Департа�
мент энергетики и тарифов Ива�
новской области.

К участию приглашаются ре�
гиональные средства массовой
информации, журналисты, от�
делы по связям с общественно�
стью компаний топливно�энер�
гетического комплекса и регио�
нальных администраций.

Положение о Конкурсе, пере�
чень номинаций, форма заявки
и требования к ее оформлению
размещены на сайте Департа�
мента энергетики и тарифов
Ивановской области по ссылке:
http://det.ivanovoobl.ru

Заявки для участия принима�
ются Департаментом энергети�
ки и тарифов Ивановской обла�
сти по адресу электронной по�
чты: teb03@gov37.ivanovo.ru. По
всем возникающим вопросам
просим обращаться к Светлане
Игоревне Шейновой  (+7(4932)
93�85�88).

Всего за январь�март 2018 года жители региона по картам «Мир» со�
вершили более 4 млн операций на общую сумму 6,3 млрд рублей. Из
них 3,2 млн операций были безналичными.

Как отмечает Отделение Иваново ГУ Банка России по Центрально�
му федеральному округу, если в четвертом квартале 2017 года на снятие
наличных приходилось 25,7 % операций, то в январе�марте 2018 года
этот показатель снизился до 21,3%. То есть жители региона предпочи�
тают использовать карты «Мир» для безналичной оплаты товаров и ус�
луг.

Средняя сумма покупки при использовании национальной платеж�
ной карты в безналичных расчетах составила 570 рублей.

«Положительное влияние на рост безналичных операций оказало раз�
витие платежной инфраструктуры. Количество электронных термина�
лов, установленных на территории региона в организациях торговли и
услуг и обслуживающих карты «Мир», в первом квартале текущего года
составило более 11,5 тысяч устройств», � поясняет заместитель управ�
ляющего Отделением Иваново ГУ Банка России по Центральному фе�
деральному округу Михаил Соколов.

Напомним, что работники бюджетной сферы полностью должны пе�
рейти на карты «Мир» до 01.07.2018, а нынешние пенсионеры – по мере
истечения срока действия имеющихся у них карт международных пла�
тежных систем, но не позднее 01.07.2020. При операциях по счетам ра�
ботников, получающих выплаты из бюджета или государственных вне�
бюджетных фондов, банки обязаны использовать только национальные
платежные инструменты.

Отделение по Ивановской области
Главного управления  Банка России по ЦФО.

О людях героических профессий

В случае получения информации о наличии остатков не
маркируемой алкогольной продукции (пива, пивных на�
питков, сидра, пуаре и медовухи) в объемах, не соответ�
ствующих данным деклараций, следует привести учетные
данные в ЕГАИС и декларациях в соответствие (провести
инвентаризацию на торговых объектах, автоматически зап�
росить текущие остатки в ЕГАИС, привести данные к еди�
нообразию).

Департамент также предостерегает от подтасовки остат�
ков алкогольной продукции в декларациях под объем, чис�
лящийся в ЕГАИС, который указан ФСРАР в сообщении.
Обращаем Ваше внимание, что данные в системе ЕГАИС
и в объемных декларациях должны быть актуальными и
верными.

В целях стимулирования роста профессионализма энер�
гетических компаний в области информационного освеще�
ния своей деятельности, донесения информации до насе�
ления о проектах развития ТЭК, стимулирование проектов,
связанных с популяризацией профессий топливно�энерге�
тического комплекса и повышения значимости роли труда
энергетиков, нефтяников, газовиков во всех субъектах РФ
в текущем году при поддержки Минэнерго России прово�
дится Четвертый Всероссийский конкурс средств массовой
информации, пресс�служб компаний ТЭК и региональных
администраций «МедиаТЭК» (далее � Конкурс).

ИНВЕНТИНВЕНТИНВЕНТИНВЕНТИНВЕНТАРИЗАЦИЯАРИЗАЦИЯАРИЗАЦИЯАРИЗАЦИЯАРИЗАЦИЯ

ПО БЕЗНАЛУПО БЕЗНАЛУПО БЕЗНАЛУПО БЕЗНАЛУПО БЕЗНАЛУ

Карты «Мир»
самые популярные

Жителям региона по итогам первого квартала этого
года выдано более 190 тыс. национальных платежных
карт «Мир». При этом доля активных карт составила
78,1%. В рамках зарплатных проектов уже 99% сотруд�
ников бюджетных учреждений Ивановской области ис�
пользуют карту «Мир».

Для регулирования
алкогольного

рынка
В связи с поступающими обращениями, Ад�

министративный Департамент Ивановской об�
ласти рекомендует всем организациям и инди�
видуальным предпринимателям, осуществля�
ющим розничную продажу пива, пивных напит�
ков, сидра, пуаре и медовухи, проверить свой
личный кабинет информационного ресурса
Федеральной службы по регулированию алко�
гольного рынка (далее – ФСРАР) на предмет
наличия сообщений от ФСРАР.

Целью фальсификации
является получение неза�
конной прибыли за счет
снижения себестоимости
продукции в результате не�
санкционированной заме�
ны качественного сырья
менее ценным.

Наиболее часто для
фальсификации продуктов
из коровьего молока ис�
пользуют добавки дешевых
растительных жиров: паль�
мового, пальмоядрового,
кокосового и соевого. Эти
жиры используют по от�
дельности и в различных
сочетаниях.

В целях контроля за ка�
чеством реализуемой на
территории регионов мо�
лочной продукции, специ�
алистами отдела государ�
ственного ветеринарного
надзора Управления Рос�
сельхознадзора по Кост�
ромской и Ивановской об�
ластям осуществляется от�
бор проб молочной про�
дукции на предприятиях
Костромской и Ивановс�
кой областей в соответ�
ствии с планом лаборатор�
ного мониторинга качества
и безопасности пищевой
продукции и кормов.

За 4 месяца нашими спе�
циалистами на территории
Костромской и Ивановс�
кой областей отобрано 402
пробы молочной продук�
ции, при этом в 12% случа�

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В настоящее время потребителю
предлагается большой ассорти�
мент молочной продукции разной
ценовой категории. Как правило,
дешевая продукция вытесняет с
рынка более дорогую, при этом ка�
чество товара, предлагаемого по�
требителю и соответствие ее тре�

Вместо масла � «кот в мешке»

бованиям закона, вызывает сомне�
ния. Удешевление продукции, уве�
личение числа видов и разновидно�
стей кисломолочных продуктов,
происходит за счет введения в их
состав компонентов из раститель�
ного сырья – фальсификация жи�
вотного жира растительным.

ях выявлены её несоответ�
ствие требованиям качества
и безопасности:

� по жирно�кислотному
составу;

� наличию растительных
стеринов, консервантов;

� превышению допустимых
уровней содержания дрож�
жей и плесеней, допустимых
уровней содержания кишеч�
ной палочки и общего мик�
робного обсеменения.

Выявлено 25 случаев
фальсификации масла сли�
вочного по жирно�кислот�
ному составу молочного
жира и наличию раститель�
ных стеринов. Предприя�
тия�производители данной
продукции находятся на тер�
ритории Ивановской и Мос�
ковской областей. В целях
предотвращения выпуска
фальсифицированной про�
дукции Управлением прово�
дится процедура приоста�
новления действия деклара�
ций о соответствии. Так, на
отчетную дату выданы пред�
писания на прекращение
действий 9 деклараций о со�
ответствии.

Следует отметить, что ра�
бота по выявлению фальси�
фицированной молочной
продукции проводится Уп�
равлением на протяжении
трех последних лет.

Так, в 2016 году специали�
стами отдела отобрана 451
проба молочной продукции,

при этом в 41% случаях про�
бы не соответствовали уста�
новленным требованиям ка�
чества и безопасности.

В 2017 году отобрано 407
проб молочной продукции.
При этом в 16% случаях ус�
тановлено нарушение требо�
ваний качества и безопасно�
сти отобранных образцов
продукции. 34 пробы масла
(51% от общего числа выяв�
лений) не соответствовали
по жирно�кислотному со�
ставу молочного жира.

Таким образом, отмечает�
ся тенденция к снижению
числа фальсификата среди
масла сливочного. Обеспе�

чивается это еще и тем, что
по фактам выявления фаль�
сификата Управлением про�
водилась процедура приос�
тановки действия деклара�
ций о соответствии. За 2017
год приостановлено дей�
ствие 24 декларации о соот�
ветствии.

Кроме того, выявлено

предприятие фантом – ООО
«ЧИИЗ» (Костромская об�
ласть, г. Макарьев, ул. Юрь�
евецкая, д. 173), которое по�
ставляло продукцию в Ря�
занскую, Воронежскую,
Тамбовскую области и Рес�
публику Крым. По факту
данное предприятие по заяв�
ленному адресу деятель�
ность не осуществляло. Ин�
формация направлена в
органы прокуратуры, ФСБ.

Работа по мониторингу
качества и безопасности пи�
щевых продуктов, в том чис�
ле фальсификации молоч�
ных продуктов, будет про�
должена.
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Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с норматив�
ными правовыми актами для
предоставления государ�
ственной услуги:

� Заявление о выдаче (за�
мене) паспорта по форме
N 1П (приложение N 1 к ад�
министративному регламен�
ту), заполненное от руки или
машинописным способом
гражданином, лично обра�
тившимся за получением
паспорта.

�  Свидетельство о рожде�
нии.

В случае отсутствия свиде�
тельства ему рекомендуется
обратиться в орган ЗАГС на
территории РФ по месту ре�
гистрации рождения или по
месту жительства для получе�
ния повторного свидетель�
ства о рождении.

� Две личные фотографии
(идентичные и соответству�
ющие возрасту заявителя на
момент подачи заявления о
выдаче (замене) паспорта) в
черно�белом или цветном
исполнении размером 35x45
мм с четким изображением
лица строго в анфас без го�
ловного убора. Допускается
представление фотографий в
головных уборах, не скрыва�
ющих овал лица, граждана�
ми, религиозные убеждения
которых не позволяют пока�
зываться перед посторонни�
ми лицами без головных убо�
ров. Для граждан, постоянно
носящих очки, обязательно
фотографирование в очках.
При этом на фотографии
должны быть отчетливо вид�
ны глаза. На фотографии че�
ловек изображается лицом к
фотоаппарату и смотрящим
прямо на него с нейтральным
выражением и закрытым
ртом. Фон должен быть бе�
лым, ровным, без полос, пя�
тен и изображения посторон�
них предметов и теней. Глаза
должны быть открытыми, а
волосы не должны заслонять
их. Фотографии в формен�
ной одежде не принимаются.

В случае подачи заявления
о выдаче (замене) паспорта в
форме электронного доку�
мента с использованием
Единого портала фотогра�
фия представляется также в
электронной форме с разре�
шением не ниже 600 dpi в
формате «jpg». Объем файла
не должен превышать 300 ки�
лобайт.

Документы, необходимые

Всё о «серпастом и молоткастом»
Порядок предоставления госуслугиПорядок предоставления госуслугиПорядок предоставления госуслугиПорядок предоставления госуслугиПорядок предоставления госуслуги

по выдаче, замене паспорта гражданина РФпо выдаче, замене паспорта гражданина РФпо выдаче, замене паспорта гражданина РФпо выдаче, замене паспорта гражданина РФпо выдаче, замене паспорта гражданина РФ

для проставления обязатель�
ных отметок в паспорте:

� документы воинского
учета (при наличии соответ�
ствующего основания);

� свидетельство о заключе�
нии брака, свидетельство о
расторжении брака (при на�
личии указанного факта);

� свидетельства о рожде�
нии детей, не достигших 14�
летнего возраста (при нали�
чии);

� документы, подтвержда�
ющие регистрацию по месту
жительства (при наличии ре�
гистрации по месту житель�
ства);

�  реквизиты квитанции об
уплате государственной по�
шлины.

В случае необходимости
оформления временного
удостоверения личности
(приложение N 2 к админи�
стративному регламенту)
представляется дополни�
тельная фотография.

При обращении за получени�
ем паспорта в случаях, уста�
новленных пунктом 2.1 адми�
нистративного регламента,
гражданин дополнительно
представляет следующие до�
кументы:

� документ, удостоверяю�
щий личность гражданина
РФ за пределами РФ � при
приобретении гражданства
РФ, а также, если гражданин
постоянно проживает или
проживал за пределами РФ,
прибывает на ее территории
и желает получить паспорт.

Граждане, приобретшие
гражданство непосредствен�
но на территории РФ, также
представляют в подразделе�
ние по месту жительства, ме�
сту пребывания или месту
обращения, национальные
документы, удостоверяющие

их личность.
Предъявленные граждана�

ми документы, выполненные
на иностранном языке, подле�
жат переводу на русский.
Правильность перевода долж�
на быть нотариально удосто�
верена в соответствии с зако�
нодательством РФ о нотари�
ате*(30);

� письменное заявление, в
котором указывается, где,
когда и при каких обстоя�
тельствах был утрачен (похи�
щен) паспорт � в случае утра�
ты (похищения) паспорта.

� При обращении по воп�
росу замены паспорта во всех
случаях, установленных пун�
ктом 2.2 административного
регламента, гражданин до�
полнительно к документам,
предусмотренным пункта�
ми 23 � 27 административно�
го регламента, представляет
паспорт, подлежащий замене
и следующие документы
(при наличии соответствую�
щих обстоятельств):

� свидетельство о регист�
рации брака, выданное орга�
ном ЗАГС на территории
РФ, свидетельство о регист�
рации брака и (или) доку�
мент компетентного органа
иностранного государства,
подтверждающий принятие
фамилии супруга, свиде�
тельство о расторжении бра�
ка, выданное органом ЗАГС
на территории РФ, свиде�
тельство о расторжении бра�
ка и (или) документ компе�
тентного органа иностран�
ного государства, подтверж�
дающий изменение фами�
лии после расторжения бра�
ка, свидетельство о переме�
не имени, свидетельство о
рождении.

Документы, выданные
компетентными органами

иностранных государств,
должны быть легализованы
либо на них должен быть
проставлен апостиль, если
иное не предусмотрено меж�
дународными договорами
РФ, и переведены на рус�
ский язык. Правильность
перевода должна быть нота�
риально удостоверена в со�
ответствии с законодатель�
ством РФ о нотариате � при
изменении гражданином в
установленном порядке фа�
милии, имени, отчества, из�
менении сведений о дате
(числе, месяце, годе) и (или)
месте рождения;

� документ, содержащий
неверные сведения � при об�
наружении неточности или
ошибочности произведен�
ных в паспорте записей;

� заключение органа запи�
си актов гражданского со�
стояния о внесении исправ�
ления или изменения в за�
пись акта гражданского со�
стояния, свидетельство о
рождении � при изменении
пола.

Срок оказания гос. услуги
Паспорта выдаются граж�

данам:
� В 10�дневный срок в слу�

чае оформления паспорта по
месту жительства, а так же в
связи с утратой (хищением),
если утраченный паспорт
ранее выдавался в Привол�
жском районе;

� в 30�дневный  срок в слу�
чае оформления не по месту
жительства или в связи с ут�
ратой паспорта,  ранее вы�
данного в другом районе.

Порядок, размер и основа�
ния взимания платы с заяви�
теля при предоставлении
госуслуги

За выдачу паспорта взима�
ется государственная по�
шлина в размере и порядке,
установленном ст. 333.33
Налогового кодекса РФ, а
именно:

� за выдачу паспорта � 300
рублей;

� за выдачу паспорта вза�
мен утраченного или при�
шедшего в негодность � 1500
рублей.

За выдачу паспорта де�
тям�сиротам и детям, остав�
шимся без попечения роди�
телей, госпошлина в соот�
ветствии со статьей 333.35
Налогового кодекса РФ не
взимается.

Миграционная служба
ОМВД России

по Приволжскому району.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКО

«Садоводческие некоммерчес�
кие товарищества, как и другие
организации Ивановской области,
обязаны заключать с регоперато�
ром договоры на вывоз мусора, �
говорит руководитель компании
Надежда Гришина. � Подать заяв�
ку на заключение договора можно
не только лично в офисе регио�
нального оператора, но и удалён�
но – по телефону или электронной

Мусор вывезет регоператор
С началом дачного сезона регоператор по обращению

с ТКО приступил к заключению договоров на вывоз мусо�
ра с садоводческими товариществами.

ТУСЗН ИНФОРМИРУЕТТУСЗН ИНФОРМИРУЕТТУСЗН ИНФОРМИРУЕТТУСЗН ИНФОРМИРУЕТТУСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Право
на выплаты

Право на ежемесячную денежную выплату в связи с рож�
дением (усыновлением) первого ребенка имеют граждане
РФ, постоянно проживающие на территории РФ.

Право возникает в случае, если:
� ребенок рожден (усыновлен), начиная с 1 января 2018

года;
� ребенок является гражданином РФ;
� размер среднедушевого дохода семьи не превышает

16 344 рубля.
Размер выплаты в 2018 году в Ивановской области со�

ставит 9999 рублей.
Выплата назначается со дня рождения ребенка, если об�

ращение за ее назначением последовало не позднее шести
месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях со
дня обращения за ее назначением, выплата назначается на
год. Далее для продления выплаты до достижения ребен�
ком возраста полутора лет подается новое заявление и не�
обходимые документы.

Для назначения выплаты необходимы следующие доку�
менты:

� свидетельство о рождении ребенка;
� документы, подтверждающие принадлежность к граж�

данству РФ заявителя и ребенка;
� сведения о доходах  членов семьи за 12 календарных

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
� информация о реквизитах счета в кредитной организа�

ции, открытого на заявителя.

В целях сохранения позитивных демографи�
ческих тенденций в РФ 28 декабря 2017 года
принят  федеральный закон за № 418 «О еже�
месячных выплатах семьям, имеющим детей»,
в соответствии с которым гражданам предо�
ставляется ежемесячная выплата в связи с
рождением  (усыновлением) первого или вто�
рого ребенка.

Заявление на назначение выплаты с необходимыми до�
кументами можно предоставить в  территориальное управ�
ление социальной защиты населения по Приволжскому
муниципальному району по адресу: г. Приволжск, пер. Ко�
минтерновский, д. 2 каб. № 3 ежедневно с 8.30 до 17.30,
перерыв с 13.00 до 13.45. В пятницу прием документов осу�
ществляется до 16.15. В  многофункциональном центре
«Мои документы» по адресу: г. Приволжск, ул. Революци�
оная, д. 54.

Дополнительную информацию можно получить в тер�
риториальном управлении соцзащиты населения по При�
волжскому району, тел.: 4�28�73 или 4�18�09.

А. Дюжая,
руководитель ТУСЗН

по Приволжскому муниципальному району.

почте».
Главная сложность на сегодня

заключается в том, что многие са�
доводческие товарищества де�юре
не существуют, у них нет ни руко�
водителя, ни правоустанавливаю�
щих документов

«Тем не менее, вопрос с вывозом
мусора решать необходимо, � отме�
чает Надежда Гришина. – Мы го�
товы проконсультировать активи�

стов садовых товариществ по воп�
росам оформления договоров.
Здесь будет применяться индиви�
дуальный подход, исходя из по�

требностей конкретного товари�
щества».

Так, на контейнерной площадке
могут быть установлены ёмкости
разного объема – от  0,7 до 8 кубо�
метров. Контейнеры предоставит
регоператор, а вот оборудование
площадки – это задача товарище�
ства. Отходы будут вывозиться по
согласованному обеими сторона�
ми графику, определенному исхо�
дя из темпов заполнения контей�
неров. При  необходимости число
рейсов будет увеличиваться или
уменьшаться.

Напомним, что единый тариф на
вывоз ТКО, утвержденный Депар�
таментом энергетики и тарифов
Ивановской области, составляет
480 рублей 72 копейки за кубичес�
кий метр.



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 24 мая  2018 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 24 мая  2018 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 24 мая  2018 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 24 мая  2018 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 24 мая  2018 г. №21. №21. №21. №21. №21

Тираж 2275. Заказ 19 
 21.

Учредитель: Департамент внутреннней политики Ивановской области (www.dvp.ivanovoobl.ru)

Редакция материалы не рецензирует и не возвращает. Точка зрения редакции  может не
совпадать с позицией автора.  Ответственность за достоверность рекламных сообщений

несут рекламодатели.

Телефоны: гл. редактор, ответственный секретарь 
 4
28
85 (факс),
зам. гл. редактора, отдел писем,  отдел рекламы 
 4
16
66 (факс),

бухгалтерия 
 4
27
44.
Звоните в редакцию. Мы готовы ответить на интересующие вас вопросы.

Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Ивановской области.
Свидетельство ПИ №ТУ 37 * 00294 от 13. 04. 2015 г.

Гл. редактор
И.Л.Астафьева.

Адрес издателя и редакции:
155550, Ивановская обл.

г. Приволжск,
ул. Революционная, 46

E
mail:
091
213@ivdvp.ru

Наш сайт:
www.privolzhskaya
nov.ru

Газета выходит по четвергам.
Цена свободная.

Подписной индекс издания * 51429.
Печать офсетная.

Газета отпечатана ИП Борисова И. В.
153043, г. Иваново,

ул. Калашникова, д. 26 г.
Тел.: 8 (4932) 47*30*30.

16+16+16+16+16+

1616161616

Подп. в печать 23.05.2018 г.

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

К сведению руководителей про

мышленных предприятий, строи

тельно
монтажных организаций,
колхозов, совхозов, фермерских и
арендных хозяйств, других земле

пользователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ * филиал
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» уведомляет: по землям
Приволжского Района проходит га

зопровод
отвод высокого давления
(до 55 атмосфер), обеспечивающий
потребности промышленных пред

приятий и населения района в при

родном газе, являющийся объек*
том повышенной опасности!

Строительными нормами и пра

вилами СНиП III
Д.10
62 (Актуа

лизированный СНиП 2.05.06
85)
установлены ЗОНЫ МИНИ*
МАЛЬНО*ДОПУСТИМЫХ РАС*
СТОЯНИЙ от осей газопроводов и
границ газораспределительных
станций (далее – ГРС) до населён

ных пунктов, отдельных промыш

ленных и сельскохозяйственных
предприятий, зданий и сооруже

ний, отдельно стоящих нежилых и
подсобных строений, гаражей и от

крытых стоянок для автотранспор

та, коллективных садов, автомо

бильных и железных дорог. Зоны
минимальных расстояний составля*
ют от 100 до 350 метров в зависи

мости от диаметра газопровода,
степени ответственности объектов,
указанных на знаках закрепления
газопроводов и служат для обеспе*
чения безопасности этих объектов.

На указанных земельных участ

ках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строи*
тельство каких бы то ни было зда*
ний, строений и сооружений в пре

делах установленных минималь

ных расстояний до объектов систе

мы газоснабжения (Земельный

Кодекс № 136
ФЗ от 25.10.2012
года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями
Федерального Закона от 31.03.1999
года № 69
ФЗ ст.32 здания, строе

ния и сооружения, построенные
ближе установленных строитель

ными нормами и правилами мини

мальных расстояний до объектов
систем газоснабжения, ПОДЛЕ*
ЖАТ СНОСУ за счёт средств юри*
дических и физических лиц, допус*
тивших нарушение.

Приватизация земель в зоне мини*
мально допустимых расстояний НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ без согласования
с организацией эксплуатирующей
газопровод и ГРС Ивановского
ЛПУМГ 
 филиала ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны
магистральных трубопроводов, ут

верждёнными Постановлением
Правительства и Госгортехнадзора
РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в
целях исключения возможных по

вреждений газопроводов, установ

лены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопро

водов в виде участков земли, при

мыкающих к газопроводу на рассто

янии 25 метров от оси газопроводов
с каждой стороны и в 100 метрах от
каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных
зонах без письменного разрешения
Ивановского ЛПУМГ 
 филиала
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», эксплуатирующего га

зопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИ*
ЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
газопроводов строительной техни

кой организаций, выполняющих
земляные работы в охранных зонах
газопроводов без соответствующе

го разрешения, в том числе элект


рических кабелей, линий телеради

окоммуникаций, водопроводов,
нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение га

зопроводов высокого давления мо

жет привести к НЕГАТИВНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв боль*
шой разрушительной силы, челове*
ческие жертвы, материальные поте*
ри и прекращение газоснабжения по*
требителей.

Виновные в нарушении Правил
охраны магистральных трубопрово

дов и СНиП подвергаются уголовно*
му преследованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении
газопроводов и ГРС, а также размер
установленной зоны минимально до*
пустимых расстояний и охранной
зоны конкретного земельного участ*
ка, заинтересованные юридические
и физические лица могут получить
в местном комитете по земельным ре*
сурсам и землеустройству, а также в
Ивановском ЛПУМГ 
 филиале
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород».

При обнаружении утечек газа в ох

ранных зонах и зонах минимальных
расстояний магистральных газо

проводов, по вопросам строитель*
ства строительно
монтажных и дру

гих работ в зоне прохождения газо

проводов, а также для предупреж

дения нежелательных последствий
при оформлении сделок с землями, по
которым проложены газопроводы,
обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ

 филиал ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород».

По телефонам: 8
4932
23
42
91,
8
4932
296
100, 8
4932
296
101 или
по адресу:153518, Ивановская обл.,
Ивановский р
н, в 1,5 км севернее
д.Пещеры, стр.1Р

ек
ла

м
а

СТИРАЕМ,
СУШИМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.

ВОЗМОЖНА ПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Тел.: 8*961*246*89*09.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

 ДОСТАВКА
НАТУРАЛЬНОЙ

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ДОМ.
 Тел: 8*920*345*28*38.

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

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

8$915$820$00$66.8$915$820$00$66.8$915$820$00$66.8$915$820$00$66.8$915$820$00$66. Р
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а
СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ

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

закупает лом черных металлов.
Цена от 13 рублей до 13,50 рублей

за 1 килограмм.
Рабочий день с 8.00 до 17.00 час.;

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

 бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел.: 8*920*672*31*98.

26 мая в 13.30 * д. Горки*Чириковы,
в 13.50 * д. Красинское (у остановки),

с 14.10 до 14.30 * г. Приволжск состоится
продажа кур*молодок (рыжих, белых,

рябых), а утята, гусята и бройлеры
только под заказ. Тел.: 89644904561.

Р
ек
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м

а

29 мая в 13.10 и 1 июня в 17.30
на рынке г.Приволжска состоится

фермерская распродажа кур*
молодок и несушек (привитых,

6*ая курочка в подарок!),
утят, гусят, бройлеров,

г.Плёс 14.00 у магазина гастроном.
Тел.: 8*905*156*22*49.
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Вниманию пенсионеров!
В рамках социальной программы ГК

«ТМК» будет проводить установку окон
ПВХ и остекление балконов по специ

альным ценам при предъявлении пенси

онного удостоверения. Заявка на бес

платный замер по тел.: 8*920*188*28*19,
8(49339) 4*10*04.

ВЫКУПАЮ АВТО/МОТО
СПЕЦ. ТЕХНИКУ (ВОДНЫЙ ТРАНС�
ПОРТ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ) БЕЗ

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

ТЕЛ.: 8�920�340�98�42 (АЛЕКСЕЙ).

Поздравляю с юбилеем
Любовь Владимировну
Звонареву.
От всей души я поздравляю
С одной из самых лучших дат,
Ещё 100 лет прожить желаю,
Не зная горя и утрат!
Желаю только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Муж.

Поздравляю с юбилеем
дорогую, любимую
Любовь Владимировну
Звонареву.
Мамочка родная, в твои 55
Хочу тебе здоровья пожелать,
И счастья, и тепла, и доброты,
Печали чтоб не знала вовсе ты.

Дочь Юлия.

Поздравляю с юбилеем
Ольгу Вадимовну Жгутову.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

А.П.Лапшова.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Маргариту
Ивановну Груздеву, Ульяну Сергеевну Соколо*
ву, Елену Константиновну Хореву. Совет ве

теранов бывшего торга поздравляет Тамару
Степановну Шмагину.
Пусть вашему счастью не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз…
Желаем, чтоб все это было у вас!

Уважаемые покупатели, в магазине быто

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

нистрацией магазина выявлены продажи то

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

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


тируем вознаграждение за каждый выявлен

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

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

304443706300079.

К сведению населения

2 июня (суббота) продажа ПОРОСЯТ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ отличного каче�

ства из племенного хозяйства: Горки�
Чириковы (на отворотке) 16.50,

Приволжск (у рынка) 17.15,
Толпыгино (у маг) 17.25.

тел. 8 915 990 5809.Р
ек

ла
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Баня г. Приволжска 25 и 26 мая работать
не будет.

Родители воспитанников клуба боевых еди*
ноборств «Витязь» выражают искреннюю бла*
годарность главному тренеру Сергею Владими*
ровичу Кавину за организацию поездки ребят
в ВДЦ г. Туапсе.

Вниманию приволжан!

Выражаем сердечную благодарность вра

чу 
 эндокринологу Приволжской ЦРБ А.С.
Куликовой за чуткое, внимательное, доброе
отношение.

Калерия Александровна
и Александр Федорович Шатровы.

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 8*915*816*61*12.

Выражаю сердечную благодарность Ната*
лье Владимировне Дорошенко и Владимиру
Громову за прекрасное проведение юбилей

ного вечера, а также Елене Ювенальевне Оку*
невой и сотрудникам  кафе «Досуг» по пово

ду вкусного праздничного ужина.

Татьяна Валерьевна Молодцова.


