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Соревнования на Кубок губернатора Ивановской облас�
ти «Лига военно�патриотических клубов» по многоборью
Всероссийского физкультурно�спортивного комплекса «Го�
тов к труду и обороне» открылись в Иванове в рамках Ар�
мейских международных игр – 2018. Участников и гостей
турнира поприветствовал временно исполняющий обязан�
ности губернатора Станислав Воскресенский.

Глава региона поздравил ребят с началом соревнований и
пожелал всем командам�участникам удачи и побед. Станис�
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«Лига военно"
патриотических клубов»

В отделениях связи начинается льготная под"
писка на газету «Приволжская новь» на 2 полуго"
дие, которая продлится с 10 по 20 мая. Ее сто"
имость на полугодие с доставкой на дом составит
373"50 руб., до востребования 352"56, для вете"
ранов войны, инвалидов 1, 2 группы – 331"68
руб. Таким образом, вы получаете возможность
сэкономить на подписке, не отказывая себе в та"
кой маленькой радости, как чтение любимой га"
зеты.

У вас есть 5 причин, чтобы выписать газету: она
интересная, полезная, из нее вы сможете узнать
новости со всего района, поздравить близких, по"
лучить консультацию на любую тему.

Льгота
для читателя
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Инициатива
машиностроителей

«Сегодня у нового руководства завода есть стремление к
его развитию. Есть взаимопонимание с областной властью,
поэтому мы выходим с предложением к Станиславу Воскре�
сенскому выдвинуть свою кандидатуру на выборах губерна�
тора Ивановской области. Надеюсь, коллектив поддержит
меня», � заявил бригадир слесарей�электромонтажников
сборочного цеха ООО «ИМЗ Автокран» Михаил Нечаев.

Действительно, в минувшем году, благодаря содействию
Станислава Воскресенского, руководство завода смогло рас�
считаться с сотрудниками по зарплате, предприятие вышло
на новый уровень производства. Сейчас «Автокран» выпус�
кает по три единицы техники в день. В следующем году за�
вод планирует увеличить производительность до пяти кра�
нов в сутки.

Как считают на «Автокране», вывод завода из кризиса –
только первый шаг врио губернатора в экономическом раз�
витии Ивановской области. Обширные связи и возможнос�
ти Станислава Воскресенского на федеральном уровне – это
огромный потенциал, позволяющий решать проблемы, при�
влекать инвестиции, выходить на новые рынки сбыта не
только «Автокрану», но и экономике Ивановской области в
целом.
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Клуб боевых единоборств «ВИТЯЗЬ» принял
участие в соревнованиях на Кубок губернато�
ра  по многоборью ГТО.

лав Воскресенский также пообщался с воспитанниками
ВСК. В рамках открытия турнира ребята представили пока�
зательные выступления по боевым единоборствам.

В соревнованиях принимают участие 19 команд военно�
патриотических и юнармейских клубов Ивановской облас�
ти. Возраст участников � от 13 до 17 лет. Турнир проводится
по следующим дисциплинам: бег на 60 и 100 метров, бег на
2 тысячи метров, подтягивание на высокой перекладине
(юноши), сгибание�разгибание рук в упоре лежа на полу (де�
вушки), прыжок в длину с места, стрельба из пневматичес�
кой винтовки.

Победители регионального этапа будут награждены куб�
ком губернатора и получат право представлять регион на со�
ревнованиях среди лучших команд Центрального федераль�
ного округа.

Воспитанники военно � спортивного клуба «Витязь» (рук. С. Кавин) удостоены честиВоспитанники военно � спортивного клуба «Витязь» (рук. С. Кавин) удостоены честиВоспитанники военно � спортивного клуба «Витязь» (рук. С. Кавин) удостоены честиВоспитанники военно � спортивного клуба «Витязь» (рук. С. Кавин) удостоены честиВоспитанники военно � спортивного клуба «Витязь» (рук. С. Кавин) удостоены чести
сфотографироваться с ВрИО губернатора региона С. Воскресенским.сфотографироваться с ВрИО губернатора региона С. Воскресенским.сфотографироваться с ВрИО губернатора региона С. Воскресенским.сфотографироваться с ВрИО губернатора региона С. Воскресенским.сфотографироваться с ВрИО губернатора региона С. Воскресенским.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 мая 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 мая 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 мая 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 мая 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 мая 2018 г. №18. №18. №18. №18. №1822222

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМОМОМОМОМ

Станислав Воскресенский
поблагодарил Президента
страны и подчеркнул далее:
«Эта работа очень ответствен�
на и интересна, и прежде все�
го ответственна. Один свя�
щенник в  области сказал мне
такую фразу, что есть два са�
мых строгих послушания для
человека: это служение Богу
и служение людям. Думаю,
что коллеги не дадут соврать,
что это так и есть. Прежде
всего это колоссальная ответ�
ственность перед жителями
области и перед Вами за ока�
занное доверие.

Я, пользуясь случаем, не�
могу не пригласить всех при�
сутствующих в Ивановскую
область. Про нее есть много
стереотипов, но места эти
уникальные, почти весь реги�
он уже проехал. Стараюсь во�
обще больше работать на вы�
езде. Кроме известных сте�
реотипов – текстиля, это все�
таки две столицы русской
иконописи – Холуй и Палех,
это все�таки древнейший рус�
ский город Шуя с самой вы�
сокой колокольней, это пре�

«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
� ПРИОРИТЕТ»

Вопросы повышения заработных плат, стро�
ительства и ремонта дорог и совершенство�
вания региональной системы здравоохране�
ния поднял временно исполняющий обязан�
ности губернатора Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский в ходе встречи Прези�
дента России Владимира Путина с выпускни�
ками программы подготовки кадрового уп�
равленческого резерва, уже получившими на�
значения на должности глав регионов Россий�
ской Федерации, в Кремле. Станислав Вос�
кресенский также обозначил основные пути
решения актуальных вопросов Ивановской
области, направления ее развития. Кроме
того, глава региона также пригласил всех при�
сутствующих посетить Ивановскую область.

красный русский город Ки�
нешма, который создавал в
прошлом столетии историю
успеха в текстильной про�
мышленности, известной на
весь мир. Это Юрьевец, Плёс,
в общем, места действитель�
но уникальные, Лух, кото�
рый, кстати говоря, по меж�
дународному признанию
оказывается еще и, кроме
того, что древний русский го�
род, родина электросварки.

Что касается обстановки в
области, людей беспокоят
прежде всего низкие зарпла�
ты, плохие дороги и, третье,
у нас плохое здравоохране�
ние. Что делать, понятно: эф�
фективно использовать име�
ющиеся ресурсы, разбирать�
ся с коррупцией, привлекать
инвесторов, создавать рабо�
чие места. Чтобы понимать,
как двигаться, нужно опи�
раться на традиции, а исто�
рия области уникальна.

Дело в том, что два столе�
тия подряд (и XIX, и XX
века) – это была история ус�
пеха. В XIX веке в основном
были купцы и фабриканты�

старообрядцы, область была
очень богатой, это видно даже
по оставшимся постройкам.

В советские годы это, бе�
зусловно, индустриализация,
история крупных текстиль�
ных предприятий. Ткачихи
получали 250–400 рублей в
Советском Союзе, даже боль�
ше. Поэтому, конечно, 90�е
годы, разруха 90�х отразилась,
безусловно, то есть люди сей�
час недовольны своим каче�
ством жизни, социальное са�
мочувствие неважное, но что
важно: люди знают, что может
быть по�другому. Кто�то пом�
нит, что может быть по�дру�
гому, может быть лучше, кто�
то знает, уважает и читает ис�
торию.

И сейчас, я это вижу, люди
не просто негодуют, они гото�
вы менять свою жизнь к луч�
шему. У нас и текстильная
промышленность восстанав�
ливается, и сейчас крупней�
шее предприятие в стране по�

производству автомобиль�
ных кранов «Автокран» пол�
ностью рассчиталось с долга�
ми перед рабочими за три
года буквально накануне Но�
вого года, встало с колен и ра�
стет. То же самое касается
сельского хозяйства, народ�
ных промыслов и так далее.

Нужна поддержка, конеч�
но, федерального центра. В
чем, на мой взгляд, она мог�
ла бы для нас заключаться?
Прежде всего это стабиль�
ность правил игры и, конеч�
но же, средства на инфраст�
руктуру.

У нас есть вполне конкрет�
ный проект. Например, если
построить восточный обход
Иваново и дорогу Ярос�
лавль – Нижний Новгород –
это совершенно другое разви�
тие всей области. Говорю это
не голословно, приведу один
небольшой пример. Мы бук�
вально недавно, с 14 марта,
с «Российскими железными

дорогами» запустили новый
поезд из Иваново в Москву
и обратно, он теперь идет 3
часа 41 минуту, до этого ноч�
ной поезд был по семь�во�
семь часов. У нас только на�
этой новости сразу два инве�
стора приняли решение, что
они идут именно в Иваново.
Несколько туроператоров
сразу объявили о дополни�
тельных вакансиях просто на
этой новости. То есть это не
какие�то слова, это уже кон�
кретные, реальные, новые ра�
бочие места, более качествен�
ные рабочие места, более вы�
сокие зарплаты.

Поэтому то, что Вы говори�
ли в Послании о необходимо�
сти увеличения строительства
инфраструктуры, – это, бе�
зусловно, важно, для нас кон�
кретно это действительно из�
менит экономику и, что тоже
немаловажно, качественно
изменит городскую среду.

Что касается стабильности

правил игры, думаю, коллеги
меня поддержат. Прежде все�
го нужно понимать, как будет
выстраиваться вся межбюд�
жетная политика. Сейчас
идут, мы знаем, большие дис�
куссии по так называемой
стратегии пространственного
развития. Разные точки зре�
ния высказываются. Думаю,
что мегаполис – это все заме�
чательно, но все�таки сила
нашей страны в многообра�
зии, безусловно. Это наша
и сила, в этом и фактор раз�
вития.

И особенно то, чему мы на�
учились, кстати говоря, во
время обучающей программы
резерва, технологии сегодня
так меняют жизнь, что мож�
но серьезную историю успеха
создавать необязательно в ме�
гаполисах, это можно созда�
вать в малых городах. Сегод�
ня входной билет в создание
истории успеха серьезно по�
низился. Почему я об этом
говорю? Потому что, безус�
ловно, та развилка, которая
будет пройдена, скажется на
бюджетной политике.

Теперь что касается про�
граммы резерва. Она, безус�
ловно, была очень эффектив�
ной. Я, например, когда рабо�
таю, помню слова Сергея Се�
меновича Собянина, кото�
рый говорил: «Запомните,
у губернатора нет какого�то �
одного приоритета, вы долж�
ны заниматься всем. Все для
вас приоритет. Качество жиз�
ни людей – приоритет».
И повторюсь, я тоже себе это
записал и уже говорил колле�
гам, конечно, лучшие практи�
ки.

Нам, например, не хвата�
ло бы не только, кстати, на�
ших регионов, потому что
многие уже действительно
наработали то, чему можно
поучиться, посмотреть луч�
шие практики, которые вооб�
ще в мире сегодня есть, в тех
кричащих отраслях, которые
беспокоят, – здравоохране�
нии, ЖКХ и так далее. Может
быть, приглашать не только
коллег из Евразийского со�
юза, но и коллег из дальнего
зарубежья, мэров городов,
чтоб они делились своими
подходами к управлению,
своими подходами к реше�
нию проблем людей».

Стенограмма.
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На долгосрочную перспективу
Временно исполняющий обязанности губернатора Ива�

новской области Станислав Воскресенский встретился
с победителями регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников. Глава региона пообщался с ре�
бятами и вручил учащимся заслуженные награды.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.

Школьники смогли задать врио губернатора интересующие их вопро�
сы:  перспективы развития региона на долгосрочную перспективу, воп�
росы трудоустройства и развития бизнеса в Ивановской области. Ста�
нислав Воскресенский отметил, что у региона большие перспективы в
развитии текстильной промышленности, здравоохранения, образования,
сельского хозяйства. Он также подчеркнул, что в настоящее время в об�
ласти выстраивается эффективная система поддержки предприниматель�
ства. Глава региона пожелал ребятам не останавливаться на достигну�
том и самим создавать свои истории успеха. Он также призвал школь�
ников, которые планируют продолжить обучение в других регионах,
после окончания вузов возвращаться работать в Ивановскую область.

Здравоохранение �
одна

из точек роста

Напомним, поручение по созда�
нию комиссии врио губернатора
озвучил 10 апреля в ходе заседания
правительства, посвященного об�
суждению вопросов в сфере здра�
воохранения,  утвердил состав со�
вещательного органа, в который
вошли главные врачи больниц,
представители депутатского корпу�
са, научной общественности, об�
щественных организаций. Возгла�
вить работу комиссии поручено
зам. председателя правительства
региона Ирине Эрмиш. Врио гу�
бернатора Станислав Воскресенс�

Заседание комиссии по развитию здравоохранения наЗаседание комиссии по развитию здравоохранения наЗаседание комиссии по развитию здравоохранения наЗаседание комиссии по развитию здравоохранения наЗаседание комиссии по развитию здравоохранения на
территории Ивановской области состоялось сегодня втерритории Ивановской области состоялось сегодня втерритории Ивановской области состоялось сегодня втерритории Ивановской области состоялось сегодня втерритории Ивановской области состоялось сегодня в
правительстве региона. Гправительстве региона. Гправительстве региона. Гправительстве региона. Гправительстве региона. Глава региона Станислав Вос�лава региона Станислав Вос�лава региона Станислав Вос�лава региона Станислав Вос�лава региона Станислав Вос�
кресенский на первом � внеплановом � заседании обо�кресенский на первом � внеплановом � заседании обо�кресенский на первом � внеплановом � заседании обо�кресенский на первом � внеплановом � заседании обо�кресенский на первом � внеплановом � заседании обо�
значил основные цели и задачи для работы комиссии.значил основные цели и задачи для работы комиссии.значил основные цели и задачи для работы комиссии.значил основные цели и задачи для работы комиссии.значил основные цели и задачи для работы комиссии.

кий созвал внеплановое первое за�
седание комиссии, чтобы опреде�
лить круг проблем, над которыми
специалистам сферы здравоохране�
ния и представителям обществен�
ности предстоит работать.

«Вчера я докладывал Президен�
ту России Владимиру Путину, что в
Ивановской области в последние
годы растет число жителей, недо�
вольных  качеством здравоохране�
ния.  Оно уже превышает число не�
довольных проблемами в ЖКХ, и
по сути, говорит о катастрофичной
ситуации», � отметил Станислав

Воскресенский. «Я часто езжу по
больницам и поликлиникам в рай�
онах, но для меня это пока скорее
загадка: где сломано, почему не ра�
ботает. По оценке Минздрава, у нас
сильная медицинская академия,
хорошие врачи, главврачи… Зна�
чит, в системе есть сбой. Значит, по
всей цепочке, начиная от врача
скорой помощи, что�то не работа�
ет», � подчеркнул глава региона.

Станислав Воскресенский также
наметил цель на перспективу.

Об основных итогах работы сфе�
ры здравоохранения рассказала
Ирина Эрмиш. Она остановилась
как на удовлетворительных резуль�
татах, так и имеющихся проблемах.
В свою очередь, члены комиссии
высказали свою точку зрения. Ди�
ректор НИИ материнства и детства
имени В.Н. Городкова Анна Ма�
лышкина, президент благотвори�
тельного фонда «Дом надежды» Ма�
рия Недобежкина, председатель
правления областной обществен�
ной организации семей, воспитыва�
ющих детей инвалидов, и инвалидов
детства «Солнечный круг» Ольга
Татаринцева, первый зампредседа�
теля Ивоблдумы Анатолий Буров
подняли вопросы отношения вра�
чей и пациентов, оказания медпо�
мощи и реабилитации отдельным
категориям детей�инвалидов, дос�
тупности здравоохранения на селе,
подготовки кадров и другие.

Будущий кадровый резерв.Будущий кадровый резерв.Будущий кадровый резерв.Будущий кадровый резерв.Будущий кадровый резерв.

ИСТИСТИСТИСТИСТОРИЯ УСПЕХАОРИЯ УСПЕХАОРИЯ УСПЕХАОРИЯ УСПЕХАОРИЯ УСПЕХА ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ
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От имени Правительства Ивановской области и
депутатов Ивановской областной Думы сердечно
поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отече�
ственной войне!

В этот священный и дорогой для нас праздник
страна отдает дань уважения мужеству и стойкости
героев, сокрушивших нацизм, вернувших челове�
честву радость мирной жизни. Подвиг народа�ос�
вободителя всегда будет примером беззаветной пре�
данности Родине и высочайшей гражданской ответ�
ственности.

Непреходящее значение Победы осознается все�
ми гражданами России, наполняет нас чувством

Участники совещания обсудили
возможные форматы мероприятий,
которые  пройдут во всех городах  и
районах  области  в честь  знамена�
тельной даты. 29 октября состоит�
ся областной торжественный вечер
в честь 100�летия комсомола в
ЦКиО  г. Иванова.

По инициативе областного орг�
комитета  снимается фильм по ис�

Сердечно поздравляю вас с всенародным, священ�
ным праздником нашей страны – Днём Великой По�
беды! Это поистине наш общий праздник, который
объединяет все поколения нашей непобедимой Ро�
дины.

Почти по каждой семье прошлась эта жестокая
война. В памяти народа навсегда останутся ратные
подвиги воинов армии и флота. На передовой под
огнем врага или в тылу на производстве – у всех была
своя линия фронта. Военное поколение прошло че�
рез все испытания, невзгоды, потрясения и победи�
ло. И каждый год, прикрепляя георгиевские ленточ�
ки, мы подтверждаем то, что помним о подвиге от�
цов и дедов, с благодарностью вспоминаем герои�
ческий подвиг солдат, кто сражался на передовой,
кто работал в тылу, восстанавливал нашу страну в
послевоенные годы. Мы скорбим о тех, кто не до�
шел до Великой Победы, склоняем головы в память
о погибших фронтовиках, отдавших жизнь, защищая
нашу Родину. Это наша история, история семьи, ис�
тория страны.

Дань уважения героям

От всей души поздравляем Вас с 73�ой годовщи�
ной Победы в Великой Отечественной войне!

День Великой Победы – праздник священный,
объединяющий наш народ! В последние годы, когда
на планете снова вспыхивают военные конфликты,
мы острее осознаем, какой ценой был завоеван мир
на земле! К сожалению, время безжалостно: ряды ве�
теранов все малочисленнее. Но всенародная память
будет всегда с теми, кто отдал жизни за Родину, кто
самоотверженно сражался и трудился в годы войны

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

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

В.В. СМИРНОВ,
председатель

Ивановской областной Думы.

И.В.МЕЛЬНИКОВА,
ВРИП главы Приволжского
муниципального района.

А.А. ЗАМУРАЕВ,
председатель Совета Приволжского

муниципального района.

К 100�ЛЕТИЮ ВЛКСМК 100�ЛЕТИЮ ВЛКСМК 100�ЛЕТИЮ ВЛКСМК 100�ЛЕТИЮ ВЛКСМК 100�ЛЕТИЮ ВЛКСМ

До юбилея комсомола �
185 дней

гордости, заставляет сердца, объединенные общей
радостью, биться в унисон. Нравственные уроки,
преподанные поколением Великой Отечественной,
и сегодня служат обеспечению национального един�
ства, укрепляют в нас веру в силу и выдающиеся воз�
можности родной страны.

Мы преклоняемся перед несгибаемой стойкостью,
доблестью и самопожертвованием предков, прошед�
ших сквозь горнило войны, и низко кланяемся ве�
теранам, живым свидетелям тех героических лет.

От всей души желаем вам мирного неба над голо�
вой, крепкого здоровья, неизменного оптимизма и
благополучия!

Верю, пройдут годы, но память о Великой Победе
будет сохранена. Будущие поколения граждан Рос�
сии будут также крепко любить Отечество и всегда
помнить о великом подвиге своего народа!

Пусть в наших сердцах, в сердцах детей и внуков
навсегда останется искренняя гордость за героичес�
кое поколение, защитившее и возродившее страну,
ставшее примером бескорыстного служения своему
Отечеству!

Вечная память тем, кого уже нет с нами, тем, кто
не дожил до этого светлого праздника. Низкий по�
клон и слова благодарности всем, кто прошел доро�
гами войны, трудился в тылу и встречает сегодня День
Победы.

Дорогие земляки! Здоровья вам, душевного тепла,
бодрости духа! Желаю всем радости, вдохновения,
оптимизма, благополучия! Пусть небо России всегда
будет мирным!

А.К. БУРОВ,
первый заместитель председателя

Ивановской областной Думы.

ради торжества добра!
Ветераны! Мы гордимся, что судьба подарила воз�

можность учиться у Вас мужеству и душевной стойко�
сти! Здоровья Вам, живите долго! А мы постараемся
передать от сердца к сердцу благодарность за Ваш под�
виг, воспитать молодых в духе патриотизма.

Пусть память о Великой Победе будет для всех, ныне
живущих, нравственным ориентиром.

Желаем всем мирного неба над головой! Добра и бла�
гополучия!

Состоялось расширенное заседание  областного оргко�
митета по подготовке к 100�летию ВЛКСМ под председа�
тельством Анатолия БуроваАнатолия БуроваАнатолия БуроваАнатолия БуроваАнатолия Бурова, первого заместителя Пред�
седателя Ивановской областной Думы. В заседании при�
няли участие председатели городских, районных оргкоми�
тетов.

тории комсомола, который также
будет использован в ходе юбилей�
ных мероприятий. Предпремьер�
ный показ его состоится в День об�
разования Ивановской областной
комсомольской организации.

Совместно с Союзом детский
организаций, при поддержке Де�
партамента образования области
будет организован конкурс твор�

ческих работ учащихся (сочинения,
видеосюжеты) под названием
«Комсомольская юность моих род�
ных», который пройдет  до 1 октяб�
ря.

Как было отмечено в ходе сове�
щания, празднование юбилея по�
служит не только укреплению пре�
емственности поколений и сохра�
нению исторической памяти, но и
позволит обсудить пути дальней�
шего совершенствования патрио�
тического, трудового и нравствен�
ного воспитания детей и молодёжи.

Для решения этой задачи воз�
можно привлечение к празднич�
ным мероприятиям отделений Рос�
сийского движения школьников,
Российского союза молодежи, дру�
гих молодежных общественных
организаций, объединений.

«Нет никаких сомнений, что 100�
летний юбилей комсомола необхо�
димо отметить достойно»,�   под�
черкнул Анатолий Буров.

Пресс6служба областного
оргкомитета « Комсомолу6100 лет».

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановс�
кой областной Думы поздравляем вас с профессиональным праздни�
ком!

7 мая 1895 года российский физик Александр Попов представил на�
учному сообществу первый радиоприемник. Прошло чуть более 120 лет,
и радиовещание стало обыденностью, которая никого не удивляет. Те�
левидение, Интернет, мобильная связь не только делают нашу повсед�
невную жизнь информационно насыщенной, но и позволяют находить�
ся в центре важных событий в России и в мире, будучи удаленными от
их эпицентра порой на тысячи километров.

Распространение цифрового телевидения, рост числа уверенных
пользователей сети Интернет дают возможность нашим согражданам
принимать активное участие в жизни региона и страны. Все больше
жителей Ивановской области пользуются муниципальными и государ�
ственными услугами в электронном виде. Информационные техноло�
гии активно внедряются в экономику, образование и здравоохранение.

Уверены, что благодаря вашему профессионализму и творческому
подходу к делу современные электронные средства коммуникации и
впредь будут успешно развиваться.

Выражаем работникам радио и всех отраслей связи искреннюю при�
знательность за добросовестный труд. От всей души желаем вам не�
изменного оптимизма, крепкого здоровья и благополучия!

Был наведен порядок в парках и на улицах,  общественных и придо�
мовых территориях. Бункеры и пакеты для сбора мусора предоставил
регоператор по обращению с ТКО.

«По просьбе администрации города для проведения общегородско�
го субботника мы выделили десять бункеров для мусора. Каждый из
них вмещает до двух тонн отходов, � рассказала руководитель предпри�
ятия Надежда Гришина. � Кроме того, к нам обращаются ТОСы, улич�
комы и просто активные граждане, которые проводят уборку в своих
дворах. По заявке мы можем предоставить им наши оранжевые пакеты
для мусора, которые мы после и вывезем».

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РАДИО
И ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ!

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

В.В. СМИРНОВ,
председатель

Ивановской областной Думы.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

предоставил бункеры для мусора

Оператор
по обращению с ТКО

Масштабная уборка в г. Иваново прошла с прошлого чет�
верга по воскресенье. Первыми на субботники вышли уп�
равляющие компании, а в выходные к ним присоединились
и жители.

С Днём радио!

С мечтой
о первозданной чистоте

Коллектив ГДК дружной семьёй вышел потрудиться.  Навести чис�
тоту и порядок на близлежащей территории не жаль ни сил, ни време�
ни. Субботник имел продолжение: сотрудники ГДК  навели чистоту
вокруг  Дома культуры, убрали старые ветки, прошлогоднюю листву.

Ежегодная экологическая акция помогает нашему городу обрести
первозданный вид и чистоту.

Совместная работаСовместная работаСовместная работаСовместная работаСовместная работа
поднимает настроение.поднимает настроение.поднимает настроение.поднимает настроение.поднимает настроение.

В рамках месячника по благоустройству города в При�
волжском районе прошел массовый субботник.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

На войну ушли мой отец,
Иван Васильевич Блохин,
1899 года рождения, и два
брата – Константин, 1920
года рождения, и Николай,
1924 года рождения. Нашей
семье повезло – все трое они
вернулись домой, но из�за
перенесённых болезней и
страданий отец и старший
брат рано ушли из жизни.
Особенно трудная военная
судьба досталась отцу. Он
призывался вместе с Нико�
лаем. Но в Фурманове его
вернули назад, врачи обна�
ружили у него грыжу. Про�
оперировали. Его снова

ждала дорога на фронт. Служил в артиллерии. Когда был
ранен и находился без сознания, попал в плен. Как он рас�
сказывал потом, их освободили американцы. На границе
они предложили бывшим военнопленным зайти в любой
брошенный дом и взять чего хотят на память. Отец привёз
нам подарок – всем детям по кусочку сахара…

Он вернулся без единого зуба, с повреждённым глазом,
хромая. Как он рассказал, пленных били, выпытывая имя
командира, на них испытывали лекарства. И если сначала
нога отца болела не сильно, то через некоторое время боли
стали нестерпимыми. Нога опухла, покраснела, он не мог
ни лежать, ни сидеть, ни тем более ходить. Страдания об�
легчались лишь в висячем положении, для чего  в стену
дома забили огромный гвоздь. Так, в подвешенном состо�
янии он мог хоть немного забыться от боли. Помню, как
мама ждала его возвращения, он написал, что скоро вер�
нётся. Она каждый день ставила в печь чугунок с картош�
кой, другой еды не было. И когда мама по времени опре�
деляла, что транспорта в Приволжск больше не будет, раз�
решала нам, детям, эту картошку съесть. Но отец пришёл
пешком рано утром, а то, что еды не было, его совсем не
расстроило…

Иван Иванович Хапаев ро�
дился в Ярославской обл.,
с. Купобой, в многодетной
семье. Хотел стать фельдше�
ром. Но время было голод�
ным, и он поступил в учили�
ще общественного питания
(там был хороший паек) в
г. Ярославле. В 1939 г. был
мобилизован в ряды Крас�
ной армии.

Очень сожалею, что мало
мы с ним говорили о войне,
да и тяжело ему было вспо�
минать, но помню, как сре�
ди ночи он просыпался и
кричал: «Огонь! Огонь!».
Отец воевал на Западном

фронте, на Южном, 3�ем Украинском, 3�ем Белорусском,
прошел Северную Таврию, Винницу, Бессарабию. Был ра�
нен, находился в окружении, участвовал в партизанском
движении в брянских лесах, дрался с врагами под Кенигс�
бергом. Гвардии ст. сержант И.И. Хапаев был награжден
медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен�
ной войне 1941 � 1945 г.», «За взятие Кенигсберга», «За от�
вагу», медалью Жукова и др.

Ему повезло, он живым вернулся домой. Долгие годы
работал зав. производством в столовой. Умер в 1997 г.

Дочь Перова.

НА ПАРАД, СТРОЙСЯ!
«Бессмертный полк» шагает и

по страницам нашей газеты. Мы
попросили приволжан, ежегод�
но принимающих участие в ше�
ствии, откликнуться на нашу
просьбу и принести в редакцию
газеты информацию и портрет
своего родного человека, учас�
тника войны. Спасибо всем, кто

поддержал наш призыв!
Всего лишь несколько человек (больше не

позволяет газетная площадь), жителей наше�
го города. А какие судьбы! Какие испытания
прошли наши земляки! Всех помним, всех
чтим, всем кланяемся в пояс!

Иван Хапаев.

Мой прадед � Синявин Андрей Васильевич  (1902� 1971гг.).
Так уж повелось в нашей семье, что дети и внуки называ�
ли его ласково тятей, за доброту, душевность и справедли�
вость,  а теперь продолжаем называть так его и мы,  пра�
внуки и праправнуки.

 В далёком 41�м году  в семье Андрея Васильевича было
пятеро детей,  моя бабушка Маргарита, самая старшая, го�
товилась пойти в 6 класс, а младшему сыну шел третий год.
Но в августе тятя подошел к дочери со словами «Маргари�
та, в школу ты не пойдёшь, будешь помогать матери. Я ухо�
жу на фронт».

Жили они в деревне Кова�
лёво. И 26 августа,  с други�
ми мужчинами, он уехал  из
родной деревни сначала в
военкомат г. Фурманова, а от
туда на фронт. «Провожали
всей деревней и ревели тоже
все», � вспоминает бабушка.

Дедушка Андрей попал в
войска, которыми  командо�
вал К.К. Рокоссовский. Где
воевал, нам точно не извес�
тно. В середине войны с об�
морожением ног  был на�
правлен в госпиталь, но ка�
ким�то чудесным образом
оказался в Приволжске  и
лечился дома. После выздоровления вернулся в свою часть.

Советские войска уже вытесняли врага с территории на�
шей страны.  И известно, что тятя  в феврале 44 года уча�
ствовал в боях близ реки и села Ингулец ( теперь он входит
в г. Кривой Рог, Украина),  где шли ожесточенные бои.
Немцы не хотели отступать и предпринимали множество
попыток захватить Ингулец. Есть сведения, что дедушка
Андрей был наводчиком, и благодаря его точности наши
артиллеристы отразили 2 контратаки врага, ему даже при�
шлось взять командование батареей на себя. Они  выстоя�
ли в ливне огня, и враг отступил.

Домой вернулся в конце войны. Дома его встречали
жена, подросшие и повзрослевшие дети. «Тятя не любил
рассказывать о войне», � говорит бабушка: «Да и не при�
нято было, а может некогда». А я думаю, взрослые не хоте�
ли при детях рассказывать об ужасах тех событий, а хоте�
ли быстрей забыть это время.

Андрей Васильевич Синявин имеет медаль «За боевые
заслуги» и орден Красного Знамени. Мы гордимся нашим
дедушкой. И благодарны ему за Великую Победу!

Е.Мунтян.

Андрей Синявин
(в центре).

Иван Блохин.

Константин Блохин. Николай Блохин.

Когда началась война, Константин уже служил в армии.
Прошёл всю Великую Отечественную, а затем ещё и Япон�
скую кампанию. Остался верным военной профессии и в
мирное время. Умер в возрасте 48 лет. Хоть ранений на вой�
не и не получил, но был сильно простужен.

Николай ушёл на фронт сразу после выпускного вечера
в школе № 6 в 1942 году.  Был миномётчиком, воевал на
разных фронтах, включая Калининский, 3�ий Белорус�
ский. Освобождал Прибалтику, Польшу. Служил до 1947
года. Награждён медалями «За отвагу», «За взятие Кениг�
сберга», «За победу над Германией», орденом Красной
Звезды.

В.Мальчевская.

Василий Тарасов.

Тарасов Василий Алексан$
дрович, уроженец д. Высо�
ково Красносельского рай�
она, 1910 года рождения.

Несмотря на «бронь»,
ушел на фронт в июне 1941
года. До 1943 г. воевал на Ле�
нинградском фронте.

В июле 1943�го был ото�
зван с фронта и направлен
на Урал (в гор. Чебаркуль)
на годичные курсы офицер�
ского состава, затем коман�
дирован в войско Польское
на должность командира ог�
невого взвода пушечной
бригады.

В 20�ых числах апреля
1945 года пропал без вести. Розыски сразу после оконча�
ния войны не дали результата. В последние 20 лет запросы
повторяем, но ответы приходят с уже известными нам све�
дениями. На последнее письмо от 17.08.2017г. в Управле�
ние внешних сношений Минобороны РФ с просьбой от�
править запрос в Польшу ответа пока нет.

Дочери.

Мой прадедушка Иван
Матвеевич Серов родился в
д. Макарово. Получил на�
чальное образование и тру�
дился в своей родной дерев�
не кладовщиком. Был
очень трудолюбивым, вме�
сте с прабабушкой вёл свое
хозяйство, вступил в кол�
хоз. Война нарушила все
планы. С первым призывом
он ушел на фронт, оставив
дома жену и 4�х детей. Его
определили сразу в стрел�
ковый полк. Иван Матвее�
вич воевал под Псковом,
участвовал в боях за осво�
бождение Сталинграда.
Под Сталинградом получил множественные ранения, бо�
евой путь закончил в Польше. Возвратился домой в кон�
це 1945 года в звании сержанта. За храбрость и отвагу имел
много боевых наград: «За победу над Германией», «За обо�
рону Сталинграда», «За доблесть и отвагу» и т.д. После
войны, он, как и прежде, трудился в родном колхозе, за�
нимался пчеловодством и растениеводством. Построил
новый добротный дом, рассчитывая на долгую  счастли�
вую жизнь в нем, но из�за многочисленных ранений и
болезни умер в 1962 году.

На родине дедушки в д. Макарово установлен обе�
лиск павшим воинам, которые ценой своей жизни за�
щищали свое Отечество. В списке 26 фамилий, среди
них есть совсем молодые юноши, только закончившие
школу и сразу ушедшие на фронт, погибшие в 18�лет�
нем возрасте.

И. Лахтинен.

Рябинин Аркадий Василь$
евич родился 18 декабря
1916г. Окончив 4 курса Ко�
стромского технологичес�
кого института в июне 1942
года ушел на фронт. До мар�
та 1943 года был команди�
ром минометного расчета,
зам. командира взвода.

Их часть на Смоленском
направлении вела ожесто�
ченный бой, ситуация была
такая, что могли погибнуть
все или попасть в окруже�
ние. Окопались в ямах, отец
вызвал по рации огонь на
свой фланг. Прорыв был,
часть вышла из окружения,

он оглох на одно ухо. Его вызвали в штаб, сказали, что
представят к награде. А он вместо этого попросился в от�
пуск домой. Тогда он последний раз видел мать. Далее
учился в военно�политическом училище г. Москвы.

С июня 1943 г. по ноябрь 1947 года являлся оперупол�
номоченным отдела контрразведки «Смерш» в 17 стрел�
ковой дивизии. В это время произошёл другой случай: ему
предстояло сделать выбор: или выполнить задание, или
вступить в незапланированный бой с немцами и освобо�
дить захваченных ими советских граждан. В итоге все ос�
тались живы, людей спасли, задание выполнили.

После освобождения Кенигсберга Аркадий Васильевич
был направлен на войну с Японией, в Китай. По его рас�
сказам, тут воевать было также сложно, переезжали час�
то в разные места, освобождая селения от бандитских
группировок.

Домой вернулся в мае 1948 года. Работал на Рогачевс�
кой фабрике. Трудовую деятельность закончил на Кост�
ромской ГРЭС.

Имеет награды: 2 ордена Красной Звезды, медали «За
взятие Кенигсберга», «За отвагу», «За победу над Япони�
ей».

*   *   *
Рябинин Константин Ва$

сильевич родился в декабре
1920 года. В армию был
призван в декабре 1942 г.
Окончил школу связи и с
июля 1943 г. служил в дей�
ствующей армии в звании
гвардии сержанта, являлся
командиром отделения 122
отдельного батальона связи
21 стрелкового корпуса 2�го
Украинского фронта.

При форсировании
Днепра во время наступа�
тельных боев давал связь от
командира корпуса в 7 гвар�
дейскую стрелковую диви�
зию через реку Днепр под
сильным минометным и артиллерийским огнем. Его от�
деление за короткий промежуток времени восстанавли�
вало связь, не щадя своей жизни в воде и на земле.

Удостоен ордена Красной Звезды, медалями «За взя�
тие Вены», «За Победу над Германией».

Работал токарем в механическом отделе Василевской
фабрики.

Н.Рябинина.

Аркадий Рябинин.

Константин Рябинин.

Иван Серов.
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 Во время Великой Отечественной войны на базе мед�
учреждений нашей страны развёртывались военные
госпитали. Сотрудниками их чаще всего становились
местные медработники, которые, к тому же, продолжа�
ли лечить жителей своего населённого пункта.

ЗАБЫТЫЕЗАБЫТЫЕЗАБЫТЫЕЗАБЫТЫЕЗАБЫТЫЕ
ГЕРОИГЕРОИГЕРОИГЕРОИГЕРОИ

Наш город не стал исключением:
в Приволжске был организован и
вёл работу эвакуационный госпи�
таль  № 3092. Согласно материалам,
предоставленным администрацией
ЦРБ, которой, в свою очередь, пе�
редала их на хранение председатель
Совета ветеранов медицинских ра�
ботников Т.С. Грошева, долгое вре�
мя бережно собиравшая информа�
цию, связанную с историей меди�
цины в Приволжске, госпиталь
имел два отделения. Одно из них
размещалось в городской больни�
це, другое – в здании, которое сей�
час занимает школа�интернат, до
войны же там располагалась две�
надцатая школа. Однако многие
приволжане утверждают, что и в
здании нынешней школы № 12 в
военные годы работало отделение
эвакогоспиталя – об этом они слы�
шали ещё в детстве. Но никаких
документальных подтверждений
его существования найти не уда�
лось. Собственно, и об организа�
ции работы отделений госпиталя в
больнице и школе�интернате изве�
стно не так много. Но вот о врачах
и других медицинских работниках,
трудившихся здесь в годы войны,
узнать кое�что удалось.

Если верить данным Интернета,
первым начальником госпиталя
стал военврач А.В. Флястер, кото�
рого позже сменил А.В. Кузьмичев.
Но в архивных данных Приволжс�
кого района есть такая запись: «По�
ручить начальнику госпиталя т. Ку�
банову определить необходимость
в жёстком инвентаре для вновь
организующегося госпиталя» (про�
токол №62 от 13 мая 1942 г.). Ко�
миссаром госпиталя являлся Ф.В.
Тунцев. Лучшими хирургами были
Вадим Фёдорович Кашменский –
зав. хирургическим отделением, и
Павел Петрович Кубанов. Правда,
сведения о периоде работы В.Ф.
Кашменского в Приволжске раз�
нятся: по данным, собранным Т.С.
Грошевой, именно в военные годы
провёл множество операций ране�
ным бойцам Вадим Фёдорович, а
вот в рассказе краеведа П. Белова
«Такие сильные и нежные руки»
написано так: «В Отечественную
войну Кашменский был ведущим
хирургом эвакогоспиталя. В Каме�
нец�Подольске случилось с ним
происшествие, о котором рассказал
спустя годы Николаю Куликову.
Персонал госпиталя отправился в
ближний лес заготовлять дрова на
зиму. Тут «красных» и захватили
бандеровцы. Выяснив, что среди
персонала «сам доктор Кашменс�
кий», который помогал и населе�
нию, всех отпустили. Но есть и мол�
ва: бандеровцы заставили хирурга
сделать срочную операцию своему
раненому командиру. Снова, как
некогда в гражданскую, Кашменс�
кий попал промеж двух огней.
Представляю, сколь въедливо и
долго допрашивали его контрраз�
ведчики «Смерша».

Отгремела война, Вадим Фёдоро�
вич вернулся домой».

Возможно, В.Ф. Кашменский
начинал работу в военные годы в
Приволжском госпитале, а потом
был направлен в другое место. По�
крайней мере, так происходило не�
редко. В материалах, найденных в
Интернете, говорится, что Вадим
Фёдорович был ведущим хирургом
и работал в Приволжском эвако�

госпитале.
В архиве ЦРБ хранится наград�

ной лист на В.Ф. Кашменского о
представлении его к награждению
орденом Трудового Красного Зна�
мени, на здании больницы � мемо�
риальная доска с его именем.

Среди многочисленных доку�
ментов, собранных воедино Т.С.
Грошевой, есть пожелтевший лист
с воспоминаниями неизвестного.
Согласно этим записям,  в больни�
це с. Яковлевского в должности
врача�гинеколога, а потом и хирур�
га,  работал П.П. Кубанов.   Он и
его коллега В.Ф. Кашменский, де�
лая очередную сложную операцию,

понимали друг друга с полуслова.
Отличались чуткостью, вниматель�
ностью к пациентам. «Это были на�
стоящие интеллигентные люди:
культурные, обходительные, всегда
красиво одетые, подтянутые. Речь
их была тихой, спокойной, грамот�
ной. Они дружили не только на ра�
боте, но и семьями. Когда эти две
пары (семейные – прим. ред.) шли
по городу, то все останавливались
и смотрели с восхищением.

Павел Петрович являлся челове�
ком удивительной души. Он воспи�
тывал дочь своей жены от первого
брака – Нелидову Ольду Борисов�
ну. Был человеком заботливым,
внимательным, но при этом требо�
вательным. Помогал ей в учёбе и
старался прививать любовь к меди�
цине. Также семья Кубановых по�
могала подруге Ольды – Аскитрии
Николаевне Морозовой,  семья ко�
торой находилась в трудном мате�
риальном положении. Аскитрия
находилась на полном содержании
Кубановых. После окончания шко�
лы обе девочки – Ольда и Аскит�
рия – поступили в медицинский
техникум г. Костромы. Окончив
его, А. Морозова стала работать в
костромской больнице, а приёмная
дочь П.П. Кубанова – в Яковлевс�
кой акушеркой.

В годы Великой Отечественной
войны П.П. Кубанов был хирургом
в эвакуационном госпитале (в зда�
нии больницы), начальником мед�
части. Вместе с В.Ф. Кашменским
они иногда по двое суток не выхо�
дили из операционной. Сотни бой�
цов благодарили их за спасённую
жизнь.

Ольда Борисовна работала вра�

чом в отделении госпиталя (по дру�
гим сведениям – медсестрой. Воз�
можно, сначала – медсестрой, по�
том – врачом), располагавшемся в
Образцовой школе (сейчас – шко�
ла�интернат). После его расформи�
рования стала старшей медсестрой
в центральном госпитале (здание

больницы). В дни поступления ра�
неных она по двое�трое суток под�
ряд пропадала на работе, хотя была
матерью троих малолетних детей.

В доме Кубановых кроме самих
супругов жило семейство Ольды
Нелидовой (муж и дети), мать суп�
руги Павла Петровича, пожилая и
очень больная женщина, которой
он собственноручно делал перевяз�
ки на ногах, сестра самого Кубано�
ва. Во время войны в дом врача –
обыкновенный, частный, в три
комнатки с кухней и без удобств –
приехала и сестра первого мужа его
жены с великовозрастным сыном.
При всей этой тесноте в доме ца�

рили мир, доброта, взаимопонима�
ние. В свободные минуты учили не�
мецкий язык, читали книги, игра�
ли в домашние игры. И всё это
организовывал Павел Петрович.

В 1945 г. семейство врача Кубано�
ва уехало с эвакуационным госпи�
талем».

О других наших медиках извест�
но ещё меньше. Но вспомнить их
имена в преддверии великого, глав�
ного праздника всех россиян, мы
должны.

Терапевтическим отделением
эвакогоспиталя заведовал Василий
Павлович Тевризов, на тот момент
– врач�ординатор.

Среди приволжских медиков
были и те, кто принимал участие в
боевых действиях. Так, Николай
Васильевич Куликов, хирург, вете�
ран войны и труда, находился на
фронте с 1943 по 1945 г.  В Привол�
жской больнице работал с 1952г. и
сделал здесь более пяти тысяч опе�
раций. Под его руководством и при
непосредственном участии в прак�
тику было введено множество но�
вых видов  операций. Заслуженный
врач РСФСР, он был награждён ор�
деном Ленина, медалью «За боевые
заслуги». В память о Николае Ва�
сильевиче в здании больницы уста�
новлена мемориальная доска.

Александр Владимирович Балы#
ков, 1896 года рождения, работал в
Приволжской городской больнице
с ноября 1941 г. в должности хирур�
га�рентгенолога. В годы Великой
Отечественной войны трудился в
эвакогоспитале №3092.

Наталья Алексеевна Соснина всю
свою жизнь, за исключением воен�
ных лет, провела в Приволжске.  В

1938 г. окончила
7 классов и по�
ступила на фель�
д ш е р с к о � а к у �
шерское отделе�
ние Ивановского
м е д у ч и л и щ а .
Окончила его в
июне 1942 г. и
стала работать в
П р и в о л ж с к о й
больнице, но 1
декабря была
призвана в ряды
Красной Армии.
Боевое креще�
ние получила в
боях под Моск�
вой во время оса�
ды. День Победы
Наталья Алексе�
евна встретила в
действующей ар�
мии Третьего Бе�
л о р у с с к о г о
фронта в долж�
ности санинст�
руктора. Уча�
ствовала в Пара�
де Победы в сто�
лице. По возвра�
щении в При�
волжск (в июле
1945 г.) работала
сначала в инфекционном и хирур�
гическом отделениях, а затем в
здравпункте Василёвской фабрики.
За военную службу и трудовые ус�
пехи имела множество наград.

Нина Васильевна Тевризова (1920
�2001гг.), родилась в Евпатории,
окончила десятилетку в Приволж�
ске в 37 году, в декабре 41�го � Ива�
новский государственный медин�
ститут. Трудовая деятельность
Нины Васильевны началась на пе�
редовой: с 1942 по 1946 год служи�
ла врачом в Красной Армии – ра�
ботала в должности спецврача, за�
тем – начальником лазарета. С
1946г. возглавляла терапевтическое
и инфекционное отделения При�
волжской городской больницы.
Воспитала не один десяток врачей�
терапевтов. Неоднократно избира�
лась депутатом городского Совета.
Её имя занесено в Книгу  трудовой
славы. Н.В. Тевризова – одна из
немногих женщин�офицеров,
имевших самое высокое звание
среди приволжанок – она была
единственным майором медицин�
ской службы.

Юлия Ивановна Лощилова, 1917
года рождения, была фельдшером.
В Приволжской больнице она ра�
ботала с 1940 года. Во время войны
– в эвакогоспитале, затем – в служ�
бе скорой помощи.

Лейтенант медицинской службы
Клавдия Григорьевна Мартынова,
06.01.1915 года рождения, урожен�
ка с. Яковлевское, с 1938 г. работа�
ла в амбулатории г. Приволжска
медсестрой. В июне 1941 г. была мо�
билизована на фронт и зачислена
на должность старшей медсестры
приёмного отделения эвакогоспи�
таля №1886. Уволена в запас в ок�
тябре 1948 г. Работала в детских яс�
лях №8 Приволжского райздрав�
пункта сначала медсестрой, а потом
заведующей.  В августе 1949 г. была
принята в Приволжскую поликли�
нику на должность фельдшера, в
1967 г. перешла в здравпункт Рога�
чёвской фабрики. Награждена ор�
деном Отечественной войны вто�
рой степени, медалью «За победу
над Германией», юбилейными ме�
далями, почётными грамотами. К
сожалению, информации о том, за
какие именно заслуги получила
свои награды Клавдия Григорьев�
на, найти не удалось.

Александра Семёновна Бобылева,
1920 года рождения, работала в дол�
жности медсестры с 7 октября
1939г. с перерывом работы в эвако�
госпитале №1388 (г. Иваново).

О  Марии Лаврентьевне Громовой
известно больше: 1920 года рожде�
ния, уроженка д. Михалёво При�
волжского района, фельдшер�аку�
шер. Профессиональную деятель�
ность начала в 1938 г. на станции
Заозёрной Красноярского края.
Как медработник военно�полевого
госпиталя принимала участие в бо�
евых действиях на озере Хасан и
реке Халхин�Гол. Всю войну про�

работала в госпиталях, в При�
волжск вернулась из Читы после
смерти мужа. Общий трудовой стаж
Марии Лаврентьевны � более 40 лет,
из которых 6 она проработала в ро�
дильном отделении Приволжской
больницы.

Зинаида Павловна Колесова ро�
дилась 6 ноября 1920 г. в д. Грязки
Рождественского сельсовета. За�
кончив семилетку в с. Сараево, в
1937 г. поступила в медицинскую
школу г. Фурманова. Получив спе�
циальность медсестры, была на�
правлена на работу в Гусь�Хрус�
тальный, где и застала её война. С
1941г. по 1945 г. Зинаида Павловна
проработала в госпитале, выхажи�
вая раненых. Потом вернулась в
родную деревню и до 1950 г. труди�
лась в Рождественской больнице. С
1950 г. до 1975 г. трудилась в детс�
кой консультации, после выхода на
пенсию продолжала свой трудовой
стаж до 1980 г.

Татьяна Анатольевна Каменская,
1897 года рождения, окончила
Московскую фельдшерско�аку�
шерскую школу в 1918 г. Во время
войны работала в нашем эвакогос�
питале. В её характеристике зна�
чится: «Имея плохое состояние
здоровья, тов. Каменская с нео�
слабленной энергией выполняет
свои обязанности… В 1951 году на�
граждена орденом Ленина».

Елена Лукояновна Златкина ро�
дилась в 1892 г. В 1918 – окончила
фельдшерско�акушерское учили�
ще в Москве. Имела такую запись
в характеристике: « Весь свой тру�
довой стаж тов. Златкина нарабо�
тала в Приволжской больнице,
любовно относясь к должности де�
журного фельдшера… В 1951 году
награждена орденом Ленина».  В
годы войны она трудилась в При�
волжском эвакогоспитале в долж�
ности старшей хирургической се�
стры.

Конечно, работали в эвакогос�
питале №3092, служили на передо�
вой и другие медицинские работ�
ники нашего города. Но сведений
о них практически не сохранилось.
Особенно мало информации о
младшем медицинском персонале.
Известно лишь, что санитарками
трудились, в основном, выпускни�
цы 10�х классов. Работа сотрудни�
ков эвакогоспиталя была тяжелей�
шей – как уже говорилось выше,
из операционной медики иногда
не выходили сутками. В первый
год действия госпиталя не было
выходных. Условия труда, быта
также оставляли желать лучшего.
Но… шла война. И все понимали
это. Они были одними из многих.
Из всех тех, кто работал для фрон�
та, кто спасал раненых, кто шёл в
атаку. И стал, не думая об этом,
скромным, а зачастую – забытым
нами героем.

Материал подготовила
Ю. Татакина.

Коллектив эвакогоспиталя №3092.Коллектив эвакогоспиталя №3092.Коллектив эвакогоспиталя №3092.Коллектив эвакогоспиталя №3092.Коллектив эвакогоспиталя №3092.
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АРХИВНЫЕ СТРАРХИВНЫЕ СТРАРХИВНЫЕ СТРАРХИВНЫЕ СТРАРХИВНЫЕ СТРАНИЦЫАНИЦЫАНИЦЫАНИЦЫАНИЦЫ

НА ПОЛКАХ ИСТОРИИ

Как волны обрушиваются на берег
во время шторма, так и нашу память
каждую весну тревожат всплески
воспоминаний  о самых страшных со�
бытиях, выпавших на долю советских
людей во время Великой Отече�
ственной войны. Да, годы идут, и этот
май уже будет 73�им по счёту после
того победного, что был в  45�ом.
Волна памяти утрачивает свою силу,
но остаётся такой же стабильно�

� Ирина Николаевна, какие
документы хранятся в нашем
архиве, датируемые 1941�
1945 годами?

� Их не так много, и пред�
ставляют собой они в основ�
ном протоколы заседаний
Приволжского исполнитель�
ного городского комитета
депутатов трудящихся. Одна
из единиц хранения – прото�
колы собраний уличных ко�
митетов, другая посвящена
теме эвакуированных в При�
волжск из разных уголков
страны, и последняя пове�
ствует о сборе тёплых вещей
для армии.

� Какими проблемами жил
город?

мощной, потому что каждый из нас
понимает, что забыть – значит пре�
дать своих родителей и прародите�
лей, своей кровью завоевавших для
нас Победу. Этот материал – из той
же серии: как жил Приволжск в годы
войны, расскажут архивные страни�
цы. И поможет воскресить события
тех лет  заведующая архивным отде�
лом МКУ МФЦ «Управление делами»
И.Н.Кудряшова.

� Главными проблемами,
которыми жил Приволжск в
те годы, были обеспечение
населения хлебом, дровами,
организация работы меди�
цинских и образовательных
учреждений, забота о сани�
тарном состоянии города. Не
забывали депутаты и о веде�
нии массово�патриотичес�
кой работы, ведь даже в во�
енные годы у нас проходили
демонстрации в честь 1�го
мая и 7 ноября, а воспитанию
патриотизма в стране Сове�
тов всегда уделялось перво�
степенное внимание. Годы
войны – не исключение, а
наоборот – повод  усилить
воспитательную работу.

� Чувствуется ли сквозь
строки протоколов эмоции
тех лет? Видно ли беспокой�
ство депутатов по поводу на�
чавшейся войны?

� К сожалению, секретари
заседаний отражали лишь
суть рассматриваемых воп�
росов, и излагали их по боль�
шей части кратко: повестка
дня, слушали того�то, поста�
новили то�то. И лишь внима�
тельно вчитываясь в эти ма�
териалы, можно уловить, что
положение в городе было се�
рьёзным и порой катастро�
фическим – люди стояли в
многочасовых очередях за
хлебом, много раз выпечка
хлеба на местном предприя�

тии «Главхлеб» была под уг�
розой срыва, имелось огром�
ное количество нареканий на
качество выпечки, семьи с
детьми жили в холодных до�
мах из�за отсутствия дров, в
больницах не хватало меди�
каментов, школьники учи�
лись в переполненных клас�
сах по 40 и более человек. А
ещё на территории Привол�
жска был детский дом, в ко�
тором жили или сироты, или
как бы мы сказали сейчас,

дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. А ситу�
ация у них чаще всего была
такая: отец погиб на войне
(или воевал), мать – в боль�
нице, а дома – детей человек
5�6, а то и больше…

� В прошлые годы мы уже
обращались к архивным стра�
ницам этих лет и некоторые
из названных тем были зат�
ронуты в наших публикациях.
На чём сосредоточим внима�
ние сегодня?

� Я предлагаю остановить�
ся на коротких записях про�
токолов исполкомов, даю�
щих наиболее наглядное
представление о положении
дел в Приволжске.

Угроза эпидемий
23 марта 1942 год

Город стоял на пороге эпидемии. Перед депутатами
выступил главврач амбулатории, объяснивший ситуа�
цию.Текста основного доклада  нет, но суть понятна из
постановления исполкома. Итак: «Исполком горсовета
отмечает, что город находится в антисанитарном состо�
янии: помойки в домах льнокомбината не вычищались
в течение семи месяцев, уборные переполнены, прачеч�
ная и баня работают с большими перебоями. Всё это
является источником эпидемиологических заболеваний.
Исполком постановляет: с 23 марта 1942 года прачеч�
ная будет работать ежедневно, обеспечить баню месяч�
ным запасом топлива. Предложить руководителям пред�
приятий, общественного питания, директорам школ,
завклубом организовать ежедневную уборку с влажной
дезинфекцией. Обязать начальника ж/д ветки не допус�
кать длительного пребывания пассажиров на станции,
иметь кипячёную воду в баках и делать влажную дезин�
фекцию не реже 2�х раз в день помещения станции и
вагонов…»  Далее идут конкретные обращения к депу�
татам с поручениями. И в конце: «Создать городскую ко�
миссию по борьбе с эпидемиологическими заболевани�
ями и предоставить право комиссии привлекать нару�
шителей к ответственности».

 Все на борьбу со снегом!
15 марта 1942 год

«На основании постановления Облисполкома, гражда�
не обоего пола в возрасте от 16 до 50 лет могут быть мо�
билизованы на расчистку ж/д путей, на период этой ра�
боты они освобождаются от работы в учреждении и на
предприятии.

Приволжский горсовет объявляет, что 15�16�летние
граждане работающие на фабриках и учреждениях осво�
бождаются от работы и мобилизуются на расчистку пу�
тей. К работе привлекаются и домашние хозяйки. К 12
часам дня 15 марта и в 7 утра 16 марта все граждане ука�
занного пола и возраста с лопатами должны явиться к вок�
залу приволжской ж/д ветки.

Освобождаются от работы: детские ясли, детские сады,
больницы, амбулатория, госпиталь, магазины, столовые,
учащиеся 1�7классов, инвалиды независимо от группы,
матери детей до 8 летнего возраста, которым не с кем ос�
тавить детей. Учащиеся 8�10 классов освобождаются от
занятий в школе на 15 и 16 марта и привлекаются на рас�
чистку путей вместе с учительским персоналом.

Во всех учреждениях и предприятиях провести разъяс�
нительную работу о том, какую угрозу несут снежные за�
носы всем трудящимся города Приволжска. Ответствен�
ность за явку работников несут руководители. Все укло�
няющиеся от работы будут привлекаться к администра�
тивной ответственности и штрафу100 рублей. По окон�
чании очистки путей предлагается произвести очистку
улиц и площадей».

Хлеб – всему голова
23 декабря 1941 год

«Исполком отмечает, что выпечка хлеба в сутки 7�8
тонн «Главхлебом» является недостаточной, отчего созда�
ются очереди». Исполком неоднократно указывал дирек�
тору предприятия тов. Груздеву о необходимости доведе�
ния выпечки до 10 тонн в день, но он мер не принял. Ис�
полком постановляет: «Предупредить тов. Груздева, что
за невыполнение решения исполкома к нему будут при�
няты строгие меры. Учитывая, что поступление муки на
«Главхлеб» только за счёт местной мельницы, для чего
обязать заведующего мельницей тов. Задумова размалы�
вать зерно все круглые сутки, не допуская размола по�
сторонним (организациям),  без разрешения горсовета.
Считая недопустимым явление имеющей запас на одни
сутки топлива на хлебокомбинате, потребовать от дирек�
тора немедленно послать уполномоченного в прикреп�
ленные колхозы по вывозке отпущенных Гортопом 400
к/м дров с лесосеки и, кроме того, закрепить городской
транспорт для вывозки дров для «Главхлеба»: коопстрой
– 5 лошадей, асобоз – 3 лошади, ежедневно тем самым
создать запас топлива при хлебопекарне на месяц».

     Эх, баня, баня!
10 августа 1942 год

«Работа бани и прачечной неудовлетворительная, про�
пускная способность – 50 %. Требуется ремонт бани, как�
то: побелка, оштукатурка. Шкафы на 50 % непригодны:
нет вешалок, запоров, верхних полок и стенок. Тазов
имеется всего 8 и часть из них неисправна. Из имеющих�
ся 10 кранов 5 совершенно запаяны, часть – неисправны
– нет ручек, и требуется мелкий ремонт. Баня находится
в антисанитарном состоянии: часто можно видеть грязь,
бумагу, в шкафах грязно, очень часто нет воды из�за не�
доброкачественного и недостаточного количества топли�
ва и плохого состоянии канализации. Условия для рабо�
чих не созданы: нет тазов, тряпок, голиков». В числе пун�
ктов постановления по этому вопросу есть такой: «Реко�
мендовать тов. Барашковой мобилизовать обществен�
ность для проведения ремонта сточных труб и приступить
к производству деревянных шаек».

О состоянии общественного питания
2 июля 1942 год

«Работу общественного питания признать неудовлет�
ворительной. Блюда готовятся однообразные, качество
обедов – плохое, подсобное хозяйство льнокомбината
продукты и овощей для улучшения общественного пита�
ния не даёт. Запасов продуктов имеется всего на 10 дней,
муки – 5638 кг, крупы – 2310 кг, картошки �1 тонна, ка�
пуста….. Такое состояние с продуктами ставит под угрозу
закрытия общественного питания». Потому исполком ре�
шил ходатайствовать перед правительством о пересмот�
ре решения о передаче Приволжского пригородного со�
вхоза Красносельскому комбинату г.Кинешмы и передать
его Яковлевскому льнокомбинату.

Плохие хозяева
19 августа 1942 года

Положение в приволжской торговле в первые годы вой�
ны было не лучше. Депутаты, заслушав тов. Семёнова,
буквально негодовали. Вот их отзывы: «Столовая рабо�
тает чрезвычайно плохо. В обеденный перерыв пообедать
никак не успеваешь. В столовой не хватает посуды, ло�
жек, тарелок, стульев. Несколько раз было указано тов.
Семёнову, чтобы он распределил  рабочих по часам, что�
бы не создавались очереди… К новому учебному году торг
не готов, чем будет кормить ребят, не знает». «Мне хочет�
ся узнать, почему на молочную кухню молоко поступает
всегда кислое?», «Торг имеет свой автопарк, от которого
имеет убыль 9000 руб и от конного парка 32 тыс руб. Этот
убыток получился не потому, что лошади плохие, а пото�
му, что плохие хозяева, не могут рационально использо�
вать транспорт. Заготовка дров в торге совсем не годится.
Из 800 кб заготовлено всего 17 и чем будут топить столо�
вую, не знаю». «Работу торга признать удовлетворитель�
ной нельзя было и в мирное время, а сейчас и говорить
нечего…Заготовка грибов должна проходить гораздо луч�
ше, чем сейчас, урожай грибов хороший, надо было при�
общить (к их сбору) учеников, домохозяек и др. актив
города». Как выяснилось далее, по грибам маринован�
ным у торга был план – 10 тонн, а выполнено по итогам 6
месяцев лишь 4055кг. Интересно сообщение следующее:
торг должен был заготовить дикорастущих ягод 5 тонн –
не заготовлено ничего, так же не заготовлены ни огурцы,
ни капуста, ни другие сельхозкультуры». Депутаты сде�
лали вывод, что торг не перестроился для работы в воен�
ных условиях, «до сих пор в его практике существует са�
моуспокоенность».

Акты обследования яслей вневедомственной комисси�
ей позволяют выяснить, что яслей в городе было 5. Тек�
сты, составленные по итогам обследований, однотипны,
и выглядят примерно так:

 «Ясли № 8.Здание находится в образцовой чистоте, за�
готовка овощей вполне удовлетворительная, подсобное хо�
зяйство состоит из двух поросят. Питание доброкачествен�
ное, приготовлено вкусно, отчётность ведётся хорошо».

«№ 3.Здание находится в удовлетворительном санитар�
ном состоянии. В правом крыле холодно, некоторые ком�
наты закрыты. Заготовка овощей – на достаточном уров�
не, дров тоже, питание доброкачественное и не вполне
разнообразное. По отчётности выявлено, что за 6 месяцев
умерло 12 человек (кто именно, не указано и что эта фраза
вообще обозначает. Почему такая спокойная констатация
факта?). Имеется два поросёнка».

В акте обследования яслей № 4 есть дополнения: «Мо�
локо поступает в ясли очень не аккуратно по вине торгую�
щих организаций. На момент обследования каша была
приготовлена на воде. Имеется один поросёнок, который
очень хороший по времени…»

 Самых лучших отзывов заслужили ясли  № 9. «Содер�
жатся в исключительном порядке и чистоте. В палатах теп�
ло и уютно. Дети имеют культурный вид. Педагогическая
работа поставлена хорошо и вообще учёт и работа яслей
заслуживают самой хорошей оценки».

Как оказалось, большинство документов относятся к
1942 году. Это второй год войны, когда страна находилась
в тяжелейшем положение. Приволжск не был исключени�
ем. Тон и настроение материалов изменяются к 45�му году.
Чувствовалось приближение победы. Депутаты рассмат�
ривали вопросы о весеннем севе, о праздничных демонстра�
циях, об уборке города после зимы.

Каша на воде
9 ноября 1942 год
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Окончание. Начало в газете
№16 от 19.04.2018г.

ДАЙТЕ РЕБЕНКУ ПОНЯТЬ,
ОТКУДА ДЕНЬГИ БЕРУТСЯ
И КУДА УХОДЯТ.
Расскажите детям из чего состоит

семейный бюджет и откуда берутся
деньги. Покажите ребенку, как вы
планируете семейный бюджет, и
особенно тщательно объясните свои
расходы. Двухлетнему ребенку дос"
таточно знать, что папа работает, за"
рабатывает деньги и на эти деньги
он может купить продукты и игруш"
ку для сына. В три года ребенок уже
понимает, что «у мамы при себе нет
денег на куклу, но она непременно
вернется сюда через неделю, чтобы
купить ее». В четыре ребенок спо"
собен понять, что на дорогую иг"
рушку сейчас нет денег, нужно по"
дождать до следующего месяца, ког"
да мама и папа отложат в копилку
необходимую сумму. Пятилетний
ребенок уже немного умеет считать.
Составив список необходимых про"
дуктов, привлеките его к планиро"
ванию. Не забудьте включить в этот

Семья глазами молодых

В наше время, когда рушатся многие семей�
ные ценности, а на западе упорно внедряет�
ся идея однополых браков, сохранение тра�
диционной семьи становится одной из глав�
ных задач нашего общества. Во многом от са�
мой семьи, а также от школы, педагогов, в
значительной степени зависит, какие нрав�
ственные ценности будут заложены в созна�
ние подрастающего поколения. Потому весь�
ма актуальной видится тема урока�дискуссии
с учащимися 9�11 классов, «Семья глазами
молодых», проведённого психологом школы
№ 1 Е.А.Борисовой.

Материал этого занятия
послужил и темой для разго"
вора с Еленой Адольфовной
в нашей традиционной руб"
рике «Домашний педсовет».

� Елена Адольфовна! Новое
время диктует новые взгля�
ды. И если раньше никаких
разногласий по вопросу семей�
ных ценностей у молодого по�
коления и старшего не наблю�
далось, то теперь произошли
некоторые изменения. Что
вы можете сказать по это�
му поводу?

 " Сегодня действительно
нравственные приоритеты
родителей и детей значи"
тельно разнятся. У после"
дних отношение к семье яв"
ляется более прогрессив"
ным. Такая тенденция на"
блюдается ввиду того, что
каждое последующее моло"
дое поколение берет от пре"
дыдущего только самое не"
обходимое, привносит в
него собственные, актуаль"
ные в настоящее время, се"
мейные обычаи и традиции.
Безусловно, такие понятия,
как доверие, любовь, взаи"
мопомощь, уважение и доб"
рота, остаются основопола"
гающими и для человека
21"го века. Но, как ни пе"
чально, они подвергаются
давлению со стороны самых
разных факторов, которые
обусловлены проблемами
общества. Согласно резуль"
татам социологических оп"
росов, семейные нацио"
нальные традиции и обычаи
у молодежи стоят уже не на
первом и даже не на втором
местах. Их обогнали образо"
вание, карьера, взаимоотно"
шения с друзьями, пристра"
стия.

� Этот факт подтвердили
результаты вашего урока?

Дети и деньги
СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙСОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙСОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙСОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙСОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

" В общем и целом, да.
Дискуссия должна была вы"
яснить, важен ли для моло"
дёжи законный брак, како"
вы причины вступления в
брак, какой смысл молодые
люди вкладывают в понятие
«семья», что нужно для со"
здания семьи и какие семей"
ные ценности ученики счи"
тают наиболее важными.
Респондентами стали  52 че"
ловека, все они были разде"
лены по половому признаку,
а также в некоторых случаях
" по возрастному.

� Резюмируйте, пожалуй�
ста, их ответы.

 " По первому вопросу от"
веты девушек и юношей зна"
чительно разнятся: девушки
все без исключения сказали,
что они хотят вступить в
официальный брак, среди
юношей 18 % предпочли бы
не узаконивать семейные от"
ношения. Чтобы ответить на
следующий вопрос о причи"
нах вступления в брак, уча"
щимся была дана подсказка
в виде вариантов ответа. Из
них главным старшекласс"
ники выбрали любовь.
Именно она, по их мнению,
является основополагаю"
щей силой для заключения
брачного союза. На втором
месте стоит желание создать
семью – 23%, на третьем –
«расчёт» " 9% (по"видимому,
в данном случае брак вос"
принимается ими как необ"
ходимый шаг для достиже"
ния какой"то выгоды). Так"
же здесь стоит отметить та"
кой мотив вступления в

брак, выбранный опрошен"
ными, как следование тра"
диции – все женятся (выхо"
дят замуж), и мне надо. От"
дельные ребята выбрали се"
мью, как средство от одино"
чества.

 � И, пожалуй, самое глав�
ное: что старшеклассники
понимают под словом «се�
мья»?

" Ребятам были предложе"
ны несколько определений
этого понятия. Большин"
ство девятиклассников со"
шлись на мнении, что семья

– это личное пространство
человека, где его поддержи"
вают и любят (45% ответов),
другая группа, а это 33 %,
считают, что семья – это
люди разных поколений,
связанные кровным и духов"
ным родством, 22 % выбра"
ли формулировку «смысл
жизни каждого человека».
Для десятиклассников семья
– это взаимопонимание, об"
щность интересов и стиля
жизни, комфорт. На втором
месте   у них – семья, как от"
ветственность и забота друг
о друге, детях (33 %), третье
место у этой возрастной ка"
тегории то, что у девяти"

классников стояло на пер"
вом месте: семья – личное
пространство человека, где
его любят». У самых старших
респондентов, одинннадца"
тиклассников, лидировало
определение про смысл жиз"
ни человека. Так что, нали"
цо разница приоритетов, из"
менение мировоззренческих
позиций с возрастом. Пора"
довало, что наши ребята
взрослея, правильно смот"
рят на жизнь и место семьи
в ней.

Эту разницу можно объяс"

нить и тем, что девятикласс"
ники, в силу своего ещё не"
большого возраста, всё ещё
выполняют социальную
роль детей в семье, в то вре"
мя как одиннадцатикласс"
ники уже нацелены на со"
здание своей собственной
семьи.

 � Хотят ли дети, чтобы их
будущие семьи были похожи на
родительские?

" Тут оказались самые пла"
чевные результаты: 86% оп"
рошенных ответили «нет»,
лишь 10% считают свою се"
мью образцом для подража"
ния, а 4 %  затруднились с от"
ветом. Есть повод для роди"

телей задуматься…
 � Как было отмечено в на�

чале нашей беседы, сегодняш�
ние старшеклассники не соби�
раются вступать в брак безо�
говорочно, даже если на пути
им встретится большая лю�
бовь. По крайней мере, так
считает почти половина оп�
рошенных. У них есть какие�
то предварительные условия?

" Да, этими условиями де"
вушки и юноши считают на"
личие собственного жилья
(50 %), 27 % думают, что дос"
таточно иметь постоянный

доход, а 15 % хотели бы всту"
пить в  брак  после получения
хорошего образования, же"
лательно, высшего.

� Последние вопросы каса�
лись семейных ценностей.
Как дети ранжировали их?

" На первое место и девуш"
ки, и юноши поставили лю"
бовь. На втором – поддерж"
ка, забота и взаимопонима"
ние. На третьем у девушек
стоят дети, а у юношей дети
– на четвёртом. К семейным
ценностям можно отнести и
традиции. Говоря на эту тему,
38 % старшеклассников от"
метили «праздники в семей"
ном кругу и подготовку к

ним», также им импонирует
совместный отдых.  Так что,
в итоге этого анкетирования
можно увидеть картинку иде"
альной семьи, нарисованную
нашими старшеклассника"
ми: это официально зареги"
стрированная семья, члены
которой любят и уважают
друг друга, имеют образова"
ние, работу, хороший мате"
риальный достаток, вместе
проводят праздники, досуг. В
семье царят поддержка, забо"
та, взаимопонимание, эмо"
ционально"психологичес"
кий комфорт

 � Елена Адольфовна, было
бы, наверное, неправильным,
не остановиться на самом ос�
тром моменте, прозвучавшем
в сегодняшней беседе, � мнени�
ях  о том, что дети не хотят
видеть свою семью повторе�
нием родительской. Неужели
у нас такие плохие семьи?

" В каждой семье, конечно,
есть свои проблемы: непони"
мание, недоверие, неуваже"
ние, грубость, повышенная
конфликтность, злоупотреб"
ление спиртным и т.д., иде"
альных семей, к сожалению,
действительно очень мало.
Но это совсем не значит, что
всё так плохо, и дети не лю"
бят свою семью, родителей,
родственников. Нет, они про"
сто хотят жить лучше, они де"
лают свои выводы, анализи"
руют семейную ситуацию
применительно к своему   бу"
дущему и строят планы о том,
что в их семьях надо будет
что"то изменить, например,
стиль общения, по" другому
построить семейный досуг,
достичь иного материального
достатка и т.д. Молодые люди
много читают, смотрят кино,
посещают театры, часто име"
ют широкий круг общения.
Всё это не может не сказать"
ся на их взглядах, в том чис"
ле, и на семью, и внутрисе"
мейные отношения. И это
хорошо, жизнь не стоит на
месте, стремление к совер"
шенствованию института се"
мьи можно только привет"
ствовать. И не стоит этого
бояться, ведь наши дети, не"
смотря на тяготение к нов"
шествам и переменам, в це"
лом стоят за сохранение се"
мейных традиций и ценнос"
тей, накопленных предыду"
щими поколениями.

О.Пикина.

список здоровое лакомство для ре"
бенка. Пусть он знает, вы умеете
считать деньги, но непременно вы"
делите некоторую сумму на вкусные
фрукты или мороженое.

Ребенку постарше можно предло"
жить помочь спланировать семей"
ный бюджет, воспользовавшись од"
ной из многочисленных программ
для смартфонов и компьютеров.
Тогда ребенку будет наглядно вид"
но, что если прямо сейчас потратить
половину семейных денег на новый
гироскутер, то в следующие пару
месяцев придется отказаться от
многих привычных блюд и от люби"
мого сладкого.

КОНТРОЛИРУЙТЕ
ТРАТЫ ДЕТЕЙ.
Трезвое отношение к деньгам

формируется методом проб и оши"
бок, заблуждений и расплат за
ошибки. Как воспитать такое отно"
шение? В первую очередь доверием
и отсутствием мелочной опеки. Как
только ребенок получил свои пер"
вые карманные деньги, обсудите с
ним, на какой срок они ему выданы

(на три дня или на неделю), и что он
может на них купить. При этом сра"
зу и твердо оговорите круг запре"
щенных покупок. Спросите, на что
он хотел бы потратить свой капитал.
Обсудите, хватает ли у него денег на
желаемое. Старайтесь не предлагать
свои советы или выводы – только
задавайте вопросы и выслушивайте
ответы. Если ребенок истощил свой
недельный капитал и пришел к вам
за добавкой, объясните ему, что кар"
манные деньги были выданы на не"
делю и следующую порцию он мо"
жет получить только через шесть
дней.

Очень важно уважительно выслу"
шать ребенка и не смеяться над его
непрактичностью – мол, кто же это
на 150 рублей карандашей да ласти"
ков покупает? Солить их, что ли?
Важно не читать нотацию: «Объяс"
нял тебе – к деньгам нужно относит"
ся с уважением, бережно, по"умно"
му» – реальность куда убедительнее
ваших наставлений!

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА КОПИТЬ.
«У меня есть цель, я ограничиваю

себя в чем"то ради нее, я действую
последовательно, я достигаю цели»
– примерно такая цепочка должна
сложиться в голове у ребенка. Для
детей помладше можно использо"
вать классическую копилку, детям

постарше удобнее будет отклады"
вать деньги на карту или в электрон"
ный кошелек. Очень помогает в
вопросе накопления простейшая
визуализация цели. Попросите ре"
бенка нарисовать то, что он хочет,
или написать «список желаний»,
который потом повесьте на самое
видно место. Это будет мотивиро"
вать.

Согласитесь, прививать основы
финансовой культуры не так слож"

но. Достаточно уделять этому со"
всем немного времени и делать это
систематически. А если вы захотите
узнать больше, например, как
выбрать банковскую карту, что де"
лать с поврежденными деньгами,
почему растут цены, как распознать
финансовых мошенников, то мож"
но воспользоваться ресурсом Банка
России www.fincult.info. Самые лю"
бознательные смогут проверить
свои знания, пройдя онлайн"тесты.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.55 «Жить здорово!» (16+)
12.50, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45  «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН�
НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.45 «Военные песни»
1.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША»
2.45, 3.05 «Маршалы Победы»
3.50 «Песни Весны и Победы»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00, 17.40 «60 Минут» (12+)
12.00 Торжественная церемо�
ния вступления в должность
Президента Российской Фе�
дерации В.В. Путина
12.50 Х/ф «ПУТИН»
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО�
ЛОВРАТЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.25 «СТАЛИНГРАД» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Торжественная цере�
мония вступления в долж�
ность Президента РФ
В.В.Путина
12.50, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
2.10 Концерт Ансамбля пес�
ни и пляски РА им. А.Алек�
сандрова (кат 12+) (12+)
3.55 «Вторая Мировая. Вели�
кая Отечественная». «Неиз�
вестный Гитлер. Личный
доклад для Сталина» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
6.40 М/ф «Мишки Буни.
Тайна цирка» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.30 М/ф «Кунг�фу панда»
(6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ» (12+)
23.50 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «Взвешенные и счастли�
вые люди» (16+)
3.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
(12+)
5.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «Доктор знает» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.05 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
9.55, 11.50 Т/с «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ�
ДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Нелюбовь с первого
взгляда» (16+)
23.10 «Без обмана». «Крыла�
тая еда» (16+)
0.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
(16+)
1.50 Х/ф «МОЙ ДОМ � МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
3.40 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.30 «Обложка. Секс, кровь
и НЛО» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Валентина Серова
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НА ПОЛУСТАНКЕ»
9.15  «Николай Крючков»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «ХХ век». «Воен�
ные сороковые». Фильм�кон�
церт (ТО «Экран», 1975 г.)
12.05 «Мы � грамотеи!»
12.45, 1.20 Д/ф «Тайны нура�
гов и «канто�а�теноре» на ос�
трове Сардиния»
13.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках
Святого Грааля»
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.10, 1.40 П.И.Чайковский.
«Времена года». Российские
звезды фортепианного искус�
ства
16.00 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
18.45 «Больше, чем любовь».
Константин Рокоссовский
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.15 «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции»
2.30 «Жизнь замечательных
идей»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
(12+)
23.30 «Евровидение�2018».
Первый полуфинал»
1.30, 3.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ»
3.15 «Маршалы Победы»
4.20 «Песни Весны и Победы»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 Х/ф «НА ЧЕСТНОМ
СЛОВЕ И НА ОДНОМ
КРЫЛЕ»
11.40, 20.45 Местное время.
Вести
11.55 «Аншлаг и Компания»
(16+)
14.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВ�
ЧАЯ» (12+)
17.55 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ
ЛЮБВИ» (12+)
0.45 Х/ф «ОНИ СРАЖА�
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00«ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СВОИ» (16+)
2.15 «Место встречи» (16+)
4.10 «Алтарь Победы» (0+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 8.10 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.05 «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
9.00, 0.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ» (12+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.30 М/ф «Кунг�фу панда�2»
(0+)
19.10 М/ф «Шрэк�2» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+)
1.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ�
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
3.25 М/ф «Крутые яйца» (6+)
5.15 «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 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Аркадий
Инин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «По горячим следам» (16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ�
ДНЕГО ФОНАРЯ» (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 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР�
ЛИН» (12+)
0.15  «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
4.10 Х/ф «ВЕРА» (16+)
6.00 «Валентин Зубков. Поце�
луй над пропастью» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Юрий Озеров
7.05 «Пешком...». Москва
Врубеля
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.20 Х/ф «ИВАН»
9.25 Мультфильм
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век». «Встре�
ча с писателем Булатом Окуд�
жавой в Центральном Доме
литераторов». 1992 г.
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и
смерть в Помпеях»
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.10, 1.50 Владимир Овчин�
ников. Произведения С.Рах�
манинова
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Жизнь замечательных
идей»
18.45 «Больше, чем любовь».
Мать Мария
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 Д/ф «Они шли за Гит�
лером. История одной коали�
ции»
2.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»

5.00, 9.50, 11.00 «Новости»
5.10 «День Победы. Празд�
ничный канал»
10.00 «Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвящённый
Дню Победы»
11.30 «ДИВЕРСАНТ» (16+)
15.00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир»
17.00 «Есть такая профессия �
Родину защищать»
17.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
19.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ»
21.00 «Время»
22.00 «С Днём Победы!» Праз�
дничный салют»
22.10 «Москва. Кремль. Праз�
дничный концерт ко Дню По�
беды»
0.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
1.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
3.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
4.20 «Песни Весны и Победы»

5.50, 11.00 «День Победы».
Праздничный канал
10.00, 0.45 Москва. Красная
площадь. Военный парад, по�
свящённый 73�й годовщине
Победы в Великой Отече�
ственной Войне 1941 г. � 1945
г.
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 73�й годов�
щины Великой Победы
18.00, 20.30, 22.15 Т/с «ОС�
ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
20.20 Местное время. Вести
22.00 Праздничный салют, по�
свящённый Дню Победы
1.45 Концерт «Песни военных
лет»

5.10, 4.00 «Алтарь Победы» (0+)
6.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ�
ДАТЕ» (0+)
8.00, 19.00 «Сегодня»
8.10 Х/ф «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (0+)
10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
11.00 «Жди меня». Специаль�
ный (12+)
13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ�
ЛИ» (0+)
15.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» (12+)
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44�
ГО...» (16+)
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
0.00  «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/ф «Савва. Сердце вои�
на» (6+)
8.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 М/ф «Дорога на Эльдора�
до» (0+)
10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
13.45 М/ф «Шрэк» (6+)
15.30 М/ф «Шрэк�2» (6+)
17.25, 19.00 М/ф «Шрэк тре�
тий» (6+)
18.55 «Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма. Минута молчания» (0+)
19.15 «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ�3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
0.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
2.20 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
4.45  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Военные сороковые».
Фильм�концерт (ТО «Экран»,
1975 г.)
7.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ»
10.45 Марк Бернес. Любимые
песни
11.10, 0.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
12.25 Д/ф «Они шли за Гитле�
ром. История одной коали�
ции»
13.45 «ХХ век». День Победы.
«Голубой огонек». 1975 г.
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО»
18.55 «Светлой памяти пав�
ших в борьбе против фашиз�
ма»
19.00 «Чистая победа. Битва за
Берлин»
19.45 Переделкино. Концерт в
Доме�музее Булата Окуджавы
21.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.40 Закрытие XVII Москов�
ского Пасхального фестиваля.
Симфонический оркестр Ма�
риинского театра. Дирижер
Валерий Гергиев. Трансляция
из БЗК
1.30 Мультфильм
1.55 «Искатели»

ТВЦ 8.05 «БАЛАМУТ»
Петя Горохов приезжает
учиться в Москву. Его
мечта ! окончив инсти!
тут, вернуться в деревню
и наладить там хозяй!
ство. Он постигает анг!
лийский, преданно любит
студентку!мулатку и ре!
гулярно посещает свою
преподавательницу по
языку в роддоме. Благода!
ря этому странному "при!
шельцу от сохи" однокур!
сники легко усваивают
культ дружбы и неписа!
ные законы чести.

Россия!1 21.00 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ»
Коля уходит сражаться с фашистами, оставив дома лю!
бимую невесту. До того как война постучалась на порог, Ни!
колай стал невольным участником конфликта, который ус!
троили отцы сразу двух девушек. Катя, его подруга дет!
ства, была обижена тем, что он выбрал Анну, на которой
собирался жениться. Любовь Анны к нему осталась без от!
вета, что и привело к ссоре.На фронте он  попадает в плен,
но ему удается сбежать. Он прячется в своей деревушке,
которая уже оккупирована немецкими войсками. Аня и Ека!
терина, узнают, что парень в опасности.  Но женская рев!
ность, старые обиды вновь дают о себе знать. И на этот
раз они могут обернуться большими проблемами.

Россия!К 16.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
Четверо молодых парней занимаются раскопками, но
цели у них далеко не научные. На черном рынке все эти
военные атрибуты можно дорого продать и заработать
на праздные развлечения. Они разные ! интеллектуал и
знаток немецкого Сергей Филатов по кличке Борман, бри!
тоголовый скингхед Череп с татуировкой в виде свасти!
ки, любитель музыки Спирт и тихоня Чуха. В засыпан!
ном взрывом блиндаже они обнаруживают армейский
планшет со старыми документами, на которых их име!
на и фотографии. Удивленные парни отправились купать!
ся, но нырнув в глубину озера, выныривают они уже в 1942
году. По сведениям из бумаг скоро начнется атака нем!
цев, парни не могут поверить в происходящее. Они пы!
таются вернуться обратно, но попытки безрезультат!
ны. Видимо у этого путешествия во времени есть тай!
ный скрытый смысл. Постепенно они находят здесь дру!
зей, а один из них ! большую любовь.

6.40, 9.15 Х/ф «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
9.00 «Навигатор» (12+)
9.45, 22.10 «События»
10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Военный парад, посвя�
щенный 73�й годовщине По�
беды в Великой Отечествен�
ной Войне 1941 г. � 1945 г
11.00  «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО�
РАХ» (12+)
14.50 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
16.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
16.20, 19.00, 22.30 Х/ф «БАЛ�
ЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.00 «С днём победы!» Праз�
дничный концерт на Поклон�
ной горе. Прямой эфир
22.00 «С днём победы!» ПРАЗ�
ДНИЧНЫЙ САЛЮТ.
1.20  «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
3.00 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён» (12+)
3.55 Д/ф «Небо кремлёвских
лейтенантов» (12+)
4.35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР�
ЛИН» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение�2018».
Второй полуфинал. Прямой
эфир»
23.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (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 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕ�
ДНЕЙ НОЧИ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ» (12+)
1.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ�
НОЕ ПРИЗНАНИЕ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Д/ф «Взвод» (16+)
0.35 «Место встречи» (16+)
2.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.30 «Алтарь Победы» (0+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
6.55, 8.10 М/с «Том и Джер�
ри» (0+)
7.05 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
9.00, 0.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ�3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.05, 2.55 Х/ф «ЗАКОЛДО�
ВАННАЯ ЭЛЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ�
НИЯ» (12+)
1.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
(18+)
4.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
5.10 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.15 «Настроение» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ�
ЦЫ»
10.35 Д/ф «Нонна Мордю�
кова. Право на одиночество»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Ксения
Георгиади» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
16.30 «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ�
ЧИН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Скандалы с
прислугой» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева.
От любви до ненависти»
(12+)
23.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ�
ДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
3.35 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я
не трус, но я боюсь!» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Марина Влади
7.05 «Пешком.». Москва яузская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Взлет. Андрей
Туполев»
12.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.45, 1.55 Д/ф «Самуил Мар�
шак. Обыкновенный гений»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дво�
рец и тайные сады последних
императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.10 Андрей Писарев. Произ�
ведения Ф.Листа
16.05 «Пряничный домик»
16.35 К 95�летию со дня рож�
дения композитора. «Исаак
Шварц � звезда пленительно�
го счастья»
17.30, 2.40 «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо�
ёмы Черногории»
18.45 «Больше, чем любовь».
Лидия Русланова
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифул�
лина»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
1.00 Дмитрий Маслеев, Алек�
сандр Рамм, Александр Слад�
ковский и ГСО Республики
Татарстан

5.00 «Доброе утро»
5.30, 9.15 «Контрольная за�
купка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.20 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Сергей Шнуров. Экс�
понат» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ
НЕТ?» (16+)
2.00  «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (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 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ
СТРАНИЦУ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ�
НОЙ РЕПЫ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО»
(16+)
0.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 «Алтарь Победы» (0+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
6.55, 8.10 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.05 «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ�
НИЯ» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ�
ВИЛИНЫ» (16+)
1.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ
СТЭН» (16+)
3.40 «ЭТО ВСЁ ОНА» (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 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)
10.05, 11.50 «ДОМ С ЧЁРНЫ�
МИ КОТАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25, 16.30 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
17.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ�
РИНТЕ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Светлана Безродная в
программе «Жена. История
любви» (16+)
0.00 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» (12+)
0.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
4.30 Д/ф «Разведчики. Смер�
тельная игра» (12+)
5.15 «Линия защиты. Жёлтые
страницы ЦРУ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Гленн Миллер
7.05 «Пешком...». Москва зоо�
логическая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «О ТЕБЕ»
9.25 Д/ф «Наскальные рисун�
ки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО�
ТОК»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв.
Отец русского комикса»
12.55 «Энигма. Аида Гарифул�
лина»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дво�
рец и тайные сады последних
императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.10 Дмитрий Маслеев,
Александр Рамм, Александр
Сладковский и ГСО Респуб�
лики Татарстан
16.00 «Письма из провинции»
16.30 Д/с «Дело №. Борис Са�
винков. Террорист Серебря�
ного века»
16.55  «Диалог» в Европе»
17.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..»
19.00 «Смехоностальгия»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40  «Василий Верещагин.
Летописец войны и мира»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
6.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при�
ключения»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Белявский.
Для всех я стал Фоксом»
11.10 «Теория заговора»
12.15 «Моя мама готовит луч�
ше!»
13.20 «Георгий Жжёнов. Вся
моя жизнь�сплошная ошибка»
14.25 «Экипаж»
17.00, 18.15 «ДОстояние РЕс�
публики»
19.00, 21.20 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Конкурс «Евровиде�
ние�2018». Финал. Прямой
эфир»
2.15 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЕНС КИД» (16+)
4.15 «Модный приговор»

4.50 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!� 2» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время
(12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И
ЛЮБЛЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЁТ» (12+)
0.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» (12+)
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (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» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.15 «Международная пило�
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
4.05 «Алтарь Победы» (0+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Команда Турбо»
(0+)
6.40 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.30, 11.30, 16.00 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.30 М/ф «Шрэк третий»
(6+)
14.15 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
16.45 «Взвешенные и счаст�
ливые люди» (16+)
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
(12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
0.00 Х/ф «БЛЭЙД�2» (18+)
2.20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКС�
ПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬ�
ЕТТА» (0+)
4.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.50 «Марш�бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ�
ЧИН» (12+)
8.45 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» (12+)
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Юрий Стоянов. По�
здно не бывает» (12+)
12.55, 14.45, 19.00 Х/ф «НЕ�
РАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
(12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Нелюбовь с первого
взгляда» (16+)
3.40 «Обложка. Скандалы с
прислугой» (16+)
4.10 Д/ф «В моей смерти про�
шу винить...» (12+)
5.00 Д/ф «Мода с риском для
жизни» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРО�
ШЛЫМ ЛЕТОМ»
9.45, 2.25 Мультфильм
10.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..»
12.25 Д/ф «Мыс доброй на�
дежды Валентина Сидорова»
13.10, 0.45 Д/ф «Канарские
острова»
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.25 «Пятое измерение»
14.55, 22.45 Х/ф «ЛИХОРАД�
КА СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА»
16.55 «Тайны высоких широт»
17.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Михаил Лермон�
тов. «Бородино»
18.20, 1.35 «Искатели»
19.10 Д/ф «Александр Збруев.
Мои родители»
19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО�
ЗНАКОМИТЬСЯ»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»СТС+ «Золотой век»

19.05 «ЗАКОЛДОВАН�
НАЯ ЭЛЛА»
У девочки умерла мать и
отец привел в дом маче�
ху, у которой есть двое
своих детей. Они сразу
поняли, что Элла не уме�
ет никому отказывать.
Друзья решили помочь
бедняжке и отправились
на поиски крестной Лю�
синды. Среди приятелей
эльфы, великаны и прин�
цы, которые хотят по�
мочь ей. Их ждет масса
приключений, которые
надо преодолеть.

Россия�1 15.00 «ПЕРЕВЕРНИ  СТРАНИЦУ»
Профессиональная и личная жизнь Наташи сложились
очень хорошо. У нее есть все, что нужно для женского
счастья. Все шло своим чередом, и ничто не предвещало
беды. Однажды поздно вечером Наталья возвращается с
корпоративной вечеринки, устроенной музыкальной шко�
лой, в котором она работает педагогом и бесследно ис�
чезает. Полиция и семья перевернули все кругом, пыта�
ясь ее найти, но все тщетно. Постепенно муж, ее друзья
и родственники свыкаются с трагедией. Жизнь входит в
привычное русло. Но через три года они получают о ней
новости, которые всех приводят в шок.

Россия�1 21.00 «КОГДА
СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ»
Рита и Игорь – врачи,
прекрасная пара. Ему за
50, ей под 30. Их браком
невозможно не любовать�
ся, настолько они внима�
тельны друг к другуу..
Рита тщательно обере�
гает здоровье своего
мужа, и это – постоян�
ный источник шуток с его
стороны. Никто не зна�
ет, что их отношения не
узаконены.



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 мая 2018 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 мая 2018 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 мая 2018 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 мая 2018 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 мая 2018 г. №18. №18. №18. №18. №18

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  13.05 13.05 13.05 13.05 13.05

СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

1010101010

ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

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

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
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Реклама

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.

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.

ШЛАК, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
Тел.: 849604511457488.

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.

КОТЛЫ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ.
Бесплатная доставка. Установка.

Тел.: 849154830429436.

РАБОТЫ ПО ГАЗУ, САНТЕХНИКЕ,
ДЫМОХОДАМ, ВЕНТИЛЯЦИИ,

ЭЛЕКТРИКЕ.
Тел.: 849154830429436.

ПРОДАМ:

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
г. Плёс, с. Северцево, 36,3 кв.м., 5/5.
Цена 700 тыс. рублей.

Тел.: 849604738430482.

% или СДАМ 24Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ. Тел.: 849064617406430.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
Б. Московская д. 2, 30 кв.м., 4 этаж, 800
тыс. Тел.: 849604500443467.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849094255435472.

4 1/2 ДОМА в центре города, имеет%
ся баня, колодец, огород, насаждения
(вода, газ). Тел.: 849614245477427,
849604513484445.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
3/5 в кирпичном доме по ул. Дружбы.

Тел.: 849054108467485.

4 ДОМ в центре города со всеми удоб%
ствами.

Тел.: 849104688495479.

4 ДОМ в деревне, земля 38 соток,
вода, газ, теплый туалет.

Тел.: 849154823496434.

4 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
выпуск 2 метра + доски и новая печь с
каменкой 78000 руб.

Тел.: 849104679432440.

4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток,
БАНЮ, ГАРАЖ, дер. Тарханово.

Тел.: 849104684456470.

4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (д. Рога%
чево), ухоженный, оформленный.

Тел.: 849054108400463.

4 ГАРАЖ в кооперативе «Металлист».
Тел.: 849094248401410.

4 ПОРОСЯТ.
Тел.: 849034879420466.

4 ПОРОСЯТ корытников, 1,5 месяца.
Тел.: 849644152484461.

4 КУР4МОЛОДОК, ПЕТУХОВ
с доставкой  на дом.

Тел:  849104997425441.

4 КУР4МОЛОДОК (рыжих, белых,
серых), петухов. А также бройлеров.
Доставка на дом.

Тел.: 849154826404471.

4 4 СЕМЬИ ПЧЕЛ, г. Плёс.
Тел.: 849644490427426,

        849804732447428
        (Валентина).

4 СЕНО в рулонах. Дос%
тавка по городу.

Тел.: 849054109493487.

4 ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.

Тел: 849054151445401.

ТРЕБУЮТСЯ:

4 УЧЕНИК В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ
в г. Иваново. Требования: толковый,
адекватный, руки из плеч. Жилье
бесплатно. Тел.: 849104668460437.

4 РАЗНОРАБОЧИЕ в г. Плёс.  Достав%
ка автобусом до места работы и обрат%
но. Тел: 849604503458468.

4 ПРОДАВЕЦ СУВЕНИ4
РОВ в г. Плёс.

Тел.: 849054108450499.

4 ПРОДАВЦЫ для тор4
говли копченой рыбой в
г. Плёс.

Тел.: 849104094426433.

% В ООО Приволжский
мясокомбинат на работу:
БУХГАЛТЕР, КЛАДОВ4
ЩИК. Обращаться по ад%
ресу: г. Приволжск, ул. Вол%
гореченская, д. 2.

Тел.: 4411407.

4 ДОМ в деревне Митино.
Тел.: 849064515456491.

4 мая 13.10 с.Горки 4 Чириковы,
13.35 с.Новое,

 с 13.50 до 14.10 г.Приволжск (рынок)
состоится ПРОДАЖА

КУР4МОЛОДОК (рыжих, белых,
черных, рябых). При покупке 10 шт.
одна в подарок. Тел.:  89644904561

Р
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а

5.50, 6.10 Х/ф «ТОРПЕДО4
НОСЦЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. Пин%код»
8.05 «Часовой»
8.35 «Здоровье»
9.40 «Непутёвые заметки»
10.15 «Евгений Леонов. Я ко%
роль, дорогие мои!»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй»
13.20 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.30 «Сочи. Роза Хутор.
Творческий вечер Констан%
тина Меладзе»
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период.
Дети»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Наход%
чивых»
0.45  «ТИПА КОПЫ» (16+)
2.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»

5.00 Т/с «СРОЧНО В НО4
МЕР!4 2» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму%
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает%
ся»
14.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
18.05 «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 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ»
(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 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
4.05 «Алтарь Победы» (0+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праз%
дник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельме%
ни. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме%
ней» (16+)
10.10 М/ф «Лоракс» (0+)
11.55 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.05  «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ4
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ4
ЦАРЬ» (12+)
19.25  «Кунг%фу панда%3» (6+)
21.00  «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.05 «Шоу выходного дня»
(16+)
0.35 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
2.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ4
ЛИНЫ» (16+)
4.45 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» (6+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Петровка, 38» (16+)
8.25, 9.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛА4
БИРИНТЕ» (12+)
9.00 «Навигатор» (12+)
10.35 «Список Пырьева. От
любви до ненависти» (12+)
11.30, 23.30 «События»
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО4
ИСШЕСТВИЕ»
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Битые жёны» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
16.45 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» (16+)
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР4
ША» (12+)
21.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
(12+)
23.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
1.35 Х/ф «БЫТЬ ФЛИН4
НОМ» (16+)
3.30 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.15  «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (12+)

6.30 Человек перед богом.
«Иудаизм».
7.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ4УВИ4
ДИМ»
8.20, 2.45 Мультфильм
9.15 Д/с «Мифы Древней Гре%
ции»
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы % грамотеи!»
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО4
ЗНАКОМИТЬСЯ»
12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 0.55 «ОДИНОКАЯ
СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН»
16.00 «Пешком...». Москва
старообрядческая
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса
Константинова»
17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕН4
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ4
ЧЕСКОГО ПИАНИНО»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Кин%дза%дза! Про%
верка планетами»
20.55 «Романтика романса».
Андрею Вознесенскому по%
свящается...
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 «Шедевры мирового
музыкального театра»

ТВЦ 17.35 «МИЛЛИОНЕРША»
33�летие – счастливая дата. Но для Светланы праздник
оборачивается чередой неудач. Ее возлюбленный заявляет
о расставании, подруги дарят лотерейный билет, а на�
чальник лишает премии.Внезапно на голову Светы обру�
шивается баснословная сумма денег: тот самый билет
приносит ей несколько миллионов. И хоть женщина вско�
ре и потеряет свой выигрыш, взамен она обретет любовь.
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В последних числах апре�
ля там состоялось большое
торжественное мероприятие,
в ходе которого родственни�
ки возложили венок и цветы
к обелиску с именами героев
Сталинградской битвы, по�
клонились своим землякам.

На аллее Памяти были по�

ПОИСКПОИСКПОИСКПОИСКПОИСК

Помощь по велению сердца
При поддержке первого вице�спикера Ива�

новской обл.Думы А.К.Бурова в преддверии
Дня Победы состоялась поездка в город�герой
Волгоград жителей Ивановской области �род�
ственников солдат, погибших в годы Великой
Отечественной войны под Сталинградом и за�
хороненных в селе Пичуга Дубовского района
Волгоградской области.

сажены три голубые ели, за
которыми, как сказал на ми�
тинге глава Пичужинского
сельского поселения Н.А.
Климешов, будут ухаживать
в Пичуге. К ним, вечно зеле�
ным хранителям памяти, с
низким поклоном в течение
многих лет подойдут тысячи

соотечественников, а также
ивановцев, вспоминая бес�
примерный героический
подвиг своих родственников.

Поездка в Волгоградскую
область стала большим со�
бытием в жизни членов де�
легации. По словам каждо�
го из ее участников, она ос�
тавила незабываемый благо�
дарный след в их памяти. От
имени родственников по�
гибших Нина Алексеевна
Головцова, жительница
г. Иванова, попросила пере�
дать слова искренней благо�
дарности Анатолию Констан�
тиновичу за человечность и
большую помощь в поиско�
вой работе по нахождению
имен погибших и пропав�
ших без вести в годы войны,
увековечении их памяти.
Депутат регионального пар�
ламента тесно взаимодей�
ствует с широко известным
ивановским энтузиастом
поискового дела Лазарем
Матусовичем Иссерзоном,
никогда не отказывая ему в
помощи при организации
поездок родственников по�
гибших под Сталинградом.
Списки погибших постоян�
но пополняются и имеются
во всех муниципальных об�
разованиях региона. Поезд�
ки на героическую волгог�
радскую землю, посещение
мест захоронения павших за
Родину земляков будут про�
должены.

НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕ

Праздник ветеранов

Героев праздника поздравили начальник
Управления и представители областного пра�
вительства. Приволжанину Е.Н. Брыссину,
как председателю Совета ветеранов ОВД
Приволжского района, вручил благодар�
ственное письмо от Всероссийской ветеран�
ской организации МВД  Б.В. Галахов – пред�
седатель областного Совета ветеранов УМВД
по Ивановской области.

В УМВД Ивановской области со�
стоялось торжественное совеща�
ние, посвященное  Дню ветеранов
ОВД.

Благодарственные письма от ветеранской
организации УМВД региона получили при�
волжские ветераны А.В. Малинин, Ж.А. Ти�
хомирова, Т.Е. Смирнова.

Председатель областной ветеранской
организации Н.А. Думцев вручил Почётный
знак Всероссийской организации ветеранов
Н.П. Захарову.

Днём позже состоялось и районное торже�
ство, посвящённое Дню ветеранов ОВД. ИО
начальника ОМВД по Приволжскому райо�
ну А.П. Парфёнов поздравил с праздником
всех ветеранов, а подарком для них стал за�
мечательный концерт, который подготовил
хор «Приволжские зори».
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Основной целью проекта
стало объединение творчес�
ких личностей из близких
по духу и культуре госу�
дарств, формирование мир�
ного сообщества через ис�
кусство.

Ивановскую область на
фестивале представляла те�
атральная студия «Жар�
птица» Городского дома
культуры г. Приволжска,
получившая приглашение
на этот конкурс�фестиваль.

Наш коллектив показал
фестивальную версию
спектакля «Память о стояв�
ших насмерть», посвящён�
ную командиру 17�й парти�
занской бригады в составе
партизанского соединения
«Батя», Анатолию Евлам�
пиевичу Соколову, урожен�
цу г. Приволжска, погибше�
му 22 июня 1943 года в Су�
ражском лесу Витебской
области; солдатам, партиза�
нам и подпольщикам Бело�
руси, внёсшим неоцени�
мый вклад в Победу. В но�
минации художественное
творчество также были
представлены пять наших
фоторабот из серии «Храмы
земли Приволжской».

Выступление было при�
нято тепло и радушно. Свет
рампы не позволял видеть
реакцию зала, мы могли
лишь чувствовать её,… и мы
чувствовали скорбь и слё�
зы… На «Минуте молча�
ния» зал встал, да так и ос�
тался стоять, аплодируя
стоя.

После спектакля к нам за
кулисы заходили люди и
благодарили. За то, что мы
напомнили о первом ко�
мандире партизанского со�
единения, имя которого

Память
о стоявших насмерть

На светлой пасхальной седмице в городе�
герое Минске прошёл I Международный кон�
курс�фестиваль славянской культуры «СЛА�
ВЯНСКАЕ СВАЯЦТВА», который собрал участ�
ников из России, Беларуси, Чехии, Польши,
Болгарии, Черногории...

долгие годы было забыто и
вычеркнуто из учебников ис�
тории – это Никифор Заха�
рович Коляда или просто
«Батя»…

Представители республи�
ки Беларусь и члены жюри
выразили нам огромную бла�
годарность за спектакль. «За�
мечательная работа, очень
искренняя и пронзитель�
ная», � сказали они.

Кроме конкурсной про�
граммы, мы получили воз�
можность принять участие в
круглых столах, познако�
миться с достопримечатель�
ностями Минска, пройти ма�
стер�класс по белорусскому
танцу от хореографа.

У нас получилось три сво�
бодных дня, во время кото�
рых мы смогли познакомить�
ся с достопримечательностя�
ми Минска. Увидели старый
город, побывали на площади

и в парке Победы, музее Ве�
ликой Отечественной вой�
ны; музее Белорусского
кино, побывали на утренних
и вечерних богослужениях в
двух главных храмах Минска.

Всё это помогло не только
отдохнуть, но собраться и
подготовиться к выступле�

нию, итогом которого стало
присвоение нам звания Лау�
реата II степени в номинации
«Театральное искусство» и
Лауреата I степени в номина�
ции «Художественное твор�
чество. Фотография».

Театральная студия «Жар�
птица» и Центр фестивальных
и конкурсных программ «На
высоте» выражает огромную
благодарность за поддержку,
оказанную нам в организации
поездки на Международный
конкурс�фестиваль: первому
заместителю председателя
обл. Думы, руководителю де�
путатской фракции «Единая
Россия: А.К. Бурову, председа�
телю Совета Приволжского
муниципального района А.А.
Замураеву, директору Городс�
кого дома культуры г. Привол�
жска Н.В. Зеленовой.

Д. Скуратов,
т/студия «Жар�птица».

Много увлекательных мероприятий ожида�
ло нас в этот день. В районной библиотеке
встретились команды 10 классов школ №1 и
№6. Сотрудники районной библиотеки под�
готовили ряд всевозможных тематических вы�
ставок и провели несколько увлекательных
конкурсных программ. С огромным желани�
ем мы  разматывали «паутину», мастерили
поделки, отгадывали музыку из кинофиль�
мов,  изготавливали костюмы из бумаги, от�
гадывали название картин,  решали логичес�
кие задачи.

Мы получили эмоциональный заряд и уз�
нали много нового. Все от этого прекрасного
вечера получили огромное удовольствие.

Выражаем благодарность работникам  биб�
лиотеки, особенно Ю.Е. Ванифатовой.

Учащиеся  10 «А» класса
школы №1.

«Библиосумерки»

Во многих городах в эти дни про�
шла Всероссийская акция в поддер�
жку чтения «Библиосумерки – 2018».
Активное участие в этой масштабной
акции приняли учащиеся городских
школ.

Однажды вечером над городом сгущались сумер�
ки. Сотрудники детского отдела ЦГБ (И.Л. Макаро�
ва, Г.М. Батюкова и Н.В. Горошкова) встречали гос�
тей � учащихся разных городских школ.

      «Библиотека, книжка, я �
вместе верные друзья»

Эти добрые феи�сказочницы
устроили для детей настоящий
праздник! В этот необычный ве�
чер состоялись «Библиосумер�
ки». В библиотеке были органи�
зованы четыре площадки. При�
ветливая и доброжелательная
Г.М. Батюкова в местечке «По�
знавалкино» предложила ребя�
там викторину «Любимые
книжные герои». Галина Ми�
хайловна объяснила ребятам,
что они пришли не просто в
библиотеку, а попали в царство,
где будет всё волшебно. Учащи�
еся были очень активны, они
показали, насколько хорошо
знают и помнят детскую лите�
ратуру. А Книжная Королева
(Н.В. Горошкова) самых луч�
ших знатоков награждала слад�
ким призом.

В зале для мероприятий ребят
ждала местная поэтесса И.В.
Счастнева. Она читала стихи,
рассказывала о своей жизни,

Ивановцы поклонились своим землякам
в Волгограде.

Волнующий момент вручения награды.

«Библиосумерки» � способ побывать в Книжном царстве.

провела игру по отгадыванию за�
гадок.

Много весёлых минут дети по�
лучили от присутствия на празд�
нике Бабы�Яги (И.Л. Макарова).
Жизнерадостная Баба�Яга
танцевала вместе с ребятами, за�
гадывала загадки, старалась за�
путать детей, предлагая непра�
вильные сказочные названия ге�
роев, предметов.

Королева Книги завлекла дев�
чонок и мальчишек видео�викто�
риной. Ребята наслаждались про�
смотром любимых сказок, угады�
вали названия произведений, по
которым были поставлены муль�
тфильмы. Книжная Королева
никого не оставила без внимания
� каждый участник викторины
ушёл со сладким призом.

Этим вечером никому не хоте�
лось покидать детский отдел
ЦГБ. Ведь здесь было необычай�
но уютно и тепло от сказок, в ко�
торых всегда побеждает добро и
справедливость. Большое спаси�
бо сотрудникам библиотеки за
настоящий праздник. Жаль, что
Библиосумерки бывают только
раз в году.

И.Парамонова,
кл. руководитель 5 «Б» класса

СШ №1.
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Г Р А Ф И К
приема граждан в местной общественной приёмной на май

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

8,
10.00 � 13.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

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

И.Л.Астафьева, депутат Совета Приволжского
городского поселения, Совета района.

Гл.редактор газеты «Приволжская новь».

Зам.главы администрации
района по вопросам ЖКХ и
строительства О.С. Орлова
проинформировала граждан
о том, что вопрос находится
под контролем Правитель"
ства Ивановской области.

Я выражаю  огромную бла"
годарность администрации
Приволжска, в частности,
Э.А.Соловьёвой, главному
редактору газеты «Приволж"
ская новь» И.Л. Астафьевой,
директору ЦСО О.А.Сладко"
вой, директору ДК Н.В.Зеле"
новой, организатору фести"
валя А.А.Гайдамак и всем,
кто принял участие в подго"

Отклик оперативный
и конкретный

Выездной прием граждан состоялся в селе
Красинское. На встречу, которая проходила в
присутствии старосты села Иды  Рябовой, при$
шло более 20 местных жителей. Всего в дерев$
не около ста домовладений. Главный вопрос,
озвученный в рамках встречи – газификация.

В связи с многочисленными
обращениями граждан, сей"
час решается вопрос о стро"
ительстве межпоселкового
газопровода с отводами до
сел Красинское и Андреевс"
кое. О результате жители бу"

дут уведомлены дополни"
тельно.

Не осталась без внимания
еще одна, не менее актуаль"
ная проблема – недостаточ"
ное уличное освещение в
деревне. Глава сельского
поселения Е.Л. Прокофье"
ва заверила, что вопрос на"
ходится под контролем.

Кроме того, местные жи"
тели попросили оказать со"
действие в уборке несанк"
ционированной свалки, об"
разовавшейся в районе
бывшей школы. В ходе при"
ема с арендатором была до"
стигнута договоренность об
уборке территории от мусо"
ра.

«На выездные приемы в
последнее время всегда
приходит больше граждан,
чем на обычные, – отмети"
ла руководитель местной
общественной приемной
Юлия Турусова, – посколь"
ку они обеспечивают жите"
лям прямую связь с пред"
ставителями местной влас"
ти, которые принимают ре"
шения по интересующим
их вопросам. Отклик на об"
ращения в общественной
приемной всегда оператив"
ный и конкретный. Ни
одно из них не останется
без внимания».

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за «Весеннюю радугу»
31 марта в большом зале ДК г.Приволжска со$

стоялась торжественная церемония награжде$
ния участников  открытого районного фестива$
ля «Весенняя радуга», посвящённого 120$ле$
тию писателя Николая Павловича Смирнова,
моего деда.

товке фестиваля. Я благода"
рю меценатов: директора за"
вода «Красная Пресня» С.А.
Обабкова,  арт.директора
компании «Vetro» ( Москва)
Т.Н.Гайдамак; руководите"
лей общественно"полити"
ческих партий: П.А.Фокина
(региональное отделение по"
литической партии «Казачья
партия Российской Федера"

ции» в Ивановской облас"
ти),  С.И.Никитина (реги"
ональное отделение обще"
российского общественно"
го движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в
Ивановской области);
Е.Копылову (общероссий"
ское общественное движе"
ние «Патриоты Великого
Отечества»). Отдельная
благодарность эстрадному
дуэту «Второе дыхание»
(Марина и Павел Фокины),
Р.Белову, музыкальной
школе г.Приволжска за
прекрасные музыкальные
номера, которые украсили
праздник.

М.Трунина.

Акция добрых дел
Работа спорилась. Мои помощники убрали

листву, перенесли дрова и сложили их в полен"
ницу. Ребята готовы были и весь огород вскопать,
да земля ещё не просохла.

Большое спасибо всем ученикам за оказанную
помощь – самой мне было бы тяжело справить"
ся с этой работой. И очень приятно, что столько
доброты и бескорыстия в наших детях, что в них
родителями и педагогами заложено стремление
помогать людям.

Е. Транкина.

В школе$интернате нашего
города прошла замечатель$
ная «Акция добрых дел» $ уче$
ники школы помогали людям
старшего возраста. Вот и к
моему дому приехал школь$
ный автобус, и шестнадцать
ребят принялись за дело.

Полное фирменное наименование общества: Зак"
рытое акционерное общество Приволжский юве"
лирный завод «Красная Пресня»

Место нахождения общества: 155550, Ивановс"
кая область, г. Приволжск, ул.Фабричная, д.10

Вид общего собрания:  годовое
Форма проведения общего собрания:  собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на

участие в общем собрании: 3 апреля 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 26 апреля

2018г.
Место проведения общего собрания: Ивановская

область, г.Приволжск, ул.Фабричная, д.10,  акто"
вый зал ЗАО «Красная Пресня»

Повестка дня годового общего собрания:
1. Определение порядка ведения годового об"

щего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгал"

терской (финансовой) отчетности общества за
2017 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выпла"
та (объявление) дивидендов) по результатам 2017
года.

5. Избрание членов совета директоров обще"
ства.

6. Избрание членов ревизионной комиссии об"
щества.

7. Утверждение аудитора общества.
Председатель собрания – И.Е. Ситнова,
Секретарь собрания – А.А. Тихонова.
Вопрос №1.  Определение порядка ведения годо�

вого общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю"

ченные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по первому вопросу повестки дня
– 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции  по первому вопросу повестки дня  – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, при"
нявшие участие в общем собрании по первому
вопросу повестки дня  – 36 576.

Кворум имеется – 90.7954 %.
Итоги голосования:
«За» " 32 280 голосов (88,2546%)
«Против» " 4 185  голосов (11,4419%)
«Воздержался» " 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Утвердить порядок ведения

годового общего собрания акционеров».
Вопрос №2. Избрание счетной комиссии обще�

ства.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю"

ченные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по второму вопросу повестки дня
– 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции по второму вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, при"
нявшие участие в общем собрании по второму
вопросу повестки дня – 36 576.

Кворум имеется – 90.7954 %.
Итоги голосования:
«За» " 36 525 голосов (99,8606%)
«Против» " 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» " 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Поручить выполнение фун"

кций счетной комиссии общества специализиро"
ванному регистратору общества – акционерному
обществу «Профессиональный регистрационный
центр».

Вопрос №3. Утверждение годового отчета, годо�
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще�
ства за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю"
ченные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по третьему вопросу повестки
дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции по третьему вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, при"
нявшие участие в общем собрании по третьему
вопросу повестки дня – 36 576.

Кворум имеется – 90.7954 %.
Итоги голосования:
«За» " 36 525 голосов (99,8606%)
«Против» " 0 голосов (0,0000%)
«Воздержался» " 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Утвердить годовой отчет,

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
общества за 2017 год».

Вопрос №4.  Распределение прибыли (в том чис�
ле выплата (объявление) дивидендов) по результа�
там 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю"
ченные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по четвертому вопросу повестки
дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции по четвертому вопросу повестки дня – 40
284.

Число голосов, которыми обладали лица, при"
нявшие участие в общем собрании по четвертому
вопросу повестки дня – 36 576.

Кворум имеется – 90.7954 %.
Итоги голосования:
«За» " 32 340  голосов (88,4186%)
«Против» " 4 185  голосов (11,4419%)
«Воздержался» " 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Утвердить следующее рас"

пределение чистой прибыли в размере 89893 тыс.
рублей, полученной обществом в 2017 г.:

" Содержание медпункта  " 1795 тыс. руб.;
" Благотворительная помощь – 608 тыс. руб.;
" Культурно"оздоровительные мероприятия –

605 тыс. руб.

ОТЧЕТОТЧЕТОТЧЕТОТЧЕТОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеровоб итогах голосования на годовом общем собрании акционеровоб итогах голосования на годовом общем собрании акционеровоб итогах голосования на годовом общем собрании акционеровоб итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества Приволжский ювелирный заводЗакрытого акционерного общества Приволжский ювелирный заводЗакрытого акционерного общества Приволжский ювелирный заводЗакрытого акционерного общества Приволжский ювелирный заводЗакрытого акционерного общества Приволжский ювелирный завод
«Красная Пресня»«Красная Пресня»«Красная Пресня»«Красная Пресня»«Красная Пресня»

" Выплаты социального характера "  3689  тыс. руб.:
" На расходы, предусмотренные действующим

законодательством, прочие расходы – 11 тыс. руб.
" На выплату дивидендов по акциям общества

за 2017 год – 43104 тыс. рублей
" отчисления в резервный фонд не производить.
Остальную прибыль оставить в распоряжении

общества.
Объявить дивиденды по акциям общества по

итогам  2017 года в размере 1070 рублей на одну
обыкновенную акцию. С учетом ранее выплачен"
ных дивидендов по акциям общества по итогам
полугодия 2017 года в размере 820 рублей на одну
обыкновенную акцию, выплату дивидендов про"
извести в денежной форме в размере 250 рублей
на одну обыкновенную акцию. Установить  дату,
на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов "  11 мая 2018 года. Вып"
латить дивиденды не позднее 18 июня 2018 года
включительно».

Вопрос №5. Избрание членов совета директоров
общества.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю"
ченные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по пятому вопросу повестки дня
– 201 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции по пятому вопросу повестки дня – 201 420.

Число голосов, которыми обладали лица, при"
нявшие участие в общем собрании по пятому воп"
росу повестки дня – 182 880.

Кворум имеется – 90.7954 %.
Всего подано:
«За» " 161 530 голосов (88,3257%)
«Против» " 20 925 голосов (11,4419%)
«Воздержался» " 0 голосов (0,0000%)
Итоги кумулятивного голосования:
1. Сорокина Ирина Валерьевна "
«За» " 32 784 голосов
2. Тихонова Анастасия Александровна "
«За» "31 742 голосов
3. Ситнова Ирина Евгеньевна "
«За» " 31 777 голосов
4. Брагина Ольга Николаевна "
«За» " 31 767 голосов
5. Обабков Сергей Андреевич "
«За» " 33 364 голосов
Принято  решение: «Избрать Совет директоров

общества в следующем составе:
1. Сорокина Ирина Валерьевна;
2. Тихонова Анастасия Александровна;
3. Ситнова Ирина Евгеньевна;
4. Брагина Ольга Николаевна;
5. Обабков Сергей Андреевич».
Вопрос №6.  Избрание членов ревизионной ко�

миссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю"

ченные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по шестому вопросу повестки дня
– 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции по шестому вопросу повестки дня – 40 193.

Число голосов, которыми обладали лица, при"
нявшие участие в общем собрании по шестому
вопросу повестки дня – 36 486.

Кворум имеется – 90.7770 %.
Итоги голосования:
1. Малышева Юлия Анатольевна "
«За»" 2 250 голосов (88,3901%)
«Против» " 4 185 голосов (11,4702%)
«Воздержался» " 0 голосов (0,0000%)
2. Кугушева Екатерина Александровна "
«За»" 32 250 голосов (88,3901%)
«Против» " 4 185 голосов (11,470 %)
«Воздержался» " 0 голосов (0,0000%)
3. Комиссарова Ирина Александровна "
«За» " 32 250 голосов (88,3901%)
«Против» " 4 185   голосов (11,4702%)
«Воздержался» " 0  голосов (0,0000%)
Принято решение: «Избрать ревизионную ко"

миссию общества в следующем составе:
1. Малышева Юлия Анатольевна;
2. Кугушева Екатерина Александровна;
3. Комиссарова Ирина Александровна».
Вопрос №7.  Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю"

ченные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по седьмому вопросу повестки
дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции  по седьмому вопросу повестки дня  – 40
284.

Число голосов, которыми обладали лица, при"
нявшие участие в общем собрании по седьмому
вопросу повестки дня  – 36 576.

Кворум имеется – 90.7954 %.
Итоги голосования:
«За» " 32 340  голосов (88,4186%)
«Против» " 4 185  голосов (11,4419%)
«Воздержался» " 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Утвердить аудитором обще"

ства – аудиторскую компанию ООО «Иваудит».
Функции счетной комиссии годового общего

собрания акционеров выполнял регистратор Ак"
ционерное общество «Профессиональный регис"
трационный центр» (место нахождения: 117452,
Российская Федерация, город Москва, Балаклав"
ский проспект, дом 28 В), осуществляющее веде"
ние реестра владельцев именных ценных бумаг
Закрытого акционерного общества Приволжский
ювелирный завод «Красная Пресня», в лице со"
трудников филиала АО «ПРЦ» в г.Иваново: Фе"
доровой Г.Ю., Гимаевой Н.В., Новожиловой Л.Ю.

И.Е. Ситнова, председатель собрания,
А.А. Тихонова, секретарь собрания.

Все думы и чаяния жителей о газификации.
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ПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМ

В этой весенней подборке стихов и
прозы – темы самые разные – от пого�
ды и картинок природы до сложных фи�
лософских размышлений. И в этом –
вся красота единства слова и мысли.
Прекрасен их союз, увлекателен их по�
лет, не знающий границ и преград! Что
может быть удивительней, чем «небо,
вышитое стихами» или «черный хлеб
сомнений и тревог»? А может, кому�то
по душе придутся маленькие, но такие
искренние истории про наши отече�
ственные автомобили?

Весну все с нетерпеньем ждали,
Всех радовал ее приход.
Мальчишки гурьбой на Соборку бежали
Смотреть на шумный ледоход.
Лишь только снег на пригорках растает,
Детишки тут как тут.
Девчонки в классики играют,
Мальчишки мяч гонять бегут.
Весной природа оживает,
Повсюду птичьи голоса.
В садах все буйно расцветает,
Весна, как девица$краса.
Жизнь у птиц $ заколдованный круг,
Они прекрасно понимают:
В октябре улетают на солнечный юг,
А весной вновь домой прилетают.
А на дворе прекрасная погода,
Теплые дожди идут опять.
Уж так заложено природой,
Хороших урожаев надо ждать.
Как незаметно времечко летит,
Давно ли весна приняла эстафету.
По законам природы и ей предстоит
Передать ее теплому лету.

Е. Синицын,
г. Плёс.

Опять весна

С четверга на пятницу грезил я во сне,
И пришлось мне свидеться с собой наедине.
Городок Иваново – ткацкая держава,
За юбку держал маму я – чтоб не убежала.
По секрету бабушка в храм меня носила
И святой водицею младенца окрестила.
Там благословляла на добрые дела
И вот она приснилась – звучат ее слова.
Мудрые и вечные, они в моей груди:
Не убей несчастного, не лги и не кради.
Все взаимосвязано – бесконечна нить,
Сон и явь обязаны смысл породить.
Вечное движенье, и так из века в век,
В перевоплощении бессмертен человек.
Потому что бабушки нам добра желают,
В храм несут украдкою, в святой воде купают.
Старенькие веруют в ясный мир добра,
Повернуться в прошлое нам пришла пора.
Сон приснился искренний, не смею не писать,
Потому, что истину надо утверждать.

А. Краев.

Истина

Я живу, свой взгляд не пряча,
В том краю, где медленная Шача,
Нехотя петляет по лугам.
В том краю, где всходит на пригорок
Ряд березок, свежестью дыша.
В семьдесят я, как в сорок,
Легкость в теле и поет душа.
Что$то в этой легкости тревожит,
Что$то в голове моей свербит,
Век, казалось бы, неплохо прожит,
Жаль, потомкам все не сохранить.
Вновь иду по ветровой дороге,
Счастлив, что мне вкусить дано,
Черный хлеб сомненья и тревоги
И любовь, как сладкое вино.

В. Пименов.

На заре
кричит петух

Я живу, свой взгляд
не пряча

Жил да был в одном городе старенький автомобиль марки
«Запорожец», еще и  самого первого выпуска. Когда$то он
вместе с друзьями, сверкая новенькой краской, отправился
из стен завода в автомагазин. Тогда он всем казался очень
красивым и очень желанным. Но прошли годы, и появились
более современные автомобили. Сам же «Запорожец» силь$
но постарел: облупилась краска, стали слышны скрипы и
стоны, начали подтекать разные трубки. Хозяин уже купил
себе другой автомобиль – иномарку, но «Запорожец» хра$
нил и не продавал, это был его первый автомобиль. Обычно
старичок дремал в гараже – ракушке и лишь иногда ездил
на дачу, за грибами или на рыбалку, ведь он мало расходовал
топлива и хорошо ездил по грязи. И вот во время таких вы$
ездов над ним насмехались другие автомобили. Был он ко$
ротким и высоким, за это его прозвали – горбатым. А нече$
го смеяться$то было» «УАЗика» самого называли – козли$
ком, «Жигуленка» $ копейкой, а грузового «Москвича» $ каб$
лучком. Возможно, они хотели унизить его, чтобы выгля$
деть самим более привлекательно, хотя бы в своих глазах.
Красавица же «Волга» на него даже никогда не глядела. Пос$
ле таких насмешек старенький автомобиль тихонько пла$
кал в гараже, роняя на пол капли моторного масла.

Неизвестно, сколько бы это продолжалось, но однажды в
его гараже появилась автомобильная фея. «Что, сильно тебя
обижают?» $ спросила она и, получив утвердительный гу$
док, взмахнула своим волшебным гаечным ключом, кото$
рый был у нее вместо волшебной палочки. При первых же
вспышках электросварки «Запорожец» испуганно закрыл
свои глаза – фары и только прислушивался, как стучат га$
ечные ключи, шипят краски и жужжат отвертки. «Ну, вот и
все, $ сказала через некоторое время фея, $ теперь я пригла$
шаю тебя, дружок, на парад старых автомобилей, который
проводится в городе, и ты поедешь во главе колонны».

Поглядев на свое отражение в луже, «Запорожец» с тру$
дом узнал себя прежнего. Там отражался красавец, даже луч$
ше чем он был, когда выезжал с автозавода. У него появил$
ся бортовой компьютер, спутниковый навигатор, кондици$
онер, тонированные окна, а новый мощный мотор мог по$
зволить ему обогнать любой автомобиль.

Когда «Запорожец» возглавлял колонну старых, но очень
ценных автомобилей, на обочине стояли его прежние обид$
чики, и от злости у них искрила электропроводка. А гордая
красавица «Волга» приветливо мигала ему фарами. Это был
звездный час старенького автомобиля.

Небо вышито стихами
В юность розовой зари,
К свету рвутся оригами,
Сотворенные в груди.
Юность ветреной голубкой
Раздала билеты в рай,
Было розовым и хрупким
Счастье белых – белых стай.
Кто$то верил в эти грезы,
В счастье легкое без слез,
И в пути, срезая розы,
Не заметил, как замерз.
Кто$то, сердца не жалея,
Отдал все за миг любви,
Где на крылышках Психеи
Песни пели соловьи.
И пока ты не испита,
Юность пламенной души,
Будут роз седых ланиты,
Как и прежде хороши.

Ф. Бервальд.

В юность розовой зари

СКАЗКАСКАЗКАСКАЗКАСКАЗКАСКАЗКА

Старенький
автомобиль

На заре кричит петух,
Утро пробуждая,
Месяц нехотя потух…
Новый день встречаем.
Пробудился и пастух,
Стадо собирая,
(Он сельчанам первый друг)
На рожке играет.
И идут к нему, мыча,
Сонные коровы,
Слышен звонкий взмах бича, $
Стадо в путь готово.
Будут целый день в лугах
Травку есть буренки,
Чтоб парного молока
Дать в подойник звонкий.
Льется струйкой молоко
Вкусное, родное,
Знает тот, кто пил его,
Что это такое…

А. Гайдамак. В.Пузырев.

Звездные ночи надежды
Светлые грезы и дом,
И лес, поменявший одежды,
Здесь все говорит о былом.
Рядом цветы на поляне,
Водный простор и луна,
Травы глухие в бурьяне,
Былей и сказок страна.
В капле воды родниковой
Спрятан источник чудес,
В грани ее ледниковой
Вписан людской интерес.
Спрятаны тайны планеты
В зареве крупных интриг,
Древних пророков заветы
И всепрощающий миг.

В. Маянцев.

Звездные ночи
надежды



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 мая  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 мая  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 мая  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 мая  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 мая  2018 г. №18. №18. №18. №18. №181414141414

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ТАК И ЛИПНУТ!
Как не заболеть в межсезонье

Весна – это не только время цветения и преображения, а
и пора межсезонья, когда к организму, ослабленному дол�
гой зимой, начинают липнуть всякие вирусы и бактерии.

И всё это помимо недугов, которые традиционно обостря�
ются в весенние месяцы. К чему же готовиться?

Проблема № 1.
Простуда

Весной так хочется сбросить с
себя надоевшую за зиму тяжёлую
тёплую одежду и облачиться во
что�нибудь лёгкое и нарядное. Как
раз этого в начале весны делать
нельзя. Солнце ранней весной об�
манчиво, а погода переменчива.
Суточный перепад температур мо�
жет достигать 10–12 градусов. По�
этому одеваться нужно с расчётом
не на дневную температуру, когда
множество людей трудится в
закрытых помещениях, а на утрен�
нюю и вечернюю – ведь в это вре�
мя мы и проводим на улице боль�
ше всего времени. Иначе можно
получить переохлаждение, кото�
рое лежит в основе всех простуд�
ных заболеваний.

СОВЕТ. Ранней весной реко�
мендуются многослойные наря�
ды, например шёлковая блузка
плюс джемпер. Утром можно но�
сить полный комплект, а днём –
облегчённый вариант.

Кстати, если простуда возникла,
как только сошёл снег, и продолжа�
ется до начала лета, не спешите ви�
нить ослабленный иммунитет. Воз�
можно, вы имеете дело с весенней
проблемой № 2.

Проблема № 2.
Аллергия

«Весна, весна, пора любви, как
тяжко мне твоё явленье» – эти
строки можно смело назвать деви�
зом всех аллергиков. Пик аллергии
приходится на начало апреля – ко�
нец мая, когда деревья начинают
цвести (как говорят иммунологи –
«пылить»), а население – страдать
от конъюнктивита, приступов
кашля и безудержной течи из носа.
По статистике, аллергией страда�
ют 20% жителей индустриально
развитых стран. И как минимум
столько же – от нераспознанной
аллергии, которая проявляется
постоянной заложенностью носа и
першением в горле.

Многие из них принимают эти
симптомы за непрекращающуюся
простуду, по поводу которой бес�
покоить врачей не принято. Стоит
хоть раз нарушить это правило.
Врачи как раз без труда отличат
простуду от аллергии, поскольку
характерный признак сенной ли�
хорадки – выраженный отёк сли�
зистой носоглотки. Разглядеть его
может только специалист.

Ещё один миф в том, что аллер�

гия рождается вместе с нами и у
взрослых людей не появляется.
Это не так. Она может возникнуть
в любом возрасте. Например, пос�
ле приёма антибиотиков.

СОВЕТ. Если в холодное время
года вы не прошли курс специфи�
ческой иммунотерапии (лечение
небольшими дозами аллергенов),
вам придётся выполнять доволь�
но строгие предписания. Напри�
мер, не гулять в дневное время,
когда концентрация пыльцы в воз�
духе максимальна, а полюбить
прогулки в утренние часы или под
дождём, когда пыльца прибита к
земле.

Кстати, помимо истинной ал�
лергии есть ещё и аллергия лож�
ная. Например, аллергия на сол�
нце, или фотодерматоз. Как не�
трудно догадаться, чаще всего она
возникает весной, когда солнце
наиболее активно. Ультрафиоле�
товые лучи могут провоцировать
реакцию, подобную аллергичес�
кой, – зуд, жжение, высыпания,
волдыри на коже и повышение
температуры.

Проблема № 3.
Болезни

желудочно# кишечного
тракта

Есть много версий того, почему
болезни живота обостряются в
межсезонье. Винят и общее сниже�
ние иммунитета, и нехватку вита�
минов В и С, которые необходимы
для обновления слизистой, и час�
тые стрессы. Однако факт остаётся
фактом – весной на живот жалуют�
ся даже счастливые обладатели лу�
жёного желудка.

СОВЕТ. Есть только один спо�
соб утихомирить «весенние
танцы» живота – это нормали�
зация питания, то есть регуляр�
ный приём здоровой пищи. Прини�
мать пищу желательно 5–6 раз
в день, избегая жирного, жарено�
го, солёного, острого. Следите за
тем, чтобы в вашем рационе при�
сутствовало не менее 5 порций
овощей и фруктов в день (1 пор�
ция – 1 овощ или фрукт средних
размеров). При обострениях гас�
трита свежие овощи и фрукты
следует заменить тушёными.
Пациентам гастроэнтерологов
лучше заранее посетить врача и
скорректировать курс терапии.

Проблема № 4.
Перепады настроения
Вам то весело, то грустно? Вы

постоянно недовольны собой, ра�
ботой, близкими, соседями и со�
служивцами? Хотите бросить всё и
отправиться, куда глаза глядят? Не
спешите реализовывать свои пла�
ны! Весной такие мысли практи�
чески неизбежны. Врачи считают,
что виной тому десинхроноз –
сбой в работе биологических ча�
сов. Увеличение светового дня
приводит к несогласованности
биоритмов различных органов и
систем. В результате у многих от�
мечаются перепады настроения,
депрессивные состояния и невро�
тические расстройства.

Ваша задача – сделать всё воз�
можное, чтобы облегчить адап�
тацию организма к весенним ре�
алиям. То есть больше спать, не
перенапрягаться, гулять не менее
полутора часов в день, занимать�
ся спортом. Физические нагрузки
усиливают синтез гормона счас�
тья – эндорфина, который вызы�
вает эйфорию и ощущение полно�
ты жизни. Получасовые интен�
сивные физические упражнения
повышают концентрацию эндор�
фина в 5–7 раз. Вот почему у лю�
дей, занимающихся спортом, деп�
рессии встречаются в 5 раз реже,
чем у лежебок.

Проблема № 5.
Дерматологические

неприятности

Весной идёт гормональная пере�
стройка всего организма. Первой
реагирует на этот процесс кожа.
Пока сальные железы приспосаб�
ливаются к работе в новых услови�
ях, микроорганизмы, живущие на
коже, активизируются. Результат
этого отчётливо заметен на лице –
на коже возникают угри, воспале�
ние и т. д.

Для людей, страдающих экземой,
дерматитом или нейродермитом,
весна также не сулит ничего хоро�
шего – прохладную погоду и высо�
кую влажность воздуха трудно на�
звать лучшими друзьями проблем�
ной кожи.

СОВЕТ. При обострении дер�
матологических заболеваний по�
надобятся лечебные мази. При се�
зонных проблемах с кожей –
тщательный уход и лечебные ван�
ны с шалфеем, ромашкой, чере�
дой, семенем льна. Постарайтесь
не нервничать. Стрессы провоци�
руют многие неприятности, в
том числе и дерматологические.

Клещ предпочитает влажные места и чаще всего встречается в гус�
той траве, невысоких кустарниках и в опавших листьях. Поэтому, если
вы планируете выход на природу, надо подготовиться. Наденьте одеж�
ду светлого цвета, чтобы сразу увидеть клеща, накиньте на голову ка�
пюшон или повяжите на нее косынку. Одежда должна быть с длинны�
ми рукавами, брюки заправьте в сапоги или длинные носки. Время от
времени осматривайте одежду и вещи. Клещи предпочитают атаковать
там, где кожа нежнее и легче прокусывается: в подмышках, в области
шеи, паха, за ушами. Если клещ найден, не стоит удалять его самосто�
ятельно, лучше поскорее обратиться к врачу. Когда это невозможно,
постарайтесь аккуратно, не раздавливая клеща, с помощью пинцета
или нитки извлечь его из ранки. Захватите его ниткой поближе к хо�
ботку и вывинчивайте медленными вращающими движениями. В этом
случае можно извлечь клеща целиком вместе с хоботком. Затем поме�
стите паукообразное в банку и отвезите в лабораторию для обнаруже�
ния возбудителя инфекции.

Не паникуйте, если при извлечении клеща оторвалась его головка.
Протрите это место спиртом и удалите ее стерильной иглой так же, как
и занозу. Не стоит капать на паразита маслом и ждать, пока он сам от�
валится. Этого не произойдет, так как дыхальца клеща защищены спе�
циальной пластинкой. К тому же клещ способен долго обходиться без
воздуха вообще.

Раннее обнаружение возбудителя энцефалита позволит в течение че�
тырех суток после укуса сделать инъекцию иммуноглобулина, поэтому
медлить не стоит. В случае обнаружения возбудителя болезни Лайма
врач назначит противовирусную терапию.

С приходом весны многие дачники, соскучившись за
зиму по своим кустикам и грядкам, ждут � не дождутся ра�
достной встречи с любимым садом�огородом. Но многие
из них даже не подозревают, что на участке их может под�
жидать серьёзная опасность. Это клещи.

Особо опасен
Шутить с клещами не стоит, их укус чреват опасностью заражения

крайне опасными болезнями, такими как клещевой энцефалит, мо�
ноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, туляремия, бор�
релиоз (болезнь Лайма). Медики считают: 20–45% лесных клещей за�
ражены этими инфекциями. Наибольшую опасность для человека
представляет вирус клещевого энцефалита.

Также широко распространены другие клещевые инфекции, кото�
рые представляют серьезную угрозу человеку. Вызываемые ими забо�
левания могут протекать очень тяжело – с поражением кожи, суста�
вов, легких, сердечно�сосудистой и нервной системы.

Благо, в отличие от клещевого энцефалита заболевания, вызван�
ные этими инфекциями, излечимы. Начинаются они с симптомов,
схожих с симптомами многих инфекционных болезней. Например,
гриппа.

Миниатюрный охотник
Взрослый клещ за всю жизнь проходит не более 10 метров. Зато он

умеет ждать, сидя на веточке или травинке. Причем сидит он в позе,
уже приготовленной для охоты: обе задние пары ног держатся за эту
самую травинку, а обе передние – вытянуты вперед, как для объятий.
На них, кстати, и расположены органы обоняния, которые позволя�
ют «вычислить» жертву по выдыхаемому углекислому газу на рассто�
янии до полутора километров. Когда мимо проходит человек или
животное, клещ цепляется за него, а затем неторопливо выбирает ме�
сто для укуса.

Поудобнее устроившись, он прорезает острым хоботком кожу и
закрепляется при помощи зубчиков. Первая порция слюны такая лип�
кая, что, затвердевая, буквально приклеивает ротовые органы к повер�
хности кожи. Пирует клещ на славу: например, женские особи, полно�
стью насосавшись, весят в 80–100 раз больше, чем голодные. Пир мо�
жет занимать у них до 6 дней.

Самцы клещей обладают более неусидчивым характером, они сосут
кровь всего несколько часов, соответственно, крови высасывают го�
раздо меньше.

Предупрежден – значит вооружен
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Право на получение еже�
месячной денежной выплаты
имеют семьи, постоянно
проживающие на террито�
рии РФ, если:

� второй ребенок и мама –
граждане Российской Феде�
рации;

� второй ребенок появился
в семье с 1 января 2018 года;

� доход на каждого члена
семьи за последние 12 меся�
цев был меньше 16 344 руб�

Ежемесячная выплата
из средств маткапитала

С начала  года в Приволжском районе при�С начала  года в Приволжском районе при�С начала  года в Приволжском районе при�С начала  года в Приволжском районе при�С начала  года в Приволжском районе при�
нято 3 явления о назначении ежемесячнойнято 3 явления о назначении ежемесячнойнято 3 явления о назначении ежемесячнойнято 3 явления о назначении ежемесячнойнято 3 явления о назначении ежемесячной
выплаты из средств материнского (семейно�выплаты из средств материнского (семейно�выплаты из средств материнского (семейно�выплаты из средств материнского (семейно�выплаты из средств материнского (семейно�
го) капитала. Размер выплаты в Ивановскойго) капитала. Размер выплаты в Ивановскойго) капитала. Размер выплаты в Ивановскойго) капитала. Размер выплаты в Ивановскойго) капитала. Размер выплаты в Ивановской
области составляет 9 999 рубля.области составляет 9 999 рубля.области составляет 9 999 рубля.области составляет 9 999 рубля.области составляет 9 999 рубля.

лей.
Подать заявление можно в

любое время в течение полу�
тора лет со дня рождения ре�
бенка.  Если семья обрати�
лась не позднее 6 месяцев с
даты рождения ребенка, сум�
ма ежемесячных выплат за
прошедшие месяцы будет
перечислена в полном объё�
ме. В случае, если владелец
сертификата обратился по�
зднее 6 месяцев, то ежеме�

сячная выплата будет назна�
чена со дня обращения.

При расчете учитываются
следующие доходы семьи:
заработная плата, премии,
пенсии, пособия, оплата
больничных, стипендии,
алименты, выплаты пенси�
онных накоплений право�
преемникам, компенсации.

Для получения выплаты
необходимо представить в
Управление ПФР по месту
жительства следующие доку�
менты: паспорт заявителя,
свидетельства о рождении
детей, сведения о доходах
членов семьи за последние 12
месяцев, банковские рекви�
зиты счета.

Телефон для консультаций 8
(49339) 4�18�47, 4�10�67.

Право на пенсию по случаю
потери кормильца имеют не�
трудоспособные члены семьи
умершего. К их числу также
относятся дети, достигшие 18�летнего воз�
раста, обучающиеся по очной форме обуче�
ния (но не старше 23 лет).

 Студенту очной формы в отдельных слу�
чаях предоставляется академический отпуск.
Пока студент числится в академическом от�
пуске, за ним сохраняется статус обучающе�
гося. Таким образом, в академическом отпус�
ке учащемуся или студенту очной формы
обучения пенсия по случаю потери кормиль�
ца по�прежнему выплачивается.

Исключение составляет академический
отпуск в связи с призывом на военную служ�

Во время академотпуска
студенту пенсия по случаю потери кормильца

выплачивается

Студентов неред�
ко волнует вопрос:
будут ли они полу�
чать пенсию по слу�
чаю потери кор�
мильца, если офор�
мят академический
отпуск.

бу. В период прохождения военной службы
по призыву граждане имеют статус военнос�
лужащих, исполняют обязанности военной
службы, которые не предполагают освоение
образовательных программ (обучение) в
гражданском образовательном учреждении.
Учитывая это, при предоставлении академи�
ческого отпуска в связи с призывом на воен�
ную службу право на страховую пенсию по
случаю потери кормильца утрачивается.

Для сведения: в Приволжском районе пенсию
по потере кормильца получают 297 человек.
Телефон для консультаций 8 (49339) 4�18�47.

 Если вы уже оплатили за�
долженность, но она еще вид�
на в базе данных, не пережи�
вайте: Федеральная налоговая
служба подтверждает оплату в
течение двух недель. После
подтверждения ваша задол�
женность пропадет. Если у вас
помимо задолженности есть
пеня, то сначала погасите
только сумму самой задолжен�
ности, без пени. Только когда
задолженность пропадет, оп�
латите пеню.

Налоговые задолженности
чаще всего могут появиться,
если вы владеете квартирой,
землей или автомобилем. На
портале госуслуг можно не

НАЛОГОВАЯ  РНАЛОГОВАЯ  РНАЛОГОВАЯ  РНАЛОГОВАЯ  РНАЛОГОВАЯ  РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

Налоговые
задолженности

на портале госуслуг

Коричнево�мраморный
клоп � агрессивный много�
ядный вредитель. Относит�
ся к отряду полужесткокры�
лых, семейству клопов щит�
ников.

Особую опасность корич�
нево�мраморный клоп
представляет в связи с ис�
ключительной многояднос�
тью. Всего зарегистрирова�
но около 100 видов повреж�
даемых растений.

Вредоносность насекомо�
го связана с проколами по�
верхности плода или листа
и высасыванием его содер�
жимого. В результате обра�
зуются некротические пят�
на, сливаясь, они могут вы�
зывать деформацию плода.
Места проколов являются
воротами для инфекции,
клоп может быть перенос�
чиком фитоплазмы.

Даже при низкой числен�
ности вредитель способен
нанести ущерб, измеряю�
щийся четвертью стоимос�
ти выращенной продукции.
Расчеты показывают, что
ущерб сельскому хозяйству

Услуга доступна для всех пользователей со
стандартной и подтвержденной учетной запи�
сью.

только проверить, но и опла�
тить налоговые задолженнос�
ти физических лиц. Услуга до�
ступна всем пользователям со
стандартной и подтвержден�
ной учетной записью. Налого�
вая задолженность — это на�
логовое начисление, срок оп�
латы которого, в соответствии
с налоговым законодатель�
ством, истек. Чаще всего фи�
зические лица допускают за�
долженности по имуществен�
ным налогам: транспортному,
земельному и налогу на недви�
жимость.

Данные о задолженности
берутся из базы Федеральной
налоговой службы. Оттуда же

портал госуслуг берет платеж�
ные реквизиты, чтобы ваши
платежи поступили по адресу.
Обратите внимание, что пос�
ле оплаты задолженности она
может оставаться в базе до
двух недель: за это время Фе�
деральная налоговая служба
проверяет и засчитывает пла�
теж. Оплатить задолженность
можно с помощью банковс�
кой карты, без комиссии.

Если у вас помимо задол�
женности есть пеня, то снача�
ла погасите только сумму са�
мой задолженности, без пени.
Только когда задолженность
пропадет, оплатите пеню. Это
связано с тем, что пока Феде�
ральная налоговая служба не
подтвердит погашение задол�
женности, пеня будет продол�
жать увеличиваться. Оплатив
её вместе с задолженностью,
Вы обнаружите, что задолжен�
ность пропадёт лишь через
несколько дней, а пеня за эти
дни успеет появиться снова.

Если вы еще не зарегистри�
ровались, вам понадобится
паспорт и страховой номер
индивидуального лицевого
счета.

И. Корягина,
зам. начальника

налоговой службы.
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Мал, но вреден
Россельхознадзор обеспокоен

возможным риском распростра�
нения коричнево�мраморного
клопа, включенного в «Единый
перечень карантинных объектов
Евразийского экономического
союза».

России в зоне
потенциаль�
ной вредоносности корич�
нево�мраморного клопа мо�
жет составить до 2 миллиар�
дов рублей в год.

В народе таких клопов на�
зывают «вонючками». Он
источает крайне неприят�
ный запах, напоминающий
запах скунса или смеси
жженой резины с кинзой.

Серьезной опасности че�
ловеку клопы не представ�
ляют, не говоря о непосред�
ственном уничтожении вы�
ращиваемых растений. В
некоторых случаях у людей,
в чей дом или квартиру про�
брались клопы, может воз�
никнуть аллергия на запах,
укусы.

Более негативно он влия�
ет на сельское хозяйство:
уничтожает посевы, кустар�
ники и другие культурные
растения и их плоды, что ве�
дет к снижению урожая и, в
конечном счете, подорожа�
нию продуктов. Если срав�
нить мраморного клопа с
таким вредителем, как ко�

лорадский жук, то клоп на�
много опаснее.

Бороться с клопом слож�
но, так как не все инсекти�
циды способны убить его.
Испытания показали, что
наиболее эффективны в
борьбе с клопом пиретроид�
ные инсектициды.

В связи с надвигающейся
угрозой и в целях предотв�
ращения распространения
коричнево�мраморного
клопа  напоминаем лицам,
осуществляющим ввоз, пе�
ревозку, реализацию и хра�
нение подкарантинной
продукции, о необходимос�
ти немедленного уведомле�
ния Управления о прибы�
тии продукции на террито�
рию  Ивановской области
для осуществления ее фито�
санитарного контроля, а
также о случаях выявления
признаков заражения ка�
рантинным объектом, по
телефонам: 8(4932) 93�98�
37, 93�98�38.

Воинские почести отдаются при погребе�
нии:

� погибших при защите Отечества;
� военнослужащих (граждан, призванных

на военные сборы), погибших в период про�
хождения военной службы (военных сбо�
ров) или умерших в этот период в результа�
те увечья (ранения, травмы, контузии), за�
болевания;

�граждан, уволенных с военной службы
по достижении предельного возраста пре�
бывания на военной службе, по состоянию
здоровья или в связи с организационно�

Последние почести
В соответствии с требованиями

статьи 381 Устава гарнизонной и
караульной служб Вооруженных
Сил Российской Федерации, при
погребении погибших (умерших)
защитников Отечества, проходив�
ших военную службу в воинских
частях Министерства обороны
РФ, отдаются воинские почести.

штатными мероприятиями, имеющих об�
щую продолжительность военной службы
20 лет и более;

� Героев Советского Союза, Героев РФ
или полных кавалеров ордена Славы;

� участников войны;
� ветеранов боевых действий;
� ветеранов военной службы;
� лиц, занимавших государственные дол�

жности РФ, а также граждан, имевших осо�
бые заслуги перед государством.

Для отдания воинских почестей лицо,
взявшее на себя
производство по�
хорон защитника
Отечества, пода�
ет заявление, по
установленной
форме, военному
комиссару муни�
ципального обра�
зования. Заявле�
ние принимается
не менее, чем за
двое суток до
проведения по�
гребения.

Лицу, взявше�
му на себя произ�
водство похорон
защитника Оте�
чества, может
быть выдано по�
лотнище государ�
ственного флага
РФ, оно выдается
по желанию
гражданина.

За информацией по данному вопросу про�
сим обращаться в военный комиссариат
г. Фурманова, Приволжского и Фурманов�
ского районов Ивановской области по ад�
ресу: г. Фурманов, ул. Советская, д. 2, каби�
нет №21 или по тел.: 8 (49341) 2�18�34 (в ра�
бочие дни), в выходные дни по тел.: 8 (49341)
2�02�82.

О. Бурмистров,
военком г. Фурманова, Приволжского

и Фурмановского районов
Ивановской области.
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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.

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.

ВЫКУПАЮ АВТО/МОТО
СПЕЦ. ТЕХНИКУ (ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ) БЕЗ ДОКУМЕН�

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

ТЕЛ.: 8�920�340�98�42 (АЛЕКСЕЙ).

ВАННЫ. РЕСТАВРАЦИЯ.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ДЕМОНТАЖА.

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

Р
ек

ла
м

а

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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


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

КУПЛЮ:


 ИГРУШКИ СССР (железные грузовики,
ёлочные игрушки на прищепках), куклы,
старые пивные кружки.

Тел: 8*903*879*37*86.

 ДОСТАВКА НАТУРАЛЬНОЙ МОЛОЧ*
НОЙ ПРОДУКЦИИ НА ДОМ.

 Тел: 8*920*345*28*38.

Поздравляем с 80
летием
любимую нашу маму и бабушку
Альбину Алексеевну Маслову.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас
молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе –

твои дети и внуки!

Выражаем благодарность жителям ул.
Дружбы д. 3, родным, близким, ИП О.Д.
Кузнецовой (ритуальные услуги), а осо

бенная благодарность Л.С. Потаповой,
В.А. Черняевой, Ю.С. Шитовой за ока

занную помощь в организации похорон
дорогой сестры, мамы, бабушки, праба

бушки

Нины Александровны Власовой.
Сестра, дети, внуки, правнуки.

В городе Плёс 8 мая откроется «Яхт*клуб»,
лодочная станция. По всем вопросам обра*
щаться по телефону: 8*961*243*19*22.

ЖИЛЬЁ:

МЕНЯЮ 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ*
РУ, район «Карачиха», на однокомнатную,
ул. Железнодорожная, с доплатой.

Тел.: 8*961*116*18*22.

* СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ*
РУ в п. Ингарь. Тел.: 8*961*245*77*27.

Кадастровым инженером
Комаровой Светланой Ва

лентиновной № квалифика

ционного аттестата 37
11
76,
почтовый адрес: 153023 г.Ива

ново, ул.Революционная,
д.24, корп.1, кв.99, тел.
+7910
988
41
45 е
mail:
komarova7637@mail.ru, № ре

гистрации в государственном
реестре лиц, осуществляю

щих кадастровую деятель

ность – 18486 выполняются
кадастровые работы в отно

шении земельных участков:


 с кадастровым номером
37:13:010415:37, расположен

ного по адресу: Ивановская
обл, г.Приволжск, ул.Ивано

во
Вознесенская, д.27 в када

стровом квартале
37:13:010415. Заказчиком ка

дастровых работ является
Миндарев Василий Алексее

вич, проживающий: Иванов

ская обл., г.Приволжск, ул.И

ваново
Вознесенская, д.25,
телефон: 8
962
169
44
44.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

требуется согласовать место

положение границ: кад.№
37:13:010415:16, адрес: Ива

новская обл., г.Приволжск,
ул.Ленина, д.32;


 с кадастровым номером
37:13:010606:37, расположен

ного по адресу: Ивановская
обл, г.Приволжск, ул.2
я Ок

тябрьская, д.6 в кадастровом
квартале 37:13:010606. Заказ

чиком кадастровых работ яв

ляется Киселева Лидия Куп

рияновна, проживающая:
Ивановская обл., г.При

волжск, ул.2
я Октябрьская,
д.6, телефон: 8
905
156
92
48.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать место

положение границ: кад.№
37:13:010606:36, адрес: Ива

новская обл., г.Приволжск,
ул.2
я Октябрьская, д.5;

Собрание по поводу согла

сования местоположения
границ состоится по адресу:
Ивановская область, г. При

волжск, ул.Революционная,
д.63 «05» июня 2018 г. в 10 ча


сов 00 мин. С проектами ме

жевых планов можно ознако

миться по адресу: Ивановс

кая область, г. Приволжск,
ул.Революционная, д.63.
Требования о проведении со

гласования местоположения
границ земельных участков
на местности принимаются с
«03» мая 2018 г. по «05» июня
2018 г., обоснованные возра

жения о местоположении
границ земельных участков
после ознакомления с проек

тами межевого плана прини

маются с «03» мая 2018 г. по
«05» июня 2018 г. по адресу:
Ивановская область, г. При

волжск, ул.Революционная,
д.63. При проведении согла

сования местоположения
границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверя

ющий личность, а также до

кументы о правах на земель

ный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Феде

рального закона от 24 июля
2007 г. № 221
ФЗ “О кадаст

ровой деятельности”).

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ

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

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Владимира Ни*
колаевича Ванифатова, Елену Анатольевну
Смирнову, Альбину Алексеевну Маслову, Вла*
димира Борисовича Сидорова,  Фомаиду Алек*
сандровну Касаткину, Ольгу Константиновну
Алабину, Елену Степановну Кашину, Нину
Александровну Соловьеву, Веру Семеновну
Травкину. Совет ветеранов бывшего КБО и
промкомбината поздравляет с юбилеем Та*
мару Алексеевну Таланову. Ветеранская орга

низация бывшего общепита поздравляет с
юбилеем Ольгу Константиновну Петрухину.
Совет ветеранов с. Кунестино поздравляет с
юбилеем Ольгу Геннадьевну Чаркину. Совет
ветеранов с. Толпыгино поздравляет с юби

леем Надежду Николаевну Скотникову.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Выражаю сердечную благодарность врачам
Е.А. Вериной, С.И. Лесных, В.К. Груздеву, мед

сестрам за профессиональное лечение, забо

ту, внимание, чуткое отношение к больным.

Ю. Тюков.

Выражаем благодарность О.М. Тихомиро*
вой и всему коллективу кафе «Виктория» за
организацию поминального обеда в связи с
кончиной Нины Александровны Власовой.

Родные.Иконы (в любом состоянии), самовары,
книги, часы в желтом корпусе, елочные
игрушки на прищепках, рога лося, лом
серебра, изделия из бронзы, статуэтки

(фарфор), мебель, старые пивные кружки.
 Тел.: 8*903*879*37*86.

Обращаться в магазин «Презент», Фрунзе,
3»А» (ср, пт, воскр.  с 9 до 13.00).

АнтиквариатАнтиквариатАнтиквариатАнтиквариатАнтиквариат
по максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценам

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Константиновну Алабину.
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и вниманья!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Очень хочется жить, не болея,
Если верите, то счастье придет
Поздравляем тебя с юбилеем!

Поздравляю с юбилеем
Ольгу Константиновну Алабину.
С юбилеем поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Быть такой же симпатичной,
Милой, доброй, энергичной.
И здоровой тоже быть,
Всем на радость долго жить,
С каждым годом молодеть,
Чтобы вовсе не стареть.

А.П. Лукичева.

ВСПАШУ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
КУЛЬТИВАТОРОМ.

Тел.: 8*920*369*20*53.

Коллектив редакции газеты «Привол

жская новь» выражает соболезнование
Юлии Владимировне Подречневой по
поводу смерти её бабушки

Мелетины Алексеевны Илларионовой.

Семья Скворцовых.


