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БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ РОДИНА

Поздравляю вас с юбилейным Днем города и района! По�
здравляю с Днем России!

Сегодняшний Приволжск – льняная и ювелирная «сто�
лица» нашего края. О приволжской мануфактуре знают и
далеко за пределами нашей области, особым спросом
пользуется ювелирный туристический маршрут. Приволжа�
нам и жителям района всегда были присущи трудолюбие,
гостеприимство, широта души.

Приволжский район стал родиной талантливых и успеш�
ных людей, он и сегодня притягивает людей творческих �
писателей, художников, авторов кино. Традиционно район
является местом проведения культурных и спортивных фе�
стивалей, как всероссийских, так и международных. У  этой
земли особая душа � лаконичная, приветливая, живописная.

Уверен, что наш край и в будущем пополнится новыми
достижениями и памятными событиями. У жителей района
прекрасные перспективы – это его одаренная молодежь,
воспитанная на любви к родному краю.

Дорогие земляки, сегодня мы говорим спасибо всем, кто
трудом и заботой благоустраивает родной город и район.
Желаю вам крепкого здоровья,  благополучия и новых дос�
тижений!

А. К. Буров,
депутат Ивановской областной Думы.

Завтра, в преддверии торжественной даты, в большом
зале администрации района состоится чествование наи�
более достойных тружеников города и района. Работни�
ки ГДК предложат вниманию зрителей интересную и раз�
нообразную концертную программу. Ю.Г. Макаров и Р.А.
Белов, победители конкурса на лучшую песню к юбилею
города, исполнят произведения собственного сочинения.

Тебе, наш город 

стихи и песни
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В рамках проекта «Городская среда» ребята из художе�
ственного училища разрисовали стены хоззданий в саду
«Текстильщик».

В Приволжске это первый опыт подобного преображе�
ния старых стен.

Преображение
старых стен

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

«У этой земли
особая душа»

Дорогие жители Приволжска
и Приволжского района!
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Так, к числу приоритетных
задач Станислав Воскресенс�
кий отнес создание рабочих
мест, повышение благососто�
яния граждан, транспортную
доступность, развитие села и
таких сфер как здравоохране�
ние, образование и туризм,
создание благоприятных ус�
ловий для развития промыш�
ленности, экологию. Врио гу�
бернатора подчеркнул, что
эти задачи поставлены Пре�
зидентом России в новом
«майском» указе «О нацио�
нальных целях и стратегичес�
ких задачах развития Россий�
ской Федерации на период до
2024 года».

В рамках отчета о результа�
тах деятельности правитель�
ства представители фракций
областного парламента смог�
ли задать вопросы главе реги�
она, а также высказать свое
мнение и предложения. Так,
представители фракции «ЕР»
поинтересовались мерами по
стимулированию сельскохо�
зяйственной отрасли и вопро�
сами соблюдения экологи�
ческого законодательства. Ру�
ководитель фракции «ЕР» в
парламенте Анатолий Буров
предложил рассмотреть воп�
рос оптимизации структуры
правительства Ивановской
области. От партии ЛДПР
врио губернатора Ивановс�
кой области поступили воп�
росы о развитии системы
здравоохранения в регионе и
о планах по строительству и
ремонту дорог. Представите�
ли КПРФ подняли темы эко�
логии и социальной поддер�
жки граждан.

Станислав Воскресенский
дал обстоятельные ответы на
все прозвучавшие вопросы.
Так, он напомнил, что начала
работу комиссия по развитию
здравоохранения, куда вошли
представители медакадемии,
общественных организаций,
главные врачи больниц. Ста�
нислав Воскресенский пред�
ложил депутатам принять

В этом году у региона рекордная по объе�
му поддержка Минсельхоза России: под�
тверждено льготных кредитов Ивановской
области на сумму 2,4 млрд рублей, одобрено
13 инвестиционных проектов по строитель�
ству объектов животноводства и на приоб�
ретение техники и оборудования. С учетом
собственных средств сельхозпредприятий
объем инвестиций в АПК составит порядка
3 млрд рублей.

«Запланирован большой инвестпроект по
модернизации цельномолочного производ�
ства и производства масла стоимостью по�
рядка 150 млн рублей. Будем выпускать на�
туральный творог на высокотехнологичном
оборудовании по усовершенствованной ре�
цептуре, которая отвечает запросам потреби�
телей. Планируем открыть этот цех в февра�
ле 2019 года», � рассказала гендиректор ООО
«Ивмолокопродукт» Марина Белкова главе

Как рассказала главе реги�
она главврач ЦРБ Ольга Ско�
роход, штат учреждения
укомплектован, в прошлом
году пришла на работу по це�
левому набору молодой педи�
атр, выпускница ИГМА. «Од�
нако с учетом того, что мно�
гие врачи – предпенсионно�
го возраста, в перспективе
проблема кадров будет акту�
альной», � отметила главврач.

В поликлинике к Станис�
лаву Воскресенскому обрати�
лась местная жительница
Нина Ивановна. Она пожало�
валась на невозможность
прохождения УЗИ в Пестя�
ках, а также попросила орга�
низовать сдачу анализов кро�
ви на гормоны в ЦРБ. Сейчас,
по словам жительницы Пес�
тяков, чтобы осуществить
процедуру, нужно ехать в об�
ластной центр, однако по�
пасть на прием в областную
клиническую больницу тоже
затруднительно.

Как рассказала зампред
правительства Ирина Эр�
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Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.
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Четкий план действий
Состоялось расширенное заседание Иванов�

ской областной Думы, в ходе которого времен�
но исполняющий обязанности губернатора ре�
гиона Станислав Воскресенский представил от�
чет о результатах деятельности правительства
за 2017 год, обозначил приоритетные направле�
ния развития области и ответил на вопросы пар�
ламентариев.

участие в ее работе. Также
врио губернатора еще раз
призвал обратить внимание
на проблемы старшего поко�
ления, в частности, оценить
условия, в которых прожива�
ют ветераны войны. «Дойди�
те до каждого ветерана, уз�
найте, как они живут, что им
требуется», – сказал Станис�
лав Воскресенский.

В своем выступлении глава
региона большое внимание
уделил вопросам развития
экономики, улучшения инве�
стиционного климата, при�
влечения инвестиций, под�
держки малого бизнеса. Ста�
нислав Воскресенский под�
черкнул, что структура эконо�
мики Ивановской области
«выверенная и крепкая». «В
регионе нет очевидного
«сверхпредприятия», от кото�
рого мы бы зависели. У нас
много крепких средних пред�
приятий, в малом бизнесе за�
нято больше, чем в среднем
по России и в ЦФО. Малый
бизнес – один из наших фак�
торов роста», – пояснил он.
«Своей задачей вижу поддер�
живать крепкие предприятия
– мобильные, способные бы�
стро адаптироваться к изме�
няющейся ситуации на рын�
ке. Нам нужно больше имен�
но таких игроков, ведь устой�

чивое развитие – это не ги�
ганты, а много крепких исто�
рий успеха».

Станислав Воскресенский
также сообщил, что в настоя�
щее время при участии Кор�
порации по развитию малого
и среднего предприниматель�
ства ведется разработка но�
вых форм поддержки малого
бизнеса в регионе. В то же
время ряд предприятий, в
первую очередь в текстиль�
ной отрасли, научились мак�
симально использовать воз�
можные инструменты под�
держки на федеральном уров�
не, и это должно стать приме�
ром для других.

Врио губернатора заверил
парламентариев, что выпол�
нение социальных обяза�
тельств перед гражданами –
абсолютный приоритет. «Бо�
лее 65% бюджета области на�
правлено на социальную сфе�
ру. Обязательства должны ис�
полняться, как бы ни склады�
валась ситуация», – сказал он.

Председатель Ивановской
областной Думы Виктор
Смирнов, подводя итоги рас�
ширенного заседания, отме�
тил, что правительством реги�
она подготовлен обстоятель�
ный отчет о результатах дея�
тельности за 2017 год, все де�
путаты имели возможность
своевременно с ним ознако�
миться и проанализировать.
Спикер регионального парла�
мента высказал мнение, что
временно исполняющим обя�
занности губернатора Ива�
новской области Станисла�
вом Воскресенским пред�
ставлен четкий и понятный
план действий по решению
острых проблем региона.
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региона Станиславу Воскресенскому во вре�
мя посещения предприятия.

Временно исполняющий обязанности гу�
бернатора Ивановской области ознакомил�
ся с производственным процессом, обсудил
с руководством планы по развитию компа�
нии, а также ход работ в рамках нового ин�
вестпроекта, который реализуется при под�
держке Минсельхоза России и департамен�
та сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области. Предприятием «Ивмо�
локопродукт» получен льготный кредит в
сумме 105 млн рублей.

«Ивмолокопродукт» �  крупнейшее пред�
приятие региона по производству цельномо�
лочной, кисломолочной и масложировой
продукции. Как отметила гендиректор ком�
пании, сырье на производство поступает из
Ивановской, часть – из Нижегородской об�
ласти. Марина Белкова также рассказала гла�
ве региона, что в планах предприятия � уход
от трейдеров и закупка молока непосред�
ственно у сельхозпроизводителей по долго�
срочным договорам и фиксированной цене.

Предприятие активно занимается модер�
низацией.

«Завод тренажерного оборудования Кине�
зис» работает в Пестяках с 2010 года. Здесь
специализируются на производстве спортив�
ного оборудования � тренажеров. Как рас�
сказал  Станиславу Воскресенскому генди�
ректор предприятия Виктор Румянцев, про�
изводится более 30 видов тренажеров, основ�
ным видом является многофункциональный
тренажер Бубновского, который предназна�

Знакомство с работой
малых предприятий

Инвестпроект
по модернизации производства
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В ходе рабочей поездки в Пестя�
ковский район временно исполня�
ющий обязанности губернатора
Ивановской области Станислав
Воскресенский посетил малые
предприятия в районном центре.

чен  для лечения опорно�двигательного ап�
парата. В  год здесь производят около 700
тренажеров. В прошлом году производствен�
ные площади расширились за счет строи�
тельства склада готовой продукции.

«Кинезис» поставляет продукцию по всей
России и в страны ближнего и дальнего за�
рубежья, в том числе в Испанию, Грецию,
Черногорию, Болгарию. Также руководитель
производства рассказал, что несколько тре�
нажеров, выпущенных в Пестяках, установ�
лены в резиденции главы российского госу�
дарства.

В поселке Пестяки глава региона также
посетил индивидуальное предприятие Анд�
рея Круглова, которое уже в течение не�
скольких лет занимается производством хол�
стов для художников.

Станислав Воскресенский:
«Для возрождения села
необходимо привлекать

инвесторов
и создавать рабочие места»

Во время рабочей поездки в Пестяковский рай�
он глава региона Станислав Воскресенский по�
сетил учреждения социальной сферы. Он побы�
вал в центральной районной больнице и в школе
в селе Нижний Ландех.

миш, аппарат УЗИ для Пес�
тяковской ЦРБ будет закуп�
лен в этом году. Кроме того,
она обратила внимание руко�
водства клиники на просчеты
в плане маршрутизации боль�
ных. Станислав Воскресенс�
кий поставил задачу про�
фильному департаменту раз�
работать стандарт оказания
медицинской помощи с пе�
речнем обязательных услуг и
продумать вопрос организа�
ции мобильных бригад для
работы в отдаленных районах
региона по графику. Врио гу�
бернатора поручил подгото�
вить смету на дальнейший ре�
монт медучреждения, а также
обратил внимание на инфор�
мирование жителей об имею�
щихся возможностях получе�
ния медицинской помощи,
опубликовать и сделать дос�
тупным и понятным стандарт
оказания медпомощи.

В Пестяковском районе
Станислав Воскресенский
посетил Нижнеландеховскую
основную школу. Практичес�

ки по всем предметам учени�
ки показывают результаты
итоговой аттестации выше
среднеобластного уровня. В
школе работают восемь педа�
гогов, все они – в прошлом
выпускники этой школы.

Нижнеландеховская школа
является центром проведения
районных и межрайонных
мероприятий, на ее базе рабо�
тают военно�спортивный и
физкультурно�спортивный
клубы. Станислав Воскресен�
ский, посетив несколько
учебных кабинетов, музей,
спортивный зал, отметил, что
школа производит очень хо�
рошее впечатление. «Однако
нужно продумать, как эффек�
тивно использовать ее воз�
можности», � отметил глава
региона. В Нижнем Ландехе
Станислав Воскресенский
также пообщался с местными
жителями, которые задали
главе региона вопрос о буду�
щем села. «Способ возродить,
вдохнуть новую жизнь в не�
большие сельские населен�
ные пункты � один. Надо при�
влекать инвесторов и созда�
вать рабочие места. В первую
очередь, речь идет об инвес�
тициях в сельское хозяйство»,
� сказал Станислав Воскре�
сенский.

Скоростной поезд на ж/д вокзале в Иванове.Скоростной поезд на ж/д вокзале в Иванове.Скоростной поезд на ж/д вокзале в Иванове.Скоростной поезд на ж/д вокзале в Иванове.Скоростной поезд на ж/д вокзале в Иванове.
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ПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИАЦИЯ КНИГИАЦИЯ КНИГИАЦИЯ КНИГИАЦИЯ КНИГИ

Но слово «статья», сухое и без�
ликое, не может передать всего бо�
гатства содержания книги. И для
того, чтобы поделиться с привол�
жанами впечатлениями от знаком�
ства с новым изданием, приехал с
его презентацией первый замести�
тель председателя облДумы А.К.
Буров. Именно он, по достоинству
оценив «Иван�край» ещё на этапе
создания, оказал значительную
финансовую поддержку в выпуске
книги.

Презентация состоялась в стенах
Приволжской городской библио�
теки, читальный зал которой был
полон. Отдел культуры района
представляла его начальник Т.И.
Болотова. Присутствовали сотруд�
ники библиотек района, педагоги
приволжских школ, участники

Человек с открытой душой
О ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙ

К 100�летию образования Иваново�Вознесенской гу�
бернии издательский дом «Наша Родина» выпустил в свет
книгу «Иван�край». Это сборник статей разных авторов –
учёных, краеведов, журналистов и писателей, которые
рассказывают об истории Ивановской области от былин�
ных времён до наших дней.

«ИВАН�КРАЙ»
клубов «55+», «Родник», ученики
7 «Б» класса школы №12. Ведущая
Ю. Ванифатова предоставила сло�
во Анатолию Константиновичу
Бурову. Он рассказал о тех фактах
из книги «Иван�край», которые
оказались наиболее значимыми
для него самого, и заверил, что
каждый читатель найдёт для себя
в новом издании что�то новое, по�
лезное, удивительное.

«Наша задача состоит в том, �
подчеркнул гость, � чтобы к исто�
рии Ивановской губернии прикос�
нулись все её жители – и взрослые,
и дети. Историю надо уважать,
жить настоящим и верить в буду�
щее. Готовя к печати книгу «Иван�
край», мы надеялись на то, что и
наша молодёжь тоже будет читать
её. И, возможно, заинтересуется

историей не только об�
ласти, но и своей се�
мьи, своего рода».

Замглавы района по
соцвопросам Э.А. Со�
ловьёва, также имев�
шая уже возможность
ознакомиться с кни�

гой, отметила: «Очень
значимо, что сегодня
здесь собрались не
только те, кто имеет от�
ношение к слову, не
только педагоги, но и
дети. Потому что важ�
но, чтобы они не стали
похожими на то расте�
ние, которое называют
перекати�поле. Не вы�
росли Иванами, род�
ства не помнящими. И огромное
спасибо тем, кто помогает нам не
забывать свою историю, сохранять
её – это необходимо, чтобы не по�
вторять ошибок прошлого».

Своим мнением поделился и
председатель Совета района А.А.
Замураев. Он рассказал, что наря�
ду с исследованиями  именитых

авторов, в книгу включены рабо�
ты краеведов начинающих – под�
ростков, которые приняли участие
в краеведческих чтениях и были
признаны лучшими.

Участники мероприятия выска�
зали искренние слова благодарно�
сти А.К. Бурову за его всесторон�
нюю поддержку в издании книги

«Иван�край», а также за постоян�
ную и значимую помощь в других
важных для района вопросах.  Ана�
толий Константинович, в свою
очередь, обещал продолжать рабо�
ту в этих направлениях и препод�
нёс в дар участникам презентации
новую книгу.

Ю.Татакина.

Н.В.Зеленова, директор
Приволжского ГДК: «Наталью
Борисовну я знаю давно. Она
– бесконечно талантливый
человек, многогранная лич�
ность, имеющая интересы в
самых разных сферах творче�
ства – в театральном, певчес�
ком, литературном. Её отли�
чают ответственность и ак�
тивность. За любое дело На�
талья Борисовна берётся с эн�
тузиазмом и доводит его до
конца. Ещё я знаю Н.Б.Бело�
ву, как соседку, мы живём с
ней в одном многоквартир�

В соревнованиях приняли участие конкурсанты из учреж�
дений области и г.Москвы. В номинации «Физическая куль�
тура дошкольников» приняла участие воспитатель д/с «Ко�
локольчик» д.Федорище Р.М. Пичугина, которая активно
реализует здоровьесберегающие технологии. С дошколята�
ми в своем учреждении Роза Михайловна  занимается йо�
гой. Детская йога – это, скорее, гимнастика, позволяющая
детям сохранить или восстановить здоровье. В процессе за�
нятий йогой спокойные и малоактивные дети начинают ве�
сти себя динамично, у гиперактивных непосед развиваются
усидчивость и умение концентрировать внимание. Большое
внимание уделяется дыхательной гимнастике. Педагог учит
ребят глубоко дышать, снабжая организм кислородом. Это
дебют молодого воспитателя на большой аудитории. Роза
Михайловна  справилась отлично, помогали осваивать йогу
воспитанники одного из дошкольных учреждений г. Шуя.
Дошколятам понравилось заниматься йогой, на память пе�
дагог подарила  альбом с комплексом упражнений от про�
стых до сложных.

Р.М. Пичугина награждена Дипломом финалиста и Бла�
годарностью Департамента образования Ивановской обла�
сти. Поздравляем! Желаем дальнейших успехов!

«Учитель
XXI века»

Состоялся финал VII регионального конкур�
са «Учитель физической культуры XXI века».

ном доме. Она, как неутоми�
мая пчёлка,  без устали тру�
дится, облагораживая наш
двор и придомовую террито�
рии. Кто проходил мимо дома
№ 112 по ул. Революционной,
тот видел, как её заботами
наша территория выгодно от�
личается от других домов:
клумбы, цветы, кусты – бук�
вально из ничего, на малей�
ших клочках земли эта жен�
щина создаёт оазисы красо�
ты.

В доме культуры многие
годы работает её сын – Ро�

ман, широко известный
у нас своими музыкаль�
ными способностями.
Дочери Романа в свою
очередь уже тоже заяви�
ли о себе, как музыкаль�
но одарённые дети,  так
что Наталья Борисовна
передала свой талант по
наследству».

Т.А.Васильева, руково�
дитель хора «Приволжс�
кие зори»: «Наталья Бо�
рисовна в хоре уже боль�
ше десяти лет (я стала
его руководителем в
2009 году, она уже тут за�
нималась). У неё пре�
красный голос, слух.
Она посещает практи�
чески все репетиции, не
приходит лишь по очень
уважительной причине,
занимается с большим
старанием, понимает,
что культура пения дол�
жна стоять на первом
месте. Наталья Бори�
совна – очень инициа�
тивный человек, прин�
ципиальный, она заин�
тересованно относится
к репертуару хора, часто
подаёт свои предложе�
ния и  идеи. Ей не в тя�
гость наши «гастроли» �
поездки на разные кон�
курсы или концерты,
она принимает в них
участие с удовольстви�
ем.

Бог наделил Н.Б.Бе�
лову талантом, его не от�
нимешь. Приятно зани�
маться с такими людь�
ми, как Наталья Бори�

совна!»
Н.Г.Чеснокова, руководи�

тель литературного объедине�
ния «Родник»: «Наталья Бори�
совна – удивительный чело�
век! Она поражает своей бод�
ростью духа, оптимизмом,
энергией. С ней легко об�
щаться. Она не пишет стихов,
пробует себя в прозе. Читает
нам новеллы, небольшие рас�
сказы на бытовые темы, рас�
сматривает в них жизненные
ситуации, свидетелем кото�
рых была сама, делает опре�

делённые выводы, и всегда
ратует за победу добра и
справедливости. Ещё одним
её коньком является зари�
совки о природе, из которых
следует, что Наталья Бори�
совна любит природу, боле�
ет душой за её будущее. И в
целом она – неравнодуш�
ный человек, ей не всё рав�
но, как выглядит город. Она
может взять секатор и пой�
ти подстригать кусты вдоль
дороги по ул.Революцион�
ной. И сделает это не за
деньги, а потому что не мо�
жет смотреть, как неухоже�
но, не эстетично выглядит
эта растительность вдоль
центральной дороги При�
волжска. Наверное, в том и
состоит чёткая  направлен�
ность её жизненной пози�
ции и многогранности инте�
ресов, что она родилась пер�
вого числа. Мы, «родников�
цы», поздравляем Наталью
Борисовну с юбилеем и же�
лаем ей здоровья, бодрости,
неисчерпаемой энергии и
оставаться такой на долгие
года!»

А.П.Мараракина, руково�
дитель театральной сту�
дии «Миниатюра»: «Роли
Натальи Борисовны всегда
искренни, она умеет пере�
жить и пропустить через
себя судьбы своих героинь.
Зрители всегда отмечают
эти её способности. Она
играла в пьесах «Снегуроч�
ка», «За двумя зайцами» и
др. К своим ролям  отно�
сится очень ответственно,
обдумывает характер геро�
инь, вносит свои дополне�
ния  в костюмы, делится
мыслями и идеями по по�
воду спектакля в целом.
Если она не участвует в по�
становке, обязательно
придёт на спектакль всё
равно,  поддержать своих
коллег. Н.Б.Белова � очень
лёгкая в общении, умеет
заразить окружающих сво�
им позитивом, добрая и от�
зывчивая, всегда с улыб�
кой, жизнерадостная, че�
ловек с открытой душой».

Обсуждение новой книги получилось эмоциональным.

Участница хора «Приволжские зори», актриса
театральных студий «Миниатюра» и «Жар � пти�
ца», член литературного объединения «Родник»,
неутомимая труженица, своим личным трудом
старающаяся благоустроить городские террито�
рии, а ещё она � многодетная мама и бабушка и
просто красивая женщина – всё это Н. Б. Белова.
1 июня она отметила юбилейный день рождения.
Свои поздравления по этому поводу Наталье Бо�
рисовне шлют её коллеги по творческим увлече�
ниям, люди, которые хорошо знают юбиляршу,
и хотят произнести в её адрес много добрых слов,
ведь эта женщина – их более, чем достойна!

На сцене � как в жизни.

На занятиях йогой.
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К ДНЮ  ГОРОДАК ДНЮ  ГОРОДАК ДНЮ  ГОРОДАК ДНЮ  ГОРОДАК ДНЮ  ГОРОДА

СОВЕТ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от    31.05.2018 г.                                                      №  40
                                     г. Приволжск

Рассмотрев ходатайство Совета Приволжского город�
ского поселения, в соответствии с решением Приволжс�
кого районного Совета № 61 от 30.06.2010 «Об утвержде�
нии Положения «О наградах Приволжского муниципаль�
ного района» (в новой редакции), решением районной
комиссии по наградам от 29.05.2018 №6, Совет Привол�
жского муниципального района

РЕШИЛ:
1. За большой вклад в патриотическое воспитание мо�

лодежи Приволжского района наградить Почетным зна�
ком «За заслуги перед Приволжским муниципальным
районом»:

� ЖЕЛОБКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА (по�
смертно), ветерана Великой Отечественной войны, учи�
теля биологии средней школы №7 г.Приволжска с 1965�
1992гг.

� ЖЕЛОБКОВУ ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ (посмертно),
ветерана педагогического труда.

О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед Приволжским

муниципальным районом»

Десять лет на крыльях песни

История ансамбля началась ещё
в д. Косиково, а продолжается в
стенах ДК с. Горки�Чириковы.
Сейчас в состав «Свирели» входят
С.А. Муравьёва, которая является
также художественным руководи�
телем, Н.Ю. Груздева, Л.А. Белова
и Р.А. Ламохина. Но в разные годы
число участниц  варьировалось от
трёх до пяти. А с момента образо�
вания коллектива и по сегодняш�
ний день поют в нём С.А. Муравь�
ёва и Р.А. Ламохина.  Надо отме�
тить, что все свирельчанки явля�
ются ещё и солистками хора «Ря�
бинушка».

На отчётном концерте, восхи�
тившем многочисленных гостей
своей зрелищностью, побывали

Юбилейным концертом с таким названием отметил де�
сятилетие со дня своего создания фольклорный ансамбль
«Свирель». Открылось празднование исполнением юби�
лярами песни «Дарья», ставшей визитной карточкой кол�
лектива.

представители администрации рай�
она: юбиляров поздравили замгла�
вы района по соцвопросам Э.А. Со�
ловьёва, начальник отдела культуры
Т. И. Болотова, руководитель испол�
кома МО «ЕР» Е.В. Крайнова, а так�
же замглавы Новского с/п  Н.Р. Зай�
нуллин и председатель Совета вете�
ранов с. Горки�Чириковы В.В. Пав�
лова.  Конечно, не остались в сто�
роне и творческие коллективы ДК
с. Новое.

Как рассказала директор КБО
Новского с/п Н.В. Привалова, ар�
тисты «Свирели» талантливы во
всём: они не только поют, но и иг�
рают в любительском театре. А для
юбилейного концерта ими была
подготовлена постановка по моти�

вам фильма «Свадьба в Малинов�
ке», в ходе которой зрители в оче�
редной раз убедились в способнос�
ти участниц ансамбля к перевопло�
щению. Но эта прекрасная возмож�
ность выпадает не только ближай�
шим соседям «Свирели» � творчес�
кий коллектив – неоднократный
победитель и призёр районных фе�
стивалей,  в числе которых «Встре�
чи на Тезе». Также ансамбль – мно�
гократный дипломант разных степе�
ней межмуниципального конкурса
«Поёт село моё родное». Так, в про�
шедшем году, музыкальный коллек�
тив получил диплом второй степе�
ни этого конкурса за исполнение
песни «Тень над водой». «Свирель»
принимает участие в праздновании
Дня города и Дня села, с готовнос�
тью откликаясь на все подобные
предложения.

Солистки «Свирели» активно за�
нимаются не только творчеством,
но и огородничеством, цветовод�
ством. Их подворья – это образцо�
вые хозяйства, чьи владелицы нахо�

дят время и силы
ещё и для занятий
в секции аэроби�
ки. Здесь лидером
является Л.А. Бе�
лова. Зимой всю
дружную компа�
нию можно час�
тенько увидеть на
лыжах. Возмож�
но, именно эта ак�
тивность помога�
ет коллективу
«Свирели» сохра�
нять оптимисти�
ческий настрой. А
может, оптимизм
у них врождён�
ный, и именно он
– главная движу�
щая сила всех участниц ансамбля.

Юбилейный концерт завершил�
ся, а «Свирель» уже готовится к но�
вым выступлениям. Её солистки ув�
лечённо подбирают репертуар, ду�
мают над тем, какие и из чего соору�
дить костюмы. Дело это, надо, ска�

2. Администрации Приволжского муниципального
района организовать вручение Почетного знака «За зас�
луги перед Приволжским муниципальным районом» в со�
ответствии с Положением «О наградах Приволжского му�
ниципального района» (в новой редакции).

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня
его подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в информацион�
ном бюллетене «Вестник Совета и администрации При�
волжского муниципального района».

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

«Я приехала в Приволжск
в 1959 году после оконча�
ния Костромского технику�
ма советской торговли, по
распределению. Во время
учёбы проходила практику
в Ярославле, Рыбинске, да
и сама Кострома – город и
в те времена был красивый.
А когда я увидела При�
волжск, то захотелось
заплакать – это же настоя�
щая деревня, грязная, ма�
ленькая! Нашла в центре
здание торговой конторы,
меня встретили хорошо и
определили на квартиру на
ул. Комсомольскую к А.Н.
Моржаухиной. И если го�
род мне сразу и категори�
чески не понравился, то
люди встречались только

Надо уметь радоваться
В преддверии дня города с восклицатель�

ным выражением  со знаком плюс и именно
со словами «как прекрасен стал Приволжск»
наша постоянная читательница Ф.К.Ковтун
пришла к нам в редакцию, чтобы рассказать о
том, как ей по душе те изменения, которые
произошли в Приволжске за последние деся�
тилетия. Фасте Константиновне есть с чем
сравнивать – за те без малого 60 лет, что она
живёт здесь, в городе действительно многое
изменилось в лучшую сторону.

хорошие. Через неделю ко
мне присоединилась под�
ружка Нина, которая училась
со мной в одной группе в тех�
никуме. На этой квартире мы
прожили 3 года. Меня напра�
вили в магазин культтоваров,
а Нину – в обувной. Мой ма�
газин находился там же, где
и сейчас, только рядом с ним
был заросший пруд с зелёной
тиной и лягушками. Поме�
щение практически не отап�
ливалось, была тут какая�то
печурка, которую топили
только макулатурой. Из�за
постоянного холода я заболе�
ла и даже угодила в больни�
цу в Иваново (последствия
этой простуды остались на
всю жизнь). Культтовары –
был магазином смешанным,

тут продавались ткани, мото�
циклы, грампластинки, ры�
боловные снасти, работать
было интересно, особенно
нравилось, когда продавцы
ставили пластинки для про�
слушивания и проверки их
качества. А потом меня пере�
вели в новый одёжный мага�
зин (в центре города, где сей�
час книги и одежда). Он от�
личался хорошим оформле�
нием, его оснастили по пос�
леднему слову того времени,
здесь имелись три больших
трюмо с зеркалами, стелла�
жи, манекены. Для народа
это было очень непривычно.
Когда он только открывал�
ся, людей пришло столько,
что уронили стеллажи. Не�
далеко от центра находился
базар. Часто бывало, когда
деревенские женщины с
корзинками, сумками, про�
дав молоко или что�то ещё,
заходили к нам в магазин и
никак не могли понять, что
видят своё отражение в зер�
кале. Я строго старалась со�
ответствовать званию про�
давца советской торговли,
быть вежливой с покупате�
лями, стараться помочь лю�
дям подобрать нужный то�
вар, сгладить неприятные
моменты, возникающие в

процессе общения с посе�
тителями. Я всегда помни�
ла, чему меня учили в тех�
никуме, обращалась к дру�
гим продавцам, особенно
старшим, на «вы». И это
некоторых очень обижало.

Первый год мы с Ниной
вообще никуда не ходили
кроме работы, всё казалось
таким унылым и деревенс�
ким. Потом стали ходить в
кино. Шли туда по «Жи�
жинскому проспекту» �
улица, где сейчас находит�
ся магазин «Высшая лига»,
её так называли потому, что
здесь располагался двухэ�
тажный дом Жижиных. А
что мне понравилось сразу
в Приволжске, так это сад
«Текстильщик» и Василёв�
ский парк.

Сейчас  в городе появи�
лось столько магазинов!
Идти можно в любой,  все
красиво оформленные,
полки ломятся от товаров,
для покупателей созданы
самые благоприятные усло�
вия. Можно жить и радо�
ваться! Чего я всем и сове�
тую. Надо уметь радоваться
тому, что есть, помнить о
том, что было, ведь всё, что
построено в городе – всё к
лучшему!»

От всей души поздравляем с юбилеем города и района!
Этот праздник всех, кто делает нашу малую роди�

ну краше, кто прославляет ее в труде, спорте, твор�
честве.

Вы, жители района, и есть главная ценность наше�
го края – его душа и сердце!

Благодаря вам сохраняются традиции льноткаче�
ства и ювелирного дела, продолжается жизнь в городе
и районе.

Важно, чтобы и дальше каждый из нас был нерав�
нодушен к судьбе родного края: только вместе с вами
можно и нужно двигаться вперед.

Желаем городу и району процветания, а всем жите�
лям новых творческих успехов и трудовых достиже�
ний, крепкого здоровья и благополучия!

Дорогие приволжане
и гости нашего района!

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

А.А. ЗАМУРАЕВ,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района.

Сердечно поздравляю вас с 80�летием
города Приволжска и 35�летием Привол�
жского района!

И Приволжск, и Приволжский район �
это моя малая Родина, где прошли мои
детство и юность. Здесь живут очень хо�
рошие и трудолюбивые люди, и здесь я по�
лучил путёвку в жизнь. Всё это для меня
очень дорого.

Я искренне желаю всем вам доброго здо�
ровья, мира, тепла и благополучия, а го�
роду Приволжску и Приволжскому району
� успешного развития.

С искренним уважением

Уважаемые жители
Приволжского района,

земляки!

Ю.В.СМИРНОВ,
депутат Государственной Думы,

Почетный гражданин
Ивановской области.

Солистки ансамбля «Свирель».

зать, непростое, да и затратное. Без
поддержки здесь никак. А потому
коллектив «Свирели» с благодар�
ностью принимает помощь отдела
культуры Приволжского района,
исполкома МО «ЕР», администра�
ции Новского с/п.

Супруги Желобковы.
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10 июня текстильщики
отмечают свой профессио�
нальный праздник. Мы
поздравляем с Днем тек�
стильщика работников
Яковлевского льнокомби�
ната и ветеранов, желаем
им здоровья, благополу�
чия, удачи и долгих лет
жизни. Их трудом  приум�
ножалась слава комбината.
Мы построили город, жи�
лые дома, инженерные со�
оружения и гордимся этим.

Наши ткани отличались
на выставках, ярмарках ху�
дожественно�эстетичес�
ким оформлением, имели
высокие потребительские
свойства, по�
этому пред�
приятие не раз
награждалось
дипломами и
медалями. В
90�ые годы
комбинат  пе�
решел на вы�
пуск тканей и изделий на
экспорт. С высокой ответ�
ственностью выполнялись
все требования зарубеж�

«Что такое родина?» �
У меня спросили.
Очень долго думала,
Мысли забурлили.
Поразмыслив, поняла:
Это вся моя семья,
Это поле, речка, дом,
Где с семьею мы живем.
Это бабушка и дед,
Дядя Леня, наш сосед,
Это место у реки,
Где рыбачат рыбаки.
Это тихий лес, где мы
Любим собирать грибы…
Если спросят у меня,
Я скажу красиво:
«Родина – моя семья
И страна Россия!»

Я влюбился в белые березы,
Что стоят рядком на берегу.
Бегал к ним и в грозы, и в морозы,
Думал – от несчастья сберегу.
А еще хожу к ним вечерами:
К их стволам рукою прикоснусь,
Вспомню день, подумаю о маме,
Обниму и силы наберусь.

 А. Лебедев, 8 лет,
1 место.

Так что же такое Родина?
И есть ли там она,
Где черная растет смородина
И бьется о берег река?
Где повсюду смех детей
И звонкий голос твой,
Где бьет весенняя капель,
Когда идешь домой?
А может быть, эта Родина
На том же месте, что
Любимая дача тётина
Хоть и лет двадцать прошло?
Там черемуха в мае цветет
И ручей бежит далеко.
Там любовь твоя первая ждет
И мечтается так легко.
Стихами заполнен лист,
Бесконечные мысли плывут,
Твой взгляд удивительно чист �
В нем большие надежды живут.
Посмотрев на пейзаж  весенний
И увидев родной уголок,
Ты скажешь без лишних сомнений:
Моя родина – наш городок.

С днем текстильщика!С днем текстильщика!С днем текстильщика!С днем текстильщика!С днем текстильщика!

Честь и слава

Много в огромной России
Громких названий, красивых,
Много в России воспетых
дочек и сыновей.
Нам же милее и краше
Имя сторонки нашей
Родины светлой, любимой,
малой твоей и моей.

Припев:
Славим тебя, наш город,
Ты нам и близок, и дорог,
Сердце к тебе не остынет,
наш дорогой Приволжск!
Гордость ты наша и счастье –
Пристань талантов, династий,
Славим тебя, наш город,
наш дорогой Приволжск!

Быть тебе краше, богаче,
Ты нам судьбой предназначен �
Край в самом сердце России –
наша родная земля.
Здесь земляки, как родные,
Новые и коренные.
Это наш город любимый,

Гордость ты наша
и счастье

Музыка Р. Белова,
слова Ю.Макарова.

наши леса и поля.
Припев:
Славим тебя, наш город
Ты нам и близок, и дорог,
Сердце к тебе не остынет,
наш дорогой Приволжск!
Гордость ты наша и счастье –
Пристань талантов, династий,
Слави тебя, наш город,
наш дорогой Приволжск!

В повести града навечно
Вписано красноречно
Все, что лежало в основе,
все, что затем создалось.
Герб на груди твоей � орден,
Вид работящий и гордый,
Город рожденный при Волге,
с именем звучным � Приволжск!

Припев:
Славим тебя, наш город
Ты нам и близок, и дорог,
Сердце к тебе не остынет,
наш дорогой Приволжск!
Гордость ты наша и счастье –
Пристань талантов, династий,
Город рожденный при Волге,
с именем звучным � Приволжск!

Проба пераПроба пераПроба пераПроба пераПроба пера

«Почему люблю
свой город?»

Почему люблю Приволжск я?
Эко – задали вопрос.
Потому, что здесь родился,
Здесь я вырос и подрос!

Первый раз пошёл здесь в школу,
Научился там писать
Ни за что я не устану
Этот город прославлять!

Потому, что этот город
много значит для меня!
И поклон тебе, мой город,
Ты же � Родина моя!

А природа здесь прекрасна!
В роще – пенье соловья,
А ещё грибов в ней столько
Собирай хоть вся семья!

Почему люблю Приволжск я?
Эко –  задали вопрос.
Потому, что здесь родился,
Здесь я вырос и подрос!

Я влюбился
в белые березы

В. Виноградов,
11 лет, 1 место.

А. Корнеева,15 лет
3 место.

Что такое Родина?

А. Данилова, 8 лет,
 3 место.

От всей души поздравляем вас с замеча�
тельными событиями � Днем России, Днем
города  Приволжска, Днем работников тек�
стильной и легкой промышленности!

Главным достоянием района являются
его жители, которые своим трудом, учас�
тием в общественной жизни, достижения�
ми в науке, культуре, искусстве способству�
ют его развитию.

Выражаем сердечную благодарность вы�

Надежда

ных заказчи�
ков. Нашу
работу оце�
нили и дове�
ряли оформ�
ление изде�
лий со свои�
ми логотипа�
ми. Постоян�
ные заказчи�
ки были из
Португалии,
Ге р м а н и и ,
Америки. Их
заказы вы�
п о л н я ю т с я
до сих пор.

П о с е щ а я
родственные

предприя�
тия, мы не�
вольно про�
в о д и л и
сравнения
со своим
комбинатом
и убежда�

лись, что работа наших пря�
дильщиц, ткачих, швей, кон�
тролеров готовых тканей
была выше по уровню, а ка�

Красивый, милый, уютный, вечно зеле�
ный и вечно молодой, такими словами я бы
хотел описать  Приволжск. Здесь я родил�
ся, здесь я вырос и здесь каждый день на�
блюдаю за тем, как год за годом он стано�
вится краше.

Приволжск � самый родной для меня.
Здесь живут мои родители, друзья, одно�
классники. Именно тут я сделал первые
шаги, произнес первые слова. В моем го�
роде самая красивая природа, маленькие
парки и скверы, щебечущие весной птицы,
невероятно красивые закаты и не менее
красивые рассветы.

Моя жизнь неразрывно связана с этим
городом. Многие туристы, путешествуя по
городам «Золотого кольца», посещают и
Приволжск. Здесь есть много достоприме�
чательностей, пусть и небольших. В их чис�
ле � ювелирные предприятия, среди них �
завод «Красная Пресня», известный свои�
ми ювелирными изделиями не только в
России, но и за рубежом. Украшения, из�
готавливаемые здесь, славятся своей красо�
той, изящностью и неповторимостью узо�

Школьное сочинениеШкольное сочинениеШкольное сочинениеШкольное сочинениеШкольное сочинение

Здесь
я родился

ров. Каждый день ювелирный магазин, рас�
положенный на первом этаже здания, при�
нимает до тысячи покупателей. Многие
люди приезжают к нам, чтобы купить или
просто посмотреть на красивые украшения.

У нас есть Свято�Никольский женский
монастырь, построенный еще в 19 веке.
При монастыре располагается женская
гимназия, в которой обучаются только де�
вочки.

Здесь родились известные люди, которые
сыграли большую роль в жизни страны. В
их числе: Олег Иванович Борисов � актер
театра и кино, Леонид Александрович Ла�
тынин � русский поэт и прозаик.

Приволжская земля и ее жители внесли
большой вклад в победу в Великой Отече�
ственной войне. На защиту родины встали
более семи тысяч человек, к сожалению,
половина из них не вернулись с войны.
Фабрики и заводы также трудились на бла�
го страны. Яковлевский льнокомбинат  по�
ставлял на фронт парашютную и брезенто�
вую ткань, рабочие «Красной Пресни» вы�
пускали пуговицы и звездочки для военной
формы, солдатские кружки.

Казалось бы, маленький городок, кото�
рого даже нет на карте страны, смог впи�
сать себя в историю страны. Своими дела�
ми и героическими поступками жители
Приволжска внесли посильную лепту в раз�
витие страны.

Приволжску уже 80 лет, а  району 35! Я
горжусь тем, что здесь родился и живу!

Д. Викторов, ученик 8 «Б»
(учитель шк. №1  Е.Е. Касаткина).

Н. Рябинина, Т. Харина,
ветераны предприятия.

Любовь к родной стране
ПоздравленияПоздравленияПоздравленияПоздравленияПоздравления

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с государственным праз�

дником � Днем России!
Это особенный день для всех россиян. Он

символизирует патриотизм, уважение к
родной истории и культуре.

Россия – сильное многонациональное го�
сударство. Мы чтим традиции, ценим свою
независимость. Достижения, которыми се�
годня славится страна, это заслуга каждо�

Ю. В. Смирнов,
депутат Государственной Думы,

Почетный гражданин
Ивановской области.

го, кто трудится на благо Отечества. Всех,
для кого любовь к родной стране является
искренним чувством.

Желаю вам успехов, здоровья, благополу�
чия и личного счастья!

дающимся землякам, которыми мы гордим�
ся. Спасибо вам за труд и любовь к малой
родине. Ваши жизненные принципы, в осно�
ве которых � честность и трудолюбие, яв�
ляются примером для молодежи, будущего
Приволжского района.

Желаем вам здоровья, успехов во всех на�
чинаниях, оптимизма и благополучия!

Местное отделение партии «ЕР».

* * ** * ** * ** * ** * *

ГГГГГимнимнимнимнимн

Совет ветеранов Яков�
левского льнокомбината
поздравляет всех тек�
стильщиков с Днем ра�
ботников легкой промыш�
ленности. Здоровья, бла�
гополучия, успехов!

чество нашей продукции
превосходило известные
нам аналоги.

С праздником, дорогие
ветераны и ныне работаю�
щие труженики ордено�
носного Яковлевского
льнокомбината, честь вам
и слава.

Уважаемые читатели, предлага&
ем вашему вниманию стихи юных
поэтов & победителей фестиваля
«Грани&2018» о нашем городе.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 июня  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 июня  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 июня  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 июня  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 июня  2018 г. №23. №23. №23. №23. №2366666
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В АРХИВ � ЗА ИСТОРИЕЙ
Сегодня мы  с помощью заведующей архивным  секто�

ром МКУ МФЦ «Управлении делами» И.Н.Кудряшовой сно�
ва перелистаем архивные страницы. Но если предыдущие
подобные публикации мы посвящали работе городского
Совета и приурачивали свои исследования к датам со дня
рождения города, то сегодня сосредоточим внимание на
дате районного масштаба – 35�летии образования Привол�
жского района. С точки зрения архивного дела, быть мо�
жет, эти документы и не являются какой�то редкостью, они
хорошо сохранились, их тексты читаются без проблем, тем
не менее, они тоже обладают краеведческой ценностью и
представляют определённый интерес для жителей райо�
на, интересующихся историей своей малой родины, пусть
даже, достаточно современной.

«В нашем отделе хранится нема�
ло документов, рассказывающих о
деятельности районного Совета, �
комментирует Ирина Николаевна,
� в них легко ориентироваться, так
как материалы сгруппированы по
отдельным папкам – по деятель�
ности каждой комиссии Совета. А
их было 13. Это комиссия по здра�
воохранению и социальному обес�
печению, по культуре, работе с мо�
лодёжью, социальной законности
и охране общественного порядка,
по народному образованию, ЖКХ
и благоустройству, по охране при�
роды и использованию материаль�
ных ресурсов, по промышленнос�
ти и транспорту, торговле и обще�
ственному питанию, по сельскому
хозяйству. Имелась также мандат�
ная комиссия, планово�бюджет�
ная и даже наблюдательная. Пос�
ледняя наблюдала за вернувшими�
ся из мест лишения свободы, де�
путаты  заботились об их трудоус�
тройстве и социализации в обще�
стве. Есть большая группа доку�
ментов, в которую вошли наказы
избирателей, отдельно подшиты
доклады и выступления руководи�
телей исполкома райсовета и мно�
го других тематических подборок,
главную часть из которых состав�
ляют материалы заседаний испол�
комов».

Среди разнообразия архивных
дел выделим три: наказы избира�
телей (о чём же просили жители
района своих депутатов 35 лет на�
зад, на какие проблемы района об�
ращали внимание и даже, все ли
они решены сейчас?), материалы
товарищеских судов (а были тогда
и такие) и «Документы по вопро�
сам деятельности религиозных
культов».

Наказы
Листая страницы данной под�

борки, никак не скажешь, что
наши граждане страдали социаль�
но�общественным равнодушием.
Как раз нет. Они активно указыва�
ли на недостатки в жизни своих
населённых пунктов, а также об�
ращались к депутатам за содей�
ствием в решении своих личных
проблем. Районные депутаты в
свою очередь просили помощи у
областных, а также депутата Вер�
ховного Совета (к сожалению, в
документах нет его фамилии).
Приведём примеры некоторых
вопросов от районных депутатов,
адресованные «наверх». Среди них
такие:  «решить вопрос о дальней�
шем благоустройстве г.Плёс. В
1981 году на эти цели было израс�
ходовано 25 тыс. руб, в 1982 –
58,2 тыс., в 1983�ем – 46,6 тыс. Вы�
делить средства и определить под�
рядную организацию на строи�
тельство в Плёсе водопроводных
сооружений и канализации…, рас�
смотреть вопрос о быстрейшем пе�
реводе всех отраслевых профтеху�
чилищ на подготовку рабочих кад�
ров со средним образованием, вве�
дением единой формы одежды для
обучающихся в этих учебных заве�

дениях».  Рядом с самим наказом
идёт графа о результатах. Итак:
«Оказать содействие в осуществле�
нии ремонта здания Приволжско�
го городского дома пионеров �
здание дома пионеров передано на
баланс Яковлевского льнокомби�
ната, ремонт начнётся в 1984 году.
Решить вопрос о включении в
план строительства дороги Пруд�
ское�Пеньки – включить в план
12�ой пятилетки ремонт дороги
Прудское�Пеньки. Ускорить стро�
ительство дороги до с.Кунестино –
согласно плана реконструкции до�
рог капремонт дороги Фёдорково�
Кунестино будет проведён в 1984
году. Решить вопрос о строитель�
стве жилья для работающих в
Плесском совхозе�техникуме – в
1983 году введено 7 одноквартир�
ных домов, строится ещё 3 таких
же дома, ранее введено в строй об�
щежитие площадью 860 кв. м.  Ре�
шить вопрос о строительстве ко�
тельной и детского комбината в
Плесском совхозе�техникуме –
котельная находится в стадии за�
вершения строительства, детский
комбинат введён в эксплуатацию
в 1983 году. Улучшить качество
хлеба, выпекаемого на приволжс�
ком хлебокомбинате – на комби�
нате идёт реконструкции, качество
хлеба улучшается. Улучшить снаб�
жение трикотажем приволжских
магазинов – приволжскому торгу
фонды трикотажных изделий вы�
деляются полностью. Решить воп�
рос о строительстве средней шко�
лы в с.Красинское – строитель�
ство будет осуществляться в 12�ой
пятилетке. Ускорить начало стро�
ительства кинотеатра в Плёсе –
начало строительства кинотеатра
на 300 мест перенесено на 1986 –
1987 годы. Решить вопрос о стро�
ительстве моста через Шачу на�
против Рогачёвской фабрики –
Яковлевскому льнокомбинату ли�
митов на эти цели не выделяется».
Это самые первые страницы, на
которых изложены, скажем так,
«крупные проекты» района. Про�

блемы «районного масштаба» �
помелче, их местные депутаты со�
бирались решать собственными
силами. К ним  относятся: ремон�
ты колодцев, замена газовых коло�
нок, ремонт крыш, освещение
улиц, ремонт дорог, строительство
сельских магазинов, очистка водо�
ёмов, оборудование игровых пло�
щадок для детей, оборудование ду�
шевой на Толпыгинской ферме и
др.

35 лет прошло. Уже никому не
нужны фонды трикотажных изде�
лий, закрыта Красинская школа,
нет здания дома пионеров, зато
вовсю продолжается благоустрой�

ство Плёса, правда 35 лет назад
никто бы не предположил, что оно
будет идти в таких формах. Всё так
же актуальными остаются освеще�
ние улиц, качество дорог, вопросы
ЖКХ, но только теперь ремонт до�
мов – это уже совсем другая исто�
рия.

Встать,  суд идёт!

Вот ещё одна любопытная пап�
ка, рассказывающая о том, как
Приволжский районный Совет на�

В Советском Союзе товарищес�
кие суды являлись выборными об�
щественными органами, которые
действовали в дополнение к госу�
дарственным судебным органам и
преследовали цель исправления
человека силами коллектива. Гово�
ря официальным языком, товари�
щеский суд был призван «содей�
ствовать воспитанию граждан в
духе коммунистического отноше�
ния к труду, бережного отношения
к социалистической собственнос�
ти, соблюдения правил социалис�
тического общежития, развития у
них чувства коллективизма и това�
рищеской взаимопомощи, уваже�
ния достоинства и чести советских
людей». Члены товарищеского су�
да осуществляли свои функции на
общественных началах. Товари�
щеские суды действовали и в на�
шем районе.

По сведениям за 1984 год, в рай�
оне работало 68 таких судов. В
списке правонарушений значатся
следующие проступки: прогулы,
несоблюдение правил охраны тру�
да, повреждение оборудования,
самовольное использование тех�
ники, пьянство в общественных
местах, мелкое хулиганство, спе�
куляция, оскорбления, клевета,
невыполнение родителями обя�
занностей по содержанию детей,
нарушение правил внутреннего
распорядка, порча зелёных насаж�
дений и некоторые другие пункты.
Несомненным лидером была ста�
тья «прогулы» �  227 случаев за год.
Второе место занимают мелкое ху�
лиганство, спекуляция и хищения.

Их совершено 65,    Замыкает трой�
ку «призёров» пьянство – 54. Зато
совсем нет случаев невыполнения
родителями обязательство по со�
держанию детей, оскорблений и
клеветы, порчи зелёных насажде�
ний.

Можно провести сравнение этих
цифр с 1983 годом: судов было 47,
в них заседало 235 человек. Про�
гулов было насчитано 58, случаев
мелкого хулиганства 66, пьянства
– 42.

Отдельно имеются сведения с
разных предприятий  и населён�
ных пунктов. Подвергшиеся това�
рищескому суду имелись в Новс�
ком сельком Совете, Кунестинс�
ком,   совхозе «Утёс» и др. Какие
же проступки люди совершали
здесь, в сельской местности?
Пьянство в общественных местах,
побои, оскорбление, самовольное
использование техники, транспор�
та и материалов, имелись и прогу�
лы.  А вот и конкретные случаи (по
причине того, что лет прошло с
того момента не так много, фами�
лии изменены), из которых к тому
же видны и наказания, выносимые
товарищеским судом: « Н.Г.Лап�
шову, маляр, совершение случая
мелкого хищения – штраф 15 руб.
М.Н.Шатрову, шлифовальщик, за
пьяное хулиганство в семье – хо�
датайствовать перед администра�
цией об увольнении по статье 33
КЗОТ РСФСР, А.П.Смирнову,
сварщик, за   хулиганство в семье
– общественный выговор и опуб�
ликовать в районной печати. И.С.
Степанову, слесарь, обязать прой�
ти обследование в наркологичес�
ком кабинете». И таких примеров
здесь немало. Имеются и доклады
«О работе Советов народных депу�
татов Приволжского района по ру�
ководству товарищескими суда�
ми», в которых приводятся не
только статистические данные, но
некоторые интересные факты: на�
пример, такой: «…Однако имели
место и нарушения. Так, товари�
щеский суд бельно�отделочного
производства Яковлевской фабри�
ки рассмотрел на своём заседании
факт хищения 4 махровых просты�
ней на сумму 66 руб. Н.В.Ивано�
вым и наказал его штрафом в раз�
мере 30 руб. Тем самым суд вышел
за рамки своих полномочий, так
как Иванов совершил уголовно
наказуемое преступление. Реше�
ние товарищеского суда отменено
прокурором района».

 Критике такие суды подверга�
лись и по другой причине – по
причине бездействия. «В 1983 году
12 товарищеских судов из 67 или
почти 20 % не рассмотрели ни од�
ного дела, 49 судов рассмотрели от
одного до 5 дел. 18 товарищеских
судов, избранных при уличных ко�
митетах г. Приволжска, фактичес�
ки в 1982 году прекратили своё су�
ществование». О том, что суды то�
варищей судить не очень�то и хо�
тели, говорят и другие примеры
документов: «Четырьмя товари�
щескими судами Яковлевской
фабрики за 1 полугодие 1984 года
рассмотрено 7 дел. За этот период
51 рабочий фабрики допустил про�
гулы, 100 – нарушения правил
внутреннего распорядка, а товари�
щескими судами осуждено лишь 3
человека».

Товарищеские суды исчезли в
90�е годы из�за своей малой эф�
фективности.

Культы
под контролем

родных депутатов контролировал
деятельность «религиозных куль�
тов». В составе Совета работала
специальная комиссия, которой
было поручено столь тонкое дело,
она называлась комиссией за со�
блюдением законодательства о ре�
лигиозных культах. План её рабо�
ты выглядел не менее интересно,
в нём содержался ответ на главный
вопрос, каким же образом район�
ные власти держали руку на пуль�
се религиозной жизни. Итак, это
происходило через закрепление
членов комиссии за предприятия�
ми и заслушивание их отчётов о
работе, проведение ревизии хозяй�
ственно�финансовой деятельнос�
ти церковного совета религиозно�
го общества, через проверку со�
хранности церковного имущества
по описи, систематический анализ
религиозной обстановки и выдви�
жение последующих предложения
в РК КПСС, посещение церкви во
время проведения религиозных
празднеств, проведение анализа
проповедей священников, изуче�
ние состава верующих, ведение ак�
тивной воспитательной работы
среди священнослужителей и чле�
нов церковной  двадцатки, а иног�
да, «в случае необходимости свя�
щеннослужителей и руководите�
лей церковной общины не возбра�
нялось приглашать для индивиду�
альных бесед». Сводки районных
данных посылались «наверх»:
сколько было проведено причас�
тий, исповедей, проповедей, кре�
щений, венчаний, отпеваний, под�
лежали учёту даже церковные
хоры. В отчётах церковных общин
сообщалось, сколько денег потра�
чено на покупку свечей, иконок,
цепочек и крестиков, сколько
было куплено ладана для лампа�
док, масла гарного, угля кадильно�
го и т.д. Известно из этих данных
и сколько стоило для  общины «со�
держание служителя культа (речь
про одну из сельских церквей) –
3600 руб, содержание уборщицы –
840 руб», для сравнения, взносы в
фонд мира составляли 6000 руб. В
расшифровке расходов указаны
все мелочи, включая 2�х�рублёвые
лампочки и покупку тетрадей на
5 руб. Другие документы с «мест»
свидетельствуют о поступлениях
денежных средств. Они, надо ска�
зать, были совсем невелики.  Та же
церковная сельская община из
Плёсского сельского совета «зара�
ботала»  за 1983 год всего 7029 руб,
а истратила  47 853 руб. Члены ко�
миссии присутствовали даже при
вскрытии церковных кружек. На
эту тему составлен акт – листочек
в клетку, написанный от руки. Де�
нег в кружке оказалось 114 руб. 80
коп…

Судя по данным других общин,
численность обслуживающего
персонала была разной. И если в
маленьких сельских церквушках в
штат занесены только священнос�
лужитель и уборщица, то в других,
покрупнее, были псаломщик, сче�
товод, сторож, истопник, алтарни�
ца, просфорница. Причём, две
последние должности не оплачи�
вались, а вот сторож и псаломщик
получали по 100 руб, истопник –
80. Депутатам были известны и фа�
милии религиозных активистов  –
они тоже есть в специальных спис�
ках с указанием года рождения.

Несмотря на контроль и надзор
за жизнью верующих и деятельно�
стью церковных общин, принято
считать,  что в начале 80�х годов
прошлого века  церковь в советс�
ком государстве имела относи�
тельную свободу. Как всегда, всё
познаётся в сравнении….

Материал  подготовила
О.Пикина.

Идёт заседание товарищеского суда.
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КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

6 команд – одна, представляющая
Приволжск, и пять – сельские по�
селения,  выполнили пять заданий,
предусмотренных положением о
конкурсе. Это творческое соревно�
вание инициировал отдел культуры
и спорта нашего района. Надо отме�
тить, что подобные встречи отдел
под руководством Т.И.Болотовой
проводит практические ежегодно,
но в этот раз в его сценарии имелись
существенные изменения. И дело
было даже не в самих конкурсах,
хотя они тоже были новыми, а и в
подходе к формированию команд. В
их состав должны были войти сами
читатели!  Каков читатель – такова
и библиотека!

В состав жюри вошли: Т.И.Боло�
това, Н.А.Голубева, сотрудник отде�
ла культуры, А.Л.Орехова и З.А.Ле�
сина – ветераны «культурного
фронта». Предстать перед жюри и
зрителями готовились команды
Приволжской ЦГБ, Кунестинской,
Новской, Рождественской, Ингар�
ской и Толпыгинской библиотек.
(последнюю представляла библио�
текарь А.П.Федосеева в одном
лице). Ко всем конкурсам они име�
ли возможность подготовиться за�
ранее: придумать название и девиз,
выбрать интересные книги в рубри�
ку «Я советую прочитать», отрепе�
тировать инсценировку отрывка из
любого литературного произведе�
ния, сделать оригинальное поздрав�
ление к профессиональному празд�
нику библиотекарей, а в завершение
представить на суд жюри фотогра�
фию с любого мероприятия, на ко�

Кто много читает,
тот много знает

Несмотря на годы, эта  русская пословица не утеряла
своего смысла, а наоборот, приобрела дополнительный:
кто много читает, тот много знает и умеет, и может про�
явить творческий подход к любому делу. Это ещё раз до�
казали участники районного конкурса, посвящённого Дню
библиотек, прошедшего на минувшей неделе в читаль�
ном зале Приволжской центральной городской библио�
теки (далее ЦГБ).

тором была бы видна работа биб�
лиотеки. Каждая из команд по�сво�
ему подошла к выполнению этих за�
даний: кто�то проявил философс�
кий подход, у кого�то более присут�
ствовал артистизм, кто�то решил
взять судей оригинальностью за�
мысла…

Конечно, самой зрелищной ока�
залась инсценировка. Как ни стран�
но, но из 6 команд 2 выбрали сказ�
ки, две – пьесы Чехова. Рождествен�
цы блеснули юмором, подготовив
сказку про солдата, сварившего
кашу из топора, приволжане тща�
тельно продумали антураж, придав
своей постановке буквальную нату�
ралистичность – их Семён Петро�
вич Потыкин, сидевший за богато
накрытым столом в ожидании бли�
нов, был просто не подражаем. А как

актуально прозвучал диалог геро�
ев Чехова из пьесы «Ушла»! Зрите�
ли смеялись от души. А.П.Федосе�
ева, как настоящий артист и лите�
ратор, одна в лицах, наизусть про�
читавшая это произведение, заслу�
жила немало похвал. Творческих
находок в этот день было немало
– одной из них, несомненно, мож�
но назвать презентацию книг, под�
готовленную командой из При�
волжской ЦГБ. В отличие от дру�
гих, приволжане не стали в первых
словах называть авторов произве�
дений, а кратко и интригующе из�
ложили завязку книг, при этом по�
ворачиваясь к зрителям спиной. А
там, у каждого из них была напи�
сана всего лишь одна буква. Все
вместе они и составили фамилию
и имя автора, чьи книги реклами�
ровала команда. Это был Олег Рой.
Не менее запоминающимися по�
лучились поздравления. Команда
Новской библиотеки по этому слу�
чаю подготовила песню, а так как
их выступление было последним и
завершало конкурсную очную
программу, можно считать, что
конкурс в целом закончился на хо�
рошей доброй музыкальной ноте.

Итоги конкурса были таковы:
два первых места жюри присуди�
ло Приволжской библиотеке (как
представителю городских поселе�
ний) и Кунестинской. 2 место за�
няла команда из Рождествена, ей
уступила совсем чуть�чуть коман�
да из Нового.

По словам Т.И.Болотовой,  кон�
курс наглядно показал, чем живёт
и дышит каждая библиотека, кто
из библиотекарей – молодец, кто
� хорошист, а кому и подтянуться
не мешает, ведь от того, как сотруд�
ники этих учреждений относятся
к своей работе, во многом зависит
как библиотека в целом выполня�
ет стоящие перед ней задачи – ин�
формировать, просвещать, воспи�
тывать.

О.Пикина.

КРКРКРКРКРАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕ

Тропою блаженного
Симона…

ДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛА

Как всегда, он начинается
с детской программы «Трои�
цыно утро», в ходе которой
для ребят организованы раз�
личные аттракционы и  раз�
влечения. Второй год сельс�
ким детишках представилась
возможность попрыгать на
батутах, покататься на элек�

«Троица – земля цветами покроется» � так гла�
сит поговорка, дошедшая до нас из давних вре�
мен. В этот праздник в Горках�Чириковых тра�
диционно отмечается «День села», и с каждым
годом он проходит всё интереснее.

тромобилях, купить различ�
ные детские сувениры, по�
есть сладкой ваты. Впервые
организована фотовыставка
подворий «Цвети моё село» и
выставка кулинарной выпеч�
ки.

Торжественную часть
праздника открыла директор

клубно�библиотечного объе�
динения Н.В.Привалова. Ве�
дущие Я. Крылова, И. Усти�
нов и Д.Лугачева весело и за�
дорно приглашали на сцену
участников художественной
самодеятельности: хор «Ря�
бинушка», коллектив «Сви�
рель», детский коллектив
«До�ре�ми�фа�сольки», дуэт
«Калина».

Сердечно поздравили се�
лян и гостей праздника гла�
ва поселения И.Л.Буглак,
председатель Совета ветера�
нов В.В.Павлова. Главная со�
ставляющая торжества – это

церемония награждения бла�
годарственными письмами и
памятными сувенирами.

Традиционно чествовали
старейшего жителя. Это была
Г.Н. Волкова, отметившая
свой 92�й день рождения.
Добрая и светлая женщина,
познавшая нелегкий кресть�
янский труд, излучающая
оптимизм. Галине Николаев�
не вручен памятный пода�
рок, после чего она выступи�
ла с ответным словом, побла�
годарив за внимание. За этот
год село пополнилось тремя
новорожденными, пять
юных жителей пойдут в 1�й
класс, образовались две но�
вые семьи: Алексея и Анны
Муравьевых и Евгения и Та�
тьяны Фетисовых. Чествова�

ли активного участника худ.
самодеятельности Д.Муравь�
ева, который заканчивает 11�
й класс, является бессмен�
ным ведущим всех меропри�
ятий. Памятными сувенира�
ми награждены участники
районных конкурсов: Л.В.
Розина, Л.Н. Канавина, Г.Д.
Потехина, В.А. Ростова, Л.В.
Чернышова. Зрители тепло
приветствовали инсцениров�
ку песни «По такому поводу»
в исполнении Л.Беловой,
С.Муравьевой, И.Комаро�
вой и Д.Муравьева.

***
В вечерней программе од�

носельчан ждал музыкаль�
ный подарок – выступление
группы «Два крыла» из
г.Приволжска, дуэта СДК

с.Новое Т.Чистовой  и Т.Чи�
хачевой, которые добавили
ярких красок в праздничную
программу. До позднего ве�
чера звучала музыка, жители
и гости села танцевали.

***
Выражаем благодарность

организатором праздника,
спонсорам, работникам
клубно�библиотечного объе�
динения поселения, Совету
ветеранов, всем участникам
концертной программы.

От всего сердца желаем од�
носельчанам семейного бла�
гополучия, поменьше огор�
чений и побольше улыбок и
радости. Да здравствует род�
ное село и его жители!

Совет ДК
с.Горки�Чириковы.

В этот раз поход был предпринят с целью установки указателей доро�
ги к источнику, обустройства колодца и перехода через ручей, исследо�
вания местности.

Дорога до села Оделёво по�прежнему разбита, как и несколько лет на�
зад. В самом селе сохранилась кирпичная Владимирская церковь, пост�
роенная в 1796 году. На её месте стояла деревянная церковь. По преда�
нию, недалеко от неё выкопал землянку блаженный Симон и какое�то
время в ней жил. Рядом с землянкой находился валун, на котором сидел
блаженный. Жители Оделёва камень берегли, но в последние годы село
опустело, валун осел, и его завалило листвой.

В селе 23 мая ежегодно отмечали престольный праздник – Симонов
день, в который из Оделева и окрестностей совершался крестный ход на
святой источник в д. Братское.

Дорога от храма и сельского кладбища заканчивается сразу у ручья.
Экспедиция шла к источнику полем и лесом почти 3 км. С собой мы
взяли инструмент, доски, колышки. По пути устанавливали таблички с
указанием направления движения к источнику. В прошлые годы многие
паломники хотели посетить святое место, но найти его самостоятельно
не могли. Теперь ориентиром  для них будут служить эти таблички.

Русло ручья перегородили деревьями бобры. Пришлось потратить мно�
го времени, чтобы соорудить устойчивый переход.

Наконец, путь был преодолён. Мы подошли к источнику, который, по
преданию, выкопал сам Симон. Вода источника  до сих пор является
целебной, помогает избавиться от болезней.

Во время обустройства территории мы удалили часть травы, убрали
ветки, сделали из досок крышку на сруб колодца, чтобы туда не попада�
ли листья. Обновили табличку на кресте, установленном на месте ча�
совни в память блаженного Симона. Следует отметить, что этот крест, а
также тот, что стоит у самого источника, установили фурмановские кра�
еведы несколько лет назад по благословлению священников Свято�Ни�
колького монастыря г. Приволжска.

После завершения работ участники экспедиции умылись целебной во�
дой, отведали монастырской пищи и отправились в обратный путь тро�
пой, по которой более 400 лет назад из  Братского до Оделёва ходил бла�
женный Симон Юрьевецкий. Напомним, что он обладал даром предви�
дения, предсказывал будущее, мог ходить по воде, как по суше. Круг�
лый год не надевал обуви и носил лёгкую рубаху. Умер в 1586 году в Юрь�
евеце. А в 1635�м Русской православной церковью был причислен к лику
святых.

Проект «Тропой Блаженного Симона Юрьевецкого» не закрыт. Даль�
нейшие наши усилия будут направлены на то, чтобы святые места смог�
ли посетить как можно больше паломников и туристов из других регио�
нов России.

А. Петров, г. Фурманов.

Представители Фурмановского туристического обще�
ства «Спектр» и краеведческого общества «Середская
земля» при поддержке газеты «Приволжская новь», Свя�
то�Никольского монастыря, при участии фурмановских и
московских краеведов организовали очередную экспеди�
цию к святому источнику Симона Юрьевецкого, который
находится в нескольких километрах от села Оделёво.

Этого праздника краски...

Приволжская ЦГБ: «Советуем прочитать книги Олега Роя».

Рождественская библиотека: «Каша из топора».

Фурмановские краеведы регулярно посещают святое место.
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
6.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО

МЕЦ»
8.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.15, 12.15 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (16+)
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ

НИЕ» (16+)
1.30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕН

ЩИНА» (16+)
3.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» (16+)

5.00 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕ

СО» (12+)
6.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный
концерт
14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА» (12+)
3.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» (12+)

5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД

ЦЕ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.20  «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗА�
КИ» (16+)
22.15 Концерт «Полжизни в
пути» (12+)
0.35 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
2.50 «Квартирный вопрос» (0+)
3.50 Т/с «ППС» (16+)

6.00  «СМУРФИКИ
2» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05, 4.30 М/с «Тролли. Праз�
дник продолжается!» (6+)
8.30, 14.00 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
10.05 М/ф «Смурфики. Зате�
рянная деревня» (6+)
11.50 «КОНАН
ВАРВАР» (16+)
14.30 «ХОББИТ. НЕЖДАН

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУС

ТОШЬ СМАУГА» (12+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
0.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС

НОЕ» (16+)
3.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА

НИЕ» (12+)
8.35, 9.15 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ

СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ

КЕ» (12+)
9.00 «Прогулки по городу»
(12+)
10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи
застоя» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ

ПЕЛИЦА»
13.35 «Юмор летнего периода»
14.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ

НИТЬСЯ!» (16+)
16.25, 19.00 Х/ф «АЛМАЗ

НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
20.05 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ

ЛИГАН» (12+)
23.45 Д/ф «Рыцари советско�
го кино» (12+)
0.30 «Здравствуй, страна геро�
ев!» (6+)
1.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

6.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
8.50 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.20 Мультфильм
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
12.10 Д/с «Мифы Древней
Греции»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии»
13.20, 1.00 Д/ф «Династия
дельфинов»
14.05 Алексей Архиповский.
Юбилейный концерт в Мос�
ковском международном
Доме музыки
15.25 Гала�представление
Цирка Юрия Никулина
16.15, 1.45 Х/ф «АХ, ВОДЕ

ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
17.25 «Конкурс «Романс �
XXI век»
22.20 Д/ф «Валентина Тереш�
кова. «Чайка» и «Ястреб»
23.15 «Шедевры мирового
музыкального театра»

5.15, 4.10 «Контрольная за�
купка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СО

ВЕТНИК» (16+)
9.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
10.10 Фильм «Крым» (16+)
12.15 Концерт к открытию
Крымского моста
13.20 «Князь Владимир � кре�
ститель Руси»
14.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
16.15 «Голос. Дети. 5 лет»
18.45 «Клуб Весёлых и На�
ходчивых»
21.00 «Время»
21.20 «Большой празднич�
ный концерт к Дню России.
Трансляция с Красной пло�
щади»
23.10 «Русское лето большо�
го футбола»
0.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(16+)
2.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБ

ЛАКАХ» (16+)

6.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» (12+)
8.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ

НОЙ РЕПЫ» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Цере�
мония вручения Государ�
ственных премий Российс�
кой Федерации
13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУ

ТЫХ ЖЕН» (12+)
1.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕ

ТЫ» (12+)

6.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.15 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗА�
КИ» (16+)
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО»
(16+)
0.20 «Петр Козлов. Тайны за�
терянного города» (6+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «Поедем, поедим!» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/ф «Смурфики. Зате�
рянная деревня» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05, 4.50 М/с «Тролли. Праз�
дник продолжается!» (6+)
8.30, 14.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.00  «Хранители снов» (0+)
10.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУС

ТОШЬ СМАУГА» (12+)
14.35 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ

ЦА» (12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+)
0.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» (16+)
2.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ

БОВЬ!» (16+)
4.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

5.15 Х/ф «БАРЫШНЯ
КРЕ

СТЬЯНКА»
7.15 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
9.00 «Прогулки по городу»
(12+)
9.15 Х/ф «ФИНИСТ 
 ЯС

НЫЙ СОКОЛ»
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал»
(12+)
11.30, 14.30, 21.40 «События»
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
13.55, 14.45, 16.20 Х/ф
«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
17.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+)
21.55 «Приют комедиантов»
(12+)
23.50 Д/ф «Кабачок «эпохи
застоя» (12+)
0.40 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ

ЛИГАН» (12+)
4.20 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА»
(12+)

6.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
8.50 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.20, 2.25 Мультфильм
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
12.00 Д/ф «Невидимый
Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии»
13.25 Д/ф «12 стульев. Дер�
жите гроссмейстера!»
14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16.40 Гала�концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик» в
Санкт�Петербурге
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой»
19.00 Хрустальный бал «Хру�
стальной Турандот» в честь
Марии Ароновой
22.20 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио
0.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
1.40 «Искатели»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Гала�концерт. Звёзды
мировой сцены в поддержку
Чемпионата мира по футболу
2018 г. Трансляция с Красной
площади»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(16+)
2.00, 3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗС

КИЙ СВЯЗНОЙ» (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 «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00 «Подозреваются все»
(16+)
5.35, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Сборная России. Об�
ратная сторона медали»
(12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
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, 0.20 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ

ЦА» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00, 3.35 Х/ф «ПРИЗРАК»
(6+)
23.20, 2.35 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
1.00 М/ф «Барашек Шон»
(6+)
5.45 «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 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Маковецкий» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00, 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+)
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. Челноки» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионер�
ши» (12+)
1.25 Д/ф «Хрущев и КГБ»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Георгий Жжёнов
7.05 «Пешком...». Москва дра�
матическая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА

ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России»
9.40, 18.30 Д/ф «Аббатство
Корвей. Между небом и зем�
лей...»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век». «Кинопа�
нораме» � 20 лет. 1982 г.
12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОС

СИЯ»
14.30, 2.20 Д/ф «По следам
космических призраков»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара.
Брамс»
16.05 «Пешком...». Москва
писательская
16.35 Д/ф «Сергей Маковец�
кий. В игре!»
18.45 Д/ф «Богиня танца»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды»
21.30 «Цвет времени». Ван
Дейк
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов.
Автопортрет на полях парти�
туры»
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы»
1.25 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
1.40 Д/ф «Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего
вальса»
2.50 «Гилберт Кит Честертон»

Россия�1 23.50 «Не того
поля ягода»
Сильную деловую женщину
и по совместительству
мать�одиночку, постра�
давшую от высокомерия
своей потенциальной свек�
рови, сыграла Алена Ивчен�
ко. Вместе с ней в двухсе�
рийном телефильме снима�
лись Максим Коновалов,
Дмитрий Журавлев, Елиза�
вета Шукова. Когда�то
Елена была робкой студен�
ткой из провинции, при�
ехавшей получать не самую
благозвучную профессию –
инженера эксплуатацион�
ных сетей. Она умудрилась
влюбиться в музыканта «с большим будущим» Ивана Ме�
зенцева, который на какое�то время уехал в США. Но ее
мечты на свадьбу жестоко пресекла деспотичная мать
Ивана, показав Лене его фотографии с новой американской
невестой. Проходит двадцать лет. Теперь Елену не узнать:
она управляет фирмой по производству септиков и в оди�
ночестве воспитывает красавицу�дочь Анжелику. Добив�
шаяся успеха женщина забывает о своем прошлом и отка�
зывается принять кандидатуру скромного студента Оле�
га на роль будущего зятя. Ценителям легких романтичес�
ких историй о том, как любовь выживает в мире неспра�
ведливостей, предлагаем посмотреть онлайн сериал «Не
того поля ягода».

Россия�1 21.00 «Клуб
обманутых жен»
Оля (Любава Грешно�
ва), Иза (Светлана
Колпакова) и Даша
(Елена Вожакина) пе�
режили предательство
своих мужей. Личные
обстоятельства при�
вели их на тренинг по
«преодолению кризиса в
личной жизни». Но, по�
няв, что тренинг им не
поможет, они решают
взять дело по «спасе�
нию утопающих» в соб�
ственные руки!
Олю, Изу и Дашу ниче�
го не связывало в про�
шлой жизни. Они пони�
мают, что могут по�
мочь друг другу решить
все свои проблемы, не вызвав подозрения у мужей и знако�
мых. Обманутые жены решают воспользоваться класси�
ческим приемом детективного жанра � «убийство по об�
мену». Операция «Клуб обманутых жен» начинается!..

ТВЦ 8.30 «Дорогой мой человек»
Врач Владимир Устименко — человек долга и чести, пре�
дан делу, которому служит, и единственной любви к Вар�
варе Степановой, мечтавшей стать актрисой, но став�
шей в итоге геологом. Война жестоко вмешается в судь�
бы героев.После долгой  разлуки герои впервые встретят�
ся во фронтовом госпитале, где военный врач Устименко
будет оперировать не приходящую в сознание тяжелора�
неную пациентку — Варвару Степанову…
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 17.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
17.30 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Матч откры�
тия. Сборная России � сбор�
ная Саудовской Аравии.
Трансляция из Москвы»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «СОБИБОР»
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ�
НИЕ» (16+)
1.40, 3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗС�
КИЙ СВЯЗНОЙ � 2» (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 «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00 «Подозреваются все»
(16+)
5.35, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Д/ф «Слуга всех господ»
(16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
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 Пибо�
ди 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+)
10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС�
СИС СМИТ» (16+)
23.25, 2.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
1.00 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино» (0+)
3.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ�
ПЕЛИЦА»
9.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ�
НИТЬСЯ!» (16+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Роза Сяби�
това» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00, 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+)
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные
донжуаны» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые сокро�
вища» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
1.25 Д/ф «Дворцовый перево�
рот � 1964» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Мишель Морган
7.05 «Пешком...». Москва по�
мещичья
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век». «Это Вы
Можете. Аукцион». 1989 г.
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего
вальса»
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном
поиске Атлантиды»
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы»
16.05 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Лен, который кор�
мит, одевает, лечит»
16.35 Д/ф «Сергей Маковец�
кий. В игре!»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего
детства»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Энигма. Борис Эйф�
ман»
23.35 Д/ф «Бетховен. Секрет�
ные материалы»
1.25  «Кино нашего детства»
2.20 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофа�
зотрона»
2.45 Д/ф «Абулькасим Фирдо�
уси»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.15 «Ураза�Байрам. Трансля�
ция из Уфимской соборной
мечети»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Пор�
тугалии � сборная Испании.
Трансляция из Сочи»
23.00 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Стинг. Концерт в
«Олимпии»
2.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО�
РОНА ПОЛУНОЧИ» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Ураза�Байрам.
Прямая трансляция из Мос�
ковской Cоборной мечети
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
23.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИ�
ЦА» (12+)

5.00 «Подозреваются все»
(16+)
5.35, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
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 Пибо�
ди 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, 19.00 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+)
11.35 Х/ф «МИСТЕР И МИС�
СИС СМИТ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
0.00  «КОСТОЛОМ» (16+)
2.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
РАЗВОДА» (16+)
3.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ�
БОВЬ!» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
9.35, 11.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой. Геннадий
Трофимов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Звёздные
донжуаны» (16+)
15.40, 16.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка» (12+)
19.50 «В центре событий» (16+)
22.30 Ирина Медведева в про�
грамме «Жена. История люб�
ви» (16+)
0.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не
уйду» (12+)
0.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ» (16+)
2.45 «Петровка, 38» (16+)
3.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ�
НЕЕ МОРЕ» (16+)
4.55 Д/ф «Блеск и нищета со�
ветских манекенщиц» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Зиновий Гердт
7.05 «Пешком...». Москва
Саввы Морозова
7.35 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии»
9.40 «Главная роль»
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
11.05 «ХХ век». «Музыка те�
леэкрана». Ведущий Микаэл
Таривердиев». 1982 г.
12.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды»
15.10 Д/ф «Бетховен. Секрет�
ные материалы»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь».
Василий Меркурьев и Ирина
Мейерхольд
17.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕ�
БЕНОК»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана»
21.25 «Линия жизни»
23.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. XXIX От�
крытый российский кинофе�
стиваль «Кинотавр»
0.15 Х/ф «ЗА ХОЛМАМИ»

5.00 «Контрольная закупка»
5.45, 6.10 Т/с «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при�
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Терешкова.
Я всегда смотрю на звёзды»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Последняя любовь Ни�
колая Крючкова» (12+)
14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ�
ХОХОД»
15.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Ар�
гентины � сборная Исландии.
Трансляция из Москвы»
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Жара»
0.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ» (16+)
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Мужское / Женское»
(16+)

4.45 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время
(12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЛАГИМИ НА�
МЕРЕНИЯМИ» (12+)
1.40 Х/ф «ШЁПОТ» (12+)
3.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.00 «Детская Новая волна �
2018» (0+)
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ�
ДИ» (16+)
23.40 «Международная пило�
рама» (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
2.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ�
НИЯ» (16+)
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (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 «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.30, 11.30, 16.00 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.15 М/ф «Дом» (6+)
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+)
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
(12+)
18.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН�
ДА» (16+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
(12+)
0.00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
2.10 «КОСТОЛОМ» (16+)
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.35 «Ералаш» (0+)

5.45 «Марш�бросок» (12+)
6.15 «Юмор летнего периода»
7.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» (12+)
8.05 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.30, 9.15 Х/ф «ТРИ В ОД�
НОМ» (12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
10.30, 11.45 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.45, 14.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ
БУДЕТ» (12+)
17.15, 19.00 Х/ф «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Как украсть победу» (16+)
3.40 «90�е. Челноки» (16+)
4.25 Д/ф «Проклятые сокро�
вища» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕ�
НОК»
8.10, 2.20 Мультфильм
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.15 Д/ф «Футбол нашего
детства»
12.05 Д/ф «Соловьиный рай»
12.45 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 «Красота � это преступ�
ление». Патриция Копачинс�
кая и Теодор Курентзис на фе�
стивале в Бремене
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
17.15 «Планета Океан. Свет�
лана Сивкова»
17.30 «Искатели»
18.20 Д/с «История моды»
19.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ»
21.00 «Агора»
22.00 Концерт Хосе Каррера�
са и Венского симфоническо�
го оркестра в Шёнбруннском
дворце
22.55 Х/ф «БЕН ГУР»

ТВЦ 9.50 «Не хочу жениться!»
Принципиальный холостяк ночью убегает от любовни�
цы через окно, где его ловит патруль и отвозит в отде�
ление. В отделении он знакомится с длинноносой дежур�
ной, инспектором по делам несовершеннолетних. Она
легко управляется с трудными детьми и подростками,
но мужчины не воспринимают её как женщину. Наму�
чившись, она отправляется в клинику пластической хи�
рургии «Пигмалион», где встречает своего ночного зна�
комого, который оказывается пластическим хирургом
и главврачом этой клиники. Сделав ей операцию, он
влюбляется в прекрасное творение рук своих и заявля�
ет: «Я хочу жениться на тебе!».

Россия�1 23.40 «Домработница»
В Москву приезжает девушка с большими планами поко�
рить столицу. Наша героиня надеется устроить свою ка�
рьеру.  Она знакомится с владельцем крупнейшей сети цве�
точных магазинов, рассчитывая устроиться к нему на
работу экономистом. Этот план терпит крах, и карье�
ру предстоит начать с должности домработницы вла�
дельца сети. Ведение домашнего хозяйства оказывается
для девушки делом новым. К счастью, в арсенале у нее есть
не только амбиции, но и доброе сердце, которое поможет
справиться со всеми неурядицами.

Россия�1 14.00 «Городская рапсодия»
Женя готовится к важному чемпионату в ее спортивной
карьере. Однако несчастный случай на дороге приводит к
тому, что Женя остается прикованной к инвалидной ко�
ляске. Муж Жени Вадим не выдерживает такой ответ�
ственности и, предусмотрительно переписав на себя по�
чти все ее имущество, уходит к другой женщине. К счас�
тью, Женя решается на дорогостоящую операцию у изве�
стного в городе доктора Алексея Ракитина. Женя сдает
комнату , чтобы накопить деньги на лечение, и это обо�
рачивается новыми сложностями.
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

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

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек

ла
м

а

8�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  89106861615
ггггг. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27
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УСЛУГИ:

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ, ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ
ЗЕМЛИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 849064618440420,
849804735475467.

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (ЛЮБОЙ).
Тел.: 849614119455495.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,
ПЕСОК, ГРАВИЙ

+ УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел.: 849624156476402.

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

Тел.: 849104992439484.

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 849154816461412.

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, ШЛАК.

Пенсионерам скидка.
Тел.: 849604511457488.

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС

от 1 до 13 тонн. Тел: 849154817494406.

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ГРУНТ.
Тел.: 849614245485405.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку, ГРАВИЙ, ПГС,

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

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

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

Тел.: 849604510492491,
849104990405462.

ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ВАЛУН

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

849604513411460, 849154826454486.

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

849204348479492.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА  И ПРИСТРОЙ4

КИ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.
Тел.: 849624162440470.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА НА
ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Пенсионерам скидки.

Тел.: 849294087428408.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ,

проводим, подключаем
водопровод. Разводка канализации.
Демонтаж. Тел.: 849104988466440.

КРЕДИТНАЯ
ПОМОЩЬ

и консультация
на выгодных

условиях, даже
с плохой К.И.

Тел.: 8(495)
648463424.

СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ ДОМА,
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ,

ФУНДАМЕНТЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 849604507495496.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ. ВЫВОЗ
МУСОРА. Тел.: 849614127497490.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ. ЛЕСТНИЦЫ,

КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА,
КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ,

НАВЕСЫ.
Тел.: 849604512429413.

КОТЛЫ ПО ВЫГОДНЫМ
ЦЕНАМ. Бесплатная доставка.

Установка. Тел.: 849154830429436.

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

Тел.: 849154830429436.

ПРОДАЖА,
НАСТРОЙКА,

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОНЛАЙН КАСС по

адресу: г. Приволжск,
 ул. Ленина, д. 65.

Тел.: 849054156485478.

КИРПИЧ КРАСНЫЙ,
БЛОКИ СИЛИКАТНЫЕ.

С доставкой.
Тел.: 849104684450439.

СПИЛИМ ОПАСНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 849154834425498,
849104693477477.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 849064514471414.

КУПЛЮ
СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ И
КАРТЫ ОТ

50 ТЫС. РУБ.,
КНИГИ,

СТАТУЭТКИ,
ФАРФОР,
СЕРЕБРО,

ЗНАКИ,
САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬ4

ЧИКИ,
МЕБЕЛЬ.

Тел.: 8492040754
40440.

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.: 849804693442462.
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ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
Мне 83 года, случилось несчастье:

стало плохо в магазине. Купила про)
дуктов, расплатилась, и вдруг все по)
темнело в глазах, поплыло, чувствую
– упаду. Продавец Олечка посадила
меня, вызвала неотложку. Скорая при)
ехала быстро, медсестры О. Сумароко)
ва и М. Лисицына сняли кардиограм)
му, сделали укол, дали таблетки. Я по)
чувствовала, что стало лучше. Годы бе)
рут свое, а так хочется жить! Спасибо
всем за помощь!

Ж. Бедерина.

5.10, 6.10 Т/с «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. Пин)код»
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 «Здоровье» (16+)
9.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Олег Видов. С тобой и
без тебя»
11.15 «Честное слово»
12.15 «Я жив и жажду крови».
Че Гевара»
13.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕН4
НАЯ ПОВЕСТЬ»
15.40 «Призвание». Премия
лучшим врачам России»
17.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Гер)
мании ) сборная Мексики.
Трансляция из Москвы»
20.00 «Воскресное «Время»
20.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Бра)
зилии ) сборная Швейцарии.
Трансляция из Ростова)на)
Дону»
23.00 «Что? Где? Когда?». Лет)
няя серия игр»
0.10 Х/ф «КОММИВОЯ4
ЖЁР» (16+)
2.30 Х/ф «ПОЙМЁТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО4
МЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму)
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТО4
ИТ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Маги экрана. Экстра)
сенсы из телевизора» (12+)
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ4
ДУ» (12+)

5.00, 2.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ4
РАВЛИ» (0+)
6.55 «Центральное телевиде)
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса)
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом»
(16+)
0.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР
ДК» (16+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ4
РУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праз)
дник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельме)
ни. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00 «Шоу выходного дня» (16+)
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+)
11.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
(12+)
14.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН4
ДА» (16+)
16.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
(12+)
19.20 М/ф «Аисты» (6+)
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+)
0.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+)
2.25 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
4.20  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+)
6.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ4
РОК»
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40, 9.15 Д/ф «Тамара Сёми)
на. Всегда наоборот» (12+)
9.00 «Навигатор» (12+)
9.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+)
11.30, 0.40 «События»
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО4
РОНИНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «90)е. Бомба для «аф)
ганцев» (16+)
16.40 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
17.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+)
0.55 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
4.30 Д/ф «Александр Кайда)
новский. По лезвию бритвы»
(12+)

6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН4
ЩИНУ»
9.00 Д/с «Мифы Древней Гре)
ции»
9.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ»
11.15 Д/ф «Кино нашего дет)
ства»
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Х/ф «БЕН ГУР»
16.50 «Пешком...». Москва
футбольная
17.15, 2.10 «По следам тай)
ны». «Йога ) путь самопозна)
ния»
18.00 Ко дню медицинского
работника. «Фестиваль «Ме)
дицина как искусство». Праз)
дничный концерт»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ4
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
21.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ,
СПОРТ»
22.55 «Шедевры мирового му)
зыкального театра»

Россия�1 14.00 «Сколько стоит счастье»
Нине приходится тянуть на себе содержание мужа и сына.
Она выигрывает в лотерею 15 миллионов рублей. Все начи�
нают завидовать Нине, особенно ее подруга Света, кото�
рая тайком встречается с ее мужем. Однако Нина занята
совсем другим, недавно в город вернулся ее сосед Андрей, в
которого она была влюблена. Ей придется решать, что же
выбрать в такой ситуации, ведь на одной чаше весов стоит
семейное благополучие, а на другой – ее счастье и любовь.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 7 июня 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 7 июня 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 7 июня 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 7 июня 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 7 июня 2018 г. №23. №23. №23. №23. №23 1111111111

ПРОДАМ: В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИВ ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИВ ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИВ ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИВ ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

Ресторан – Пивоварня «Плесский Пивной Дом» проводит масш�
табный набор персонала на должность: ПОВАРА холодного и горячего
цехов, ОФИЦИАНТОВ, БАРМЕНОВ, КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ.
Официальное трудоустройство, полный соц. пакет. Стабильная зара�
ботная плата. Работа не на сезон. Возможность работы в Иванове и в
Плёсе. Телефон для связи: 8!920!673!12!65 с 10.00.

� на работу ИЗГОТОВИТЕЛИ ПОЛУФАБРИКАТОВ. Без опыта рабо�
ты. График 7/7  (вахта) или 2/2. З/плата от 25000 рублей.

Тел.: 8(4932) 93!72!27.

! ШВЕЯ, раскрой и по�
шив чехлов для мягкой ме�
бели. Рабочий день с 8.30 до
16.00. Желателен опыт ра�
боты на швейной машине.

Тел.: 8!903!888!22!28.

! ПРОДАВЕЦ СУВЕНИ!
РОВ  г. Плес.

Тел.: 8!961!119!03!49.

ТРЕБУЮТСЯ:

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

! 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.

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

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

! СРОЧНО 3!Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район «Васили», 1 этаж.
Недорого. Тел.: 8!964!493!28!10.

! доску обрезную и НЕОБРЕЗНУЮ, ДОСКУ ОСИНОВУЮ, а также
ЗАБОРНУЮ и СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ резаный. Тел.: 8!920!363!28!15.

! 3!Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с индивидуальным отоплением, рай�
он 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.

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

! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Тарханово, 10 соток.
Тел.: 8!910!684!56!70.

Кадастровым инженером Степенновой Ольгой Алек�
сеевной (г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 9/18, оф. 310,
e�mail:everest�kadastr@yandex.ru, тел.8(4932)324865, яв�
ляющейся членом АСРО «КИР» №рег. в госреестре лиц
5929, квал.аттестат 37�12�27), выполняются кадастро�
вые работы в отношении земельного участка с кадаст�
ровым номером 37:13:020104:7, расположенного по ад�
ресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Плес,
ул. Ленина, д.3. Заказчиком кадастровых работ являет�
ся Федулова З.Н., зарегистрированная по адресу: г. Ива�
ново, Кохомское шоссе, д.14, кв.25, тел. 89109910003.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани�
цы: участок с кадастровым номером 37:13:020104:6, по
адресу: Ивановская область, Приволжский район,
г. Плес, ул. Ленина, д. 5, и все земельные участки, счи�
тающие себя смежными в кадастровом квартале
37:13:020104.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�

! 2!Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер. Фрунзе, 44 кв.м.
Тел.: 8!920!340!60!93.

! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 11 соток. Тел.: 8!910!954!03!64.

! ПРИХОЖУЮ 1,20х2,10, цвет вишня. Тел.: 8!962!182!28!31.

! СКУТЕР «YB50QT!3», в отличном состоянии, цвет черный. Цена 45
тыс. руб. Тел.: 8!961!243!12!79.

� В ООО «НИЦ ТП» на постоянную работу: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР,
ИНЖЕНЕР!ЭЛЕКТРИК, ИНЖЕНЕР!МЕХАНИК, СПЕЦИАЛИСТ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА. Полный соцпакет, доставка к месту работы. Оплата по
результатам собеседования. Тел.: 8!920!382!33!49.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

вания местоположения границ состоится по адресу
г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 9/18, офис 310 «09» июля
2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, ул. Варен�
цовой, д.9/18, офис 310.

Требования о проведении согласования местополо�
жения границ земельных участков на местности при�
нимаются с «07» июня 2018г., по «09» июля 2018г., обо�
снованные возражения о местоположении границ зе�
мельных участков после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются с «07» июня 2018г. по «09»
июля 2018г. по адресу: г. Иваново, ул. Варенцовой,
д.9/18, офис 310.

При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также  документы о правах на земель�
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде�
рального закона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ «О кадас�
тровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.05.2018                                                              №325!р

О дополнительном ограничении времениО дополнительном ограничении времениО дополнительном ограничении времениО дополнительном ограничении времениО дополнительном ограничении времени
розничной продажи алкоголя в период праздникарозничной продажи алкоголя в период праздникарозничной продажи алкоголя в период праздникарозничной продажи алкоголя в период праздникарозничной продажи алкоголя в период праздника
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности населе�

ния в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных
80�летию Приволжска, а также 35�летию Приволжского муниципаль�
ного района, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от
22.11.1995 № 171�ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук�
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
с Законом Ивановской области от 30.09.2014г. №63�ОЗ «Об установле�
нии дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной
продажи алкогольной продукции на территории Ивановской области

1. Установить дополнительные ограничения розничной продажи ал�
когольной продукции в местах проведения культурно�массовых мероп�
риятий на территории г.Приволжска 10 июня:

с 9.00 до 20.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 167;
д. 171; д. 112!а.

с 13.00 до 21.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 77!а;
д. 73; д. 77; д. 1; ул. Б.Московская, д. 1!а; д. 4; д.3; ул. Шагова, д. 2!а;
ул.Коминтерновская, д. 63.

2. В местах проведения культурно�массовых мероприятий, во время
их проведения, а также в течение трех часов до начала и трех часов после
проведения указанных мероприятий, не допускается розничная прода�
жа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи при
оказании услуг общественного питания.

3.Рекомендовать организациям розничной торговли, общественного
питания (на вынос) и индивидуальным предпринимателям, располо�
женным в местах проведения праздничных мероприятий (Стадион
«Труд», парк «Василевский», сад «Текстильщик», не осуществлять роз�
ничную продажу безалкогольных напитков в стеклянной таре с 9.00
10 июня до 9.00 11 июня.

4.Рекомендовать ОМВД РФ по Приволжскому району обеспечить
контроль за соблюдением установленных дополнительных ограничений
времени розничной продажи алкогольной продукции на территории
города.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
замглавы администрации района по экономическим вопросам Е.Б.
Носкову.

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

«В связи с проведением ме�
роприятий, посвященных праз�
днованию Дня города Привол�
жска и Приволжского муници�
пального района, 10 июня в
г.Приволжске с 06.30 и до 23.30
будет временно ограничено
движение всех видов транспор�
та, в том числе общественного.

Ограничения вводятся на
следующих участках:

1.1. На время проведения праз�
дничных мероприятий в парке
«Василевский» и стадионе «Труд»
в период с 06.30 до 17.00:

� по ул.Революционной от
дома № 171 до дома № 217.

1.2. На время проведения праз�
дничных мероприятий в саду
«Текстильщик» в период с 15.30
до 20.00:

� по ул. Б.Московская от
дома № 1а (магазин «Уралоч�
ка») до перекрестка с ул.Ко�
минтерновская;

� по ул.Коминтерновская от
д.41 (кафе «Встреча») до д.29.

1.3. На время проведения праз�
дничных мероприятий на пл.Ре�
волюции в период с 20.00 до 23.30
часов:

� по ул.Революционной  от
дома № 57  до дома № 65.

Администрация Приволжско�
го муниципального района про�
сит автомобилистов с понима�
нием отнестись к временным
неудобствам, связанными с ог�
раничением дорожного движе�
ния».

Е.Б. Носкова,
зам. главы администрации

Приволжского
муниципального района.

О введении временногоО введении временногоО введении временногоО введении временногоО введении временного
ограничения движенияограничения движенияограничения движенияограничения движенияограничения движения
всех видов транспорта,всех видов транспорта,всех видов транспорта,всех видов транспорта,всех видов транспорта,

(в том числе(в том числе(в том числе(в том числе(в том числе
общественного)общественного)общественного)общественного)общественного)

10 июня10 июня10 июня10 июня10 июня

! ПРОДАВЕЦ для продажи копчёной рыбы. Тел.: 8!910!094!26!33.

Внимание!!! Вахта!!! 30,45,60 дней, Ивановская область!!!
Разнорабочие (без опыта – обучаем) на пищевое производство

(разделка, упаковка, фасовка, сортировка).
Бесплатно: проживание в общежитии, компенсация питания,

спецодежда, обувь. Оплата 36000 – 67.500 руб.
(Авансы каждую неделю). Тел. 8!930!670!02!88, 8!920!064!00!10.
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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

Кадастровым инженером Комаровой Светланой
Валентиновной № квалификационного аттестата 37�
11�76, почтовый адрес: 153023 г.Иваново, ул.Револю�
ционная, д.24, корп.1, кв.99, тел. +7910�988�41�45 е�
mail: komarova7637@mail.ru, № регистрации в госу�
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадаст�
ровую деятельность – 18486 выполняются кадастро�
вые работы в отношении земельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:010525:40, распо�
ложенного по адресу: Ивановская обл, Приволжский
район, г.Приволжск, ул. 1�я М.Хуторская, д.9, в ка�
дастровом квартале 37:13:010525. Заказчиком кадас�
тровых работ является Виноградова Елена Алексан�
дровна, проживающая: Ивановская обл., г.При�
волжск, ул.Дружбы, д.1, кв.15, телефон: 8�906�510�
60�87. Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать местоположе�
ние границ: кад.№ 37:13:010525:41, адрес: Ивановс�
кая обл., Приволжский район, г.Приволжск, ул.1�я
М.Хуторская, д.11;

� с кадастровым номером 37:13:010507:38, распо�
ложенного по адресу: Ивановская обл, Приволжский
район, г.Приволжск, ул. Мира, д.25, в кадастровом
квартале 37:13:010507. Заказчиком кадастровых ра�
бот является Ершова Людмила Александровна, про�

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

живающая: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Мира,
д.25, телефон: 8�903�878�91�85. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется со�
гласовать местоположение границ: кад.№
37:13:010507:45, адрес: Ивановская обл., Приволжс�
кий район, г.Приволжск, ул.Некрасова, д.28;

Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г.
Приволжск, ул.Революционная, д.63 «10» июля 2018
г. в 10 часов 00 мин. С проектами межевых планов мож�
но ознакомиться по адресу: Ивановская область, г.
Приволжск, ул.Революционная, д.63. Требования о
проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются с «07»
июня 2018 г. по «10» июля 2018 г., обоснованные воз�
ражения о местоположении границ земельных участ�
ков после ознакомления с проектами межевого плана
принимаются с «07» июня 2018 г. по «10» июля 2018 г.
по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.Ре�
волюционная, д.63. При проведении согласования ме�
стоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также докумен�
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221�ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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РРРРРАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТ

Из с. Красинское приехала целая деле�
гация и передала депутату Госдумы письмо
с подписями жителей. Все они хотят, что�
бы наконец�то газифицировали их домо�
владения. Проектно�сметная документа�
ция готова уже пять лет назад, более того,
люди закупили газовое оборудование, но
природный газ так и не подключили.

� Находимся мы всего в четырех кило�
метрах от Приволжска, и тоже хотим жить
в комфортных условиях,� жаловались се�
ляне. Они сообщили также о том, что в
Красинском не работает фельдшерско�
акушерский пункт. А у представителей
д. Данилково � другая проблема: весной и
осенью из�за бездорожья они в буквальном
смысле отрезаны от цивилизации. Селяне
попросили народного избранника включить
в региональную программу областной уча�
сток дороги Федорково � Кунестино. Жи�
тели деревни не раз обращались в различ�
ные инстанции с просьбой отремонтиро�
вать дорогу, но получали отписки.

Дмитирий Плахин из д. Колышино со�
общил о том, что в нескольких населенных

Об этом депутату Государ�
ственной Думы Валерию
Иванову во время его рабо�
чего визита в наш район

Приоритеты

***

В Приволжском районе в последнее время
появилось несколько крестьянских фермерс�
ких хозяйств, развивается ювелирное произ�
водство: предприниматели продолжают дав�
ние традиции приволжских ювелиров.

«Культура малой Родины»
Приволжский ГДК в рамках партийного про�

екта «Культура малой Родины» получит в ны�
нешнем году два миллиона рублей.

Во время рабочего визита
в Приволжский муници�
пальный район депутат Гос�
думы Валерий Иванов, как

***

координатор проекта в Ива�
новской области, совместно
с ВРИП главы Приволжско�
го района Ириной Мельни�

ковой побывали в городском
доме культуры.

Его директор Наталья Зе�
ленова прежде всего побла�
годарила Валерия Викторо�
вича за внимание к суще�
ствующим в учреждении
проблемам и за конкретную
помощь. Приволжский ДК в
рамках партпроекта уже по�
лучал финансовую поддерж�
ку: в прошлом году денег
хватило не только на приоб�
ретение новых кресел для
зрительного зала, но и на по�
купку звукового и светового
оборудования. В нынешнем
году средства решено израс�
ходовать в том числе на ре�
монт передней части фасада
здания.

� Это очень верное реше�
ние, � заметил Валерий Ива�
нов. � Фасад � лицо здания и
он должен быть красивым.

Побывал депутат Госдумы
и в городском парке, где в
скором времени продол�
жатся работы по его благо�
устройству в рамках друго�
го проекта � «Городская сре�
да». Ирина Викторовна
подробно рассказала о пла�
нируемом преображении
парка.

Хотим жить
в комфортных условиях

О рабочем визите депутата Гос�
думы Валерия Иванова в Привол�
жский район было сообщено зара�
нее на сайте администрации. По�
этому граждане шли к депутату на
приём, который проходил в мест�
ной общественной приёмной
«ЕР», один за другим.

пунктах Ингарского сельского поселения
отсутствует проводной интернет.

По всем этим обращениям депутатом
Госдумы Валерием Ивановым направлены
соответствующие письма руководителю
региона и в правительство области.

От имени жителей д. Дудкино Галина
Лапшина поблагодарила Валерия Викторо�
вича за содействие в установке остановоч�
ного крытого павильона на подъезде к
Приволжску. С этой просьбой она обраща�
лась к депутату Госдумы во время одного
из его визитов в Приволжск. Единствен�
ное, что удручает заявителя � павильон ус�
тановили только на одной стороне дороги.
А необходим еще � на другой. Этот вопрос,
как заверили Валерия Иванова руководи�
тели муниципалитета, будет решен в бли�
жайшее время.

Председатель общественной организа�
ции «Боевое братство» Николай Махалов
рассказал о том, какая работа проводится
ветеранами боевых действий по военно�
патриотическому воспитанию подрастаю�
щего поколения, показал альбомы с фото�
графиями. Помогает организация и инва�
лидам, которые были в горячих точках.
Один из них в настоящее время остро нуж�
дается в средствах, так как из�за инвалид�
ности не может устроиться на работу. На та�
кие просьбы Валерий Викторович откли�
кается сразу. Материальную помощь
В.Иванов оказал также хореографическо�
му коллективу, который в ближайшее вре�
мя отправится в Москву для участия в ма�
стер�классах.

Одной из центральных
тем встречи стало обсужде�
ние проблемы вывода ко�
тельной из эксплуатации.
Руководство района проин�
формировало жителей об
этом и решило пойти на та�
кой шаг, если потребители
согласны. Однако, жители
были против, так как альтер�
нативы нет, значит, котель�
ная будет работать. В насто�
ящее время район тесно со�
трудничает с Правитель�
ством области по вопросу
выделения субсидий на
предстоящий отопительный
сезон.

Селян беспокоит и то, что
населенный пункт не вклю�
чен в территориальную схе�
му вывоза твердых комму�
нальных отходов. При этом
они готовы оплачивать услу�
гу. Ольга Орлова пояснила,
что поскольку с 1 июля сис�
тема обращения с отходами
в области кардинально из�
менилась, в работе периоди�
чески возникают проблемы,
что произошло и в Плес�
ском городском поселении.
Из схемы обращения отхо�
дов у регоператора выпали
три населенных пункта:
с. Филисово, д. Выголово и
Пеньки.

ОБРОБРОБРОБРОБРАААААТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬ

Вопросы вывоза ТКО  !
главная тема  приема

Местная общественная приемная организо�
вала выездную встречу с жителями д. Пеньки,
в работе которой приняли участие председа�
тель Совета района Андрей Замураев, замгла�
вы администрации  района по вопросам ЖКХ и
строительства Ольга Орлова, ВрИП главы
Плесского городского поселения Николай За�
харов, ген. директор ООО «Приволжское МПО
ЖКХ Ивановской области» Юрий Блохин (уп�
равляющая компания) и местные депутаты.

По словам О.Орловой и,
судя по информации регопе�
ратора, схема дорабатывается
с учетом поступивших от глав
поселений предложений.
Жителям придут квитанции
на оплату коммунальной ус�
луги, и регоператор присту�
пит к своим обязанностям по
вывозу мусора. В настоящее
время достигнута договорен�
ность с ООО «Приволжское
МПО ЖКХ Ивановской об�
ласти» о вывозе мусора из на�
селенного пункта, начиная с
июня.

Жители д.12 д. Пеньки

высказали слова благодарно�
сти представителю ООО
«Приволжское МПО ЖКХ
Ивановской области» за  ре�
монт отмосток у дома.

Пеньковцы были проин�
формированы о том, что к ра�
ботам по изоляции тепло�
трассы ресурсоснабжающая
организация приступит в
июне, подсыпка внутридере�
венской дороги запланирова�
на также на летний период.

В ходе приема  Николай
Захаров передал краску на по�
краску бордюров у сельского
клуба. По следующему вопро�
су, об аварийном состоянии
линий электропередач, сде�
лан вывод о необходимости
первоначально выполнить
опиловку деревьев, для чего
общественной приемной бу�
дет направлен запрос в соот�
ветствующую организацию.

Такие встречи с населением
снимают социальное напря�
жение, дают возможность
власти понять, где есть недо�
работки, а людям � быть ус�
лышанными.

Эта программа заработала в нашем района
после 2�х – летнего перерыва благодаря вмеша�
тельству депутата. Когда мы обратились к Ана�
толию Константиновичу в местную обществен�
ную приемную «ЕР», он сказал: «Постараюсь ре�
шить ваш вопрос». И решил. 28 мая  мы получи�
ли свидетельства, гарантирующие получение де�
нежных средств на приобретение жилья.

Огромное спасибо, Анатолий Константино�
вич!

О.В. Ушанова,
Т.Д. Тренина, М.А.Строганова.

***

Человек слова
Выражаем благодарность

первому заместителю пред�
седателя Ивановской облас�
тной Думы, руководителю
фракции «Единая Россия»
А.К. Бурову за содействие в
реализации программы
«Обеспечение жильем мо�
лодых семей».

***

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

на июнь

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

Осмотр экспозиций музея.

рассказала ВрИП главы
Приволжского района Ири�
на Мельникова.

На предприятии «Яков�

левская мануфактура» в
настоящее время трудится
900 человек, на ювелирном
заводе «Красная Пресня» �
650. Также среди действу�
ющих предприятий � хле�
бозавод. Ирина Мельни�
кова обозначила также
главные задачи, стоящие
перед руководством райо�
на: ремонт дорог местного
значения,  газификация
сельских населенных пун�
ктов, дальнейшее развитие
туристической инфра�
структуры.

Встречи, которые дают людям возможность
быть услышанными.

День правовой грамотности

Т.А.Тевризова, депутат Совета Приволжского
городского поселения.

Учитель химии школы №1.

13
14.00 - 17.00

Прием будет вести начальник юридическо�
го отдела администрации  Приволжского рай�
она Н.Н.Скачкова. Начало приема в 10.00 ч.
Предварительная запись до 14 июня по адре�
су: г.Приволжск, ул. Революционная, д. 63   (ка�
бинет № 6), тел.: 8-909-247-68-92. При себе
иметь паспорт.

15 июня в местной обще�
ственной приемной «ЕР» прой�
дет тематический день «День
правовой грамотности граж�
дан».

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

***

ТТТТТ.А..А..А..А..А.
ТТТТТевризова.евризова.евризова.евризова.евризова.
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ВРИП главы района И.В. Мель�
никова с улыбкой приветствовала
маленьких приволжан, желая им
крепкого здоровья и отличных ка�
никул. Официальная часть праздни�
ка продолжилась церемонией на�
граждения. Грамоты и ценные по�
дарки получили самые активные и
одарённые дети из числа воспитан�
ников ЦДЮТ. Грамоты вручались и
лучшим спортсменам года, посеща�
ющим Детскую спортивную школу.
Их коллекции наград пополнились
также новенькими сверкающими
кубками.

Но долго принимать поздравле�
ния не позволила, во�первых, пого�
да – мороз, как говорится, не велик,
а стоять не велит. А во�вторых, не та
это была аудитория, чтобы чинно и
благородно выслушивать длинные
речи. Прекрасно это понимая, орга�
низаторы не стали мешкать и пере�
шли от части торжественной к уве�
селительной. А также бегательной,
прыгательной, музыкально�танце�
вальной и смеяльной�хохотальной.

Акция была благотворительной, сотрудники
кафе «Рокетс» работали бесплатно и с полной от�
дачей.

Праздник начался с приветствия и со знаком�
ства, так как на него были приглашены ребята не
только из отделения профилактической работы с
семьёй и детьми, но и из коррекционной школы�
интернат.  Все активно приняли участие в викто�
рине, отвечали на вопросы и разгадывали загад�
ки с подвохом, затем с большим интересом на�
блюдали за работой повара и узнали, как готовят
их любимые фирменные гамбургеры. Детям так�
же была предоставлена возможность самим по�
участвовать в процессе приготовления.

По окончании экскурсии виновников торже�
ства ждал праздничный стол.

После угощения специалисты ЦСО и ребята
вручили руководству кафе благодарственное
письмо и памятные сувениры, сделанные свои�
ми руками. Затем ребята отправились в парк «Тек�
стильщик», где состоялась игровая программа
«Вместе весело шагать», подготовленная сотруд�
никами ГДК.

Праздник прошёл очень весело, дети получи�
ли массу позитивного настроения и заряд на всё
лето.

Н. Котова,
специалист по социальной работе.

 Затем дети приняли участие в веселой викторине под на�
званием «Знатоки правил дорожного движения», в ходе ко�
торой дети разгадывали загадки, составляли пазлы с изоб�
ражением дорожных знаков. После игры ребятам вручили
памятки по правилам дорожного движения.

Работа сотрудников Госавтоинспекции по повышению
безопасности юных участников дорожного движения про�
должится все лето, ведь в период каникул проблема ава�
рийности с участием детей особенно актуальна.

ГИБДД Приволжского района.

Холоду � ни единого шанса!

Старый парк наполнился гомоном детских голосов, за�
пестрел разноцветьем ярких курточек, вмиг помолодел от
бессчётной россыпи улыбок. В первый день школьных ка�
никул собралась приволжская ребятня, чтобы встретить,
отметить, украсить своим неподвластным погоде, непо�
корным ветру счастьем прекрасный день – праздник дет�
ства. Или, выражаясь официально, День защиты детей.

В первом «отделении», подготов�
ленном сотрудниками ЦДЮТ, дош�
кольников и младших школьников
развлекала бесшабашная Пеппи
Длинный чулок. А она, как извест�
но, сама скучать не любит и другим
загрустить не даёт. А потому каждая
команда ребят сначала превратилась
в весёлую гусеницу, потом отгады�
вала загадки, показывала, как гром�
ко умеет смеяться, и… недоумевала,
услышав непонятное слово «шарев�
нования». Да�да, именно так, и
Пеппи вовсе не оговорилась. Ша�
ревнования – это весёлые эстафеты
с воздушными шарами. Тут уж за�
мёрзших совсем не осталось – одни
бегут, другие хохочут.

Нагуляв аппетит, малыши отпра�
вились обедать. Но веселье в парке
не прекращалось –сотрудники
ГДК и городской библиотеки под�
готовили праздничную программу
для ребят постарше. Она началась
выступлениями танцевальной сту�
дии «Ритм +» (ГДК) и кружка «Му�
зыкальная ритмика» (семейный

центр «Развивайка»). А дальше под�
ростков ждало самое настоящее
приключение – квест, для прохож�
дения которого команды получили
карты с обозначением станций. На
каждой станции нужно было вы�
полнить задание: придумать и ис�
полнить весёлый танец, донести на
пластинке до пункта назначения

Вместе весело шагать...
Специалисты Приволжского ЦСО совместно с со�

трудниками кафе «Рокетс» провели детский праздник,
посвященный Международному дню защиты детей.

«Школа дорожной
безопасности»

В городском парке «Текстильщик» сотрудни�
ки Госавтоинспекции и ПДН провели с воспи�
танниками детских садов в игровой форме за�
нятие под названием «Школа дорожной безо�
пасности», которое началось с «Минутки безо�
пасности».

Счастливая пора
Звонкий смех, счастливые лица мальчишек и

девчонок – такая оживлённая атмосфера цари�
ла в зале Новского дома культуры первого
июня. В этот день здесь проходило мероприя�
тие « Ура! Лето! »,  посвященное Международ�
ному дню защиты детей.

Несмотря на прохладную погоду, детей собралось мно�
го. Ребята с удовольствием слушали музыкальные номера
в исполнении дуэта « Подружки», которые открыли праз�
дник весёлой песней.  Дети с интересом принимали  уча�
стие  в  игровой программе: выполняли задания, отвечали
на вопросы викторины, отгадывали загадки, участвовали
в веселой эстафете, танцевали. Но праздник детства на этом
не закончился, он продолжился в спортзале дома культу�
ры, где ребят ждали увлекательные спортивные игры. За�
вершился праздник весёлой дискотекой и традиционным
сладким  угощением. Лето – счастливая пора, когда дети
могут получить огромный заряд бодрости на весь год. А
наша задача � им в этом помочь.

Т.Чистова, библиотекарь.

Малыши, начиная от  самокатов и заканчивая велоси�
педами и детскими мотоциклами, проехались по цент�
ральной улице Ингаря. Особенно запомнился велосипед
� полицейская машина и велосипед, украшенный  краси�
вым цветком. Участник на мотоцикле ехал в начале ко�
лонны с российским флагом. Праздничное шествие за�
кончилось на поляне, где ребят уже ждали кот Леопольд
и его друзья мышата. Они провели праздничную игровую
программу с загадками, играми и конкурсами. В конце
праздника всех ребят ждал сладкий стол.

Р.S. Отдельное спасибо  «Эконом – такси» в лице
О.В.Палилова за  оказанную помощь в проведении детского
праздника.

«Вперёд,
в лето!»

В День защиты детей в Ингаре прошёл праз�
дничный заезд детских видов транспорта «Впе�
рёд, в лето!».

маленький непослушный шарик,
догадаться, где стоял фотограф,
когда делал снимок города и мно�
гое другое. А успех ждал лишь са�
мых внимательных, ловких, а глав�
ное – дружных – чувство локтя и

Вот это гусеница!

Игра по станциям.

командный дух были непременным
условием победы. И большинство
участников справились на ура, за
что получили замечательные при�
зы от отдела культуры.

Те, кто не участвовал в квесте,
сами придумывали себе развлече�
ния: организовывали стихийные
флешмобы и веселились вовсю. А
детская площадка парка «Текстиль�
щик» в этот день походила на боль�
шой муравейник: без конца взбира�
лись на горку и лесенки, кружились
на карусели, взмывали на качелях
маленькие фигурки. Старт канику�
лам был дан.

И что там дальше с погодой, ког�
да нас согреет солнце – пока неиз�
вестно. Но праздник детства дли�
ною в лето уже начался!

Праздничная колонна.

Гостеприимство «Рокетса».
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Великолепная четверка выступала в Арт�
Сквере, вернее сказать, зажигала, потому
что зрительскому восторгу просто не было
конца.

Казалось бы, знакомые песни из репер�
туара отечественных музыкантов (напри�
мер, творчество Сергея Трофимова и Зем�
фиры) или зарубежных (песни групп
AC/DC или Metallica), но как по�новому

Он проводился по трем но�
минациям: «Этношик»;
«Коллекция»; «Одежда буду�
щего». Оценивало работы
жюри под председательством
И.Ю.Корневой. В номина�
ции «Этношик» участники
представляли коллекции, на�
веянные мотивами народно�
го творчества.

В номинации «Коллекция»
была представлена детская и
молодежная одежда прет�а�

Письма с фронта, фотогра�
фии военных лет передают�
ся из поколения в поколение
в  семье Валеры, сохраняя
связующую нить сквозь века.
По итогам   регионального
этапа конкурса творческих
проектов учащихся, студен�

Экскурсия в город Плёс

Творчество �
принцип жизни
В областном центре развития допобразова�

ния детей состоялся областной конкурс детс�
ких театров моды «Золотая нить» � «Край весё�
лого ситца», посвященный 100�летию Ивано�
во�Вознесенской губернии, в котором приня�
ли участие 39 творческих коллективов – детс�
кие театры и студии моды образовательных
организаций области.

«Крепка семья �
сильна Россия»

Так назвал свою творческую работу  Валерий
Панков, обучающийся Приволжской коррекци�
онной школы�интерната. Он предоставил на
конкурс «Моя семейная реликвия» презента�
цию, в которой рассказал   о своих родствен�
никах �  участниках Великой Отечественной
войны, память о которых бережно хранится в
его семье – о прапрадедушке Серафиме Сер�
геевиче Жгутове, двоюродном прапрадедуш�
ке Николае Федоровиче Фролове, двоюродном
прадедушке Тальянове  Юрии Сергеевиче.

тов и молодежи «Моя семей�
ная реликвия» в  номинации
«Мультимедийная презента�
ция» в категории «Группа де�
тей и молодежи с ограничен�
ными возможностями здоро�
вья с 7 до 30 лет» проект
В.Панкова занял 1�ое место.

На конкурс было представле�
но 80 творческих работ уча�
щихся разных образователь�
ных организаций из 16 муни�
ципальных образований.

Конкурс проходил в рамках
межрегионального форума
«Крепка семья – сильна Рос�
сия», организованного дирек�
цией Центрального музея Ве�
ликой Отечественной войны
совместно с Общественной
организацией поддержки ве�
теранов военной службы
«Офицерский клуб». Оконча�
тельные итоги межрегиональ�
ного конкурса подведет цен�
тральное жюри до 30 июня.
Лучшие работы будут экспо�
нироваться на выставке се�
мейных реликвий в Цент�
ральном    музее  Великой Оте�
чественной войны.

В МИРЕ МУЗЫКИВ МИРЕ МУЗЫКИВ МИРЕ МУЗЫКИВ МИРЕ МУЗЫКИВ МИРЕ МУЗЫКИ

Старый добрый рок

В Иванове побывали звезды приволжского
рока � яркая, самобытная группа «Конт�
рольный пункт».

они заиграли в исполнении
приволжских самородков.
Вот он, старый добрый рок с
берегов Волги!

Думаю после этого кон�

церта у наших героев, гитаристов Романа
Виноградова и Романа Белова, солистки
Софии Беловой и барабанщика Юрия Коз�
лова, появится огромная фан�база. Творче�
ство «Контрольного пункта» с удовольстви�
ем слушали и самые юные, и взрослые лю�
бители рока.

Огромное спасибо великолепной четверке,
желаем им дальнейших творческих успехов.

Итак, я рассталась со сво�
ими любимыми девяти�
классниками и пребывала в
состоянии человека, ли�
шённого того близкого и
родного, к чему он успел
привыкнуть за 5 лет. Но на�
ходиться долгое время в
этом состоянии я не могла,
а точнее, не имела права,
так как в мои руки были
вверены совсем ещё ма�
ленькие и доверчивые пя�
тиклашки.

Хорошо помню нашу пер�
вую встречу на перекличке.
Помню глаза своих новых
учеников, которые пытливо
рассматривали меня и буд�
то оценивали: подхожу я им
или нет. Вторая наша встре�
ча состоялась 1 сентября.
Нарядные, с букетами, роб�
кие и несмелые � такими
они выглядели в этот празд�
ничный день. Я чувствова�
ла умиление, глядя, как по�
слушно, парами они заходи�
ли в украшенный зал на тор�
жественную линейку и ти�
хонько усаживались на ска�
мейки.

Так начиналось наше зна�
комство. И постепенно,

ПОСЛЕСЛОВИЕПОСЛЕСЛОВИЕПОСЛЕСЛОВИЕПОСЛЕСЛОВИЕПОСЛЕСЛОВИЕ

Будьте счастливыми!
Несколько лет назад мне очень повезло.

Правда, на тот момент я этого ещё не осоз�
навала.

день за днём, месяц за меся�
цем, мы начали привязывать�
ся друг к другу. Процесс адап�
тации и привыкания прохо�
дил на удивление спокойно и
мирно. Ребята оказались не
такими уж нерешительными,
какими они показались мне в
первые дни. С каждым днём
они нравились мне всё боль�
ше. Нравились доброжела�
тельностью, покладистостью,
непосредственностью, живо�
стью, артистичностью, весё�
лым нравом. А их активность
и инициативность не знали
границ! Стоило мне предло�
жить своим ученикам поуча�
ствовать в каком�либо мероп�
риятии, как тут же находи�
лось много желающих!

Спустя некоторое время я
поняла, что с этими детьми
можно творить чудеса. И мы
стали творить! Устраивать
классные вечера и праздники,
соревнования, участвовать во
всех общешкольных мероп�
риятиях, придумывать вмес�
те, как сделать нашу жизнь
интересной и приятной, воп�
лощать свои замыслы в реаль�
ность.

И так незаметно наш класс

превратился в большую и
дружную семью. За эти  годы
мы многого достигли, много�
му научились. Мы научились
дружить, сотрудничать, ува�
жать друг друга, доверять,
признавать ошибки и ис�
правлять их, верить в свои
возможности.

Я с гордостью могу сказать,
что большинство моих уче�
ников  ответственные, трудо�
любивые, надёжные люди.

Я люблю и ценю их за то,
что они умеют слышать, по�
нимать и принимать.

Дорогие мои выпускники!
Я поздравляю вас с оконча�
нием серьезного этапа в ва�
шей жизни. Тем из вас, кто
продолжит учебу, хочу поже�
лать радостных и беззабот�
ных каникул. А тем, кто про�
щается сегодня со школой,
хочу пожелать раскрыть кры�
лья во всю их мощь, лететь
смело, сильно, высоко и кра�
сиво. Пусть компасом для вас
служит мудрое и доброе сер�
дце, пусть полученные за
партой знания помогают, а
школа  остается надежным
тылом, куда всегда можно
прийти за советом, поддерж�
кой или просто в гости на
чай.

М. Редькина,
кл.руководитель

 9 «А» класса, шк.№12

Моя классная � самая классная

В пятом классе всё для нас было ново и
необычно. Новым был и человек, который
привел нас в другой класс и открыл перед
нами дверь. У нас появилась вторая класс�
ная мама. Мария Александровна не только
хороший учитель английского языка, но и
замечательный классный руководитель.

   Для неё нет учеников «любимых» и «не�
любимых». В каждом ребёнке она видит
личность и старается развивать её. И поэто�

Нелегкое дело – учить детей. А
ещё труднее – делать это с лю�
бовью, не обижая, и искренне
сопереживая своим ученикам.
Именно так 5 лет делала Мария
Александровна Редькина!

му в нашем классе нет пассивных ребят: у нас
много активистов, танцоров, спортсменов и
художников. За время совместной школьной
жизни мы придумывали сценарии для раз�
личных выступлений, участвовали в концер�
тах и огромном количестве конкурсов. Бла�
годаря её усилиям и терпению наш класс стал
крепкой и дружной семьёй.

От всей души желаю ей здоровья, счастья,
дальнейших успехов в воспитании детей, а
также исполнения её самой заветной мечты!
Я считаю, что профессия учителя, классно�
го руководителя заслуживает огромного ува�
жения и почёта. Нам, учащимся 9 «А» клас�
са, очень повезло, что по тропам школьной
жизни нас сопровождал  Учитель с большой
буквы � Мария Александровна Редькина!

А. Бойцова,
 ученица 9 «А» класса, шк. № 12.

порте разных стилевых на�
правлений, отражающая тен�
денции современной моды в
сочетании со стилями различ�
ных исторических периодов и
эпох.

В рамках номинации
«Одежда будущего» участники
демонстрировали самые сме�
лые коллекции: с использова�
нием высокотехничных мате�
риалов нового поколения, ум�
ная одежда; авангардные кол�

лекции, идущие впереди со�
временных требований моды,
использующие необычный
крой, формы и смелые дизай�
нерские решения, выполнен�
ные из материалов высоких
технологий (3D�печать, свето�
диоды, футуристические на�
весные детали и т.п.). К одеж�
де предъявляется главное тре�
бование – она должна быть
удобной.

Для создания равных воз�
можностей для участников с
учетом уровня их подготовки
конкурс проводился по кате�
гориям «Дебют», «Развитие» и
«Класс». Лучшие коллекции
будут использованы для уча�
стия в Российском фестива�
ле моды «Плёс на Волге.
Льняная палитра».

В этом конкурсе приняла
участие Приволжская школа�
интернат. По его итогам в ка�
тегории «Дебют» коллектив
«Вдохновение» стал лауреа�
том II степени в номинации
«Коллекция» и лауреатом III
степени  в номинации «Этно�
шик». Поздравляем коллектив
с победой!

«Контрольный пункт» зажигает!
УРОК В МУЗЕЕУРОК В МУЗЕЕУРОК В МУЗЕЕУРОК В МУЗЕЕУРОК В МУЗЕЕ

ЭТНОШИКЭТНОШИКЭТНОШИКЭТНОШИКЭТНОШИК

В ходе экскурсии ребята познакомились с
настоящими шедеврами мастеров, работаю�
щих в области ткачества и лаковой миниатю�
ры, узнали, как из простого растения, под
названием лен, получаются ткани, а из папье�
маше� шкатулки.

В рамках проекта « Сторона ль, моя сторон�
ка!»  обучающиеся Приволжской школы� интер�
нат посетили музей «Художественные промыс�
лы» в городе Плёс.

Как интересно!

Коллекция расположена в
двух залах.

В восточном зале представ�
лены произведения лучших
мастеров лаковой миниатюр�
ной живописи Палеха и Хо�
луя 70�90х годов XX века.
Здесь же ребята с удоволь�
ствием составляли из пазлов
иллюстрации к сказкам и уга�
дывали их названия, а так же
познакомились с технологи�
ей создания шкатулок.

В западном зале ребятам
продемонстрировали уни�
кальный жаккардовый ста�
нок 70�х годов ХIХ века, рас�
сказали о последовательнос�
ти получения ткани. Взору их
была представлена портьера,
выполненная на этом станке.
Школьникам было очень ин�
тересно попробовать само�
стоятельно получить волок�
но, а затем и тонкую нить из
веточки льна.

Экскурсия получилась интересная и позна�
вательная. Ребята вернулись в школу с хоро�
шим настроением.

Благодарим администрацию школы�интер�
нат  в лице директора Г.Ю. Сизовой за предо�
ставленный транспорт для поездки в Плёс.
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ОБРОБРОБРОБРОБРАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКО

Для граждан, которые не
знают, какой вариант пре�
доставления НСУ был
выбран ими ранее, на сайте
ПФР в «Личном кабинете
гражданина» доступен сер�
вис информирования об ус�
тановленных социальных
выплатах. В режиме реаль�
ного времени приволжане
могут посмотреть, в каком
виде они получают соци�

Форма получения
набора соцуслуг

Управление ПФР в Приволжском районе на�
поминает о возможности выбрать форму по�
лучения набора социальных услуг (НСУ), по�
дав электронное заявление о том, в каком
виде (натуральном или денежном) гражданин
хотел бы получать государственную соци�
альную помощь в виде НСУ в «Личном каби�
нете гражданина» на сайте ПФР.  Для этого не�
обходимо иметь подтвержденную учетную
запись на портале госуслуг.

альные льготы.
Набор социальных услуг

предоставляется всем полу�
чателям ежемесячной денеж�
ной выплаты (ЕДВ) в ПФР.
Это ветераны войны и бое�
вых действий, инвалиды,
включая детей�инвалидов,
бывшие несовершеннолет�
ние узники фашистских ла�
герей, лица, пострадавшие в
результате воздействия ради�

ации. В Приволжском райо�
не 2842  получателей ЕДВ.

С 1 февраля текущего года
на оплату предоставления
гражданину набора соци�
альных услуг направляется
ежемесячно 1075 руб. 19 коп.

Вариант предоставления
НСУ можно изменить путем
подачи до 1 октября заявления
в «Личном кабинете гражда�
нина» на сайте ПФР, либо об�
ратившись в клиентскую
службу Управления ПФР.

В случае, если гражданина
устраивает способ получения
НСУ и он не желает его ме�
нять, подавать ежегодно за�
явление не надо. Достаточно
это сделать один раз.

Более подробную инфор�
мацию о наборе социальных
услуг можно получить по те�
лефонам 8(49339) 4�18�47,
4�10�67 либо лично обратив�
шись в Управление.

Родителям ребенка�инвалида �
досрочная пенсия

Бывают такие случаи, когда родители
детей с ограниченными возможностями
здоровья обращаются за назначением дос�
рочной страховой пенсии по старости зна�
чительно позже возникновения права на
нее. При этом пропускают год, а то и боль�
ше.

Необходимо знать, что законодатель�
ство позволяет одному из родителей вый�
ти на пенсию на пять лет раньше установ�
ленного пенсионного возраста, то есть
отцу — в 55 лет, а матери — в 50.

Такая льгота возможна при двух услови�
ях: ребенка�инвалида с детства нужно вос�
питывать как минимум до восьми лет; у
отца, претендующего на досрочную пен�
сию, должно быть не менее 20 лет страхо�
вого стажа, а у матери — не менее 15. При

Для того чтобы родителям ре�
бенка�инвалида выйти на пенсию
на пять лет раньше, нужно, чтобы
были соблюдены два условия.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

этом не важно, в каком именно возрасте ре�
бенок был признан инвалидом и как долго
им оставался.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: в Приволжском районе
134 получателя досрочных пенсий по старо�
сти по данному основанию.

Об имуществе сообщить
в налоговые органы

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области напоминает гражданам, которые
никогда не получали налоговые уведомления
и не уплачивали имущественные налоги в от�
ношении принадлежащего им имущества, об
обязанности сообщить в налоговые органы ин�
формацию о наличии объектов недвижимого
имущества и транспортных средств.

Сообщение представля�
ется в налоговый орган по
выбору налогоплательщика
с приложением копий пра�
воустанавливающих (право
удостоверяющих) докумен�
тов на объекты недвижимо�
го имущества и (или) доку�
ментов, подтверждающих
государственную регистра�
цию транспортных средств.

Если гражданин хотя бы
один раз получал налоговое
уведомление об уплате на�

лога в отношении объекта
недвижимого имущества и
(или) транспортных средств
либо не получал уведомление
в связи с предоставлением
ему налоговой льготы, сооб�
щение в отношении такого
объекта в налоговый орган не
представляется.

Указанное сообщение
представляется в налоговый
орган в отношении каждого
объекта налогообложения од�
нократно в срок до 31 декаб�

ря года, следующего за истек�
шим налоговым периодом.

В случае непредставления
сообщения в установленный
срок налоговыми органами в
2018 году в соответствии с
пунктом 3 статьи 129.1 Нало�
гового кодекса РФ будут
применяться штрафные сан�
кции в размере 20 процентов
от неуплаченной суммы на�
лога в отношении каждого
объекта недвижимого иму�
щества и (или) транспортно�
го средства, по которым не
представлено (несвоевре�
менно представлено) сооб�
щение, предусмотренное
пунктом 2.1 статьи 23 Нало�
гового кодекса Российской
Федерации.

И.Корягина,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

Порядок организации
работы детских

оздоровительных лагерей

Все юридические лица и индивидуальные
предпринимателями, деятельность которых
связана с проектированием, строительством,
реконструкцией, эксплуатацией детских оз�
доровительных лагерей, обязаны руковод�
ствоваться едиными санитарными правила�
ми СанПиН 2.4.4.3155�13 «Санитарно�эпи�
демиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стацио�
нарных организаций отдыха и оздоровления
детей», утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного вра�
ча РФ от 27.12.2013 N 73 (далее � СанПиН
2.4.4.3155�13). Санитарные правила и нормы
распространяются на все виды организаций,
деятельность которых связана с организаци�
ей детского отдыха и оздоровления детей на

базе санаториев, санаториев�
профилакториев, домов от�
дыха и других.

Как следует из п.1.11 Сан�
ПиН 2.4.4.3155�13 продол�
жительность смены в детс�
ком оздоровительном лагере
составляет:

� санаторной смены � не
менее 24 дней, для организа�
ции отдыха, оздоровления,
закаливающих и лечебно�
профилактических проце�
дур;

� оздоровительной смены �
не менее 21 дня, для органи�
зации отдыха, оздоровления
и закаливающих процедур.

Возможна организация ко�
ротких смен (20 и менее
дней) для организации отды�
ха и досуга детей.

Продолжительность смен
в осенние, зимние и весен�
ние каникулы рекомендует�
ся не менее 7 дней.

Встречи детей с посетите�
лями, в том числе с родите�
лями, проводятся в соответ�
ствии с установленным руко�
водителем детского оздоро�
вительного лагере распоряд�
ком дня. Не допускается пре�

бывание на территории детского оздорови�
тельного лагеря посетителей вне специаль�
но установленных мест.

Согласно п.п. 10.14, п.1.10  СанПиН
2.4.4.3155�13 примерный набор продуктов
питания, разрешенный для передачи детям
посетителями, устанавливается руководите�
лем детского оздоровительного лагеря. При�
мерный набор продуктов не должен содер�
жать пищевые продукты, которые не допус�
кается использовать в питании детей.

Кроме того, все дети, прибывающие в ла�
герь, должны иметь медсправку о состоянии
здоровья, об отсутствии контактов с инфек�
ционными больными и об имеющихся при�
вивках.

М. Кобец, прокурор района.

В его работе приняли учас�
тие более 300 делегатов из со�
рока регионов страны, члены
Совета Федерации, депутаты
Государственной Думы, со�
трудники федеральных и реги�
ональных органов власти, ру�
ководители предприятий от�
расли обращения с отходами,
переработчики и производи�
тели техники.

«Съезд – это  возможность
для профессионалов обме�
няться опытом, рассказать,
кто с какими проблемами
сталкивался при работе с от�
ходами, � рассказала генераль�
ный директор регоператора в
Ивановской области Надежда
Гришина. � К нам сейчас об�
ращаются за информацией,
как к региону, который одним
из первых вступил в реформу.

«Мусорную» реформу
изучили в Нижнем Новгороде

Представители ивановского регоператора
в сфере ТКО провели панель для участников
II Всероссийского съезда масштабной «мусор�
ной» реформы.

И, хочу отметить, что панель,
которую вели наши предста�
вители, пользовалась большой
популярностью».

С 1 января 2019 года в Рос�
сии должны приступить к ра�
боте 236 регоператоров, на се�
годняшний день определены
165 в 69 субъектах.

По словам директора Ассо�
циации «Чистая страна» Рус�
лана Губайдуллина, в 20 реги�
онах объявлены аукционы по
выбору 39 региональных опе�
раторов.

«Мы уже можем говорить о
положительном эффекте в тех
областях, где регоператоры
приступили к оказанию услуг,
� заявил Руслан Губайдуллин.
– Вводятся в эксплуатацию
новые современные объекты
обращения с отходами, созда�

ются новые рабочие места, по�
высилось качество оказания
услуги по вывозу мусора. Вме�
сте с тем остался ряд вопросов,
которые требуют решения на
законодательном уровне».

В рамках работы съезда
прошло торжественное от�
крытие крупнейшего в Рос�
сии автоматизированного му�
соросортировочного комп�
лекса мощностью 470 тысяч
тонн в год. Он построен в
рамках реализации государ�
ственной программы «Охра�
на окружающей среды»
и располагается на террито�
рии действующего полигона
«МАГ�1» в Дзержинске.

Также на церемонии от�
крытия форума было показа�
но символичное шоу. Облада�
тель титула «Самый сильный
человек России», автор не�
скольких рекордов, занесен�
ных в Книгу рекордов Гин�
несса Эльбрус Нигматуллин
смог сдвинуть с места и про�
тащить десять метров 15�тон�
ный мусоровоз.

Согласно ч.1 ст.28 Федерального закона от
30.03.1999 N 52�ФЗ «О санитарно�эпидемио�
логическом благополучии населения» в орга�
низациях отдыха и оздоровления детей,
дошкольных и других образовательных органи�
зациях независимо от организационно�право�
вых форм должны осуществляться меры по
профилактике заболеваний, сохранению и ук�
реплению здоровья обучающихся и воспитан�
ников, в том числе меры по организации их пи�
тания, и выполняться требования санитарного
законодательства.

На летнем отдыхе.

Не надо никакой досрочной пенсии �
лишь бы ребёнок был здоров.
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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.

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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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8*905*157*97*78, 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.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ

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

Р
ек

ла
м

а

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 выпуск�

ников. Она состоится 10 июня 2018г.
в 11 часов. Приглашаем всех!

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).

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

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

Уважаемые работники учреждений
соцзащиты населения!

Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравле


ния  с профессиональным праздником!
Поздравляю всех представителей бла


городной профессии 
 соцработников.
Вы даёте людям тепло, веру, надежду и с

частье. Разрешите пожелать всего само

го наилучшего. Пусть работа вам прино

сит вдохновенье,  удача всегда сопутству

ет вам. От всей души желаю крепкого
здоровья, терпения и радости. Пусть на

всегда исчезнут все печали и беды. Пусть
в ваших семьях царит мир и покой. Будь

те счастливы и радуйтесь жизни. Пусть
хранит вас Господь.

 А. Дюжая,
руководитель ТУСЗН

по Приволжскому району.

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

Поздравляем с юбилеем
Антонину Васильевну Лыжникову.
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем мы счастливо жить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Александра и Людмила.

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
жену, маму, бабушку
Алевтину Петровну Румянцеву.
80
летие – вот это праздник!
Не каждый отметит такой юбилей!
Будь счастлива, милая наша!
Тебя на земле нет, наверно, добрей!
Ты нас воспитала, взрастила,
учила,
Советы давала –
что делать, как быть.
Здоровья и счастья,
веселья и мира,
Ну и конечно, еще лет 200 жить!

Муж, дети, внук.

Поздравляем с юбилеем
Валентину Борисовну Лугачеву.
У тебя сегодня день рождения,
У тебя сегодня юбилей!
Пусть этот день
теплом встречает,
Пускай душа порадуется вновь,
Пускай улыбка  на  лице сияет,
В прекрасный праздник –
день рожденья твой!
И все обиды, грозы,
ссоры, слезы
Пусть покинут навсегда
твой дом.
А ты всегда такой же оставайся
– любимой и самой дорогой.

Лугачевы,
Колычевы.

Поздравляем с 90
летием
любимую маму и бабушку
Маргариту Андреевну Веселову.
Милая бабушка, солнышко теплое!
Руки любимые,
Сердце заботливое!
Здоровья и счастья тебе, дорогая!
Самая лучшая! Очень родная!
Радости в жизни, любви, уважения
Желаем тебе  от души
в день рождения!

Дочь, внуки,
правнуки и праправнук.

КУПЛЮ:


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

Тел: 8*903*879*37*86.

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

МОЕМ, СУШИМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
Возможна платная доставка.

Тел.: 8*961*246*89*09.

Совет ветеранов педагогического труда по

здравляет с юбилеем Ирину Леонидовну Ма*
карову. Совет ветеранов с. Новое поздравля

ет с юбилеем Татьяну Петровну Коркину,
Алевтину Дмитриевну Парфенову, Валентину
Борисовну Лугачеву.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

Вниманию пенсионеров!
В рамках социальной программы ГК

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

альным ценам при предъявлении пенси

онного удостоверения. Заявка на бес

платный замер по тел.: 8*930*005*19*50,
8(49339) 4*10*04.

14 июня в 17.30 и 15 июня в
13.10 на рынке г. Приволжск

состоится фермерская
распродажа кур�молодок и

несушек, утят, гусят, а в г. Плёс
в 14.00. Тел.: 8�905�156�22�49.

Р
ек

ла
м

а

* ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8*906*510*53*67.

9 июня в 12.40 д. Горки�Чириковы,
в 13.10 д. Новое, с 13.30 до 13.50 г.

Приволжск (рынок) состоится распрода�
жа кур�молодок (рыжих, белых, рябых),
петухов, утят, гусят и бройлерных цыплят.

Тел.: 8�964�490�45�61. Реклама

КОТЯТА МЭЙН*КУН. Цена договорная.
Тел.: 8*903*527*38*88.

Вы даёте
людям счастье

8 июня отмечается День социального
работника, мы поздравляем нашего соц

работника Надежду Ювенальевну Грузде*
ву с профессиональным праздником.
Желаем доброго здоровья и благодарим
за чуткое внимательное отношение к
нам, пенсионерам.

Обслуживаемые д. Косиково
и с. Горки – Чириковы.

* * ** * ** * ** * ** * *

Петров пост

Верующим придется ограничивать
себя в еде до 12 июля. В отличие от Ве

ликого Петров пост не такой строгий.
Под полным запретом мясо, молоко и
яйца, а также все блюда из этих продук

тов. Однако во многие дни разрешены
рыба, икра и морепродукты, а в воскре

сенье взрослым можно выпить немного
вина.

Сами православные говорят, что летом
поститься не так тяжело, как весной.
Уже много свежих овощей, фруктов и
ягод.

Добавим, что Петров пост также на

зывают апостольским, поскольку он был
установлен еще учениками Христа. Пост
особенно необходим, чтобы подвигом
его очистить мысли и сделаться достой

ными даров Святого Духа.

4 июня у православных хрис�
тиан начался Петров пост, ко�
торый продлится 38 дней.


