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3 июня, в единый день голосования, приглашаем всех на избирательные
участки. Именно ВЫ определите, кто из кандидатов будет представлен от
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для последующего выдвижения кандидатаH
ми в депутаты Ивановской облДумы седьмого созыва.

Уважаемые жители г.Приволжска
и Приволжского муниципального района!

Единый день голосования

Открывая праздник, погранич�
ники района (а их среди наших зем�
ляков более ста), прошли парадным
строем по главной улице города. Их
приветствовали ВРИП главы рай�
она И.В. Мельникова, председа�
тель Совета района А.А. Замураев,
председатель Приволжского рай�
онного отделения Всероссийской
общественной организации ветера�
нов «Боевое братство» Н.А. Маха�
лов и его заместитель А.И. Барде�
ев. Ирина Викторовна подчеркну�
ла, что часто именно погранични�
ки принимают первый удар на себя.
Она поблагодарила их за отличную
службу, а также за ту работу, кото�
рая активно проводится с подрас�
тающим поколением. Его предста�
вители � воспитанники военно�

Свой памятный знак

В центре Приволжска состоялось открытие памятного
знака, посвящённого 100�летию пограничных войск.

«Я должна
жить за всех!»

(Окончание на стр. 14)
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Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановс�

кой областной Думы поздравляем вас с Международным днем защиты
детей!

Среди большого количества праздников есть такие, которые особен�
но трогают сердце и отмечаются в большинстве цивилизованных стран.
К их числу относится Международный день защиты детей.

Забота о подрастающем поколении – одно из важнейших условий раз�
вития общества. Счастливое детство – это любовь и нежность родите�
лей, внимание и поддержка наставников, наличие надлежащих условий
для реализации способностей ребенка.

В Ивановской области прилагаются серьезные усилия для полноцен�
ного и гармоничного развития мальчишек и девчонок: оказывается сис�
темная поддержка молодым и многодетным семьям, принимаются мно�
гочисленные меры по укреплению здоровья будущих матерей и ново�
рожденных, строятся детские учреждения, совместно с институтами
гражданского общества государственные органы работают над повыше�
нием престижа института семьи.

Земляки гордятся талантами и достижениями юных жителей области.
Заверяем, что и в дальнейшем региональная политика будет нацелена

на то, чтобы наши дети росли здоровыми, порядочными и счастливыми.
Лучший способ достижения указанной цели – окружить их любовью и
заботой, дать надежную опору в жизни.

В Международный день защиты детей поздравляем родителей, педа�
гогов, воспитателей, медиков  – всех тех, кто стоит на страже интересов
детей, принимает участие в их образовании и воспитании. Желаем вам
крепкого здоровья, а ребятам – веселых летних каникул, ярких впечат�
лений и  осуществления всех добрых замыслов!

Гордимся талантами
юных жителей области

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

В.В. СМИРНОВ,
председатель

Ивановской областной Думы. патриотических клубов «Родина»,
«Юный десантник» и «Патриот» �
несли в этот день почётный кара�
ул.

  Во многих уголках России есть
памятники пограничникам. Теперь
и у нас появился свой памятный
знак в честь пограничных войск.
Его торжественно открыли О.В.
Громов � представитель старшего
поколения пограничников района,
ветераны Афганистана А.В. Фро�
лов и О.Р. Герасимов, а также А.
Болотов и его сын Ярослав, кото�
рый родился ровно два года назад,
в День пограничных войск. Ему, на�
званному «сыном Приволжской за�
ставы», родители и пограничники
района преподнесли подарок –
ярко�красный автомобиль, в кото�

ром маленький именинник в фор�
менной одежде сразу же прокатил�
ся под всеобщие аплодисменты.

В ходе мероприятия его участни�
ки возложили цветы к новому па�
мятному знаку и к памятнику вои�
нам, погибшим в локальных вой�
нах. Кроме того, было вручено 80
юбилейных медалей «100 лет погра�
ничным войскам». Множество раз
прозвучало «Служу России!»,
«Служу Российской Федерации!»,
«Служу Отечеству!», «Служу Совет�
скому Союзу!».

Все собравшиеся стали зрителя�
ми небольшого праздничного кон�
церта – перед ними выступили Ю.
Жукова, Ю. Хребтов и А. Степанов.
А песня «Зелёная фуражка» прозву�
чала в исполнении не только арти�
стов, но и многоголосого хора, каж�
дый участник которого по праву
гордится своей службой в погра�
ничных войсках Российской Феде�
рации.

Афиша мероприятий
1 июня

Парк «Текстильщик»
10.00 � Игровая программа для детских дошкольных учреждений

«Вместе весело шагать».
11.00 � Квест для школьников в рамках празднования юбилея

г. Приволжска «Из прошлого в будущее».
Вход свободный

17.30 � Вокальный проект «Открытый микрофон»
в рамках шоу�проекта «Голос�дети/Приволжская версия».

Кинозал ГДК

«Приволжская застава» под надежной охраной
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Соглашение определяет
основы сотрудничества в фи�
нансово�кредитной сфере в
целях социально�экономи�
ческого развития Ивановс�
кой области. Стороны наме�
рены сотрудничать в реали�
зации инвестиционных про�
ектов по развитию индустри�
альных парков, агропро�
мышленного комплекса, мо�
дернизации промышленных
предприятий, развитию со�
циальной сферы, транспор�
та, систем связи и коммуни�
каций.

Временно исполняющий
обязанности губернатора
Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский отме�
тил, что за возможность бла�
гоустроить малые города и
исторические поселения раз�
вернулась настоящая борьба.
«Всего регионами России
было подано свыше 450 зая�
вок на участие в федераль�
ном отборе, 198 участников
вышли в финальную часть
конкурса. Проекты наших
Юрьевца, Гаврилова Посада
и Плёса экспертными груп�
пами оценены очень высоко,
эти города признаны победи�
телями отбора в своих кате�
гориях и получат федераль�
ные субсидии на благоуст�
ройство», – сообщил Ста�
нислав Воскресенский.

Проекты�победители по�

Плёс � победитель
конкурса проекта

малых городов

Ежегодно в июне�августе в
лагерях дневного пребыва�
ния, санаторно�оздорови�
тельных и загородных оздоро�
вительных лагерях отдыхают
свыше 39 тыс. ребят. Поряд�
ка 2,1 тыс. подростков трудо�
устраиваются на временные
работы.

Как отметила зампред пра�
вительства Ивановской обла�
сти Ирина Эрмиш, обеспече�
ние комплексной безопасно�
сти и антитеррористической

Курс на создание
интеллектуальной

индустрии

Сбербанк и Правительство Ивановской об�
ласти заключили соглашение о сотрудниче�
стве. Документ подписали Президент,
Председатель правления Сбербанка Герман
Греф и временно исполняющий обязаннос�
ти губернатора Ивановской области Станис�
лав Воскресенский. Подписание состоя�
лась в рамках Петербургского международ�
ного экономического форума.

 «У региона мощный по�
тенциал для развития в са�
мых разных сферах, сильная
образовательная база в выс�
шей школе. Сотрудничество
с ведущей в России кредит�
но�страховой организацией,
уверен, будет способствовать
развитию передовых конку�
рентоспособных направле�
ний в реальном секторе эко�
номики, а также поддержке
курса на создание интеллек�
туальной индустрии в Ива�
новской области», � подчер�
кнул Станислав Воскресенс�

кий.
«Ивановской области, как

большинству областей рос�
сийской глубинки, необхо�
дима структурная реформа,
необходимо развитие новых
отраслей экономики, в част�
ности, высокотехнологич�
ных производств. И Сбер�
банк может помочь в этой
реформе», � выразил уверен�
ность Герман Греф.

Сбербанк рассматривает
возможность финансового
обслуживания исполнитель�
ных органов государствен�
ной власти Ивановской об�
ласти и государственных ка�
зенных, бюджетных, авто�
номных учреждений регио�
на. Банк будет сотрудничать
с властями региона в реали�
зации программы предостав�
ления государственных и му�
ниципальных услуг в элект�
ронной форме, развития си�
стемы предоставления фи�
нансовых услуг населению
через удаленные каналы об�
служивания.

Три города Ивановской области стали по�
бедителями Всероссийского конкурса про�
ектов создания комфортной городской сре�
ды в малых городах и исторических поселе�
ниях. Юрьевец, Гаврилов Посад и Плёс по�
лучат федеральные средства на благоуст�
ройство городской среды. Итоги федераль�
ного конкурса, на участие в котором было
заявлено 455 проектов из 82 регионов стра�
ны, подвели в Министерстве строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Рос�
сийской Федерации.

лучат от 30 до 100 миллионов
рублей. Врио губернатора
подчеркнул, что городам
предстоит серьезная работа
по претворению заявленных
проектов в жизнь. По словам
Станислава Воскресенского,
по условиям федерального
конкурса времени для каче�
ственного выполнения работ
достаточно. Напомним,
средства, направленные на
развитие общественных про�
странств, могут быть потра�
чены в течение двух лет. По�
бедители конкурса в текущем
году могут заниматься фор�
мированием проектно�смет�
ной документации и прохож�
дением экспертиз, а уже в
2019�м � непосредственно
выполнением работ. Глава
региона отметил, что обще�
ственные места в Юрьевце,

Плёсе и Гавпосаде могут
стать местом притяжения го�
рожан, а кроме того, они
имеют потенциал для при�
влечения инвестиций. «У нас
в области прекрасные малые
города, важно преобразить
их так, чтобы сохранить их
душу», – сказал Станислав
Воскресенский. Врио губер�
натора поставил задачу от�
ветственным лицам выпол�
нить заявленные работы ка�
чественно и в установленный
срок.

Город Плёс стал победите�

лем отбора с проектом благо�
устройства рекреационной
зоны вокруг Верхнего пруда.
Сквер рассматривается как
нетуристический объект, в
первую очередь, он благоус�
траивается для жителей Пле�
са, большая часть которых
проживает именно в верхней
части города.

О программе благоустрой�
ства малых городов и истори�
ческих поселений в 2018 году
Президент России Владимир
Путин заявил 17 января в
подмосковной Коломне на
Форуме малых городов и ис�
торических поселений. На
реализацию проектов благо�
устройства в этих муници�
пальных образованиях до�
полнительно выделено 5
млрд рублей из федерально�
го бюджета.

ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ

Детский отдых
Вопросы подготовки к летней оздорови�

тельной кампании 2018 года обсудили на оче�
редном заседании межведомственной ко�
миссии по организации отдыха, оздоровле�
ния и занятости детей в Ивановской области.
Заседание провела зампредседателя прави�
тельства Ивановской области Ирина Эрмиш.

защищенности во время пре�
бывания детей на отдыхе яв�
ляется одной из приоритет�
ных задач предстоящей оздо�
ровительной кампании.

Оздоровительные органи�
зации проверяют на соблюде�
ние санитарных норм и пра�
вил, наличие паспортов безо�
пасности, систем автомати�
ческой пожарной сигнализа�
ции, круглосуточной охраны,
ограждения территорий баз
отдыха. Также к лагерям

предъявляются требования
по сопровождению сотрудни�
ками ГИБДД организован�
ных групп детей к местам от�
дыха и обратно.

В муниципальных образо�
ваниях  области приступили к
работе аналогичные муници�
пальные комиссии, которые
осуществляют приемку лаге�
рей дневного пребывания.

В ходе заседания также об�
судили вопросы организации
профильных смен для воспи�
танников детско�юношеско�
го военно�патриотического
движения «Юнармия», при�
влечения на работу в оздоро�
вительные организации ква�
лифицированного персонала.

В целом в 2018 году на оз�
доровительную кампанию де�
тей в Ивановской области из
бюджетов всех уровней будет
направлено свыше 230 млн
рублей, на организацию вре�
менной занятости детей и
подростков – 15,6 млн руб�
лей.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.
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Станислав Воскресенский ознакомился с
работой СПК Племенной завод «Ленинс�
кий путь». Уже в течение двенадцати лет
СПК имеет статус племенного завода по
разведению крупного рогатого скота ярос�
лавской породы, десять лет � племенного
репродуктора по разведению овец романов�
ской породы. Глава региона побывал на ов�
цеферме хозяйства около села Сеготь.

 «Романовская порода – уникальная, в
России ее осталось очень мало, поэтому
наши овцы пользуются спросом, это мы ви�
дим по многочисленным выставкам и яр�

Внимание �
объектам экономики
и социальной сферы

В рамках рабочей поездки в
Пучежский муниципальный рай�
он временно исполняющий обя�
занности губернатора Ивановс�
кой области Станислав Воскре�
сенский посетил объекты эконо�
мики и социальной сферы муни�
ципалитета, встретился с депу�
татами местного совета.

маркам, в которых принимаем участие.
Продаем овец как в регионы России, так и
в ближнее зарубежье», � уточнил председа�
тель СПК Мугай Мугаев.

Руководитель хозяйства также рассказал,
что в 2018 году в хозяйстве планируется
строительство нового молочного комплек�
са на 1,2 тыс. голов коров.

Как подчеркнул Станислав Воскресенс�
кий, в 2018 году у региона рекордная под�
держка Министерства сельского хозяйства
России, подтверждено льготных кредитов
сельхозтоваропроизводителям на 2,4 млрд.
рублей. В списке получателей льготных кре�
дитов, в том числе, инвестиционный про�
ект строительства животноводческого ком�
плекса на 1,2 тыс. голов в СПК «Ленинс�
кий путь. «Новые рабочие места с достой�
ной зарплатой – это ключ к успеху в разви�
тии района», � отметил Станислав Воскре�
сенский.

В рамках рабочей поездки в Пучежский
район Станислав Воскресенский также по�
сетил местный сыродельный завод и озна�
комился с производством художественных
изделий с вышивкой на предприятии «Ри�
шелье».
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Она вышла замуж «само�
круткой» � скрутила узел с ве�
щичками и ушла к мужу.
Жили они в любви и согла�
сии. Папу призвали на вой�
ну в 41�м. Я не забыла эти
проводы. На железнодорож�
ном вокзале было много на�
рода. И когда прозвучал при�
каз «по вагонам!», раздался
женский вой. Я по малолет�
ству не знала, как назвать
этот женский плач, а потом
поняла, что жены, матери
просто выли, прощаясь со
своими дорогими людьми,
многие думали, что навсегда.
Так получилось и у нас…
День, когда принесли похо�
ронку, врезался в мою память
навсегда. Тетя Шура Жукова,
наша почтальонка, появи�
лась на пороге нашего дома
и тихо сказала: «У меня вам
недобрые вести». Мама сра�
зу упала без сознания. Я взя�
ла в руки этот листок бума�
ги, повертела его, но читать
не умела… Мама после этого
дня так и не восстановилась.
Почти сразу она «обезножи�
ла» и ослепла. Она даже не
могла сидеть – падала, пото�
му её привязывали к стулу,
чтобы как�то дать ей возмож�
ность сменить положение
лёжа. За нами, троими деть�
ми, ухаживала сестра мамы –
Фёкла. Та была старой девой:
сперва родители были про�
тив её замужества, потом
война началась. Тётка в вой�
ну работала по 12 часов на
фабрике. Приходила домой,
садилась за стол и в бессилии
опускала голову на стол. Я
говорила ей, чтобы она легла
отдохнуть, но отдыхать было
некогда – больная сестра,
трое маленьких детей, еды

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

«Я должна жить за всех!»
«Своего папу, Таныгина Ивана Ильича, я хо�

рошо помню, несмотря на то, что когда он
уходил на фронт, мне было 4 года. Он был
добрым, любил играть с нами, детьми, осо�
бенно с младшими. Папа работал на Яковлев�
ском льнокомбинате начальником охраны.
Наверное, благодаря его работе, мы жили
перед войной хорошо, ни в чём не нуждались.
Родители поженились по любви, вопреки
воле родителей мамы.

нет. Вставала в 4 утра, делала
дела по дому, обходила сосе�
дей с просьбами подать сиро�
там еды какой�нибудь. Мама
и тётка умерли друг за дру�
гом, маме было всего 53, тёте
– 56…

О том, где похоронен
папа, я не знала, долго дума�
ла, что он погиб под Сталин�
градом. Как�то в разговоре с
родственниками заговорили
про это, и папин правнук,
Иван Таныгин, смог устано�
вить место его упокоения.
Через Интернет он не толь�
ко нашёл точное место, но
получить реальную карту с
указанием адреса и маршру�
та движения к месту обелис�
ка. Это была Тверская об�
ласть, Зубцовский район, д.
Красное. Здесь проходил
Калининский фронт, а Зуб�
цовск находится по сосед�
ству со Ржевом. Тут шли
ожесточённые бои за Моск�
ву, погибли десятки тысяч
советских солдат, и мой папа
в их числе. Так что,  стихот�
ворение Твардовского «Я
убит подо Ржевом» � как про
него…

Когда я узнала, что мож�
но съездить на могилу, поте�
ряла покой и сон, не разду�
мывая ни минуты, решила
ехать любыми путями. Это
было 9 мая. Еле дождалась
пока кончатся праздничные
мероприятия.  Мне 82 года,
одной, конечно, мне было
бы тяжело в поездке. Я по�
просила сопровождать меня
моих хороших знакомых –
Груздевых, Александра Ва�
димовича и его жену Татья�
ну, а также  своего племян�
ника, Владимира Рудольфо�
вича Таныгина.

Выехали в 4 утра. Всю до�
рогу я думала о встрече с па�
пой. Тверскую область нашли
без труда, район тоже, а вот с
деревней и обелиском полу�
чились затруднения. Встреч�
ные люди сами не знали, что
нам сказать. Поплутали. На�
шли несколько других обе�
лисков. Особые чувств вы�
звал один из них – где захо�
ронено 11 тыс. человек! И всё
ухожено! Правда, что никто
не забыт! Походили, покло�
нились памяти погибших, и
поехали дальше, искать Крас�
ное. Помогла монашка. Она
подсказала, куда ехать. И обе�
лисков тут было оказывается
два: один – в селе, он установ�
лен в память о деревенских
жителях, сожжённых  фаши�
стами, а второй – погибшим
в боях солдатам, сооружён в
лесу. Туда мы и направились.
На постаменте – солдат, он
стоит, опустив голову, скор�
бит об убитых товарищах. Как
нам рассказали, здесь переза�
хоронены останки воинов,
собранных по лесам и малым
братским могилам. Захороне�
ние Ивана Ильича Таныгина
числится за номером 236… Я
привезла папе горсть родной
земли и взяла с его могилы
земли тоже, чтобы потом по�
ложить её на могилу мамы и
братьев.

Мне трудно описать свои
чувства. Их не передать сло�
вами. Но сейчас счастье пе�
реполняет мою душу, я испы�
тала огромное облегчение от
того, что смогла сделать та�
кое важное для меня дело.
Словно глыба льда растаяла
в сердце! Это я могу сказать
точно. И спустя некоторое
время, отдохнув после даль�
ней дороги, сейчас я думаю о
том, что могла бы съездить
туда ещё раз. Всем, кто ищет
своих родственников, про�
павших в годы войны, или
неизвестно где захоронен�
ных, хотела бы посоветовать
не отчаиваться и продолжать
поиски. Рано или поздно ре�
зультат будет!»

Это был рассказ Л.И.Кува�
ловой. Она пришла к нам в
редакцию, чтобы с помощью
газеты обратиться к жителям
города и ободрить их в поис�
ках своих родных. Несмотря
на почтенный возраст и груз
проблем, Людмила Ивановна
прекрасно выглядит, с опти�
мизмом смотрит на жизнь,
успевает посещать ЦСО, петь
в хоре, печь вкусные пироги,
одаривая ими друзей и близ�
ких, а ещё она ...следит за сво�
им гардеробом. И не потому,
что любит модничать, а пото�
му, что считает, что Бог дал ей
долгую жизнь и возможности,
чтобы она прожила её за всех
своих дорогих людей, земной
путь которых был таким ко�
ротким, чтобы смогла  пофор�
сить и за маму, и за тётку, ко�
торых кроме как в телогрей�
ке, мужских валенках и полу�
шалке никогда не видела.
«Всю одежду они выменяли
на еду, � поясняет Людмила
Ивановна, � отец в письмах
маме писал, чтобы та не бе�
регла вещи, а берегла детей,
т.е. меня с братьями». А завер�
шая свой рассказ, Л.И. Кува�
лова отметила: «Если Бог даст
здоровья, то в следующем
году в «Бессмертный полк»
вольётся ещё один солдат,
сержант И.И.Таныгин».
Пусть так и будет.

О.Пикина.

НАШИ ЗЕМЛЯКИНАШИ ЗЕМЛЯКИНАШИ ЗЕМЛЯКИНАШИ ЗЕМЛЯКИНАШИ ЗЕМЛЯКИ

Вклад в укрепление страны

В.К.Цветкова � основоположник научного
подхода в НИИ�125 к отработке пороховых за�
рядов для РДТТ и прогнозированию их внутри�
баллистических характеристик на основе ха�
рактеристик закона скорости горения пороха,
вероятностного подхода к разбросам характе�
ристик и особенностей конструкций зарядов.

В 1941 году Вера Ксено�
фонтовна с третьего курса
Ивановского химико�тех�
нологического института
ушла на фронт. В связи с
хорошим знанием немец�
кого языка, с 1942 года слу�
жила в контрразведке. На�
граждена орденом Отече�
ственной войны II степе�
ни, медалями.

После победы продол�
жила учёбу в институте и в
1947 года была направлена
на завод №512 в отдел «Д»
«Особого бюро», занимав�
шийся отработкой порохо�
вых двигателей. В числе
первых заказчиков, по тех�
ническим заданиям кото�
рых работал институт,
были НИИ�1 и КБ завода
«Искра». С декабря 1951 по
январь 1955 года руководи�
ла опытно�конструкторс�
кой лабораторией, в кото�
рой были разработаны ряд
зарядов для новых ракет�
ных комплексов, за разра�
ботку которых сотрудники

института были на�
граждены государ�
ственными награда�
ми. В институте это
были первые награды
за отработку конст�
рукций зарядов к ра�
кетным двигателям. В
1958 году защитила
кандидатскую дис�
сертацию.

В 1959 году возгла�
вила проект по отра�
ботке ДУ к тактичес�
кому комплексу
«Луна�М», для кото�
рого впервые была
разработана методика
п р о г н о з и р о в а н и я
внутрибаллистичес�
ких характеристик
для каждого заряда, а
затем партии зарядов. В 1964
году комплекс «Луна�М»
был принят на вооружение.
За эту работу в 1966 году ей
присваивается звание лауре�
ата Ленинской премии. Тех�
ническое сопровождение за
серийным производством и

поставками, в том числе и на
экспорт по этому изделию,
продолжалось вплоть до
1990 года.

Всего под техническим ру�
ководством В.К.Цветковой
разработано и сдано в серий�
ное производство более 30
зарядов к различным комп�

лексам. Последний из них,
комплекс «Ливень», был
разработан в 1982 году.

Награждена орденами
Трудового Красного Знаме�
ни (1956), «Знак Почёта»
(1971), Трудового Красного
Знамени (1983).

На основании Устава Приволжского го�
родского поселения, положения о звании
«Почетный гражданин города Приволжс�
ка» от 20.02.2017 №4 Совет Приволжско�
го городского поселения

РЕШИЛ:
1. За большой вклад в развитие нашей

страны в целом и своей малой родины, в
частности, в связи с празднованием 80�ле�
тия города Приволжска и 35�летия Привол�

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 24.05.2018                                                                                                   № 25

О присвоении звания
«Почетный гражданин города Приволжска» В.К.Цветковой

жского муниципального района присвоить
звание «Почетный гражданин города При�
волжска»

� Цветковой Вере Ксенофонтовне, выда�
ющемуся ученому в области отечественного
ракетостроения, участнице Великой Отече�
ственной войны, лауреату Ленинской премии
(посмертно).

2.Решение вступает в силу с момента опуб�
ликования.

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.05.2018                                                                                                                №21

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Приволжского городского поселе�
ния, Совет Приволжского городского посе�
ления:

РЕШИЛ:
1. Установить на доме №18 по ул. Ф. Эн�

гельса мемориальную доску, посвященную
памяти фронтовика А.В. Маянцева.

2. Провести согласование места установ�
ки мемориальной доски на фасаде дома
№ 18 по ул. Ф. Энгельса с архитектором
Приволжского муниципального района.

3. Осуществить финансирование работ по
проектированию, изготовлению, установке
мемориальной доски за счет благотворитель�
ных средств.

4. Торжественное открытие мемориальной
доски согласовать с сыном А.В. Маянцева,
приурочив церемонию открытия к 22 июня.

5. Включить установленную мемориаль�
ною доску, посвященную памяти фронтови�
ка А.В.Маянцева, в реестр Приволжского
городского поселения (отв. Т.И. Болотова).

«Об установке мемориальной доски участнику Великой Отечественной
войны, отличнику здравоохранения А.В.Маянцеву»

6. Настоящее решение вступает в силу со
дня принятия.

И.Л.Астафьева, глава
Приволжского городского поселения.

*     *     *

А.В.Маянцев.

В.К.Цветкова.

Л.И.Кувалова на могиле отца.
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ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

Последний звонок

РS: Впереди у выпускников школ района � сдача ЕГЭ, что  потребует от ребят немалых
усилий, сосредоточенности, концентрации внимания. Желаем успехов!

Поздравляю вас со знаковым событием в
вашей жизни – Последним звонком!

В Ивановской области школьные звонки в
последний раз прозвенели для более чем че�
тырех тысяч выпускников 2017�2018 учебно�
го года, которые вместе со своими родителя�
ми и педагогами прошли очень важный жиз�
ненный этап – одиннадцать незабываемых
школьных лет. Впереди – начало новой жиз�
ни, сложной, но интересной. Вам предстоит
пройти экзаменационные испытания, кото�
рые откроют дорогу в большой интересный
мир, полный новых перспектив.

Уверен, что приложенные вами усилия
очень скоро принесут заслуженные плоды.

Все эти годы рядом были ваши учителя и
ваши родители, готовые всегда помочь не
только советом, но и делом. Теперь вам пред�
стоит самостоятельно принимать решения и
сделать важный выбор – определить буду�
щую профессию. Перед вами открыты все

двери для получения качественного обра�
зования.

В регионе сосредоточен огромный науч�
ный потенциал: 7 федеральных высших
учебных заведений, 6 филиалов вузов, 2 на�
учно�исследовательских института. Для вы�
пускников, желающих стать специалистами
высоких компетенций, открыты двери 36 уч�
реждений профессионального образования.

Никогда не останавливайтесь на достиг�
нутом, стремитесь быть лучшими.

Сегодня динамично развивающейся эко�
номике Ивановской области нужны квали�
фицированные рабочие кадры, грамотные
специалисты, умные, энергичные, талант�
ливые руководители и организаторы.

В добрый путь, дорогие друзья!
С.С. Воскресенский,

временно исполняющий
обязанности губернатора

Ивановской области.

Должен знать каждый

Тема беседы � «Профилактика несчастных
случаев на воде и соблюдение правил пожар�
ной безопасности в весенне�летний период»
� была выбрана не случайно � именно  вес�
ной и летом наиболее высока вероятность
возникновения опасных ситуаций на водо�
ёмах, в лесных массивах, в поле. И быть го�
товыми к действиям в чрезвычайных ситуа�
циях – профессиональный долг спасателей.
Но не всегда всё зависит только от нас. И по�
тому каждый гражданин, включая детей и
подростков, должен знать, как вести себя
правильно, чтобы предотвратить возникно�
вение ЧС, и что делать для минимизации её

Сотрудники отдела надзорной
деятельности совместно с работ�
никами плесского участка ГИМС
посетили с профилактической бе�
седой среднюю школу №6.

последствий.
Беседа проводилась с учениками средне�

го и младшего звена (более 50 чел.), так как
в большинстве случаев пострадавшими
оказываются дети именно этой категории.

Профилактическая акция началась с рас�
сказа  о правилах поведения при нахожде�
нии близ водоёмов и в лесном массиве. Так�
же детям объяснили, какие подручные
средства можно использовать при спасении
пострадавшего.  Затем учащиеся сами по�
пробовали вызвать сотрудников экстрен�
ных служб.

Завершилось мероприятие диалогом:
дети рассказывали о случаях из своей жиз�
ни, задавали вопросы, а спасатели, выслу�
шав каждого ученика, анализировали пра�
вильность его действий в той или иной си�
туации и старались доходчиво объяснить,
чего не стоит делать, чтобы не попадать в
подобные происшествия.

Пресс�служба МЧС.

«Ручная работа – как будто из сказки волшеб�
ное что�то», «ничего не уметь, как души не
иметь», «ремесло – оно как весло, держись за
него и выплывешь!» � сколько таких хороших и
очень правильных высказываний прозвучало на
мероприятии под таким же говорящим названи�
ем «Красота рукодельная», проведенном на ми�
нувшей неделе в ЦДЮТ.

Оно посвящалось 100�ле�
тию дополнительного образо�
вания в нашей стране  и име�
ло прицел на будущее – рас�
ширить круг ребят, посещаю�
щих центр, привлечь их к ру�
коделию, объяснив, что оно
учит вечным и нужным во все
времена ценностям, чтобы
они могли произнести вслед
за ведущей этой встречи твор�
ческих людей, И. А.Овчарен�
ко, «Я боюсь не уметь, ремес�
ла не иметь, не кроить, и не
шить, и картин не вершить,
не работать резцом, и не стать
кузнецом». А построено оно
было в виде мастер�классов,
где в роли учителей выступи�
ли педагоги ЦДЮТ. Гостям на
выбор предложили 7 уроков,
при этом были учтены возра�
стные особенности и интере�
сы тех, кто пришёл поучить�
ся мастерству.

Самые разные техники и
материалы были выбраны
для этих мастер�классов,
часть из них – уже знакома,
часть – совсем новая, только
входящая в моду. Открытка в
технике скрапбукинг – рабо�
та с бумагой �  хоть дело и из�
вестное, но очень увлека�
тельное, тем более, когда ис�
ходные материалы выглядят
столь красиво и качественно.
Всегда приятно подарить от�
крытку, например, на день
рождения, изготовленную
своими руками, а не куплен�
ную в магазине. Этот мастер�
класс для детей и их родите�
лей вела М.М.Бартенева.
М.В.Бедерина предложила
девочкам сотворить красоту
из ватных дисков, а
Е.Ю.Кобзарь – изготовить
брошку из фетра. Украшение
для волос ученицы сделали
вместе с А.Ю.Ламохиной.
Достаточно новой и перспек�
тивной можно назвать техни�
ку кинусайг. Любопытно

Красота рукодельная

было узнать, что же это такое.
Из предварительного расска�
за И.М.Золотовой  (а такое
вступление в свой мастер�
класс делали все педагоги)
выяснилось, что это трудное
слово обозначает пэчворк без
иглы. Т.е. создавать панно из

лоскутков можно и без ши�
тья. Такое искусство приду�
мано много веков назад в
Японии. Техника  исполне�
ния за прошедшие столетия
не поменялась. Предвари�
тельно нарезанные лоскутки
ткани накладываются на
плоскую подложку или
объемный предмет. А их края
заправляются в специальные
прорези (канавки). В резуль�
тате сочетания кусочков раз�
ного цвета и формы вырисо�
вывается оригинальный сю�
жет или узор, что и попробо�
вали сделать юные мастери�
цы, ведь работа с тканью –
это приоритет девочек. А вот
на мастер�классе у Л.В.Дубо�
вой преобладали мальчики.
Они с интересом разглядыва�
ли 3D�ручки, слушали
объяснение, как ими пользо�

ваться. Итак, что же это за
чудо? Трехмерная ручка по�
хожа на обычную,  только
внутри нее нет чернил, а чер�
нила ей заменяет особая
нить. Пластиковая нить
вставляется в специальное
отверстие 3D�ручки, находя�
щееся в верхней части корпу�
са, разогревается внутри, а
затем под управлением

пользователя  выдавливается
из кончика ручки. Рисовать
можно на бумаге, что и дела�
ли ребята, по предваритель�
ному эскизу они изображали
бабочку. Наблюдать за тем,
как из ручки вытекает цвет�
ная пластмасса и сразу же за�
стывает, было не менее любо�
пытно. Л.В.Дубова показала
сделанные ранее другими ре�
бятами трёхмерные самока�
ты, зонтики, самолётики. Ну,
а педагогам И.А.Овчаренко
предложила попробовать
свои силы в изготовлении
модных сейчас цветов для ук�
рашения интерьера.  Они всё
больше завоевывают попу�
лярность среди рукодельниц
и могут служить прекрасным
украшением любых меропри�
ятий, которые педагогам при�
ходится проводить довольно
часто. Так что, всё, что было
предложено участникам мас�
тер�классов, имело практи�
ческую подоплёку. Принцип
создания этих цветов – не

нов, но от этого это занятие
не стало менее увлекатель�
ным. Требуется всего лишь
яркая гофрированная бумага,
клей и опора, на которой
«расцветут» эти цветы. Учите�
ля с удовольствием окунулись
в это творчество, кстати, по�
тратив больше всех времени
на работу.

Главным итогом мероприя�
тия было то,  что дети и взрос�
лые получили удовлетворе�
ние от своего  творческого
труда, в доступной форме оз�
накомились с новыми видами
рукоделия, освежили в памя�
ти хорошо знакомые и почув�
ствовали радость от сотворён�
ного собственными  руками
чуда. «Ремесло – это мысли
рук, пальцы, радость творя�
щие»…

О. Пикина.

Школа волонтеров

На днях местом проведе�
ния одного из мероприятий
в рамках проекта стал город�
ской Дом культуры. Ребята
получили возможность
высказаться о том, кто, по их
мнению, является волонте�
ром, почему люди хотят стать
добровольцами, а также ка�

Продолжается реализация проекта «Регио�Продолжается реализация проекта «Регио�Продолжается реализация проекта «Регио�Продолжается реализация проекта «Регио�Продолжается реализация проекта «Регио�
нальная Школа Волонтеров» молодежного пат�нальная Школа Волонтеров» молодежного пат�нальная Школа Волонтеров» молодежного пат�нальная Школа Волонтеров» молодежного пат�нальная Школа Волонтеров» молодежного пат�
риотического движения «Новый Рубеж».риотического движения «Новый Рубеж».риотического движения «Новый Рубеж».риотического движения «Новый Рубеж».риотического движения «Новый Рубеж».

кие именно проблемы реша�
ет волонтерская деятель�
ность в обществе.

Ребята также прослушали
небольшую лекцию о добро�
вольчестве и почерпнули для
себя полезную информацию.

В качестве практического
задания участникам было

предложено придумать ак�
цию по социально�значимой
проблеме. Ребята с легкос�
тью справились с этой зада�
чей, ведь все они являются
настоящими волонтерами –
людьми, которые всегда го�
товы прийти на помощь. И в
заключение мероприятия
каждый участник сделал жу�
равлика, как символ добро�
ты, качества, которым дол�
жен обладать истинный доб�
роволец.

Семейное творчество.

Педагоги за работой.

Тихо, идут экзамены!

28 мая состоялись ЕГЭ по
географии, информатике и
ИКТ. 30 мая учащиеся сдали
первый обязательный для
всех экзамен � математику
базового уровня. 1 июня
пройдет экзамен по матема�
тике профильного уровня, 6
июня – по русскому языку.
Традиционно самыми попу�
лярными предметами по вы�
бору стали обществознание,
физика и биология.

В Ивановской области во
всех пунктах сдачи ЕГЭ эк�

В Ивановской области стартует государствен�
ная итоговая аттестация. Основной период ЕГЭ
в этом году пройдет с 28 мая по 2 июля, допол�
нительные сроки сдачи – с 4 по 15 сентября.

замены будут проведены с
применением печати конт�
рольно�измерительных ма�
териалов непосредственно в
аудиториях перед участника�
ми экзамена, а затем скани�
рования бланков в штабе (в
2017 году данные технологии
применялись только в 40%
ППЭ). Это позволит практи�
чески полностью исключить
человеческий фактор и по�
пытки искажения результа�
тов экзаменов, а также
уменьшить нагрузку на орга�

низаторов ЕГЭ.
Во всех аудиториях, за�

действованных при прове�
дении ЕГЭ, будет вестись
видеонаблюдение. Помимо
этого, на всех пунктах сда�
чи единого государственно�
го экзамена установят ме�
таллоискатели, в части
ППЭ � системы подавления
сигнала связи.

Основной этап государ�
ственной итоговой аттеста�
ции по образовательным
программам основного об�
щего образования (ГИА�9)
для девятиклассников стар�
товал с экзамена по иност�
ранным языкам.

Наиболее популярными
предметами по выбору сре�
ди выпускников девятых
классов стали общество�
знание, география, биоло�
гия.

Для успешного прохож�
дения ГИА выпускникам
девятых классов необходи�
мо набрать минимальные
баллы по обязательным
предметам (русскому языку
и математике) и двум пред�
метам по выбору. На основ�
ном этапе можно пересдать
не более двух экзаменов.
Обучающиеся, не прошед�
шие ГИА, получившие на
экзаменах более двух не�
удовлетворительных ре�
зультатов, смогут пройти
ГИА на дополнительном
этапе в сентябре.

Идёт экзамен.
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А всё началось со слов ве
дущей, куратора проекта
Ю.Жуковой, высказавшей
предположение, что этот ве
чер ещё долго будет обсуж
даться. Продолжая мысль,
следовало бы сказать о том,
почему это произойдёт. Во
первых, потому, что талантли
вые дети покажут талантли
вые номера, достойные хоро
ших воспоминаний, а вовто
рых, потому, что лишь четве
ро из них, по решению жюри,
выйдут в суперфинал, и с
этим решением судей в лю
бом случае не все будут со
гласны. Был ещё один повод
сказать так: на этом вечере
выступил первый зампредсе
дателя областной думы А.К.
Буров, сообщивший о том,
что предстоит важный для
Приволжска ремонт дома
культуры – фасад, крыша, от
мостки, на что изыскано 10
млн. руб, которые надо осво
ить в этом году, а также вру
чивший танцевальному кол
лективу «Колибри» сертифи
кат на поездку на значимый
хореографический конкурс.
Также Анатолий Константи
нович подчеркнул, что такие
программы, как данное шоу,
показывают успешность на
шей молодёжи, точнее,  спо
собствуют продвижению мо
лодых людей к успеху, что се
годня расценивается как от
личительная черта современ
ности (а раньше, по словам
А.К.Бурова, подобные кон
цертные программы учили
подрастающее поколение
коллективизму). «В Привол

Ну ты даёшь,
приволжская молодёжь!

С разных точек зрения рассматривается сей�
час выражение «даёшь, молодёжь!» Иногда – в
ироническом смысле, иногда � в самом прямом
с восклицательной окраской в знак того, что
молодые действительно проявляют себя неза�
урядно и талантливо. Про шоу�программу «Го�
лос. Дети» можно сказать именно так: привол�
жские ребята не только не подкачали, не уро�
нили звания участников такой известной всей
стране программы, но и во многом превзошли
самих себя и ожидания публики.

жске много талантов,  под
метил депутат,  я видел нема
ло ваших выступлений, и
могу с уверенностью это ут
верждать. Однако, говоря про
правила шоу «Голос», я не
сторонник такого жёсткого
отбора, жаль, что в суперфи
нал выйдут только четверо,
все остальные участники  не
менее достойные ребята». От
ветным жестом было вруче
ние А.К.Бурову благодарнос
ти от имени Приволжского
ГДК за многолетнее сотруд
ничество и поддержку.

А потом началось само шоу.
На сцену вышли команды во

главе со своими наставника
ми: В.Бойцов подготовил к
финальному выступлению
Д.Алиеву, С.Белову и В.Ко
вердяева, С.Железнова –
А.Нестерову, А.Упорову и се
стрёнок Корольковых – Лизу
и Варю, А.Степанов упорно
занимался с В.Ефимовой,
А.Малыгиным и Р. Шамсун
диновой, Ю.Хребтов учил пе
нию А.Замураеву, У.Смирно
ву и В.Плыкину. Их номера

оценивали третейские судьи в
составе М.Костиной, Т.Васи
льевой, С.Румянцевой. Своё
мнение высказали и настав
ники, являющиеся членами
жюри.

Программа финала предус
матривала два этапа: испол
нение песни коллективно
(дети группы плюс настав
ник)  и соло каждого участни
ка. Яркое начало положили
ребята из группы А.Степано
ва, экспрессивно исполнив
шие зажигательную компози
цию, в которой были  слова
про яркость в жизни и на сце
не, про зажигающиеся огни и

обращение к молодёжи: «Да
вай! Давай!». Удивила коман
да С.Железновой, на русский
манер исполнившая песню
про любовь, у которой села
батарейка. Известные всем
слова песни вдруг перешли в
не менее известную «Во поле
берёза стояла», да и сами де
вочки вместе с наставником,
в красивых сарафанах выгля
дели  как русские берёзки.
Сложные песни для первого

выступления взяли команды
В.Бойцова («Засыпай у меня
на руках») и Ю.Хребтова («Я
люблю бугивуги»), но блес
тяще справились с заданием.
Одним словом, завязка шоу
получилась многообещаю
щей. И зрители не остались
разочарованными и в даль
нейшем, потому что последу
ющие соло участников  были
как маленькие жемчужинки  
каждая прекрасна посвоему.
Трудно описать все выступле
ния, но не сказать про самые
запоминающиеся тоже
нельзя. Итак: наши мальчики
В.Ковердяев и А.Малыгин.

Они постарались на славу! Зал
обоим кричал: «Молодец!»
Ну, разве можно быть не мо
лодцом, чистейше исполнив
песню Киркорова  «Любовь
или обман» (Вася Ковердяев)
или еврейские мотивы «Я и
Сара» (Артур Малыгин). А
какой элегантнопрекрасной
была А.Упорова – и голос, и
исполнение, и образ! Не усту
пала ей А.Нестерова: Алина,
как всегда, выступила сильно
и мощно, позвав зрителей за
собой «упасть в небо». «Фран
цуженка» Д.Алиева  очарова
ла своей романтичностью,
сложность ритмического ри
сунка песни оказалась ей по
плечу и позволила с самой
лучшей стороны показать
свои вокальные способности.
Как призналась сама Диана,
накануне, на генеральной ре
петиции, спеть эту песню она
не смогла…Малышка Варя
Королькова в пышной юбоч
ке с красными крапинками и
чёрной курточке поразила
взрослостью как самой пес
ни, так и выразительностью
своего поведения на сцене. Её
«Группа крови на рукаве» зву
чала так патриотично, что зал
подпевал. Но главная неожи
данность крылась в конце:
Варя, расстегнув куртку, по
казала надпись на футболке
«Цой жив»! Апофеозом
трансформаций и метамор
фоз этого вечера стало появ
ление  рокзвезды Сони Бело
вой, вышедшей на сцену в со
провождении группы «Конт
рольный пункт». Высокие
ноты, английский язык и
даже выход в зал – все пре
мудрости Соня одолела без
проблем.

Глядя на участников, зрите
ли к концу программы мыс
ленно сформировали свою
четвёрку победителей. И не у
всех она совпала с группой
лучших, выбранной третейс
кими судьями.  Но с судьями,
как говорится, спорить не
нужно и бесполезно. Итак,
вот фамилии тех, кого назва
ли эксперты:  В.Ковердяев,
Д.Алиева, С.Белова и А.Заму
раева.

 Как пояснила Ю.Жукова,
суперфинал будет состоять из
2х этапов: 1ый начнётся в
первых числах июня и будет
представлять собой интернет
голосование. Эти голоса при
волжан  прибавятся к тем,
которые жители города отда
дут за своих любимцев 10
июня, в День города. Это и
будет 2ой этап, так сказать,
очный: в саду «Текстильщик»
будут расставлены специаль
ные урны для голосования и
пришедшие в парк получат
бюллетени. По сумме голосов
и будет выявлен детский го
лос Приволжска. Но и это
ещё не всё. Чтобы поощрить
ребят, не вошедших в четвёр
ку суперфиналистов (сюда
относятся все участники шоу
без исключения), среди них
будут разыграны призовые
места ещё на одном меропри
ятии под названием «Откры
тый микрофон». Оно пройдёт
1 июня в 17.30 в городском
доме культуры и, выбранный
здесь победитель получит
право побороться на ряду с
четырьмя финалистами за
главное звание победителя
этой программы. Т.е. четвёр
ка лучших превратится в пя
тёрку. Выбор – за нами!

ОТОТОТОТОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

Приволжские таланты.

Группа В.Бойцова:
С.Белова, Д.Алиева и В.Ковердяев.

Все они  разные и, став совсем
взрослыми, выберут свой путь, на
пишут собственные мелодии жизни.
Но любовь к музыке поддержит их
всегда. Как и настойчивость, упор
ство в достижении цели, умение
справиться с собой, настроиться на
нужный лад – именно эти качества
воспитывают занятия музыкой. Они
требуют усидчивости, терпения, от
решения от сиюминутного, твёрдой
воли. Всё это, безусловно, свой
ственно каждому, кто получил сви
детельство об окончании детской
музыкальной школы. Но всё же, и
среди них есть лучшие – самые
упорные, самые старательные, са
мые талантливые. Это четыре вы
пускника, окончившие музыкаль
ную школу с отличием: Е. Румянце
ва, Л. Харламова, А. Дрожанникова
и Д. Молчанов. Все они получили из
рук директора почётные грамоты, а

 Мелодии жизни

Очередной учебный год завершила детская музыкаль�
ная школа. Большинство её учеников перешли в следую�
щий класс, а двенадцать подростков стали выпускника�
ми. На отчётном концерте, посвящённом  этим событи�
ям, собрался весь педагогический коллектив школы во
главе с директором А.В. Дугиным, родители, ученики. И,
конечно же, выпускники.

Екатерина и Лия – ещё и ценные
подарки как лауреаты многочислен
ных конкурсов – областных, все
российских и даже международных.
А Александра и Даниил за время
своего обучения неоднократно ста
новились дипломантами областных
конкурсов. Родителям выпускни
ковотличников от руководства
школы были вручены благодар
ственные письма. Сами ребята, за
кончившие обучение, их родители
также тепло поблагодарили педаго
гов и директора школы за их труд.

Отметило руководство ДМШ гра
мотами, благодарностями и других
учеников – тех, кто ещё продолжит
заниматься в музыкальной школе,

но уже проявил себя с лучшей сто
роны в учёбе и общественной жиз
ни.

Кроме того, А.В. Дугин, подводя
итоги учебного года 20172018, дал
краткую справку об общей числен
ности учащихся (115 чел.),  успевае
мости (50% детей окончили школу
на «4» и  «5»), количестве концер

тов, данных в ДМШ (7), о конкур
сах, в которых было принято учас
тие, и их результатах. Рассказал о
ремонтных работах, проведённых в
здании школы, количестве закуп
ленных музыкальных инструмен
тов, и выразил благодарность спон
сорам: ювелирному заводу «Красная
Пресня», ООО «Жемчужина», ИП
Смирновой Т.В.

В этот вечер со сцены звучали сти
хи и прекрасная музыка, в которой
смешалось множество чувств: ра
дость, грусть, волнение, ликова
ние… Переполняли они и всех, кто
собрался в стенах музыкальной
школы: радость от предчувствия
предстоящих ученических каникул,

ликование от
осознания того,
что хватило уме
ния, сил, способ
ностей овладеть
навыком игры на
ставшем уже лю
бимом инстру
менте, что всё по
лучилось, и этот
этап завершён.
Грусть… И она
всегда посещает
нас, когда закан
чивается чтото
прекрасное. А
годы, проведён
ные в музыкаль
ной школе – не
сомненно, счаст
ливые годы, как
бы ни было тяже
ло в учёбе. И не зря отметила веду
щая концерта, педагог ДМШ
Е.М. Зайцева, что есть ребята, ко
торые, получив своё свидетельство
об окончании школы, вдруг появля
ются снова на пороге своего класса
в сентябре. И продолжают учиться.

Когда концерт завершился, рас
ходиться никто не спешил. Многие
с удовольствием фотографирова
лись на сцене, в зрительном зале,

Выпускница Е.Румянцева
и директор ДМШ А.В.Дугин.

рядом с любимыми педагогами, ро
дителями, в компании друзей. А на
последок ввысь запустили яркие,
наполненные лёгким гелием, безу
держные, разноцветные воздуш
ные шары. И также легко и счаст
ливо, как устремились в небо шары,
было на душе у всех, кто в этот день
вышел из дверей музыкальной
школы.

Ю. Татакина.
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Согласно актам  инспектора ОГИБДД
России по Приволжскому району Иванов�
ской области от 16, 23, 24 апреля на феде�
ральной автомобильной дороге При�
волжск�Плес�Миловка�Усадьба Черно�
вых�Усадьба Миловка (у дома № 83 по ул.
Революционная, г. Приволжск) в результа�
те многодневного выхода вод из канализа�
ционного колодца, расположенного на
проезжей части, произошло вымывание ас�
фальтового покрытия вокруг данного ко�
лодца и обрушение кольца люка.

В ходе проверки прокуратурой установ�
лено, что 13 апреля на территории Яков�
левской фабрики произошла авария на уча�
стке канализационного коллектора между
канализационными колодцами №1 и №2.
Участок является частью канализационной
системы Приволжского городского посе�
ления.

Во время проведения ремонтных работ с
13 по 23 апреля аварийный участок был за�
тампонирован, а сточные воды перекачи�
вались насосами между работоспособны�
ми канализационными колодцами. Одна�
ко мощности насосов оказалось недоста�
точно, что привело к переполнению ряда
канализационных коллекторов поселения,
в том числе, расположенных на проезжей
части автодороги Приволжск�Плес�Ми�
ловка�Усадьба Черновых�Усадьба Милов�
ка.

ООО «Яковлевская льняная мануфакту�
ра» владеет канализационными сетями,
расположенными на территории Яковлев�
ской фабрики, на основании договора
аренды от 30.12.2016, заключенного с ООО
«Яковлевская мануфактура». В п. 2.2.2. до�

Связано это с тем, что дети
не всегда внимательно отно�
сятся к своему железному
«другу», оставляют его без
присмотра в общественных
местах или передают его «по�
кататься» малознакомым ли�
цам, которые, взяв велоси�
пед, уезжают на нем в неиз�
вестном направлении.
Взрослые так же проявляют
беспечность, оставляя вело�
сипед на ночь у двери своей
квартиры или на лестничной
площадке, чем провоцируют
окружающих на совершение
противоправных действий.
Мы попробуем вас научить
некоторым «хитростям», с
помощью которых вы смо�
жете уберечь велосипед от
кражи.

Не оставляйте свои велоси
педы без присмотра, не хра�
ните их в подъездах и на лес�
тничных площадках. Нали�
чие специального запираю�
щего устройства также не
может являться гарантией их
сохранности. Лучшие места
для их хранения – квартира
или гараж.

Запомните «особые» приме
ты вашего велосипеда. Если
их нет, поставьте какую�ни�
будь метку, сделайте его узна�
ваемым для вас. Вы можете
нацарапать какой�нибудь
знак на раме или же нарисо�
вать на ней несмываемой
краской. Постарайтесь за�
помнить серийный номер
велосипеда, он находится на
раме. Помеченные велосипе�
ды меньше воруют. В случае
же кражи такого транспорта,
вам будет легче его опознать
и найти.

Закрывайте ваш велосипед
на замок, даже если вы отлу�

 Так,  в мае физическому лицу были офор�
млены ветеринарно�сопроводительные до�
кументы на двух собак породы Шпиц для
их отправки в Израиль. Это 21�ая в этом
году отправка домашних питомцев за гра�
ницу из Ивановской области. Перед отправ�
кой были проведены необходимые диагно�
стические исследования, прививки и обра�
ботки с внесением данных о них в ветпас�
порт животных.

Помехи в дорожном
движении  устранить

Прокуратурой Приволжского рай�
она в связи с размещением в СМИ
сведений о движении сточных вод
по центральной улице г. Приволжс�
ка проведена проверка исполнения
федерального законодательства.

Весна 
 велосипеды
воруют чаще

Ежегодно с наступлением теплой погоды от�
мечается рост краж велосипедов.

чаетесь ненадолго. Сейчас
велозамки можно купить в
любом веломагазине или на
рынке. Вы можете выбрать
себе замок в зависимости от
материала, способа крепле�
ния и даже цвета и формы. К
тому же смастерите тросик
«понадежнее», чтобы его

было не так�то легко повре�
дить – это отобьет желание у
воров «поживиться» легкой
добычей.

Если вы заходите в поме�
щение, к примеру, в магазин
или кафе, старайтесь держать
велосипед в поле зрения.

Обратите внимание, воз�
можно, там, где вы собирае�
тесь оставить свое транспор�
тное средство, есть неподале�
ку камера видеонаблюдения.
Оставляйте велосипед в поле
ее обзора.

Если вы не один, отлучай�
тесь по очереди. Пусть кто�то
присматривает за велосипе�
дом. Так намного безопас�
ней.

Полностью обезопасить
себя от кражи велосипеда
невозможно, но если соблю�
дать эти нехитрые правила,
можно постараться уберечь
свое имущество.

Если же все�таки с вами
случилась неприятность и
велосипед украли, первое,
что вы должны сделать неза�
медлительно � обратиться в
полицию. По возможности
возьмите с собой документы
на велосипед и чек, свиде�

тельствующий о покупке.
Постарайтесь, как можно
точно его описать.

Очень важно: обезопасьте
себя от покупки краденого
велосипеда, настоящий хозя�
ин рано или поздно найдет�
ся. Поверяйте у продавца до�
кументы на велосипед, све�
ряйте с серийным номером –
нет ли признаков изменения.
А также попробуйте опреде�
лить, не был ли велосипед
перекрашен. Если что�то
вызвало подозрение, не со�
вершайте покупки, а обрати�
тесь в полицию. Лишней
бдительности не бывает.

ОМВД России
по Приволжскому району.
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Шпиц  «эмигрировал»
в Израиль

В рамках осуществления ветери�
нарного контроля при экспортно�
импортных перевозках специалис�
тами отдела государственного ве�
теринарного надзора регулярно
оформляются ветеринарные со�
проводительные документы.

При проведении осмотра выявлено, что
собачки клинически здоровы. Оформлены
ветеринарные документы для вывоза их в
Израиль. После оформления всех необхо�
димых документов домашние питомцы до�
пущены к дальнейшему следованию в изра�
ильский город Афула.

Напоминаем, что для получения серти�
фикатов, необходимо приехать с животным,
ветеринарным свидетельством формы №1,
который в дальнейшем обменяют на серти�
фикат, международным ветеринарным пас�
портом. Домашний питомец должен быть
клинически здоров; чипирован, вакцини�
рован против вируса бешенства не ранее,
чем за 30 дней, и не позднее 12 месяцев до
даты отъезда. Невакцинированные против
бешенства животные к перевозкам не до�
пускаются. Владелец должен иметь между�
народный паспорт с содержащейся в нём
информацией о прививках.

говора установлена обязанность ООО
«Яковлевская льняная мануфактура» под�
держивать имущество в исправном состо�
янии. Дополнительное соглашение к дого�
вору аренды от 30.12.2016 содержит пере�
чень передаваемого имущества, в том чис�
ле самотечный коллектор от КК1 (канали�
зационный колодец) до КК20 (Яковлевс�
кая фабрика), на котором и произошла ава�
рия.

Проведение ремонтных работ по восста�
новлению канализационной системы на
территории фабрики и нарушение целост�
ности дорожного покрытия данной авто�
мобильной дороги (у дома № 83 по ул. Ре�
волюционная, г. Приволжск) находятся в
причинно � следственной связи.

Выявленные недостатки создают угрозу
безопасности дорожного движения, поме�
хи в дорожном движении и являются на�
рушением требований пункта 1.5 правил
дорожного движения РФ, утвержденных
постановлением Совета Министров Пра�
вительства РФ от 23.10.1993г. №1090; ста�
тьи 29 Федерального закона РФ №257�ФЗ
от 08.11.2007 г. «Об автомобильных доро�
гах и о дорожной деятельности в РФ»; ста�
тьи 22 Федерального закона №196�ФЗ от
10.12.1995 «О безопасности дорожного
движения».

По фактам выявленных нарушений 26 ап
реля в адрес директора ООО «Яковлевская
льняная мануфактура» внесено представле
ние об устранении нарушений требований за
конодательства о безопасности дорожного
движения, в отношении ответственного дол
жностного лица возбуждено дело об админи
стративном правонарушении по ст. 12.33 Ко
декса РФ об административных правонару
шениях (повреждение дорог или других до
рожных сооружений либо технических
средств организации дорожного движения,
которое создает угрозу безопасности дорож
ного движения).

ГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ

Дети
и лето

В целях  предупреждения
и снижения в преддверии
летних школьных каникул
Госавтоинспекция по При�
волжскому району с 22 мая
по 13 июня проводит ши�
рокомасштабную инфор�
мационно�пропагандистс�
кую социальную кампа�

На территории рай�
она за пять месяцев
произошло 2 ДТП с
участием несовер�
шеннолетних пасса�
жиров.

нию «Внимание, дети!»
В этот период силами со�

трудников ГИБДД  будут
проведены  различные
профилактические мероп�
риятия, направленные на
предупреждение детского
дорожно�транспортного
травматизма, рейды, на�

правленные на выявление
несовершеннолетних, на�
рушающих ПДД, профи�
лактические беседы с во�
дительским составом авто�
предприятий, владельцами
личного транспорта, а так�
же в  образовательных уч�
реждениях.

Уважаемые родители!
В дни школьных каникул ваши дети будут

в постоянном движении, в роли пешеходов
и пассажиров. Уберечь их от беды � наш долг.
Расскажите детям правила дорожного движе�
ния, разъясните, где и как можно переходить
улицу, с какого возраста разрешено выезжать
на проезжую часть на велосипеде. Если  ре�
бенок решил прокатиться, но не достиг оп�
ределенного возраста, пусть он это делает под
вашим присмотром. Расскажите ему о том,
что не нужно торопиться при переходе про�
езжей части по пешеходному переходу. Для
начала нужно убедиться в том, что его про�
пускают, и он находится в безопасности.   Вы
должны быть уверены, что сын или дочь мо�

Убережем детей от беды
гут самостоятельно пользоваться обще�
ственным транспортом, грамотно и ответ�
ственно вести себя на улице. Если вы при�
обрели  ребенку мототранспорт, не забы�
вайте о том, что теперь управление воз�
можно при наличии водительского удос�
товерения и документов на транспорт.

Не оставляйте детей на улице без при�
смотра, особенно, если ребенку не испол�
нилось 7 лет. Постоянно напоминайте де�
тям об опасности на дорогах, научите пра�
вильно оценивать ситуацию на дорогах.
Вместе с ребенком повторите правила до�
рожной безопасности и дорожные знаки.

Речь идет о жизни и здоровье ваших де�
тей!

М. Кобец,
прокурор района.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  31 мая  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  31 мая  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  31 мая  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  31 мая  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  31 мая  2018 г. №22. №22. №22. №22. №22 77777

ДЕНЬ БИБЛИОТЕКДЕНЬ БИБЛИОТЕКДЕНЬ БИБЛИОТЕКДЕНЬ БИБЛИОТЕКДЕНЬ БИБЛИОТЕК

 Готовясь к встрече с сотрудниками Привол�
жской центральной городской библиотеки, наш
корреспондент подготовил вопросы для бесе�
ды с ними, обозначив основную тему, как «Биб�
лиотека вчера, сегодня, завтра». Наши библио�
течные феи с удовольствием вспомнили своё
прошлое (стаж многих из них в библиотечной
сфере перевалил за 30 лет), с энтузиазмом
рассказали о бурном настоящем и раскрыли
секреты и планы на перспективу. Поздравляя
их с профессиональным праздником, который
ежегодно отмечается 27 мая, предоставим им
слово, и ещё раз порадуемся за то, что в на�
шей библиотеке работают такие замечатель�
ные труженицы.

ЧИТАЛИ! ЧИТАЕМ. БУДЕМ ЧИТАТЬ?
Ю.Е.Ванифатова, завот

делом организации досуговой
деятельности:

 «Хочется идти в ногу
со временем»

 «Хочется идти в ногу со
временем, что в моём пони�
мании и реальном воплоще�
нии в жизнь выглядело бы
как наличие в нашей библио�
теке электронных книг или
предоставление нашим уч�
реждением  услуг по выходу
в интернет для пользования
этими электронными книга�
ми. Мечтаю о том, чтобы
наша библиотека была креа�
тивно оформлена, чтобы в
ней были различные зоны,
например, для молодёжи, с
соответствующей обстанов�
кой, чтобы у нас было уют�
но, красиво, неформально. К
слову сказать, уют и красоту
мы стараемся создавать соб�
ственными руками. Вот толь�
ко что у нас в читальном зале
появились ростовые цветы из
гофрированной бумаги. Они
очень украсили интерьер, к
уже расцветшим орхидеям,
розам планируем добавить
одуванчик. Что касается са�
мой работы, то я бы хотела
чаще видеть у нас ребят�
школьников, которые при�
ходили бы к нам на интегри�
рованные уроки. В основ�
ном, наплыв посещений
приходится на период рабо�
ты школьных лагерей. Да, тут
у нас расписан буквально
каждый день, составлен план
мероприятий под названием
«Библиотека. Дети. Лето», но
мы ждём, чтобы такая же ак�
тивность ребят сохранилась
и в остальные времена года».

М.С.Чугунова, работник
отдела обслуживания:

 «Предпочитаю
иметь любимые

книги под рукой»
«В Приволжской библио�

теке  работаю с мая этого
года. По образованию я – ре�
жиссёр массовой эстрады и
преподаватель�филолог. И
после переезда в Приволжск
из Родников  искала работу,
связанную с книгами. Я сама
очень люблю книги и хочу,
чтобы и другие люди тоже
любили их. У меня дома
большая личная библиотека.
О новинках литературы уз�
наю чаще всего из интерне�
та, а потом ищу эти книги в
продаже. Предпочитаю
иметь любимые книги под
рукой. Каких�то особых
предпочтений по жанрам у
меня нет, я «всеядна», чита�
тели же могут спросить о лю�
бой книге, и я должна по�

мочь им определиться с вы�
бором. Ознакомившись с
фондом приволжского чи�
тального зала, считаю, что
здесь много свежей литерату�
ры по самым разным отрас�
лям знания, но обновление
должно идти постоянно».

Н.И.Жаворонкова, редак
тор ЦГБ:

 «Я не верю
в умирание
библиотек»

 «Я пришла в Приволжскую
библиотеку 19�летней дев�
чонкой, а в этом году испол�
нится 35 лет, как я  работаю
тут. За это время освоила все
сферы библиотечного дела,
но главным для меня был и
остаётся труд в отделе комп�
лектования и обработки лите�
ратуры. Суть работы практи�
чески не изменилась и моей
главной задачей  остаётся
формирование документного
фонда  ЦГБ, организация,
хранение и сохранность биб�
лиотечных фондов; ведение
справочного аппарата.

Наряду с алфавитным и си�
стематическим каталогами, я
веду электронный каталог,
благодаря чему  любой жела�
ющий, не выходя из дома, мо�
жет, зайдя на сайт нашей биб�
лиотеки,   узнать, есть ли у нас
интересующая его книга. К
сожалению, по сравнению с
прошлыми десятилетиями,
книг стало поступать гораздо
меньше. Если раньше их по�
ступало к нам по 10 тыс. в год,
то в этом году, например,
только 1161 книга. Это число
включает в себя и закупки
платного абонемента, и дары
жителей, и приобретения,
сделанные за счёт бюджета.
Это всё то, что пользуется
спросом.

Что касается условий на�
шей работы, то они очень хо�
рошие. У нас всегда чисто,
красиво, тепло, отлажена бы�
товая сторона. Я убеждена,
что несмотря на время компь�
ютеров,  мы нужны людям.  Я
не верю в умирание библио�
тек. Они есть и будут, народ не
перестанет читать, писатели
– писать, издательства � изда�
вать книги,  люди всегда бу�
дут любить держать  в руках
настоящую книгу, а не её
электронный аналог».

Н.В.Жукова, сотрудник
платного абонемента.

Новинки
с рынка

«Этот отдел существует в
нашей библиотеке с 1999
года. В те годы он пользовал�

ся повышенным спросом у
читателей. Сейчас, к сожале�
нию, спрос упал. И всё же, не�
смотря на этот факт, работа
платного абонемента продол�
жается. Только что я купила
на книжной базе самые вос�
требованные романы: детек�
тивы, любовь, фантастика.
Чтобы активизировать чита�
телей, у нас сейчас осуществ�
ляются различные проекты.
Например, «Библиодворик».
Мне и самой интересно в нём
участвовать. По задумке, он
не будет стационарным, а бу�
дет переносным – все рекви�
зиты, мы, библиотекари, бу�

дем приносить во
двор дома № 30 на
ул.Революцион�
ной. Для информи�
рования читателей
о том, как продви�
гается наш проект,
я подготовила та�
кой «мини дворик»
в технике бумаж�
ной скульптуры в
виде стенда. Его
можно увидеть на
первом этаже зда�
ния ЦГБ. Тут и сам
дом, и прилегаю�

щая территория, где дети чи�
тают книги, здесь ездят ма�
шины и гуляют кошки с со�
баками. В качестве некоторых
деталей пригодились игруш�
ки из киндер�сюрпризов. Из�
готовить бумажные скульпту�
ры помогли книги, они есть в
нашей библиотеке («Бумаж�
ные человечки», «Кошки из
бумаги» и др.).

Другая задумка касается
Дня города. Ещё в 2004 году я
совершила полёт над При�
волжском и его окрестностя�
ми на самолёте «Настойчи�
вый», собранном местными
умельцами из СЮТ, и сдела�
ла много фотографий. Теперь
планирую их использовать
для коллажа, который тоже
послужит делу оформления
нашего здания и создаст у чи�
тателей хорошее настроение и
желание придти к нам снова».

Т.В.Салтыкова, работник
отдела абонемента:

«Всё приходит
с опытом»

«38 лет назад, после окон�
чания библиотечного отделе�
ния культпросветучилища, я
пришла в Приволжскую биб�
лиотеку и сразу на отдел або�
немента.  Тогда книги стояли
на деревянных тяжёлых,  мас�
сивных стеллажах. Посетите�
лей было очень много. Люди
читали всё подряд, не разби�
рая. В основном, ходили по

отделу, сами выбирали, что
им нравится, ориентируясь на
алфавитный указатель.  Су�
ществовал и так называемый
передвижной отдел. Мы но�
сили книги в организации.
(Сейчас есть похожая акция
«Книги и журналы приходят
на работу»).

Моими наставниками ста�
ли А.А.Тимина, М.А.Андрее�
ва. Это были уже пожилые
женщины с большим библио�
течным стажем, они знали
каждую книгу, умели общать�
ся с посетителями. Я этого
ничего не умела и не знала, и
очень боялась остаться одна,

когда они ушли в отпуск. Но
годы прошли, и теперь я тоже
могу назвать каждую книгу в
своем фонде, сказать, где она
находится и как выглядит. Так
что, всё приходит с опытом.
Продолжая сравнение с про�
шлыми годами, сказала бы,
что приволжане не перестали
читать, только у них сформи�
ровались приоритеты: кому�
то нравятся книги по огород�
ничеству, кому�то  по цвето�
водству, кто�то предпочитает
фантастику. Возросли и зап�
росы. Есть очень критичные
и придирчивые читатели. Но
это хорошо. Это значит, что
человек пришёл в библиоте�
ку не просто так, а найти то,
что ему нужно, что отвечает
его мыслям, запросам».

Г.М.Батюкова, сотрудник
детского абонемента:

«Наш пример
для детей важен»

«Детский отдел 40 лет на�
зад, когда я пришла сюда,
располагался в здании ны�
нешнего Сбербанка, в быв�
шем доме фабриканта Кры�
мова. Тут находились абоне�
мент и читальный зал. Я по�
мню красивое большое по�
мещение с высокими потол�
ками и окнами�арками.
Дети, оказавшись в такой об�
становке, часто терялись,
смущались, но зато проника�
лись уважением к миру, где

жила книга. Детей�читателей
было много, в читальный зал
даже часто стояла очередь. У
нас имелся солидный пере�
движной фонд, 17 лет я заве�
довала им и ходила по шко�
лам, носила книги: детям –
по внеклассному чтению,
учителям – по запросам, вела
библиотечные уроки. Сейчас
наш отдел находится в дру�
гом здании, оно по�своему
привлекательно и удобно,
здесь всё подчинено интере�
сам детей и подростков. Сво�
ими руками мы создаём здесь
уют и порядок. Книги рас�
ставлены по темам и оснаще�

ны для удобства указателями.
Пришёл ребёнок, и сразу ви�
дит: «Книги для мальчишек»,
«Всякая всячина», «Твой
ужастик», «Магия фэнтези»,
«Приключилось однажды» и
др. А сколько у нас журналов!
На любой вкус и возраст! Об�
новился и книжный фонд.
Часто ребятам требуется по�
мощь, подсказка. Они любят
поговорить, легко вступают в
разговор, доброжелательны и
воспитаны. Недавно одна из
девочек, ученица 5�го клас�
са, сказала мне, что хочет
стать библиотекарем. Значит,
наш пример для ребят важен.
В связи с летними каникула�
ми ожидаем большого на�
плыва посетителей. Их быва�
ет по 60�80 в день. Мы гото�
вы всех принять, подарить
каждому ребёнку внимание и
дать почувствовать волшеб�
ство книги и чтения»

Н.В.Горошкова, сотрудник
детского читального зала и
юношеского абонемента:

«Общение с детьми 2
это позитив»

«Моя работа не ограничи�
вается стенами библиотеки.
Очень часто я выхожу в детс�
кие сады и школы, где про�
вожу различные мероприя�
тия. Несмотря на разность их
тем, цель всех этих встреч с
детьми – пропагандировать
чтение и книги. С этой же
целью я выступаю на радио,
веду две рубрики – «Краевед�
ческие страницы» и «Читаем
вслух». Всегда стараюсь
отыскать для ребят интерес�
ные сюжеты, чтобы они были
для них новыми, познава�
тельными. Девочки и маль�
чики всегда горячо отклика�
ются на наши предложения
поучаствовать в викторинах,
путешествиях, играх или
праздниках, в которых глав�
ным героем является книга.
И в целом, общение с деть�
ми  является позитивным
моментом. За 5 лет, что я ра�

ботаю в библиотеке,  в этом
убеждаюсь снова и снова. За
это и ценю свою работу».

И.Л.Макарова, завдетским
отделом:

 «Обеспечить радость
встречи с книгой»
«Дети должны учиться лю�

бить книгу с раннего возрас�
та. Не все мамы понимают
это, к сожалению. Тогда на
помощь приходим мы, биб�
лиотекари. В нашей библио�
теке есть всё, чтобы обеспе�

чить ребёнку радость встре�
чи с книгой. Красота, уют,
свет, чистота, а ещё тепло
души наших работников, их
добрые руки, умеющие сде�
лать обстановку в отделе
привлекательной для ребят�
ни, обустроить каждый её
уголок так, чтобы тут было
интересно, будь это сказоч�
ная печка с Емелей, или де�
ревянный Буратино, или
многочисленные и разнооб�
разные выставки. Как толь�
ко дети входят к нам, они ви�
дят стенд с фотографиями
«Панорама библиотечной
жизни», выставку рисунков,
выполненных самими ребя�
тами, тематические выставки
книг, посвящённые юбилею
писателя или самого произ�
ведения. К слову сказать, вы�
ставки книжные пользуются
большим вниманием: стоит
только библиотекарям выс�
тавить книги на полки, как
их сразу кому�то захочется
прочитать. На втором этаже
нашего здания, ребята могут
посетить мастерскую Мур�
зилки и заняться творческой
деятельностью, рядом нахо�
дится краеведческая комна�
та. Тут же у нас актовый зал,
в котором удобно проводить
встречи с детьми и конкурсы,
праздники.

В одном из журналов я про�
читала такие строки: «Читали!
Читаем. Будем читать?» Зна�
ки препинания, расставлен�
ные после слова «читать» так
просто и правильно отражают
прошлое, настоящее и буду�
щее чтения в нашем обще�
стве, что лучше и не скажешь.
Да, раньше все много читали,
сейчас народ тоже читает, а
вот что будет спустя годы,   не�
известно. Но по крайней
мере, библиотека призвана
сделать так, чтобы у книг
было будущее».

«Несмотря на век Интер�
нета, библиотеки по�пре�
жнему остаются привлека�
тельными для тысяч читате�
лей, которые с удовольстви�
ем приходят сюда, чтобы уз�
нать что�то новое, пообщать�
ся, обменяться информаци�
ей. Так что, наш труд востре�
бован, и пусть остаётся таким
долгие годы. Желаю вам, до�
рогие коллеги, достатка и
благополучия, крепкого здо�
ровья  и много  хороших доб�
рых книг, новинок, бестсел�
леров, классических литера�
турных произведений, кото�
рые вы рады будете предло�
жить своим читателям!»

Н.Ю.Дунаева, директор
Приволжской ЦГБ:

«Примите
поздравления!»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «ГОСПОДА�ТОВА�
РИЩИ» (16+)

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

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

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.55 «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ» (12+)
11.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ�
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА�
КОНОВ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00  «ЛЮДИ ИКС» (16+)
23.00, 3.30 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.30 «Взвешенные и счастли�
вые люди» (16+)
4.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Актуально» (16+)
8.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 Д/ф «Олег Даль. Меж�
ду прошлым и будущим»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 3.55 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕР�
ША» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Прощание
славянки?» (16+)
23.05 «Без обмана». «Мой до
дыр» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ВЕРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Изольда Извицкая
7.05 «Пешком...». Москва ев�
рейская
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «АНТОН ИВАНО�
ВИЧ СЕРДИТСЯ»
9.20 Д/ф «Герой советского
народа. Павел Кадочников»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Ваш выход».
Ведущий Зиновий Гердт. 1986
г.
12.15, 1.00 Д/ф «Бедная овеч�
ка»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.35, 0.00 Д/ф «Ольга � пос�
ледняя Великая княгиня»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Д/ф «Вновь обретенные
дневники Нины Вырубовой»
16.55 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки.»
17.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
23.10 Д/ф «Сергей Маковец�
кий. В игре!»
1.40 Поет Борис Христов
2.05 Д/ф «Сокровища «Прус�
сии»
2.45 «Pro Memoria». «Азы и
Узы»

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

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

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

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
10.00, 1.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
(16+)
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС�2»
(12+)
23.30, 2.55 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
3.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
4.55 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА�
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
(12+)
10.40 Д/ф «Александр Пан�
кратов�Чёрный. Мужчина
без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.05 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕР�
ША» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники! Фантом Властелины»
(16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис
завтра» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» (12+)
1.25 Д/ф «Сталин против
Троцкого» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Алексей Грибов
7.05 «Пешком...». Москва по�
бережная
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Сокровища «Прус�
сии»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Не до�
пев куплета. Памяти Игоря
Талькова». 1992 г.
12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Иветт Шовире.
Следуя за звездой»
16.55 «Пятое измерение»
17.20 «2 Верник 2»
18.05 Д/ф «Три тайны адвока�
та Плевако»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
23.10 Д/ф «Сергей Маковец�
кий. В игре!»
0.00 «Тем временем»
1.55 Фредерик Кемпф. Кон�
церт в Большом зале Москов�
ской консерватории

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

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

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

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 0.10 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИО�
НОВ» (0+)
11.20  «ЛЮДИ ИКС�2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)
23.10, 3.05 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
1.00  «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
4.05  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 «Короли эпизода. Ни�
колай Парфёнов» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.15 Т/с  «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.05 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕР�
ША» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу»
(12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+)
1.25 Д/ф «Приказ: убить Ста�
лина» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Инна Макарова
7.05, 16.55 «Пешком...». Мос�
ква пушкинская
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Николка Пушкин»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «Вновь я
посетил…». Стихотворения
А.С.Пушкина читает И.Смок�
туновский (ТО «Экран», 1982
г.)
12.05 90 Лет Николаю Сили�
су. Эпизоды
12.50 «Искусственный отбор»
13.30 «Бенедикт Спиноза»
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая одис�
сея. XXI век»
15.10 Д/ф «Алисия Маркова.
Легенда»
17.25 «Ближний круг Леонида
Хейфеца»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина бо�
гини огня Пеле»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
23.10 Д/ф «Сергей Маковец�
кий. В игре!»
0.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
1.55 Александр Гиндин и Бо�
рис Березовский. Фантазия
по�американски для двух ро�
ялей

ТВЦ 8.00 «Золотая мина»
Милицейская группа, возглавляемая полковником Зару�
биным, расследовала обычное дорожное происшествие:
на дороге у дачного поселка неизвестный автомобиль
сбил работника универмага Олега Торчинского. А через
пару дней архитектор Дроздовский обратился в мили�
цию с заявлением, что кто�то следит за его дачей…

ТВЦ 8.45 «Частный де�
тектив, или операция «ко�
операция»
 Молодой человек, остав�
шийся без работы, решает
открыть частное сыскное
бюро. Поначалу дела идут
из рук вон плохо, однако
неожиданно подворачива�
ется серьезное дело. Де�
тектив бросается на по�
иски преступников � и...
попадает в руки главаря �
мафиози. Им, к величай�
шему удивлению героя,
оказывается его бывший
одноклассник...

ТВЦ 8.30 «Евдокия»
В небольшом городке живут Евдоким и его жена � Евдо�
кия. Своих детей у них нет, они воспитывают прием�
ных. В молодости Евдокия любила Ахмета. Однажды в
окно домика постучал Ахмет. Он звал её к себе. И она
ушла. Евдоким сказал ей, что если она любит Ахмета,
то пусть приводит его в дом. Но она всё оставила по�
прежнему. Как�то Евдокия нашла на крыльце ребёнка.
Они с Евдокимом решили оставить его у себя. Однажды
уже в мирные годы в их бревенчатом домике собралась
вся их большая семья � дети, внуки... И поняли Евдоким
и Евдокия, что прожили они свою жизнь не зря...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
12.00 «Прямая линия с Вла�
димиром Путиным»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
0.00 Т/с «ГОСПОДА�ТОВА�
РИЩИ» (16+)
2.00 «Модный приговор»
3.05 «Давай поженимся!»
(16+)
3.55 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Прямая линия с Прези�
дентом РФ Владимиром Пу�
тиным
15.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.05 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
3.55 «Судьба человека» (12+)

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

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИО�
НОВ�2. ОСТРОВ НЕСБЫВ�
ШИХСЯ НАДЕЖД» (0+)
11.55  «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ БИТВА» (16+)
14.00  «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
23.30, 3.05 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)
4.05  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35  «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михай�
лов. Я боролся с любовью»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.05 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные
жертвы домогательств» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, ко�
торых не было» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Молодой муж» (12+)
1.25 Д/ф «Март � 53. Чекист�
ские игры» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Эраст Гарин
7.05 «Пешком...». Москва
эмигрантская
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Голландцы в Рос�
сии. Окно из Европы»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Георгий Тов�
стоногов. Жить, думать, чув�
ствовать, любить...»
12.10 Д/ф «Вологодские мо�
тивы»
12.20 Д/ф «Полярный гам�
бит. Драма в тени легенды»
13.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Серж Лифарь.
Мусагет»
16.55 «Пряничный домик»
17.25 «Линия жизни»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв
Гиллинсон»
23.10 Д/ф «Сергей Маковец�
кий. В игре!»
1.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
1.40 «Два рояля». Дмитрий
Алексеев и Николай Деми�
денко
2.25 Д/ф «Три тайны адвока�
та Плевако»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.55 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30 Х/ф «ВАН ГОГ: С ЛЮ�
БОВЬЮ, ВИНСЕНТ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00, 3.15 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
1.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» (12+)

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

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 19.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИО�
НОВ�3. В ТРЁХ ИЗМЕРЕ�
НИЯХ» (0+)
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ»
(16+)
22.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
0.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ» (18+)
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ�
ЦАРЬ» (0+)
4.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.35 «Ералаш» (0+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+)
10.40 Д/ф «Елена Проклова.
Когда уходит любовь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50, 1.30 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
18.55 «Городская хроника»
(16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
(16+)
22.30 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДА�
НИЕ» (12+)
0.35 «Прощание. Валерий
Золотухин» (16+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Татьяна Самойлова
7.05 «Пешком...». Москва
студийная
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «Верея. Возвраще�
ние к себе»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Горо�
док». 1997 г.
12.05 Д/ф «Счастливые дни
счастливого человека»
12.45 «Энигма. Сэр Клайв
Гиллинсон»
13.25 «Цвет времени». Миха�
ил Врубель
13.40, 20.35 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Майя»
16.55 «Письма из провин�
ции»
17.25 «Острова»
18.15 Д/ф «Наскальные ри�
сунки в долине Твифелфон�
тейн. Зашифрованное посла�
ние из камня»
20.05 «Правила жизни»
21.25 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «КУДА УШЛО
ВРЕМЯ?»
2.15 Д/ф «Всеволод Кузне�
цов. Счастливые дни счаст�
ливого человека»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15, 4.55 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.55 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Большой празднич�
ный концерт, посвящённый
300�летию российской поли�
ции»
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ�
НИЕ» (16+)
1.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН
ВИНИ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕР�
ДЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТО�
ЯНИЕ» (12+)
1.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА
НЕ В ОБИДЕ» (12+)
3.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се�
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.00 «Ты супер!». До и после..
(6+)
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.35 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
3.15 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20  «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.10, 8.05, 5.30 М/с «Том и
Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 15.00 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
10.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
11.00  «СМУРФИКИ» (0+)
13.00  «СМУРФИКИ�2» (6+)
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ�
БЕСНОЕ» (16+)
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ�
2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ�
РОВ» (12+)
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ�2» (16+)
0.45  «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
2.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ�
БОВЬ!» (16+)
4.30  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

5.25 «Марш�бросок» (12+)
5.50, 7.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
7.55 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Ка�
менкова» (12+)
14.50 «10 самых... Звёздные
жертвы домогательств» (16+)
15.20 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
16.30 «Заложница» детектива
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Итоги» (12+)
19.50 «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Украина. Прощание сла�
вянки?» (16+)
3.40 «Апокалипсис завтра» (16+)
4.25 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу» (12+)
5.15 «Линия защиты» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Грегори Пек
7.05 «Пешком...». Москва де�
ревенская
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви»
8.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
9.00 Д/ф «О чем молчат хра�
мы...»
9.40 «Главная роль»
10.15 Д/ф «Тихон Хренников.
Ни о чем не жалею...»
11.00 Х/ф «КУДА УШЛО
ВРЕМЯ?»
12.55 Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Со�
противление русского фран�
цуза»
15.10 Д/ф «Катя и Володя»
16.20 Д/ф «Картины жизни
Игоря Грабаря»
17.05 «Пешком...». Москва
фабричная
17.35 Д/ф «Я � чайка... Не то.
Я � актриса»
18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР�
ЖИВАЕТСЯ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ�
БОВЬ МОЯ»
21.45 «Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать…».
Докудрама (Франция)
23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН�
НУЮ»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

ТВЦ 8.35 «Сердца трех»
 Молодой миллионер Фрэнсис Морган вместе со своим
обанкротившимся дальним родственником Генри Мор�
ганом отправляется на поиски старинного клада пле�
мени майя. Но путешествие становится ещё инте�
ресней, когда к ним решает присоединиться прелест�
ная Леонсия Солано, к которой неравнодушны оба мо�
лодых человека. Их ждут захватывающие и опасные
приключения, в которых они обретут новых друзей и
разочаруются в старых.

Россия�1 21.00 «Путешествие к центру души»
Сага о судьбах двух девушек – Риты и Веры, ставших
ближайшими подругами в переломный исторический мо�
мент распада СССР. История развивается на протяже�
нии двадцати лет. Из�за любви к одному мужчине – Мак�
симу, Рита и Вера из лучших подруг превращаются в опас�
ных друг для друга врагов. Вера завидуя Рите мечтает
прибрать к рукам не только ее любимого, но и Ритины
деньги и Ритину жизнь. А Рита хочет начать все с чис�
того листа. И судьба дает каждой из них уникальный
шанс: начать жизнь заново. Но старые обиды и грехи не
позволяют Вере забыть о прошлом и перестать ненави�
деть более удачливую и чистую подругу Риту.

ТВЦ 11.45 «Молодая жена»
Вернувшись из армии, парень привез в деревню подружку,
тем самым опозорив Маню перед односельчанами. На�
зло всем, Маня вышла замуж за  вдовца из соседней де�
ревни. А затем наперекор мужу уехала в город сдавать
экзамены. Пройдет время, и Маня, полюбив своего мужа,
вернется к нему навсегда...
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УСЛУГИ:

СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ ДОМА,
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ,

ФУНДАМЕНТЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 8�960�507�95�96.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ
СВАЯХ. Тел.: 8�962�162�40�70.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 8�960�504�01�14.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 8�962�160�32�18.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Пенсионерам скидки.

Тел.: 8�929�087�28�08.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ. ВЫВОЗ
МУСОРА. Тел.: 8�961�127�97�90.

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

ПРОДАЖА, НАСТРОЙКА,
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОНЛАЙН КАСС
по адресу: г. Приволжск, ул. Ленина,

д. 65. Тел.: 8�905�156�85�78.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,
ПЕСОК, ГРАВИЙ

+ УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел.: 8�962�156�76�02.

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

Тел.: 8�910�992�39�84.

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

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

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, ШЛАК.

Пенсионерам скидка.
Тел.: 8�960�511�57�88.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.: 8�906�512�37�72.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС

от 1 до 13 тонн. Тел: 8�915�817�94�06.

КОТЛЫ ПО ВЫГОДНЫМ
ЦЕНАМ. Бесплатная доставка.

Установка. Тел.: 8�915�830�29�36.

РАБОТЫ ПО ГАЗУ,
САНТЕХНИКЕ, ДЫМОХОДАМ,
ВЕНТИЛЯЦИИ, ЭЛЕКТРИКЕ.

Тел.: 8�915�830�29�36.

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ГРУНТ.
Тел.: 8�961�245�85�05.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
НАВОЗ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.

Тел.: 8�961�119�55�95.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку, ГРАВИЙ, ПГС,

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

От 1 до 16 тонн. Цены низкие!
Тел: 8�910�88�55�57, 8�906�514�80�18.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Тел.: 8�909�256�47�77.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ,

ГЛИНА. Недорого.
Тел.: 8�903�878�29�39.

ШЛАК. ПГС. ОТСЕВ, ГРАВИЙ.
Тел.: 8�906�514�80�18.

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

Тел.: 8�960�510�92�91,
8�910�990�05�62.

ПЕСОК (ЛЮБОЙ),
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ВАЛУН от 1 до 17
тонн. Без выходных.

Тел.: 8�920�362�89�86,
8�960�513�11�60,
8�915�826�54�86.

ПРОДАМ:

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

& ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул.Б.Московс&
кая, д.3 на длительный
срок. Тел.: 8�961�116�55�08.

� ОДНОКОМ�
НАТНУЮ КВАР�
ТИРУ в районе ав&
товокзала. Тел.: 8�
920�348�00�64.

� 2�Х КОМНАТ�
НУЮ КВАРТИРУ.

Тел.: 8�906�617�
06�30.

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

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

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

Тел.: 8�915�823�96�34.

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

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
или ОБМЕНЯЮ НА ОДНОКОМНАТ�
НУЮ. Тел.: 8�920�345�39�34.

� НАВОЗ из собственного подсобно&
го хозяйства.

Тел.: 8�910�681�00�34.

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

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

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

Тел.: 8�915�838�59�36.

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

Тел.: 8�964�493�28�10.

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

� ОБРЕЗНУЮ и НЕОБРЕЗНУЮ.
а также ЗАБОРНУЮ ДОСКУ,
СТОЛБЫ, г. Фурманов.

Тел.: 8�961�247�77�67.

� доску обрезную и НЕОБРЕЗНУЮ,
ДОСКУ ОСИНОВУЮ, а также ЗА�
БОРНУЮ и СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ ре&
заный.

Тел.: 8�920�363�28�15.

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

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
индивидуальным отоплением, район
больницы, 1/5. Тел.: 8�960�512�50�20.

� НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
+ доски и комплект столярки 86000 руб.
Возможна установка.

Тел.: 8�910�679�32�40.

� ТЕЛКУ, 11 месяцев.
Тел.: 8�906�511�04�10.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ,

проводим, подключаем
водопровод. Разводка канализации.
Демонтаж. Тел.: 8�910�988�66�40.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,

ВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ,
НАВЕСЫ. Тел.: 8�960�512�29�13.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили». Тел.: 8�963�150�41�01.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фрунзе. Тел.: 8�905�059�47�42.

� ДОМ, с. Красинское.
Тел.: 8�915�816�30�75.

� УЧАСТОК 10 соток в дер. Колыши&
но. Тел.: 8�964�496�13�58.

& или СДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС�
ТОК 13 соток, с. Красинское. Цена до&
говорная.

Тел.: 8�905�036�32�89.

5.15 «Контрольная закупка»
5.40, 6.10 Х/ф «ОФИЦИАНТ
С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново&
сти»
7.30 «Смешарики. ПИН&код»
7.45 «Часовой»
8.20 «Здоровье» (16+)
9.15 «Угадай мелодию»
10.15, 12.15, 15.15 Х/ф «ТИ�
ХИЙ ДОН»
17.55 «Юбилейный вечер
Ильи Резника»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Второе зрение»
1.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+)
3.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» (16+)

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО�
НА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евге&
ния 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 разрешается»
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
«МАРГО» (12+)
18.00 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 Д/ф «Мост в будущее»
1.20 Торжественная церемо&
ния закрытия XXIX кинофе&
стиваля «Кинотавр»
2.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (12+)

5.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МА�
РАФОН» (12+)
7.00 «Центральное телевиде&
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зи&
миным» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «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 «Международная пило&
рама» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
3.15 Т/с «ППС» (16+)

6.00 «СМУРФИКИ» (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05, 5.15 М/с «Тролли. Праз&
дник продолжается!» (6+)
8.30, 14.00 «Уральские пель&
мени. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30  «Том и Джерри» (0+)
12.05  «Хранители снов» (0+)
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕ�
СТВИЕ�2. ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
18.50 Х/ф «КОНАН�ВАР�
ВАР» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ�
ДАННОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ» (6+)
0.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ�3» (12+)
2.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ РАЗВОДА» (16+)
4.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15, 9.15 Х/ф «БАРЫШНЯ�
КРЕСТЬЯНКА»
9.00 «Навигатор» (12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная
тайна поэта» (12+)
11.30, 0.15 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионер&
ши» (12+)
15.50 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ.
ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
(12+)
16.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ�
ДЫВАЙСЯ!» (12+)
20.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
0.30 Д/ф «Закулисные войны
в балете» (12+)
1.20  «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
5.20 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» (12+)

6.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОС�
СИЯ»
8.55, 2.20 Мультфильм
10.25 «Обыкновенный кон&
церт с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР�
ЖИВАЕТСЯ»
12.10 Д/с «Мифы Древней
Греции»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путе&
шествие по настоящей Рос&
сии»
13.20 Национальная премия
детского и юношеского танца
«Весна священная» в Боль&
шом театре
14.40 Д/ф «Коста&Рика»
15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН�
НУЮ»
17.45, 1.30 «Искатели»
18.35 60 лет Сергею Урсуляку.
Ближний круг
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.45 «Кардинал Мазарини.
Опасные игры»
23.35 «Шедевры мирового му&
зыкального театра»

ТВЦ 20.35 «Выйти за�
муж любой ценой»
Ирине скоро тридцать, и
её самое страстное же�
лание – удачно выйти за�
муж. И вот после полу�
тора лет вялотекущего
романа её шеф Юрий на�
конец�то делает предло�
жение руки и сердца. А
утром следующего дня
Ирина просыпается в чу�
жой квартире в постели
с симпатичным молодым
человеком, имени кото�
рого она не помнит. А на
кухне – труп женщины…

� КОРОВУ, Ярославской породы.
Первый отел ожидается в июне. Все
нужные прививки сделаны. Реальному
покупателю & хороший торг. Цена 65
тыс. руб. Тел.: 8�905�105�38�05.

� КВАРТИРУ,
г. Плёс. Тел.: 8�960�
738�30�82.

КИРПИЧ КРАСНЫЙ,
БЛОКИ СИЛИКАТНЫЕ.

С доставкой. Тел.: 8�910�684�50�39.

СДАМ:

КРЕДИТНАЯ
ПОМОЩЬ

и консультация
на выгодных

условиях, даже
с плохой К.И.

Тел.: 8(495)
648�63�24.
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ЭКО�ПЛЕНЭРЭКО�ПЛЕНЭРЭКО�ПЛЕНЭРЭКО�ПЛЕНЭРЭКО�ПЛЕНЭР

� ВОДИТЕЛЬ категории «С», «Е» на си�
дельный тягач с полуприцепом. Грузопере�
возки по России. Тел.: 8�903�888�36�07.

� В ресторан г. Плёса �
ПОВАР. Утренний график,
возможно на подработку в
летний сезон.

Тел.: 8�920�372�53�57.� УЧЕНИК В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ в
г. Иваново. Требования: толковый, адек�
ватный, руки из плеч. Жилье бесплат�
но. Тел.: 8�910�668�60�37.

� в г.Плёс на работу: ПО�
ВАР, КОНДИТЕР�ПЕ�
КАРЬ, ОФИЦИАНТ, БАР�
МЕН, ПОСУДОМОЙЩИ�
ЦА.

Тел.: 8�916�475�21�86.

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

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

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

Тел.: 8�960�507�66�20 Дмитрий.

ТРЕБУЮТСЯ:

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината извещает о смерти
ветерана труда

Надежды Алексеевны Козловой
и выражает соболезнование родным и близким.

Совет ветеранов правоохранительных органов извещает о скоро�
постижной кончине

Александра Федоровича Урядина
и выражает соболезнование родным и близким.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината извещает о безвре�
менной кончине

Андрея Анатольевича Пушкова
и выражает соболезнование родным и близким.

� КОТЯТ. Тел.: 8�906�510�53�67.

� КОТЯТ в хорошие руки, 2,5 месяца, окрас серый. К лотку и когте�
точке приучены.  Тел.: 8�963�641�99�41.

ОТДАМ:

Акция объединила в себе суб�
ботник и написание этюдов. Му�
сора собрали больше, чем в про�
шлом году. Единственное, что по�
радовало организаторов и участ�
ников масштабной уборки – в
этот раз оставленные после «куль�
турного отдыха» приволжан пла�
стиковые и стеклянные бутылки
всевозможных калибров, однора�
зовая посуда и прочий хлам были
свалены в две большие кучи, а не
разбросаны по всему ельнику близ
Поддубнова (а именно там прохо�
дил «Эко�пленэр). Конечно, это
лучше, чем раскидывать «объед�
ки», где попало, однако сложно
понять, почему многим не состав�
ляет труда преодолеть дорогу до
места отдыха с грузом продуктов
питания и алкоголя, а донести до
мусорного контейнера пустую по�
суду, оказывается задачей невы�
полнимой. И вот вопрос: решат ли
дети, убирающие за взрослыми,
что оставлять после себя такую
свалку негоже, или, насмотрев�
шись на захламлённый лес, утвер�
дятся в противоположном: они

Чей в лесу… мусор?
Некоммерческий фонд «Волжский ЭкоАртПроект»

(дир. О. А. Мозжухин) организовал и провёл традицион"
ную акцию под названием «Эко"пленэр». Участниками
её стали любители живописи, которые занимаются в
изостудии ГДК «Юный художник» (рук. С.В. Здухов). К
ним присоединились и другие подростки с активной жиз"
ненной позицией. Для работы районная администрация
предоставила мешки и рукавицы.

бросают, а нам нельзя?
Олег Александрович Мозжухин

уверен, что эти ребята мусорить не
будут никогда: они уже прекрасно
знают, что такое хорошо, а что та�
кое плохо. И даже не делят мусор
на свой и чужой – убирают за всех.
Жаль только, что не каждый взрос�
лый в детстве имел возможность

понять это. Может, не читал в своё
время Маяковского? Или просто не
запомнил, что «вырастет из сына
свин, если сын – свинёнок!».

Весь собранный мусор был выве�
зен сотрудниками ЖКХ. А в чистом
лесу ребята занялись любимым де�
лом: они писали этюды, на которых
мир представал в первозданной
красе: синее небо, яркое солнце,
прохладная тень от еловых лап, зе�
лёный берег Шачи. И никакого
хлама.

Руководитель фонда делится же�
ланием расширить географию про�

екта: охватить Плёс, сельскую
местность. Однако для этого необ�
ходима поддержка. В том числе, и
материальная. Некоммерческий
фонд «ЭкоАртПроект» с благодар�
ностью примет помощь тех, кто
также неравнодушен к родной зем�
ле и тем, кто на ней растёт.

Ю. Татакина.

ОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТ

Сводка за неделю

Возбуждено 7 уголовных дел.
Из них: 5 краж чужого имущества;
1 – оскорбление представителя

В период с 21 по 28 мая в ОМВД России по Приволжскому
району зарегистрировано 98 заявлений и сообщений граждан.

власти; 1 – уклонение от уплаты
алиментов. Зарегистрировано 1
ДТП с пострадавшим участником

дорожного движения. Сотрудника�
ми ДПС оформлено 78 админист�
ративных правонарушений за нару�
шение правил дорожного движе�
ния, в т.ч. выявлено 3 � за управле�
ние автотранспортным средством
водителями, находящимися в со�
стоянии опьянения.

А. Босин,
начальник штаба

ОМВД России
по Приволжскому району.

� ШВЕЯ, раскрой и пошив чехлов для мягкой мебели. Рабочий день с
8.30 до 16.00. Желателен опыт работы на швейной машине.

Тел.: 8�903�888�22�28.

� ПРОДАВЕЦ СУВЕНИРОВ  г. Плес. Тел.: 8�961�119�03�49.

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

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

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

Тел.: 8�980�693�42�62.

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

УУУУУзнай больше по телефону: 8�910�926�03�04.знай больше по телефону: 8�910�926�03�04.знай больше по телефону: 8�910�926�03�04.знай больше по телефону: 8�910�926�03�04.знай больше по телефону: 8�910�926�03�04.
Место работы: гМесто работы: гМесто работы: гМесто работы: гМесто работы: г.Нерехта, ул.Дружбы, д.21.Нерехта, ул.Дружбы, д.21.Нерехта, ул.Дружбы, д.21.Нерехта, ул.Дружбы, д.21.Нерехта, ул.Дружбы, д.21
Направь резюме на:Направь резюме на:Направь резюме на:Направь резюме на:Направь резюме на: kadry@m�gurman.ru kadry@m�gurman.ru kadry@m�gurman.ru kadry@m�gurman.ru kadry@m�gurman.ru

КУРСЫ ВАЛЮТ НА 31 МАЯ
$:

покупка � 61,48 руб, продажа � 64,67 руб, ЦБ РФ � 62,64 руб.
евро:

покупка � 70,94 руб, продажа � 74,52 руб, ЦБ РФ � 72,53 руб.

1 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

день +9, пасмурно, без осадков

ночь +6, пасмурно, без осадков

2 ИЮНЯ, СУББОТА

день +18, пасмурно, без осадков

ночь +15, пасмурно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
1 ИЮНЯ. ИВАН ДОЛГИЙ

В этот день на восходе солнца вы�
ходили в поле, чтобы защитить посе�
вы от ветров�суховеев.

� Если первые два дня июня льет
дождь — весь месяц сухой.

� Цветы сильно пахнут— перед дож�
дем.

� Сильные росы в июне — к плодо�
родию, а частые туманы — к обилию
грибов.

2 ИЮНЯ. ФАЛАЛЕЙ ОГУРЕЧНИК
В этот день, по народной примете,

нужно было высевать огурцы.
� Множество шишек на елях — к

урожаю огурцов.
� Коли лягушки расквакались — не�

пременно огурцов наквакают.
� Вечером выпала обильная роса —

завтра будет солнечная погода.
� Беспрерывно ныряют и плещутся

утки — будет дождь.
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ОБРОБРОБРОБРОБРАААААТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬ

В работе приняли участие
председатель Совета депута�
тов района Андрей Замура�
ев, инспектор по вопросам
ЖКХ администрации Плес�
ского городского поселения
Ярослав Золотарев, руково�
дитель территориального
управления соцзащиты на�
селения района Александра
Дюжая, представители ре�
сурсоснабжающей органи�
зации МУП «Приволжское
ТЭП», руководитель обще�

А.В.Куликов, депутат Новского сельского
поселения и Совета района. Зам.руководителя

охранного агенства «Вико».

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

на июнь

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

6
14.00 ! 17.00

5
10.00 ! 13.00

И.П.Рюмина, депутат Совета Приволжского
городского поселения. Пенсионер.

Ю. Турусова,руководитель общественной приёмной.

Заявители обратились к
нему с вопросами об элект�
ронной записи в онкологи�

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

И.П.И.П.И.П.И.П.И.П.
Рюмина.Рюмина.Рюмина.Рюмина.Рюмина.

Встречи �
инструмент для диалога

Представители местной общественной при�
емной посетили село Ногино, в рамках выезд�
ных приемов граждан, которые в летний пери�
од проходят на открытом воздухе.

ственной приемной Юлия
Турусова.

Вопросов в ходе приема
было задано много, глав�
ный, волнующий селян � ре�
монт внутрипоселковой до�
роги по ул. Центральной.  Не
первый год жители озвучи�
вают данную проблему, «но
воз и ныне там». В ходе раз�
говора достигнута догово�
ренность, что до августа ад�
министрация поселения вы�
полнит подсыпку дороги.

Не менее важный вопрос
� водоснабжение. Пожар�
ные водоемы есть, есть и
колонки, но пить воду из
них не всегда возможно,
она мутная, с запахом. Жи�
телей волнует качество пи�
тьевой воды и ремонт ко�
лонки. А.И.Булкин, озна�
комившись с проблемой на
месте, принял решение,
что часть работ по ремонту
будет выполнена в ближай�
шее время, а так же осуще�
ствлен забор воды на про�
верку ее качества.

Следующий вопрос об
уличном освещении (в
большинстве  фонарей не�
обходимо заменить лампы)
взял под личный контроль
представитель админист�
рации Плесского городс�
кого поселения Ярослав
Золотарев, лампы будут за�
менены до конца месяца.

Прозвучала просьба про�
вести благоустройство обе�
лиска павшим в годы вой�
ны. Представитель адми�
нистрации поселения со�
гласился с замечаниями и
выразил готовность прове�
сти благоустройство терри�
тории.

Во время встречи селяне
не только делились про�
блемами, но и давали  чи�
новникам новые наказы.  В
селе проживают постоянно
около 30 семей, люди хоте�
ли бы иметь возможность
пользоваться рейсовым
транспортом для поездок в
Плёс и Приволжск.

В ходе приема жители
получили консультации по
вопросам соцобслужива�
ния и отлову бродячих со�
бак.

***

Принимая во внимание социальный ста�
тус, преклонный возраст и состояние здоро�
вья заявителя, обращение было проработа�

Ветеран войны Иван Задорож�
ный обратился в общественную
приёмную с просьбой заменить
рамы в своем частном доме, рас�
сказав, что  они стали ветхими и
пропускают осадки.

но с секретарем местного отделения партии
«Единая Россия» Эльвиной Соловьевой,
которая в свою очередь прорешала его с
ВрИП главы района Ириной Мельнико�
вой.

Неделю назад старые рамы были замене�
ны на пластиковые стеклопакеты. Иван
Андреевич выразил слова благодарности
представителям местной власти, местного
отделения партии и общественной прием�
ной за проявленное внимание и оператив�
ное решение проблемы.

***

В местной общественной приемной на воп�
росы граждан ответил руководитель фракции
«Единая Россия» в Совете района, главный врач
ЦРБ Сергей Лесных.

ческий диспансер, о прави�
лах доставки пациентов в об�
ластные учреждения здраво�

охранения, а также по орга�
низации медобслуживания
населения в местах отдыха
в День города 10 июня. Все
обратившиеся получили
исчерпывающие разъясне�
ния, часть вопросов в ходе
приема была решена поло�
жительно.

Вопросов к представителям власти
у селян всегда много. По инициативе Ивановс�

кого регионального отделе�
ния «ЕР» и при поддержке
первого заместителя област�
ной Думы А.К. Бурова в рам�
ках регионального проекта
«Растём и развиваемся вмес�
те» для родителей будущих
школьников были проведе�
ны мастер�классы. Мероп�
риятие состоялось на базе
школы №12.

Мастер�класс  «Учимся,
играя» раскрыл широкие
возможности простых игр со
словами в процессе развития
речи, памяти, творческих

Поступление в школу – момент чрезвычайно
ответственный для ребёнка: начало обучения
кардинальным образом меняет весь его образ
жизни.  Сложен и важен этот период и для ро�
дителей – именно в это время закладываются
основы их взаимоотношений с ребёнком на
долгие годы обучения. И здесь первоклассни�
ку требуется помощь, а его мамам и папам –
терпение и понимание.

«Растём и развиваемся
вместе»

способностей детей.
На «Умной развивай�ке»

родителям показали, как из�
готовить и использовать в до�
машних условиях математи�
ческий планшет, с помощью
которого ребёнок усовер�
шенствует мелкую моторику,
умение ориентироваться в
пространстве, на листе бума�
ги.

С методами развития слу�
хового внимания, артикуля�
ции, умения задавать вопро�
сы и правильно отвечать на
них, составлять рассказы по
картинкам познакомили ро�

дителей на мастер�классе
«Сам себе логопед».

Все мастер�классы прово�
дились в присутствии детей,
которым было предложено
множество интересных заня�
тий, и потому каждая темати�
ческая встреча превратилась
в познавательный семейный
досуг.

Большой интерес у родите�
лей вызвали также индиви�

дуальные консультации спе�
циалистов (логопедов, пси�
хологов, врачей) по пробле�
мам развития, воспитания,
оздоровления детей и подго�
товке к школьному обуче�
нию.

Каждый зарегистрировав�
шийся участник акции полу�
чил в подарок красочные ме�
тодические пособия для раз�
вития памяти и внимания
детей. Посетившие меропри�
ятие приволжане выразили
благодарность организато�
рам проекта «Растём и разви�
ваемся вместе».

СТРСТРСТРСТРСТРАХОВАНИЕАХОВАНИЕАХОВАНИЕАХОВАНИЕАХОВАНИЕ

Контакт – центр работает
круглосуточно:

� в режиме работы опера�
тора в рабочие дни: с 8.30 до
17.15 (понедельник – чет�
верг), с 8.30 до 16.00 (пятни�
ца);

� в режиме с аудиозаписью
в нерабочие часы, в выход�
ные и праздничные дни –
круглосуточно.

Позвонив на телефон Кон�
такт – центра, вы можете:

� получить справочную ин�
формацию о работе меди�
цинских организаций и стра�
ховых медицинских органи�
заций, работающих в систе�
ме ОМС Ивановской облас�
ти;

� получить необходимую
консультацию по обязатель�

Реализуйте своё право
на здоровье

Территориальный фонд обязательного меди�
цинского страхования Ивановской области ин�
формирует о работе Контакт – центра в сфере
обязательного медицинского страхования,
объединяющий в единую систему фонд и две
страховые медицинские организации, работа�
ющие по обязательному медицинскому стра�
хованию в Ивановской области.

Телефон Контакт – центра ТФОМС Ивановс�
кой области:  8�800�222�15�09 (звонок бесплат�
ный)

ному медицинскому страхо�
ванию, лекарственному
обеспечению и другим вол�
нующим вас темам (на ваши
вопросы ответят специалис�
ты территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Ивановской об�
ласти и страховых медицин�
ских организаций, работаю�
щих в системе обязательно�
го медицинского страхова�
ния на территории Ивановс�
кой области);

� высказать свое мнение по
вопросам получения меди�
цинской помощи;

� получить в оперативном
режиме необходимую по�
мощь в случае выявления на�
рушений ваших прав при по�
лучении медицинской помо�

щи в медицинских организа�
циях Ивановской области;

� узнать о правах на полу�
чение качественной меди�
цинской помощи по Терри�
ториальной программе обя�
зательного медицинского
страхования.

С июля 2016 года в систе�
ме обязательного медицинс�
кого страхования осуществ�
ляется внедрение института
страховых представителей.

Страховые представители
страховых медицинских
организаций, работающих в
сфере обязательного меди�
цинского страхования, со�
провождают пациентов на
всех этапах оказания им ме�
дицинской помощи; оказы�
вают правовую поддержку,
инициируют и организовы�
вают проведение экспертиз
качества оказанной меди�
цинской помощи.

Прямая обязанность стра�
ховых компаний, работаю�
щих в системе ОМС – отста�
ивать права пациентов, в том
числе при необоснованных
отказах в получении бесплат�
ной медицинской помощи.

Много вопросов – один но!
мер телефона! 8 800 222 15 09
– реализуйте свое право на
здоровье!

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Учимся, играя.
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Целью проведения «Президентских спортивных игр» яв�
ляется укрепление здоровья, вовлечение детей в системати�
ческие занятия физкультурой и спортом, развитие гармонич�
но развитой личности, выявление талантов, приобщение к
идеалам и ценностям олимпизма.

По итогам общекомандного зачета Приволжский муници�
пальный район занял 3 место.

Награждение победителя и призёров состоится в рамках
областного семинара по итогам спортивных мероприятий
2017�2018 года 15 июня.

*     *     *
Команда школы №1 стала призёром ( 2 место) региональ�

ного этапа Всероссийских соревнований школьников «Пре�
зидентские состязания». В этом учебном году честь школы
защищала команда 9 «Б» класса (учитель физкультуры
Д.В.Худяков). Поздравляем!

В этом году здесь побывала семья Мунтян: Елена Евгень�
евна, её дочки Лиза и Маргарита, занимающиеся в творчес�
ких объединениях ГДК, и Л.В.Лапшина, их бабушка.

Семья приняла участие в номинациях « Прикладное твор�
чество» и «Вокальные ансамбли». Очень ярким было
выступление нашего семейного ансамбля.  По итогам зри�
тельского голосования организаторы фестиваля вручили
приволжанам «Приз зрительских симпатий», наградили их
дипломами и подарками.

Н. Зеленова, директор ГДК.

«Президентские
спортивные игры»

Девочки в весовой категории до 38 кг: Е. Дегтярева заня�
ла 2�е, К. Тихомирова � 3�е место. В весовой категории до
50 кг О. Панова стала второй, В. Тяпкова – третьей. Среди
мальчиков в весовой категории до 55 кг лидировал Е. Зеле�
нов, в весовой категории до 42 кг Е. Царев и Е.Сидоров за�
воевали 3 места.

На стадионе г. Шуи состоялся региональный
этап Всероссийских спортивных игр школьни�
ков по легкой атлетике.

Памяти А.Сидорова
Воспитанники ВПК «Юный десантник» приня�

ли участие в межрегиональном турнире по
борьбе самбо памяти Алексея Сидорова в
г.Волгореченске.

«В здоровом теле �
здоровый дух!»

Дети участвовали в викторине, отвечали на вопросы и
отгадывали кроссворды. Но самым интересным было уча�
стие в спортивных соревнованиях.

В начале ребята прослушали беседу о пользе спорта, пра�
вильного питания, режима дня. Разделившись на коман�
ды, придумали им название и девиз. На старт вышли «Рысь»
и «Орлы». Соревнования начались с разминки, которая
придала участникам бодрости, сил и хорошего настроения.
После чего команды прошли непростые эстафеты: бег с мя�
чами, прыжки со скакалками, передвижение в мешках, кру�
чение обруча, сбивание кеглей. Все соревнования прохо�
дили в напряженной борьбе. Неважно было кто победит,
главное, что дети получили массу положительных эмоций.

Атмосфера дружелюбия, веселья, взаимопомощи и вы�
ручки царила на протяжении всего мероприятия. Участни�
ки показали свою ловкость, силу, быстроту и были награж�
дены медалями. По окончании организаторы пригласили
ребят на чаепитие.

Н. Котова,
специалист по социальной работе ЦСО.

Специалисты Приволжского ЦСО провели
мероприятие для ребят,  посвященное здоро�
вому образу жизни.

«Ассамблея семейного творчества»
По традиции в мае Городской дом культуры

направляет творческие семьи на областной
фестиваль « Ассамблея семейного творчества»
в г. Наволоки.

Это был 1�ый этап, «по�
этический», в цикле меро�
приятий, посвященных
юбилею города. Сценарий
разработан по книге «Я бро�
жу по улицам Приволжска»,
в которой собраны стихи по�
этов�приволжан о родном
городе. Открыла гостиную
С. Белова, исполнив для го�
стей песню «Провинциаль�
ный городок».

Вспомнили  о первом ди�
ректоре музея А.М. Марцеве,
который  активно участвовал
в возрождении объединения.
Н.Г. Чеснокова, руководи�
тель литературного объеди�
нения, прочла его стихотво�
рение «Основатели». Об ис�
тории города рассказал пред�
седатель Совета депутатов

Милый сердцу уголок
На минувшей неделе в Общественном исто�

рико�краеведческом музее ГДК была открыта
литературно�музыкальная гостиная «Милый
сердцу уголок».

А.А. Замураев.  К. Гаричева
исполнила песню «Лето в
Плесе». За подготовку С.
Беловой и К. Гаричевой мы
благодарим А.С. Архипову,
зам. директора по воспита�
тельной работе СШ №6.
Стихи о г. Приволжске про�
читали: В.М. Пузырев, Д.В.
Скуратов, В.А. Маянцев, А.
Руденко, Н.Г.Чеснокова, а
Ю.Г. Макаров не только
прочитал стихотворения,
но и подарил музыкальный
подарок, пел под гитару и
под баян. Литературно�му�
зыкальная гостиная про�
шла в дружественной се�
мейной обстановке.

Это мероприятие ещё раз
показало, что в нашем горо�
де живет много замечатель�
ных людей, среди них �
«родниковцы». Следующий
этап – «История в лицах»�
мы проведем в июне.

Е. Волкова.

На них присутствовали члены жюри в составе предста�
вителей от Приволжского отдела культуры и районной биб�
лиотеки. В зале ДК с.Горки�Чириковы оформлена книж�
ная выставка «Мой край родной! Тебе поклон земной!»,
стенд фотографий и альбомы о селе. Об истории села рас�
сказала читатель библиотеки Л.В.Чернышова, сведения�
ми о достопримечательностях и о почетном гражданине
села и района Ф.С.Канавине поделилась председатель Со�
вета ветеранов В.В.Павлова. Дети декламировали стихи о
своей малой родине, Н.Ю.Груздева � стихи приволжского
поэта Н.Жукова и ивановского � И.А.Воронова.

*     *     *
В библиотеке с.Новое мероприятие под названием

«Люби и знай свой край родной» провели В. Чистова и Л.
Озманян.  Приглашенные на встречу бывший библиоте�
карь Т.А. Репина и отличник просвещения, бывший дирек�
тор Новской школы Н.И. Смирнова рассказали об исто�
рии библиотеки и школы. Об истории села Новое проин�
формировала председатель Совета ветеранов  Н.А. Виног�
радова, об истории г.Приволжска – Н.В.Привалова. В ходе
мероприятия прозвучали песни о России, малой родине в
исполнении дуэта «Подружки» и Н.А. Виноградовой.

Н.Привалова.

Были подготовлены яркие номера, среди которых игра на
музыкальных инструментах и сольное пение. Исполнялись
классические, народные и современные музыкальные про�

«С музыкой по жизни»
У отдыхающих санатория СТД РФ «Актер

Плес» была  возможность насладиться музы�
кой,  которую подарили преподаватели и уче�
ники детской музыкальной школы г. Привол�
жска.

изведения. Юные музыканты также продемонстрировали
владение искусством игры на фортепиано, баяне, гитаре,
домре и балалайке.

Отдыхающие санатория услышали произведения Бетхо�
вена, Чайковского, Дворжака, Дюссека, Кабалевского,
пьесы современных композиторов.

Концерт прошел на одном дыхании. Благодарная пуб�
лика, наслаждаясь красочными и душевными музыкаль�
ными номерами талантливых исполнителей, в ответ дари�
ла горячие аплодисменты.

«Край
ты мой родной»

В библиотеках КБО Новского сельского по�
селения прошли мероприятия, посвященные
истории родного края, юбилейным датам рай�
она и города Приволжска, в рамках районного
смотра�конкурса среди библиотек «Библио�
течный марафон».

С первых дней своего пребывания в Плесе живописец
полюбил красоту Соборной горы и ее жемчужину – Успен�
ский собор. Здесь он много писал с натуры и посвятил это�
му храму несколько своих работ, не подозревая, что когда�
то станет его настоятелем. 31 декабря 1995 г. по Божьему
промыслу художник становится священником. «Вопросы
духовной жизни интересовали всегда. Под влиянием мно�
гих замечательных людей пришел к Церкви – это и Нико�
лай Винокуров, и Николай Гурьянов с острова Залит, бла�
гословивший меня на принятие священного сана, и мно�
гие другие», – рассказывает батюшка.

Главными героями большинства картин отца Андрея яв�
ляются уголки очаровательного Плеса, неповторимые пей�
зажи русской провинции.

На выставке будут представлены около 50 живописных
произведений художника, созданных в период с 1994 по
2017 гг.

Экспозиция будет работать с 1 июня до 1 июля.
График: с 10.00 до 18.00, выходной � понедельник.

Музей пейзажа: Плес, ул. Луначарского, 20.

«Андрей Лячин.
Живопись»

Андрей Георгиевич Лячин � выпускник Ива�
новского художественного училища, преемник
традиций русской академической школы живо�
писи. Родился в 1968 г. во Владимирской об�
ласти, с 1989 г. живет в Плесе. Имея профес�
сию художника, успел поработать в музее. Тог�
да же прошла его первая выставка живописных
работ.
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Народным оно названо не
зря, ведь кандидатами от
партии становятся люди, ко�
торых выбирают сами жители.

Предварительное партий�
ное голосование «ЕДИНОЙ
РОССИИ» во всех регионах
состоится в один день – 3
июня, принимать участие в
нем смогут все желающие.

На территории района от�
кроется 5 участковых избира�
тельных комиссий, где каж�
дый сможет проголосовать за
самых достойных кандидатов.

Предварительное народное голосование

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единственная партия,
которая проводит процедуру предварительно�
го народного голосования, направленного на
выявление реальных лидеров.

Адрес
счетного
участка

№ УИК,
в границах
счетного
участка

Населенные пункты,
(улицы, № домов

для городских округов)

И в а н о в с к а я
область,
г.Приволжск,
ул.Коминтер�
новская, д.32,
Городской Дом
Культуры

№577 Ивановская область, г.Приволжск
Улицы: Василевский фабричный
двор, Дружбы, Запрудная, Проле�
тарская, Рабочая, Революционная
112�138(четные), 133�219 (нечет�
ные), Румянцева, Ярославская
Переулки: 2�й Рабочий, Революци�
онный

№578 Ивановская область, г.Приволжск
Улицы: 1�я Мало�Хуторская, Воро�
шилова, Восточная, Гагарина, Де�
мьяна Бедного, Котовского, Мало�
Хуторская, Островского, Сыро�
мятникова, Фабричная, Фрунзе
21�29 (нечетные)
Переулки: Ворошилова, Восточ�
ный, Дружбы, Северный, Фрунзе

№579 Ивановская область, г.Приволжск
Улицы: 1�я,2�я,3�я Октябрьские,
Коминтерновская 65�71, Револю�
ционная 62�102 (четные), 105�129
(нечетные), Советская, Фрунзе
1�11, 20а�26 (четные)
Переулки: Рабочий

№580 Ивановская область, г.Приволжск
Улицы: Богдана Хмельницкого, Го�
голя, Горького, Ермака, Кутузова,
Льва Толстого, Мира, Некрасова,
Плесская, Пушкина, Свердлова,
Степана Разина, Суворова, Сума�
роковой, Ташкентская
Переулки: Гоголя, Лесной, Плес�
ской, Свердлова

Список границ счетных участковСписок границ счетных участковСписок границ счетных участковСписок границ счетных участковСписок границ счетных участков
Приволжское районное местное отПриволжское районное местное отПриволжское районное местное отПриволжское районное местное отПриволжское районное местное отделениеделениеделениеделениеделение

37.17.01 (номер счетного участка)37.17.01 (номер счетного участка)37.17.01 (номер счетного участка)37.17.01 (номер счетного участка)37.17.01 (номер счетного участка)

№581

№582

37.17.0237.17.0237.17.0237.17.0237.17.02

Ивановская об�
ласть, г. При�
волжск,
ул.1 Мая, д.10,
МКОУ
СОШ №6

№583

37.17.0337.17.0337.17.0337.17.0337.17.03

Ивановская об�
ласть, г.При�
волжск, г. При�
волжск, ул.Со�
циалистичес�
кая, д.4, МКОУ
СОШ №1

 №574

Ивановская область, г.Приволжск
Улицы: Железнодорожная, Поли�
тическая, Станционный проезд,
Экономическая
Переулки: Кооперативный

Ивановская область, г.Приволжск
Улицы: Большая Московская, Ко�
минтерновская 1�55, Красная На�
бережная, Площадь Революции,
Революционная 36�50 (четные),
67�91 (нечетные), Шагова
Переулки: 1�й, 2�й Овражный, Ко�
минтерновский

Ивановская область, г.Приволжск
Улицы: 1�я, 2�я Мичуринская,  Кар�
ла Маркса, Малая Московская,
Мичурина, Революционная 1�57
(нечетные), 2�30 (четные), Техни�
ческая, Фридриха Энгельса, Фро�
лова
Переулки: Железнодорожный,
Карла Маркса, Костромской, Ма�
лый Ленинградский, Малый Мос�
ковский, Фридриха Энгельса

В результате голосования
избиратели помогут партии
выбрать кандидатов как по од�
номандатным округам, так  и
по региональным группам.

Одномандатный округ
1. А.К.Буров � первый заме�

ститель председателя Иванов�
ской областной Думы, руко�
водитель фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

2. М.Е.Волченков * адвокат.
3. В.А.Галицков � директор

ООО «Галтекс», г.Вичуга.
4. А.Н.Грачев � студент 5 кур�

№584

№585

№591

№594

Ивановская область, г.Приволжск
Улицы: 1 Мая, Иваново�Вознесенс�
кая, Калинина, Комсомольская, Ко�
стромская, Ленина, Лобовой, Нагор�

Ивановская область, г.Приволжск
Улицы: 1�я,2�я,3�я,4�я Волжские,
Льнянщиков

Ивановская область, Приволжский
район,
Село: Ингарь (искл. ул.Пригород�
ная)

Ивановская область, г.Приволжский
район
Села: Ингарь (ул.Пригородная),
Красинское.
Деревни: Андреевское, Борисково,
Василево, Васькин Поток, Дудки�
но, Ильицино, Карбушево, Колы�
шино, Лещево, Неданки, Поддуб�
ново, Рогачево, Рылково, Рыспае�
во, Тарханово

Ивановская область, г.Приволжск
Улицы: 40 лет Октября, Зеленая,
Красноармейская, Садовая, Сво�
боды, Фурманова дома 20, 22, 23�
53, Революционная 106/1, 106/2,
108, 108а,108б,108в, 110, 110б
Переулки: 1�й, 2�й, 3�й, 4�й, 5�й
Фурмановский, 3�й Овражный, 8
Марта, Красноармейский, Социа�
листический

№575 Ивановская область, г.Приволжск
Улицы: Фурманова дома 13, 15, 16,
17, 18, 19, 21

№576 Ивановская область, г.Приволжск
Улицы: 8 Марта, Дзержинского, За�
речная, Кирова, Куйбышева, Мая�
ковского, Спартака, Социалисти�
ческая, Фурманова, 11, 14, 18а, 20а,
22а

№592 Ивановская область, Приволжский
район
Села: Ивановское, Новинское, Ме�
лехово, Толпыгино
Деревни: Куделиха, Петровское,
Русиха, Сандырево, Столово, Ши�
ряиха

№593 Ивановская область, г.Приволжск
Село: Кунестино.
Деревни: Барашово, Васильевское,
Данилково, Кунестино Малое, Не�
верово, Стафилово

37.17.0437.17.0437.17.0437.17.0437.17.04

Ивановская об�
ласть, г. При�
волжский рай�
он,
г.Плес ул.Кор�
нилова д.20
МКОУ Плес�
ская СОШ

№586 Ивановская область, Приволжский
район, г.Плес
Улицы: Варваринская, Вичугский
проезд, Горная Слобода, Гора Ле�
витана,  Залом, Карла Маркса, Ки�
рова, Корнилова, Ленина, Луна�
чарского, Льва Толстого, Мельнич�
ная, Никольская, Островского,
Спуск Горы Свободы, Соборная
гора, Советская, территория Плес�
ского психоневрологического ин�
терната, территория Дома отдыха
«Плес», территория санатория
«Плес», Юрьевская, Ярославская
Переулки: Кирова, Кропоткина,
Кузнечный, Проездной, Пушкин�
ский
Село: Миловка

№587 Ивановская область, Приволжский
район,
г.Плес
Улицы: 1�я, 2�я Запрудная, Гагари�
на, Дзержинского, Калинина,
Комсомольская, Мира, Лесная,
Парковая, Первомайская, Пио�
нерская, Свободы, Сосновая
Переулки: Калинина, Красноар�
мейский, Комсомольский, Поле�
вой
Деревни: Левашиха, Спасское,
Церковное

№588 Ивановская область, Приволжский
район,
Село: Северцево
Деревни: Выголово

№589 Ивановская область, Приволжский
район,
Село: Ногино.
Деревни: Ивашково, Касимовка,
Козлово, Кренево, Орешки, Поп�
ково, Филисово

№590 Ивановская область, Приволжский
район,
Села: Пеньки, Утес.
Деревни: Горшково, Климово, Ко�
чергино, Мальцево, Скородумка,
Татищево, Шаляпино

Ивановская область, Приволжский
район
Села: Рождествено (ул.Централь�
ная)
Деревни: Анненское, Благинино,
Ковалево, Коровино, Полозище,
Укладницы, Федорище.

37.17.0537.17.0537.17.0537.17.0537.17.05

Ивановская об�
ласть, Привол�
жский район,
с. Новое,
ул. Советская,
д.24, Админист�
рация Новского
сельского посе�
ления

№595 Ивановская область, Приволжский
район
Село: Новое (искл. ул.Советская,
1�23, 46�56)

№596 Ивановская область, Приволжский
район
Села: Георгиевское, Еропкино,
Новое (ул.Советская, 1�23, 46�56),
Поверстное.
Деревни: Горки, Иголково, Мака�
рово, Митино, Парушево, Полути�
ха, Режево, Храпуново

№597 Ивановская область, Приволжский
район
Села: Горки � Чириковы, Оделево.
Деревни: Антоново, Бродки, Вани�
но, Косиково, Котельницы, Ку�
рочкино, Лаптиха, Меленки, Мес�
корицы, Перемилово, Петрунино,
Ряполово, Удиха, Фроловка, Ши�
лово

№598 Ивановская область, Приволжский
район
Села: Васильчинино, Рождествено
(искл. ул.Центральная),  Сараево.
Деревни: Грязки,  Драчево, Лоды�
гино, Михалево, Обернишино, Се�
ливерстово, Шолгомошь, Щерби�
нино

№599

ная, Полевая, Соколова, Химводо�
подготовка, Чапаева, Чехова
Переулки: Нагорный, Чапаева

На прошлой неделе в рамках праймериз Приволжск стал
площадкой для встречи с претендентами на депутатское крес�
ло. Её провела руководитель исполкома местного отделения
«ЕР» Е.В. Крайнова, представив участников и отметив, что дан�
ная команда представляет собой сплав опыта и молодости, в
ней присутствуют как «тяжеловесы», так и начинающие поли�
тики. Кандидаты проинформировали слушателей о своем
видении стратегии развития региона, ответили на вопросы
присутствующих.

В ходе диалога прозвучало много дельных мыслей и креа�
тивных идей и предложений. Кто ж из участников праймериз
продолжит дальнейшую борьбу за депутатский мандат? Об этом
станет известно 3 июня.

са Ивановского государствен�
ного политехнического уни�
верситета.

5. А.В.Зобнин � зам.директо�
ра по административно�хо�
зяйственной части МУП
«Приволжское МПО ЖКХ».

6. Д.М.Севрюгов � индиви�
дуальный предприниматель,
г.Вичуга.

7. Э.А.Соловьева � зам.главы
администрации Приволжско�
го муниципального района по
социальным вопросам.

8. М.В.Шатов � председа�
тель правления региональной
общественной организации
по благоустройству и социаль�
но�экономическому развитию
«МЫ».

Региональная группа
1.М.Е.Волченков � адвокат.
2.В.А.Галицков � директор

ООО «Галтекс», г. Вичуга.
3.А.Н.Грачев � студент Ива�

новского государственного
политехнического универси�
тета.

4.С.В.Кавин � оперуполно�
моченный штурмового отде�
ления отдела спецназа УФ�
СИН России по Ивановской
области

5.Д.М.Севрюгов � индиви�
дуальный предприниматель.

6.Ю.В.Смирнов � депутат Го�
сударственной Думы РФ седь�
мого созыва.

7.Э.А.Соловьева � зам.главы
администрации Приволжско�
го муниципального района по
социальным вопросам.

8.М.В.Шатов � председа�
тель правления Ивановской
региональной общественной
организации «МЫ».

Выявление реальных лидеров

9 сентября состоятся выборы в депутаты  законодательных органов9 сентября состоятся выборы в депутаты  законодательных органов9 сентября состоятся выборы в депутаты  законодательных органов9 сентября состоятся выборы в депутаты  законодательных органов9 сентября состоятся выборы в депутаты  законодательных органов
государственной власти ; Ивановскую областную Думу седьмого созыва.государственной власти ; Ивановскую областную Думу седьмого созыва.государственной власти ; Ивановскую областную Думу седьмого созыва.государственной власти ; Ивановскую областную Думу седьмого созыва.государственной власти ; Ивановскую областную Думу седьмого созыва.

Продолжение. Начало на стр.1.
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Конституция Российской
Федерации закрепляет право
граждан на участие в отправ�
лении правосудия. Суд при�
сяжных – это не только воз�
можность общества получить
доступ к правосудию, но и
путь к повышению значимо�
сти правосудия в жизни каж�
дого человека и всего обще�
ства в целом.

Суд присяжных действует
в России с 1 ноября 1993
года.

23 июня 2016 года Прези�
дентом России были подпи�
саны несколько законов, на�
правленных на реформиро�
вание судебной системы. Са�
мым важным из них стало

Родителям будущих студентов, решив�
шим направить маткапитал на обучение
детей в средних или высших учебных заве�
дениях, следует написать соответствующее
заявление. Сделать это можно в клиентс�
кой службе ПФР, в МФЦ, а также через
Личный кабинет гражданина на сайте
pfrf.ru. Напомним, что материнским капи�
талом можно оплатить не только первое, но
и второе высшее образование, а также про�
живание ребенка в общежитии.

Важно помнить, что потратить маткапи�
тал на образование детей можно лишь при
условии, что образовательное учреждение
находится в России, а ребенок к началу обу�
чения должен быть не старше 25 лет. Ис�
пользовать денежные средства по данному
направлению можно, когда ребенку, давше�
му право на маткапитал, исполнится три

Новый налоговый вычет
будет применяться при ис�
числении земельного нало�
га за 2017 год и последую�
щие годы и только в отно�
шении одного участка неза�
висимо от категории земель,
вида разрешенного исполь�
зования и местоположения
земельного участка в преде�
лах территории страны.
Если площадь участка со�
ставляет не более 6 соток –
налог взыматься не будет
вообще. Если площадь уча�
стка превышает 6 соток –
налог будет рассчитан за ос�
тавшуюся площадь.

Налоговая база для ис�
числения налога в отноше�
нии земельных участков,
находящихся в общей доле�
вой собственности, опреде�
ляется для каждого из нало�
гоплательщиков, являюще�
гося собственником такого
земельного участка, про�
порционально его доле или
в равных долях при совме�
стной собственности. И в
случае, если один из соб�
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Маткапитал 	
на образование

Заканчивается
учебный год в шко�
лах. Наступает
пора вступитель�
ных экзаменов. От�
деление ПФР на�
поминает, что ма�
теринским капита�
лом можно оплачи�
вать образование
детей и связанные
с ним некоторые
услуги.

года.
До 3�х летия ребенка денежные средства

можно использовать на дошкольное образо�
вание. В такой срок маткапиталом можно
оплатить детский сад или ясли, в том числе
частные, а также услуги по уходу и присмот�
ру за ребенком. И в том и в другом случае не�
обходимым условием является наличие у
организации лицензии на предоставление
образовательных услуг.

За все время действия государственной
программы поддержки семей с детьми 1814
семей Ивановской области полностью либо
частично оплатили материнским капиталом
образование детей.

Консультации специалистов Отделения
ПФР по Ивановской области можно полу�
чить по телефону «горячей линии»: (4932) 31�
24�47.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Налоговый вычет
по земельному налогу

Для налогоплательщиков � физических
лиц утвержден налоговый вычет, умень�
шающий земельный налог на величину ка�
дастровой стоимости 600 кв. м площади
одного земельного участка. К «льготным»
категориям, имеющим право на вычет, от�
носятся пенсионеры и приравненные к
ним лица, инвалиды I и II групп, инвалиды
с детства, ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны, ветераны и инвали�
ды боевых действий, Герои Советского
Союза, Российской Федерации и т.д.

ственников участка не отно�
сится к льготной категории
налогоплательщиков, то на�
логовый вычет в 6 соток
будет применяться после ис�
числения налоговой базы в
отношении доли земельного
участка, находящейся в соб�
ственности льготника.

При наличии нескольких
земельных участков вычет за
2017 год будет применяться
автоматически к одному уча�
стку с максимальной суммой
исчисленного налога. Если
«льготник» хочет получать
вычет на какой�то конкрет�
ный участок, то он может до
1 июля 2018 года обратиться
в ЛЮБУЮ налоговую инс�
пекцию с уведомлением. Его
можно оформить в свобод�
ной форме или по форме, ре�
комендуемой ФНС России,
направить через электрон�
ный Личный кабинет нало�
гоплательщика, распечатать
и переслать почтой или по�
дать лично в любую налого�
вую инспекцию.

Обращаться в налоговый

орган за вычетом в 6 соток не
требуется тем гражданам, ко�
торые ранее пользовались
налоговыми льготами, в т.ч.
по другим имущественным
налогам (например, ветеран
боевых действий был осво�
божден от транспортного на�
лога или пенсионер исполь�
зовал льготу по налогу на
имущество и т.п.). Им вычет
будет применяться автомати�
чески на основании имею�
щихся у налоговой инспек�
ции сведений.

Для тех, кто впервые с 2018
года получит право на вычет
и до этого не пользовался на�
логовыми льготами (напри�
мер, при достижении пенси�
онного возраста в течение
2017 года, при получении
статуса инвалида 1 или 2
группы), необходимо подать
в налоговый орган заявление
о предоставлении такой
льготы.

И.Корягина,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

НАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

Суд присяжных
в районных судах

В связи с поступающими обращениями граж�
дан с просьбой разъяснить вопросы, касающи�
еся суда присяжных, Приволжский районный
суд сообщает.

расширение полномочий
суда присяжных заседателей.

С 1 июня 2018 года суды
присяжных появятся в рай�
онных судах, следовательно,
охватят большее количество
судебных процессов.

Кандидаты в присяжные
заседатели выбираются при
помощи специальной ком�
пьютерной программы.
Списки кандидатов в при�
сяжные заседатели составля�
ются исполнительно�распо�
рядительным органом муни�
ципального образования ме�
тодом случайной выборки на
основе списка избирателей.
Стать кандидатом в присяж�
ные заседатели может любой

гражданин Российской Фе�
дерации старше 25 лет, не
имеющий непогашенную
или неснятую судимость, де�
еспособный, не состоящий
на учете в наркологическом

или психоневрологическом
диспансере.

Закон о присяжных заседа�
телях требует строгого со�
блюдения установленного
порядка отбора присяжных
заседателей, поэтому всем
кандидатам следует ответить
на вопросы специальной ан�
кеты. Суд гарантирует тайну
сведений, представленных
гражданами в анкете.

В заключение хотелось бы
напомнить, что участие
граждан в осуществлении
правосудия в качестве при�
сяжных заседателей является
их гражданским долгом.

Пресс�служба
Приволжского райсуда.

«Уборка свалок – весьма
важное  направление нашей
работы, которая в силу
объективных причин ведётся
только в тёплое время года,
– подчеркнула она. – Мы
всегда оперативно реагируем
на сигналы о скоплении му�
сора, однако следует пони�
мать, что есть официальная
процедура по их ликвидации.
И в соответствии с законода�
тельством она занимает до�
вольно продолжительный
срок  � около сорока дней».

За это время регоператор
обязан уведомить надзорные
органы и собственника зе�
мельного участка о свалке.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКО

Сообщите
о стихийных свалках

Более 400 несанкционированных свалок  вы�
явил Региональный оператор по обращению с
ТКО на территории Ивановской области. Не�
смотря на то, что в этом году снег лежал до мар�
та, к сегодняшнему дню регоператор убрал уже
три четверти от общего числа свалок.  Об этом
сообщила руководитель предприятия Надеж�
да Гришина.

После этого у владельца есть
месяц для того, чтобы вывез�
ти мусор самостоятельно или
заключить договор об оказа�
нии услуги  с регоператором.

Активно в выявлении мест
скопления отходов помогают
жители области, которые
звонят на горячую линию
регоператора. Наиболее час�
то сигналы поступают из
сельской местности, где
организован бесконтейнер�
ный вывоз мусора. Там люди
продолжают выбрасывать
всё ненужное в овраги непо�
далёку от домов. По словам
Надежды Гришиной, выхо�
дом из этой ситуации могут

стать контейнерные площад�
ки. Но решение об их созда�
нии должно принять руко�
водство муниципального об�
разования.

Уборка стихийных свалок
продлится до первого снега.
Информацию о них можно
сообщить по многоканаль�
ному телефону горячей ли�
нии: 8�800�100�71�90.

М. Москалева.

ПРОВЕРКИПРОВЕРКИПРОВЕРКИПРОВЕРКИПРОВЕРКИ

Нарушителей договорных
обязательств 	 к ответу

Исполнители коммунальных услуг – уп�
равляющие компании отдельной строкой в
счетах, направляемых гражданам, выделяют
оплату электроэнергии за ОДН. Эта услуга
оказывается ими по закону и законопослуш�
ные граждане её ежемесячно оплачивают.
Однако, с поставщиками электроэнергии
отдельные руководители управляющих ком�
паний не рассчитываются, нарушая тем са�

В отношении ряда руководите�
лей районных управляющих ком�
паний возбуждены уголовные
дела.

мым не только договорные обязательства, но
и Уголовный кодекс.

Например, по заявлениям гарантирую�
щего поставщика электроэнергии компа�
нии «Ивановоэнергосбыт» в отношении
двух  руководителей компаний–исполни�
телей коммунальных услуг г. Приволжск и
г. Плёс возбуждены уголовные дела по ста�
тьям 165 и 315 Уголовного кодекса РФ:
«Причинение имущественного ущерба пу�
тем обмана или злоупотребления довери�
ем» и «Неисполнение решения суда или
иного судебного акта» соответственно.  По
той и другой статье предусмотрены нака�
зания от крупных штрафов до лишения
виновных лиц свободы.
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СТИРАЕМ,
СУШИМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

 ДОСТАВКА НАТУРАЛЬНОЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ДОМ.

 Тел: 8*920*345*28*38.

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

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

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
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ла
м

а
СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ

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

Уважаемые покупатели, в магазине быто

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

нистрацией магазина выявлены продажи то

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

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


тируем вознаграждение за каждый выявлен

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

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

304443706300079.

К сведению населения

Плёсский колледжа бизнеса
и туризма проводит встречу выпускников.
Она состоится 10 июня 2018г. в 11 часов.

Приглашаем всех!

КУРОЧКИ*НЕСУШКИ
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8*938*160*77*52.


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

КУПЛЮ:

 * ЗАПЧАСТИ на вилочный погрузчик, но*
вые и б/у (Россия, Болгария).

Тел.: 8*906*515*50*79.


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

Тел: 8*903*879*37*86.

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

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

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

ТЕЛ.: 8�920�340�98�42 (АЛЕКСЕЙ).

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с днем рождения
Елену Владимировну Болотову.
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те,
кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки*
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много
и событий ярких,
И радостных,
приятных мелочей!

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Витальевну Скворцову.
Пусть твой прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!
Большого счастья, долгих дней,
Здоровья  крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчет
Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведет вперед –
К удачам, радости, успехам!

Друзья.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Тамару Степа*
новну Шмагину, Алевтину Леонидовну Боло*
тову. Совет ветеранов медицинских работни

ков поздравляет с юбилеем Нину Полиектов*
ну Ершову. Совет ветеранов педагогическо

го труда поздравляет с юбилеем Аллу Алек*
сандровну Дрыгину. Совет ветеранов бывше

го Приволжского торга поздравляет с юби

леем Галину Константиновну Тяпкову. Совет
ветеранов с. Кунестино поздравляет с юби

леем Владимира Николаевича Волкова. Совет
ветеранов Новского сельского поселения
поздравляет с юбилеем Антонину Ивановну
Китанову.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Выражаем благодарность заместителю гу

бернатора Ивановской области Сергею Ви*
тальевичу Зобнину, ВрИП главы Приволжс

кого муниципального района Ирине Викто*
ровне Мельниковой, заместителю главы ад

министрации района по вопросам ЖКХ и
строительства Ольге Станиславовне Орловой
за содействие в ремонте  дороги  по ул. Цент

ральной в деревне Колышино.

К.Е. Серова, Г.Б. Антуфьева.

1 июня в 12.35 д. Горки Чириковы,
в 13.00 с. Новое, в 13.20 г. Плес (рынок),

с 13.40 до 14.00 г. Приволжск (рынок)
состоится продажа кур$молодок (рыжих,

белых, рябых), а утята, гусята
и бройлеры только по заказу.

Тел.: 89644904561 Реклама

4 июня с 10.00 до 16.00
покупаем ДОРОЖЕ ВСЕХ ВОЛОСЫ

натуральные, седые, крашеные
от 35, 40 см и шиньоны.

Стрижка от 40 см бесплатно.
Адрес: ул. Б. Московская, 2,

парикмахерская «Юлия».
Часы наручные, механические,

в желтых корпусах, монеты (сереб&
ро), значки (на винте), объективы.

Тел.: 8&980&750&42&82.
Реклама

В магазине «Старая мельница»,
расположенном по ул. Фрунзе д. 3а
(левая сторона), имеются в прода$
же дешевый комбикорм и зерновые
(пшеница, ячмень, овес, дроблен$
ка).

ОНЛАЙН � ПОДПИСКА
Уважаемые читатели! Во всех отделе$

ниях почтовой связи открылась основная
подписка на газету «Приволжская новь»
по цене: на дом (на полугодие) $ 405 $ 42
руб., до востребования $ 382$14 руб., для
ветеранов войны, инвалидов 1,2 группы
$ 343$50 руб. Подписной индекс – П7323.
Можно оформить онлайн $ подписку.

У вас есть 5 причин, чтобы выписать га$
зету: она интересная, полезная, из нее вы
сможете узнать новости со всего района,
поздравить близких, получить консульта$
цию на любую тему. Льготные цены на
подписку сохраняются до 1 июля.

АКЦИЯ МИЛОСЕРАКЦИЯ МИЛОСЕРАКЦИЯ МИЛОСЕРАКЦИЯ МИЛОСЕРАКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯДИЯДИЯДИЯДИЯ

Увы, у 90
летней приволжанки А.С. Кру

пиной так не получается. На днях случилось
несчастье – сгорел дом, в котором прожива

ла Анна Сергеевна. Пожар начался ночью,
предположительно от замыкания электро

проводки. Старушка проснулась от сильно

го треска, думала, вышел из строя газовый
котел. Оказалось, все гораздо хуже. Открыв
дверь в коридор, она увидела, как языки пла

мени лижут стены. Действовала на «автома

те», вместо того, чтобы спасаться самой, ста

ла спасать вещи – выбрасывать их из окна.
Подоспели огнеборцы, они
то и вытащили
пенсионерку из горящего дома. Во время
эвакуации бабушка сломала руку.

Несмотря на трагедию, Анна Сергеевна
держится молодцом и мечтает поскорее вер

нуться в родные стены.

Обращаемся к нашим читателям, добрым,
отзывчивым, неравнодушным людям. Да

вайте поможем нашей долгожительнице, кто
чем может, как это делали уже не раз. Тем бо

лее, что ее дом восстановить можно…

И. Астафьева.

Испытание
Сколько испытаний выпало на

долю людей старшего поколения!
Думали, что хотя бы под старость
лет удастся пожить в покое.

Тел. Крупиных: 8*963*151*01*39.
Редакция газеты: 4*28*85.


