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Развитие сельских территорий
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С каждым днём
объём работ

увеличивается

В новый швейный цех требуются
ШВЕИ и УЧЕНИКИ

на спецодежду, круглогодично шьем одну модель.
Новое оборудование. Высокие расценки.

Официальное трудоустройство.
З/п каждую неделю. Обучение.

Обращаться по телефонам:
+74932509678, +79806869106.Р
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На данный момент прове�
дены очистка подвального
помещения и его ремонт; за�
везены частично отделоч�
ные материалы; начата от�
делка кабинетов, не задей�
ствованных в образователь�
ном процессе. Подключена
отдельная ветка на холод�
ный и горячий водопровод.
С заводом � изготовителем
заключен договор на поставку панелей для отделки фасада
здания. В ближайшее время начнётся ремонт мягкой кров�
ли.

В Толпыгинском СДК  выполнен демонтаж внутренних
перегородок, штукатурки стен, ведётся замена пола, начат
ремонт кровли. В ближайшее время будут заменены окон�
ные блоки и произведена обшивка стен плитами ГВЛ.

В  Детской музыкальной школе г. Привол�
жска в рамках проекта «Культура» продол�
жаются ремонтные работы. С каждым днем
их объём увеличивается.

Декада подписки

Почта России объявляет о декаде подписки
на 2?ое полугодие на районную газету

«Приволжская новь».
Подписка продлится до 15 апреля.

Льготная цена на 6 месяцев составит 500, 52 руб.,
для ветеранов войны,

инвалидов 1?ой и 2?ой группы – 448,14 руб.
Пожалуйста, не откладывайте оформление подписки
в долгий ящик, так как потом она обойдется дороже.

Уважаемые читатели!

Анатолий Буров:

Задача депутата –
помогать учреждениям

социальной сферы района

Депутат старается спланировать свои поездки максимально плот�
но, охватить вниманием самые насущные проблемы. Вот и на этот
раз он побывал в нескольких учреждениях образования и здраво�
охранения,  в редакции, пообщался с их руководителями и пред�
ставителями районной администрации, оказал спонсорскую по�
мощь и вручил награды заслуженным труженикам.

(Начало. Окончание на стр. 4)

Рабочий график визитов вице�спи�
кера Ивановской областной Думы
Анатолия Бурова в Приволжский рай�
он всегда насыщен и разнообразен.

Скакалки, волейбольные, футбольные, баскетбольные мячи, секундомеры, обручи
и другой спортивный инвентарь получили учителя физкультуры и ученики школы №1

в подарок от депутата облДумы
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Увлечённый человек

Деревня A
это
свобода

Стр. 14

Консультация для родителей

Какие они A
современные
подростки?

Стр. 5

Вакцинация

Сделать прививкуA
осознанное
решение

Волнуют дороги,
газ,
благоустройство
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru
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Из новых случаев: 29 чело�
век обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 30 человек –
по контакту с ранее заболев�
шими; один человек прибыл
из Московской области;
один человек прибыл из Ес�
сентуков.

В целом под наблюдением
медиков остаются 8518 чело�
век с разными сроками окон�
чания карантина. За сутки
взяты 1460 тестов, ожидает�
ся результат по 80 тестам.

Всего в стационаре нахо�
дятся 729 человек, в том чис�
ле на койках с кислородом –
495 человек. На аппаратах
ИВЛ – 28 пациентов. Сво�
бодны для пациентов с
COVID�19 – 196 коек.

Суммарно к настоящему
моменту в Ивановской обла�
сти выздоровели 31 914 паци�
ентов с подтвержденным ди�
агнозом коронавирус. За сут�
ки выписаны 90 человек.

1092 пациента с подтверж�
денным диагнозом корона�
вирусная инфекция сконча�
лись. За последние сутки ста�
тистика летальности попол�
нилась шестью случаями: это
пациент 78 лет из Лежнева,

Ковидстатистика:
61 диагноз за сутки

По состоянию на 13 апреля 2021 года на
территории Ивановской области официаль�
но зарегистрированы 33 378 случаев забо�
левания новой коронавирусной инфекцией,
за сутки поставлен 61 диагноз. Об этом рас�
сказал на брифинге директор департамен�
та здравоохранения Ивановской области
Артур Фокин.

пациент 80 лет из Родников
и пациенты 66 лет, 67 лет, 76
лет и 81 года из Иванова. Во
всех случаях были тяжелые
сопутствующие патологии.

На сегодняшний день в
Ивановской области вакци�
нированы первым компо�
нентом вакцины «Спутник
V» 86 272 человека, за сутки
– 1786 человек.

Региональный оператив�
ный штаб по борьбе с рас�
пространением новой коро�
навирусной инфекции при�
нял решение снять ряд огра�
ничений для жителей Ива�
новской области, уже про�
шедших курс вакцинации от
COVID�19. Так, для работа�
ющего населения, завершив�
шего полный курс вакцина�
ции, будет снято требование
заполнять ежедневные чек�
листы на работе. Соответ�
ствующие изменения внесут
в регламенты работы пред�
приятий разных сфер. Кроме
того, на основе анализа теку�
щей эпидемиологической
обстановки в регионе опера�
тивный штаб принял реше�
ние разрешить вакциниро�

ванным гражданам прини�
мать участие в торжествен�
ных мероприятия в школах,
таких как выпускные вечера
и «последние звонки». «Те�
перь у родителей, прошед�
ших вакцинацию от корона�
вируса, появится возмож�
ность разделить эти праздни�
ки со своими детьми. Есте�
ственно, по всем этим ме�
роприятиям будет опреде�
ленный режим безопаснос�
ти, исходя из эпидемиологи�
ческой обстановки», � заве�
рил директор департамента.

Отвечая на вопросы жур�
налистов о возможных по�
слаблениях для граждан,
привившихся от COVID�19,
при въезде в Ивановскую об�
ласть на период майских
праздничных и выходных
дней, а также по ужесточе�
нию контроля въезда в попу�
лярные туристических горо�
да региона Плес и Палех,
Артур Фокин отметил, что на
данный момент таких реше�
ний оперативный штаб не
принимал, но ряд экспертов
предлагают ввести подобные
меры.

В рамках рабочей поездки
в Фурманов губернатор
Станислав Воскресенский
побывал на новом произ�
водстве и оценил произо�
шедшие преобразования.
Глава региона обсудил с ру�
ководителем предприятия
дальнейшие планы разви�
тия, а также пообщался с
работниками Фурмановс�
кой ткацкой фабрики № 1.

В просторных, светлых
цехах установлено новое
оборудование для ткацкого
производства: 60 пневмати�

«Русский Дом»
создает дополнительные

рабочие места
На ткацком производстве в Фурманове

компания «Русский Дом» в 2020 году реа�
лизовала инвестиционный проект с помо�
щью федеральных мер поддержки для тек�
стильных предприятий.

ческих ткацких станков,
компрессорная система,
проборные устройства, гид�
ротранспортеры готовой
ткани, машины для наматы�
вания бобин, автоузловя�
зальные машины и другое
оборудование. Монтаж и
наладку оборудования при�
шлось вести в условиях пан�
демии, из�за закрытия гра�
ниц были сложности с до�
пуском иностранных спе�
циалистов. Однако сейчас
все проблемы позади.

Сегодня в ассортименте

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский побывал на производстве
Текстильной компании «Русский дом».

Фото Д. Рыжакова

Текстильной компании
«Русский дом» представле�
но более 10 видов тканей
различной плотности и ши�
рины. Объем отгруженных
товаров собственного про�
изводства в 2020 году соста�
вил почти 990 млн рублей,
в первом квартале 2021 года
– более 340 млн рублей.
Спрос на продукцию ста�
бильно высокий, поставки
идут на рынки России, в
Казахстан, Белоруссию и
другие страны.

Станислав Воскресенс�
кий обсудил с руководством
текстильного холдинга воп�
росы подготовки кадров.
Как рассказали губернато�
ру, проблема с кадрами есть,
пока решают ее своими си�
лами, набирая работников и
обучая их непосредственно
на производстве.

Социальная сфера �
на особом контроле

В частности, глава регио�
на обратил внимание на
сроки открытия стоматоло�
гической поликлиники на
ул. Возрождения.

Напомним, из�за разру�
шения фасада стоматологи�
ческая поликлиника не
функционирует более двух
лет, и, по мнению жителей,
ремонт слишком затянулся.
Как рассказал Роман Соло�
вьев, сейчас в поликлинике
полностью завершены все
внутренние работы: сдела�
ны вентиляция и система
отопления, заменена кров�
ля, оборудованы два входа,
в том числе вход для мало�

В рамках рабочей поездки в Фурманов гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский уделил большое внимание
социальной сфере. Он обсудил с главой
района вопросы развития здравоохранения
и образования.

мобильных граждан. На
внутренние работы направ�
лено более 6 млн рублей,
еще 2 млн  – на закупку обо�
рудования. В медучрежде�
нии уже смонтированы че�
тыре стоматологические ус�
тановки, ожидается постав�
ка рентгеновского комп�
лекса. Проведен конкурс и
определен подрядчик для
проведения наружных ра�
бот по ремонту фасада.
«Когда позволит погода,
подрядчик приступит к
строительным работам. Од�
новременно идет оформле�
ние лицензии на медицин�
скую деятельность. Как

только завершим – сразу
откроем», � сообщил глава
района.

Губернатор поручил вме�
сте с департаментом здраво�
охранения еще раз выверить
все сроки и назвать точную
дату открытия. «Скажите
людям, когда стоматологи�
ческая поликлиника откро�
ется. Жители должны знать.
Честно скажите», � поручил
Станислав Воскресенский.

Добавим, на время ре�
монта для жителей района
организована временная
схема оказания стоматоло�
гической помощи. Экстрен�
ный прием пациентов про�
ходит в детской поликлини�
ке, в плановом порядке по�
сетителей принимают в сто�
матологической поликли�
нике №1 города Иваново.

В ходе рабочей поездки
губернатор побывал в сред�
ней школе № 3, где запла�
нирован ремонт спортивно�
го зала.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

Доступ к получению услуг
по принципу «одного окна»

имеют практически
100% жителей

Как отметил начальник
департамента развития ин�
формационного общества
Михаил Хохлов, доступ к
получению государственных
и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» в
многофункциональных цен�
трах имеют практически 100
процентов жителей региона.
При этом уровень удовлет�
воренности качеством пре�
доставления услуг составил
97%.

Итоги работы департамента развития ин�
формационного общества Ивановской об�
ласти за 2020 год и планы работы на 2021
год обсудили на коллегии под председа�
тельством зампреда правительства регио�
на Людмилы Дмитриевой.

В регионе продолжается
работа по переводу услуг в
электронный вид. Михаил
Хохлов сообщил, что основ�
ной задачей на 2021 год яв�
ляется предоставление
гражданам 25 особо значи�
мых государственных и му�
ниципальных услуг с помо�
щью единого портала госус�
луг.

По итогам реализации
проекта «Устранение циф�
рового неравенства» в 2020

году в 153 социально�значи�
мых объектах, в том числе в
45 образовательных органи�
зациях, 90 фельдшерско�
акушерских пунктах и 13 по�
жарных частях и постах, а
также в 36 населенных пун�
ктах организованы точки
доступа к сети интернет с
высокой скоростью. В 2021
году проект будет продол�
жен, в планах – обеспечить
высокоскоростным интер�
нетом еще 199 социально�
значимых объектов и 67 на�
селенных пунктов с количе�
ством жителей от 100 до 500
человек. Также как одно из
ключевых направлений ра�
боты можно отметить созда�
ние Центра управления ре�
гионом Ивановской области
для улучшения взаимодей�
ствия между жителями и
органами власти.

Телефон единой
«горячей линии»: 112

Федеральная «го$
рячая линия» волон$
терского штаба по
оказанию помощи
людям, соблюдаю$
щим самоизоляцию:
8 $ 8 0 0 $ 2 0 0 $ 3 4 $ 1 1
(звонок бесплатный)
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Глава региона обратил
внимание, что в настоящее
время в Ивановской облас�
ти вакцина против корона�
вируса есть в достаточном
количестве: пришла крупная
партия – 42,5 тысячи доз
«Спутника V». Сейчас в Ива�
новской области прививают
около 2,5 тысячи человек в
день, но мощности регио�
нальной системы здравоох�
ранения позволяют увели�
чить число привитых в сут�
ки до 6 тысяч человек. Ста�
нислав Воскресенский по�
ручил главам муниципали�
тетов принять организаци�
онные меры для того, чтобы
сделать вакцинацию макси�
мально доступной для жите�
лей, особенно из отдален�
ных населенных пунктов. «В
Европе желающих на август,

«Есть много федеральных
программ, по которым мож�
но эффективно развивать

Волнуют
дороги, газ,

благоустройство

На встрече с губернатором жители сельских
поселений Ивановской области подняли глав�
ные вопросы, волнующие селян, � дороги, га�
зификация, ремонт учреждений культуры, бла�
гоустройство, реализация местных проектов и
инициатив. Глава региона Станислав Воскре�
сенский подробно остановился на имеющихся
программах по развитию сельских территорий,
в свою очередь старосты поселений и инициа�
тивные граждане рассказали губернатору, ка�
кие проекты уже завершены в их сёлах и дерев�
нях, и обратились за поддержкой в реализации
новых начинаний.

село. Застарелая проблема �
давно людям обещали � доро�
га Жажлево�Ильинское будет

сделана именно по програм�
ме комплексного развития
села. По разным програм�
мам строятся детские и
спортивные площадки, идет
благоустройство», � подчер�
кнул губернатор Станислав
Воскресенский. Он также
остановился на реализации
программы газификации по
линии Газпрома и Мини�
стерства сельского хозяй�
ства РФ, вводе земель в обо�
рот. Глава региона в форма�
те диалога обсудил с актив�
ными жителями актуальные
направления развития сель�
ских территорий в регионе,
а также ответил на волную�
щие селян вопросы.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

С 2021 года «Зеркало» расширяет свой
формат � помимо кинопоказов на фестива�
ле появится новая программа специальных
событий «Планета Тарковского», которая
будет посвящена смежным искусствам: ли�
тературе, музыке, театру, современному ис�
кусству. «Каждый год мы думаем о том, как
придать фестивалю современное звучание.
Для своего времени Тарковский был абсо�
лютным новатором, поэтому «Зеркало», в
первую очередь, � фестиваль молодого и эк�
спериментального кино. Одна из главных
тенденций современного мира — постоян�

«Зеркало»
в офлайн�формате

XV Международный кинофестиваль им. Андрея
Тарковского «Зеркало» пройдет в 2021 году с 23
по 29 июля. Фестиваль планируется провести в
офлайн�формате: на открытии состоится боль�
шой концерт на главной площади Юрьевца, род�
ного города Андрея Тарковского, а в ивановском
кинотеатре «Лодзь» � показы кинопрограммы фе�
стиваля.

Вакцина
есть в достаточном

количестве
Вопросы организации вакцинации против ко�

ронавируса жителей Ивановской области гу�
бернатор Станислав Воскресенский обсудил с
главами муниципальных образований в ходе
совещания.

СОТРУСОТРУСОТРУСОТРУСОТРУДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВО

В своем выступлении на
расширенном заседании эк�
спертной группы по легкой
промышленности со стра�
нами ЕАЭС и Республикой
Узбекистан в рамках
Международной выставки

Большая
промышленная неделя

в Узбекистане
Делегация Ивановской области в составе ру�

ководителей текстильных предприятий с офи�
циальным визитом посетила Республику Узбе�
кистан. В мероприятии приняли участие пред�
ставители «ТДЛ Текстиль», «Протекс», «Ивмаш�
торг» и других компаний, возглавила делега�
цию зампред правительства Ивановской обла�
сти Людмила Дмитриева.

«ИННОПРОМ. Большая
промышленная неделя в Уз�
бекистане» Людмила Дмит�
риева подчеркнула, что Уз�
бекистан входит в число ос�
новных торговых партнеров
Ивановской области на

протяжении нескольких
лет. «Один из главных им�
портируемых товаров из
Республики Узбекистан в
Ивановскую область �
хлопчатобумажная пряжа.

В 2020 году объем потребля�
емой пряжи предприятиями
региона составил 60,7 тыс.
тонн, или 111,7 млн долла�
ров в денежном эквивален�
те», � отметила зампред
правительства. 

Также в программе визита
– встреча с председателем
Ассоциации «Узтекстиль�
пром» Илдхомом Хайдаро�
вым и обсуждение вопросов
взаимодействия ивановских
предприятий с узбекскими
текстильными компаниями,
реализации новых совмест�
ных проектов. Напомним,
что в рамках первого Фору�
ма межрегионального со�
трудничества в октябре 2018
года между правительством
региона и ассоциацией «Уз�
текстильпром»  подписано
соглашение о сотрудниче�
стве в текстильной, швей�
ной и трикотажной отраслях
промышленности. По ре�
зультатам переговоров в
Ташкенте узбекская сторо�
на заявила о поддержке и
обеспечении необходимых
объемов хлопчатобумажной
пряжи для ивановских фаб�
рик.

ное размывание границ не только между
жанрами, но и между видами искусств. В
культуре появляется все больше интерак�
тивных форм взаимодействия со зрителя�
ми, а видеоизображения сегодня использу�
ются повсеместно: в театре, на концертах и
перформансах, в музейном деле. Поэтому
в этом году мы запланировали проведение
программы специальных событий «Плане�
та Тарковского», которая будет посвящена
новым видам искусств», � говорит генераль�
ный продюсер МКФ «Зеркало» Констан�
тин Шавловский.

на сентябрь записывают. У
нас же ситуация совсем дру�
гая: вакцина есть, важно
организовать сам процесс. В

Иванове развернули пункт
вакцинации в «Серебряном
городе», прорабатывается
открытие пунктов и в других
торговых центрах. То есть
вакцинацию стараемся де�
лать максимально доступ�
ной для людей», � обратился
губернатор к участникам со�
вещания. Также он призвал
вести активную разъясни�
тельную работу.

Обсуждение с активистами актуальных направлений
развития сельских территорий. Фото Д.Рыжакова Сейчас в области прививают

до 2,5 тысяч человек в день. Фото Д.Рыжакова

Узбекистан входит в число
основных торговых партнёров Ивановской области

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru
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Анатолий Буров:

Напомним, что в текущем году будет про�
веден капитальный ремонт в приволжском
Городском доме культуры. В учреждении от�
ремонтируют входную зону в кинотеатр,
также будет завершен ремонт фасада зда�
ния. По инициативе Анатолия Бурова в
рамках исполнения законодательства о на�
казах избирателей на эти цели из областно�
го бюджета выделено 2,1 млн рублей. Как
отметил зампред Думы, будет отремонтиро�
ван и дом культуры в селе Толпыгино. На
эти цели в рамках национального проекта
«Культура» из федерального и областного
бюджетов выделено около 7 млн рублей.

Кроме того, вице�спикер Ивановской об�
ластной Думы встретился с главным редак�
тором газеты «Приволжская новь» Ириной
Астафьевой. Одним из обсуждаемых вопро�
сов также стал ремонт помещения редак�
ции.

Задача депутата –
помогать учреждениям

социальной сферы района
Анатолий Буров:Анатолий Буров:Анатолий Буров:Анатолий Буров:Анатолий Буров:
Приезжая в свой округ, всегда

думаю о том, как помочь людям.
И основное внимание сосредо�
тачиваю на учреждениях соци�
альной сферы. Поэтому во вре�
мя каждого рабочего визита об�
щаюсь с директорами образо�
вательных организаций, руко�
водителями домов культуры,
больниц и подробно обсуждаю
«болевые точки», которые се�
годня требуют первоочередных
мер.

Замена системы отопления
и ремонт спортзала

в приволжской школе №1 –
в планах на этот год

Рабочий день парламентария начался в
приволжской средней школе №1. Эта са�
мая крупная школа в районе, сегодня здесь
обучается почти 700 человек. «В этом году
мы решаем главную проблему учреждения
– заменяем систему отопления. Букваль�
но на днях здесь начнутся работы», – от�
метил Анатолий Буров. По его словам, из
областного бюджета на эти цели выделено
9 млн рублей. Кроме того, в учреждении в
этом году в рамках проекта «Детский
спорт» будет отремонтирован один из двух
спортивных залов.

Валентина ГВалентина ГВалентина ГВалентина ГВалентина Горлатенко,орлатенко,орлатенко,орлатенко,орлатенко,
директор среднейдиректор среднейдиректор среднейдиректор среднейдиректор средней
общеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательной
школы №1:школы №1:школы №1:школы №1:школы №1:

Безусловно, мы очень рады,
что наша школа стала участни�
ком проекта «Детский спорт»,
ведь нам это действительно
нужно. Наши спортивные залы
используются не только в учеб�
ное время – здесь работают сек�
ции, проводит занятие городс�
кой спортивный клуб «Витязь».
Многие из наших учеников увле�
каются спортом и достигают вы�
соких результатов. Так, наша
женская сборная по баскетболу
уже более 10 лет занимает при�
зовые места в региональных
турнирах, участвует во всерос�
сийских соревнованиях. У нас
прекрасная команда по легкой
атлетике, спортсмены которой
ежегодно являются призерами и
победителями региональных
марафонов. Уверена, что все
вложения в ремонт спортзала
окупятся новыми успехами на�
ших учеников, увеличат их инте�
рес к спорту.

В настоящее время совместно с учащи�
мися ведется подготовка дизайн�проекта
спортивного зала. Дети подготовили ри�
сунки, где отразили свое видение обнов�

Валентина ГВалентина ГВалентина ГВалентина ГВалентина Горлатенко:орлатенко:орлатенко:орлатенко:орлатенко:
Как правило, средств на покуп�

ку инвентаря не хватает, все ухо�
дят на ремонт. Конечно, наши
учителя физкультуры и юные
спортсмены будут очень рады.
Благодарим Анатолия Констан�
тиновича за помощь. Мы знаем,
сколько хорошего он делает для
детей не только нашей школы,
но и всего района.

По словам Анатолия Бурова, в текущем
году планируются замена окон еще в двух
приволжских школах – №12 и №7. Кроме
того, будет произведен капитальный ре�
монт приволжской Детской музыкальной
школы. В рамках национального проекта
«Культура» на эти цели выделено 14 млн
рублей.

В стоматологическом кабинете
детской поликлиники

Приволжской ЦРБ
установлено

новое оборудование
В марте Анатолий Буров посещал детс�

кую поликлинику Приволжской ЦРБ.
Итогом этого визита стало приобретение
оборудования для стоматологического
кабинета. Сегодня оборудование уже ус�

Александра Любимова,Александра Любимова,Александра Любимова,Александра Любимова,Александра Любимова,
медсестра общей практикимедсестра общей практикимедсестра общей практикимедсестра общей практикимедсестра общей практики
рождественского ФАПа:рождественского ФАПа:рождественского ФАПа:рождественского ФАПа:рождественского ФАПа:

Наш ФАП был открыт в 2016
году благодаря поддержке Ана�
толия Константиновича Бурова.
Сегодня фельдшерско�акушер�
ский пункт обслуживает 13 насе�
ленных пунктов. Здесь врачи
проводят профилактические ос�
мотры, делают прививки и инъ�
екции, оказывают первую по�
мощь пациентам.

Новый телевизор –
для дома культуры
села Рождествено

Во время прошлых поездок депутата в
Приволжский район руководитель сель�
ского клуба в селе Рождествено Ирина
Сазанова обратилась к Анатолию Бурову
с просьбой о приобретении для учрежде�
ния телевизора. По ее словам, он будет
полезен во время культурно�массовых
мероприятий для трансляции фильмов и
презентаций. Парламентарий откликнул�
ся на просьбу директора сельского клуба
и вручил ей телевизор в ходе рабочей
встречи.

ИринаИринаИринаИринаИрина
Сазанова,Сазанова,Сазанова,Сазанова,Сазанова,
директордиректордиректордиректордиректор
домадомадомадомадома
кулькулькулькулькультурытурытурытурытуры
села Рожде3села Рожде3села Рожде3села Рожде3села Рожде3
ствено:ствено:ствено:ствено:ствено:

Наш дом
культуры тес�
но сотрудни�
чает с Анато�
лием Кон�
стантинови�
чем с 2014
года. Он не
раз оказывал
нам поддерж�
ку и в этот раз
не остался в
стороне.

Продолжение. Начало на стр.1

ленного помещения. За цветовую гамму и
оформление идет голосование в соци�
альных сетях.

Отметим, что Анатолий Буров приобрел
для школы спортивный инвентарь: баскет�
больные и волейбольные мячи, обручи, ка�
нат, и вручил подарки во время визита.

тановлено и позволяет принимать от 10 до
15 маленьких пациентов в день. В ходе
последнего визита в учреждение вице�спи�
кер областной Думы осмотрел обновлен�
ный медицинский кабинет и пообщался с
врачами больницы. С руководителем уч�
реждения Сергеем Лесных парламентарий
обсудил проведение ремонта фасада зда�
ния поликлиники.Работы планируется
провести в этом году.

Рабочий день депутата не ограничива�
ется лишь рассмотрением насущных про�
блем.  За многолетний и добросовестный
труд Анатолий Буров вручил благодар�
ность Ивановской областной Думы меди�
цинской сестре общей практики ФАПа
села Рождествено Приволжского района
Александре Любимовой. Она проработа�
ла в рождественской участковой больни�
це, а затем в сельском ФАПе 42 года.

Оборудование стоматологического кабинета позволяет принимать в день
по 10 � 15  маленьких пациентов

Не остались без внимания работники культуры
и здравоохранения на селе

«ДЕТ«ДЕТ«ДЕТ«ДЕТ«ДЕТСКИЙ СПОРТСКИЙ СПОРТСКИЙ СПОРТСКИЙ СПОРТСКИЙ СПОРТ. 37». 37». 37». 37». 37»
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� Юрий Леонтьевич,  вы �
сторонник  или противник
вакцинации?

� Я уже сделал прививку, и
это моё осознанное реше�
ние. Объясню почему. Зи�
мой вся моя семья болела. Я
тоже перенёс заболевание,
хоть мне и не был поставлен
«коронавирус». Но 5 % пора�
жения лёгких у меня было
обнаружено при МРТ. Вро�
де бы, немного, но я его по�
чувствовал, кашель, отдыш�
ка… У моей жены всё про�
шло тяжелее – 35 % пораже�
ния лёгких, она лежала в ко�
видном госпитале, и я видел,
как ей было тяжело.  Ещё

Записаться на вакцинацию можно по телефонам контакт�центра
Приволжской ЦРБ: 4�10�91, 4�14�37, 4�22�06

ВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯ

Сделать прививку –
это осознанное решение

В нашем районе продолжается вакцинация
населения от коронавирусной инфекции. Мы
тоже продолжаем узнавать мнение приволжан
о том, как они относятся к этому важному шагу
в своей жизни. Делать его или нет? Почему? Се#
годня на эти вопросы ответит Ю.Л. Соколов,
механик котельной микрорайона Фрунзе.

тогда я твёрдо решил, что
как только начнётся вакци�
нация,   обязательно сделаю
прививку, чтобы не бояться
возможных последующих
заболеваний. Я верю рек�
ламной кампании, проходя�
щей сейчас в СМИ, верю,
что вакцина поможет, уж
если не заболеть, то перене�
сти болезнь легко. Считаю,
что примером для всех по�
служила вакцинация Прези�
дента, губернатора С.Воск�
ресенского.  Наметил сде�
лать прививку ровно через 5
месяцев после своей болез�
ни, следуя мнению учёных о
том, что антитела держатся

примерно полгода. Как раз
месяц отвёл на 2 порции
вакцинации.

� Делали ли вы анализ на
антитела?

� Нет, не думаю, что это
обязательно, и можно ли ве�
рить этим анализам: сегод�
ня их столько, завтра – всё
по�другому… Уж пусть они
точно будут после привив�
ки.

 � Как прошёл процесс?
 � Всё быстро во всех

смыслах. Только позвонил в
нашу поликлинику, мне ска�
зали ждать вакцину, когда
она к нам поступит. И уже
через час выяснилось, что её
привезли, и меня пригласи�
ли. Сама процедура тоже
прошла незаметно, абсо�
лютно не больно. Укол я
даже не почувствовал. Си�
деть дома три дня и наблю�
дать за своим здоровьем
было некогда, дела по дому
не ждут. Потому я сразу на�
чал трудиться. Никаких по�
следствий в виде температу�

ры или боли в месте укола у
меня не было.

� Следует ли ваш коллектив
вашему примеру?

� На нашей котельной тру�
дится 12 человек. Шестеро
из них сделали прививку. За�
ставлять кого�то я не соби�
раюсь. Но разговаривая на
эту тему, я выяснил, что не�
которые операторы котель�
ной переболев, думают о
том, что им прививка уже не
нужна, другие – принципи�
ально против: они не верят
ни в болезнь, ни в вакцина�
цию. Но я�то на личном
примере убедился, что это
настоящая мука, когда не�
чем дышать. Лучше раз в год
уколоться, чем потом стра�
дать. Тем более, у меня есть
опыт вакцинации от гриппа.
Последние лет 5 я привива�
юсь от гриппа, и заметил,
что перестал болеть.  А до
того болел всегда и болезнь
переносил тяжело – с высо�
кой температурой. Так что, я
в вакцину верю.

НАВСТРЕЧУ ПАМЯТНОЙ ДАНАВСТРЕЧУ ПАМЯТНОЙ ДАНАВСТРЕЧУ ПАМЯТНОЙ ДАНАВСТРЕЧУ ПАМЯТНОЙ ДАНАВСТРЕЧУ ПАМЯТНОЙ ДАТЕТЕТЕТЕТЕ

Выплата ежегодная и составляет 10 тысяч рублей. Ника�
ких заявлений подавать не требуется. Денежные средства
будут доставлены адресатам в апреле. В Приволжском рай�
оне выплаты получат 2 человека.

*Указ Президента РФ от 24.04.2019 № 186 «О ежегодной
денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню
Победы».

УПФР в Фурмановском районе (межрайонное)

Выплаты
ветеранам

войны

Каково их представление о мире и счастливой жизни?
Что же рисуют современные дети, когда речь идет о вой�
не?

Солдата, вернувшегося с войны, которого встречают род�
ные, и чья грудь блестит от медалей; цветы, которые в знак
уважения и благодарности за мирную жизнь в подарок ве�
терану несут дети и внуки; зеленую планету, на которой
много цветов, доброты и людских улыбок, где нет места
для зла и боли, белого голубя, как символа мира на всей
Земле…

По итогам регионального конкурса в число победителей
вошли юные художники от 5 до 13 лет из Иванова, Вичуги,
Приволжска, Родников, Тейкова, Шуи, Кинешмы, Южи,
Комсомольска, Ивановского, Палехского и других райо�
нов, лучшими были признаны 19 работ, в их числе рису�
нок Ивана Белякова (Приволжский район).

«Пусть всегда
будет мир!»

Подведены итоги конкурса рисунков, при#
уроченного к 80#летию начала Великой Оте#
чественной войны.

Выплата полагается участникам и инвали#
дам Великой Отечественной войны, в том чис#
ле разведчикам и контрразведчикам; воен#
ным журналистам, работавшим на фронте;
награжденным медалью «За оборону Ленин#
града» и др.

Было представлено 4 художественные работы: А.Соко�
ловой «Голубь мира», С.Гаврилова «9 Мая», Д.Демина «Дети
войны» и К.Демоновой «Спасибо деду за Победу».

***

Отделение профилактической работы с се#
мьей и детьми  Приволжского ЦСО приняло
участие в Всероссийской детско#юношеской
акции «Рисуем Победу#2021».

Рисуем
Победу

Заявки на конкурс принимаются до 26 апреля. Открыт�
ка может быть выполнена в любой художественной техни�
ке (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, кол�
лаж, компьютерная графика). Жюри будет оценивать твор�
ческий замысел, оригинальность и эмоциональность ра�
бот, мастерство исполнения. Творческое состязание про�
ведут в четырех возрастных категориях � среди школьни�
ков 7 �10 лет, 11�14 лет, 15�17 лет, а также среди взрослых
(старше 18 лет).

Более подробная информация: https://victorymuseum.ru/
online�programs/competition/konkurs�otkrytka�pobedy�/

Пресс�служба Музея Победы

Музей Победы и Почта России запустили
всероссийский конкурс рисунков «Открытка
Победы». Организаторы предложили всем
желающим нарисовать поздравительную от#
крытку к 9 мая. Участие в творческом состя#
зании смогут принять и дети, и взрослые.
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ...............

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

Прокуратурой Приволжского района за I квартал 2021  года
по результатам надзорной деятельности в сфере исполнения
законодательства о противодействии коррупции выявлено 9
нарушений требования закона в указанной сфере, внесено 3
представления об устранении нарушений требования законо�
дательства о противодействии коррупции, по результатам рас�
смотрения которых требования прокурора удовлетворены, на�
рушения устранены, 1 ответственное должностное лицо при�
влечено к дисциплинарной ответственности.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского
района: г. Приволжск,
ул. Революционная, 58.

Тел.: 8 (49339) 4�16�44, 4�20�93.
ОМВД по Приволжскому району:

4�12�02, 4�24 �81.

Данные работы включают в
себя проверку герметичности
соединений и работу автома�
тики, проверку тяги в дымо�
вых и вентиляционных кана�
лах, определение необходи�
мости замены или ремонта га�
зового оборудования, инст�
руктаж абонентов.

За уклонение от заключе�
ния договора и отказ в допус�
ке для проведения техобслу�
живания предусмотрена ад�
министративная ответствен�
ность в виде штрафа от 1 ты�
сячи до 2 тысяч рублей (ст.
9.23 Кодекса РФ об админис�
тративных правонарушени�
ях).

Если собственник два или
более раз не пустит в кварти�
ру или не заключит договор о
техобслуживании и ремонте,
исполнитель вправе приоста�
новить подачу газа, при этом
предварительно уведомив
абонента.

В соответствии с Правила�
ми противопожарного режи�
ма использование газового
оборудования, не прошедше�
го техобслуживание в уста�
новленном порядке, запреща�
ется.

Знание требований безопасной перевоз�
ки нужно всем: родителям, дедушкам и ба�
бушкам, самим юным пассажирам. Имен�
но поэтому автоинспекторы местом встре�
чи выбрали детсад. Сотрудники ГИБДД
рассказали об основных факторах, влияю�

В ходе проверки Иванов�
ской транспортной проку�
ратурой установлено, что в
собственности жителей об�
ласти находится плавучий
объект – дебаркадер неса�
моходный, расположен�
ный в г. Плес на берегу р.
Волга. Указанный объект
незаконно зарегистриро�
ван в Центре ГИМС ГУ
МЧС России по Ивановс�
кой области. Это нарушает
правила соблюдения уста�
новленного федеральным

Плановое обслуживание
газового оборудования

обязательно
Правилами пользования газом (утверждены

постановлением Правительства РФ от
14.05.2013 № 410) предусмотрены обязанно�
сти собственника заключить со специализи�
рованной организацией договор о техобслу�
живании и ремонте внутриквартирного обору�
дования, а также раз в год обеспечить пред�
ставителям такой обслуживающей организа�
ции доступ к оборудованию для проведения
работ по техническому обслуживанию.

Установлено, что в много�
квартирном доме, располо�
женном по адресу: ул. Ко�
минтерновская, д. 34, г. При�
волжск, имеется 54 муници�
пальных жилых помещения.
На момент проверки у про�
живающих по договору соц�
найма выявлена задолжен�
ность на общую сумму 71
702,9 рубля, которая до на�
стоящего времени органами
местного самоуправления не
взыскана надлежащим обра�
зом.

Прокуратурой района проведена проверка
исполнения требований жилищного законода�
тельства.

Кроме того, для надлежа�
щего содержания общего
имущества по указанному
адресу требуются ремонт ин�
женерных сетей, фасада,
косметический ремонт мест
общего пользования. Однако
лишь в 2020 году проведена
частичная замена системы
отопления, в 2021 году � час�
тичная замена водоснабже�
ния и ремонт сушильного по�
мещения.

Таким образом, в наруше�
ние требований части 1 ста�

тьи 15 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. N 131�ФЗ
«Об общих принципах орга�
низации местного самоуп�
равления в РФ», ст.2, ч.1
ст.14, ст.65 Жилищного ко�
декса РФ органом местного
самоуправления в лице ад�
министрации района не над�
лежащим образом реализу�
ются полномочия по осуще�
ствлению муниципального
жилищного контроля в сфе�
ре надлежащего содержания
и ремонта общего имущества
вышеуказанного многоквар�
тирного дома.

По фактам выявленных
нарушений прокуратурой
района в адрес Главы При�
волжского района внесено
представление об устранении
нарушений требований жи�
лищного законодательства,
которое находится на рас�
смотрении. Устранение до�
пущенных нарушений нахо�
дится на контроле у прокура�
туры района.

М.Кобец,
прокурор  района

Юный пассажир
П р и в о л ж с к и е

госавтоинспекторы
в рамках широко�
масштабной ин�
формационно�про�
пагандистской со�
циальной кампании
«Внимание�дети!»,
провели профилак�
тическое меропри�
ятие «Юный пасса�
жир», направлен�
ное на предупреж�
дение ДТП с учас�
тием детей.

щих на выбор детского автокресла, напом�
нили об ответственности за несоблюдение
правил безопасной перевозки детей в сало�
не легкового автомобиля. Юные пассажиры
с удовольствием продемонстрировали орга�
низаторам мероприятия свои автокресла.

РРРРРАЙСУАЙСУАЙСУАЙСУАЙСУД СООБЩАЕТД СООБЩАЕТД СООБЩАЕТД СООБЩАЕТД СООБЩАЕТ

Дебаркадер из реестра
исключён

Приволжским районным судом рассмотре�
но гражданское дело по исковому заявлению
Ивановского транспортного прокурора в за�
щиту прав, свобод и законных интересов нео�
пределенного круга лиц о возложении на
граждан обязанности подать в Главное управ�
ление МЧС России по Ивановской области
заявление об исключении дебаркадера неса�
моходного из реестра маломерных судов.

законодательством порядка
регистрации плавучих
объектов, а также не позво�
ляет в должной мере осуще�
ствлять контроль и надзор за
его эксплуатацией, в том
числе за выполнением тре�
бований безопасности судо�
ходства должностными ли�
цами государственного пор�
тового контроля, что созда�
ет угрозу жизни и здоровью
неопределенного круга лиц.
Указанный дебаркадер в со�
ответствии с требованиями

Кодекса внутреннего водно�
го транспорта РФ подлежит
учету бассейновыми органи�
зациями, а также классифи�
кации и освидетельствова�
нию на предмет возможнос�
ти допуска к эксплуатации
со стороны ФАУ «Российс�
кий речной регистр».

В судебном заседании
представители ответчиков,
третьего лица Главного уп�
равления МЧС России по
Ивановской области не воз�
ражали против заявленных
исковых требований.

Суд удовлетворил иско�
вые требования прокурора и
обязал собственников де�
баркадера в течение трех ме�
сяцев со дня вступления ре�
шения суда в законную силу
подать в  Главное управле�
ние МЧС России по Ива�
новской области заявление
об исключении дебаркадера
из реестра маломерных су�
дов.

Регистрация. Маломерное судно возмож�
но поставить на учет по адресу пребывания
собственника в любом подразделении
ГИМС.

Номерные знаки. С 2017 года номерной
знак содержит 11 символов: две буквы, 4
цифры, надпись RUS и регион, наносится
в одну строку на оба борта.

Флаг России. Несколько лет назад изоб�
ражение российского флага рядом с номе�
ром было желанием судоводителя, теперь
же — это обязанность.

ПРПРПРПРПРАВИЛААВИЛААВИЛААВИЛААВИЛА

Изображение флага �
обязательно

Группа контрольно�надзор�
ной деятельности напоминает,
что самое время вспомнить о
всех новшествах, которые
были введены не более двух
лет назад.

Сроки. Срок предоставления госуслуги со�
ставлял три рабочих дня, в течение которых
можно было либо пройти регистрацию, либо
получить отказ. Сейчас с момента подачи за�
явления до получения результата должно
пройти три дня, но при выявлении причин
для отказа срок может быть продлен до 30 ра�
бочих дней.

О.Табурин,
старший госинспектор МЧС России

по Ивановской области

Полномочия
не реализованы

... И ИНФОРМИРУЕТ... И ИНФОРМИРУЕТ... И ИНФОРМИРУЕТ... И ИНФОРМИРУЕТ... И ИНФОРМИРУЕТ
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НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Наш район представлял заслужен�
ный коллектив народного творче�
ства «Фаина» (рук. С.Полякова).

Итоги выступления: возрастная
группа 8�10 лет с номером «Симфо�
ния дождя» стала Лауреатом II сте�
пени; возрастная группа 14�17 лет с
номерами «Вне правил», «Ожидаль�
ная» � Лауреатом I степени, получив
диплом Гран�при с сертификатом
50000р.

Поздравляем!

В показе участвовали
15 спектаклей из При�
волжска, Шуи, Вичуги,
Фурманова, Иванова,
Костромы, Твери; Томс�
кой области.

В номинации «Драма�
тический спектакль»
постановка  «Только
Стёпку не забудьте!»
Приволжского ГДК за�
воевала звание Лауреата
I степени и  Диплом за
«Лучший актерский ан�
самбль».

Актёрам  О.Мозжухи�
ну и Ю.Крайкиной
были вручены дипломы
«За исполнение роли»
Степана и Розалии Цац�
киной. Актёр В.Нуждин
был удостоен диплома за
«Лучшую мужскую
роль» � роль Артура Ни�
колаевича!

Шаг в небо
Поздравляем народный театр «Миниатюра»

(рук. А. П. Мараракина) с победой в XVI откры�
том театральном  фестивале  «Шаг в небо», ко�
торый проходил в г.Южа в формате онлайн.

«Поэты
Серебряного века»

На конкурс поступило 447 заявок, из них
наибольшее количество участников было  в
номинации «Художественное слово» � 386.

Три коллектива Городского дома культуры:
творческая студия «Перспектива» (рук. А.Ку�
лейкина), театральная студия «Жар�птица»
(рук. Л.Емельянова) и народный театр «Ми�
ниатюра» (рук. А.Мараракина) достойно

Подведены итоги  I областного  онлайн�кон�
курса  «Поэты Серебряного века», который про�
шел в г. Иваново.

выступили на этом творчес�
ком соревновании.

В номинации «Художе�
ственное слово» звания Лау�
реата III степени удостоены
А.Михайловский и В.Голо�

вина,  звания Лауреата II степени – Д.Ску�
ратов, Д.Политов, ЛауреатаI степени –
А.Мараракина,  в номинации «Вокал»
Л.Емельянова завоевала звание Лауреата II
степени.

Поздравляем всех участников и победите�
лей и желаем им  дальнейших побед и новых
вершин.

Танцэкватор
В Крыму проходил Республиканский

рейтинговый чемпионат хореографичес�
кого искусства при содействии МФ РСИ
«Звездная волна» и Министерства куль�
туры РК «Танцэкватор».

Золотой ключик
от дверцы счастья

 Будущий писатель Алек�
сей Толстой еще в детстве
познакомился с деревянным
сказочным человечком: в
Европе была широко извес�
тна повесть о Пиноккио.
Много лет работал А.Н. Тол�
стой над пересказом италь�
янской сказочной повести. И
пусть Буратино в отличие от
Пиноккио так и не стал жи�
вым мальчиком, остался де�
ревянной куклой – он был и
остается одним из самых лю�
бимых героев русской дет�
ской литературы.

В библиотеке Горки�Чири�

В этом году исполняется 85 лет книге «Золо�
той ключик, или Приключения Буратино». Кни�
га А.Н.Толстого впервые была опубликована в
газете «Пионерская правда» в 1936 году.

ковского сельского отдела
организована выставка «Зо�
лотой ключик от дверцы сча�
стья» по книге А. Н. Толсто�
го. Вниманию юных читате�
лей представлена книга Кар�
ла Коллоди «Приключения
Пиноккио», а также книга�
юбиляр «Золотой ключик,
или Приключения Бурати�
но» и  иллюстрации к знаме�
нитой сказке. А также ребя�
та смогут увидеть на выстав�
ке кувшин, откуда Буратино
подслушивал разговор Кара�
баса с котом Базилио и Ли�
сой�Алисой, и знаменитый

«золотой» ключик, которым
можно открыть дверь в заме�
чательную страну знаний.

Библиотека приглашает
юных читателей посетить
выставку книги�именинни�
цы.

Л.Белова,
библиотекарь

Горки�Чириковского
сельского отдела

Номинации фестиваля: «ЭКОподарок»,
«ЭКОфото», «Экокостюм», стихи и песни
о природе.

  К участию приглашаются лица в воз�
расте от 5 лет. Конкурсантами могут быть
как индивидуальные участники, так и кол�
лективы учреждений культуры, професси�

Проводившая ее Г.К. Чернышова соста�
вила разнообразную программу меропри�
ятий, которая была призвана не только под�
нять интерес учащихся к изучаемым пред�
метам, но и повысить их культурный и ин�
теллектуальный уровень.  Она включала
как традиционные формы работы, приме�
няемые в данном случае, такие как олим�
пиада по предмету, игры�викторины, кон�
курсы эмблем и рисунков, круглые столы
и презентации по теме, так и нестандарт�
ные, о которых речь пойдёт далее. Во�пер�
вых, эта программа и другая информация
были опубликованы в газете. Откуда она в
нашем колледже? Как объяснила Галина
Константиновна, такой опыт издания га�
зеты в колледже существует. Так, матема�
тики на свою предметную неделю первы�
ми взяли на вооружение такой метод попу�
ляризации математических знаний. Теперь
и любители русского языка и литературы
попробовали свои силы в этом деле.  Ка�
кой получилась их газета? Красочной, по�
зитивной, интеллектуальной. В ней можно
найти лучшие эссе, написанные учащими�
ся колледжа  по теме «Учитель в современ�
ном мире: воспитатель или преподава�
тель?», сведения из истории русской пись�
менности, развлекательный материал для
любителей словесности, высказывания
классиков о русском языке и многое дру�
гое. Как сообщила Г.К.Чернышова, экзем�
пляр газеты получили все группы. Редкол�

«Дом под крышей голубой»
Учредители V городского открытого эколо�

гического фестиваля,  которыми являются
Приволжский ГДК, общественный историко�
краеведческий музей г. Приволжска, объявля�
ют о начале приёма заявок на конкурс. Вы мо�
жете подать их с 5 по 25 апреля.

1 апреля ребята старшей
группы студии «Юный ху�
дожник» провели встречу с
зам. отделением живописи
Ивановского художествен�
ного училища имени М. И.
Малютина Д.Е.Мариниче�

онального и дополнитель�
ного образования, предпри�
ятий, общественных и при�
родоохранных организаций,
семьи.

 Финал фестиваля состо�
ится 1 мая в 12:00 в Обще�
ственном историко�крае�
ведческом музее.

Всю необходимую инфор�
мацию можно получить по адресу:   обще�
ственный историко�краеведческий музей
ГДК,  155550 г. Приволжск, ул. Коминтернов�
ская, д. 32.

Телефон для справок: 849339 4�13�06,
E�mail: musejpriv@mail.ru. Координаторы фе�
стиваля Е.И.Волкова, Г.В.Плетнева.

«Новый рубеж»
и выбор профессии

Городской дом культу�
ры вносит свой вклад в
программу по профори�
ентации молодежи. Стать
художником, дизайне�
ром, поступить в высшие
профессиональные учеб�
ные заведения помогает
подготовка и обучение
основам живописи в на�
родной студии самодея�
тельного творчества
«Юный художник» под ру�
ководством С.В.Здухова.

вым, который познакомил
ребят с историей училища и
рассказал о предстоящих
вступительных экзаменах,
познакомился с работами
юных художников и дал цен�
ные рекомендации.

Встреча дала старт новому
проекту МП МОД «Новый
рубеж» «Решать вам», в рамках
которого ребята смогут встре�
титься с представителями раз�
ных профессий и определить�
ся с дальнейшим выбором.

Там, где культура, там и мир

Всемирному Дню культуры посвящалась
неделя русского языка и литературы в при�
волжском отделении Фурмановского кол�
леджа.

легия и руководитель наде�
ются, что работа над газетой
кому�то из ребят покажется
увлекательной, и круг её ав�
торов расширится, а сама
идея создания газеты полу�
чит дальнейшее развитие.

Вторым мероприятием, которое прошло в
колледже, и о котором стоит рассказать,
была литературная гостиная «Там, где куль�
тура, там и мир». Такое название связано с
именемН.К.Рериха, великого русского мыс�
лителя, философа, художника, путешествен�
ника. Именно 15 апреля 1935 года был под�
писан международный договор об охране ху�
дожественных, научных учреждений и исто�
рических памятников в военное и мирное
время, так называемый пакт Рериха, в честь
чего и учреждён международный день куль�
туры. В ходе этой литературной гостиной
юноши и девушки узнали не только о празд�
нике, но и познакомились с жизнью и   дея�
тельностью этого удивительного человека и
его взглядах на мир. Одной из центральных
работ художника�философа является «Ма�
донна�Орифламма». Её и рассматривали уча�
щиеся, пытаясь постичь тайный смысл за�
шифрованного Рерихом послания потомкам
и, думая над тем, что же означают три круга
на белом полотнище, находящемся в руках
Мадонны.  Искусство, религия, наука? Вера,
надежда, любовь? Любовь, красота, знания?
Пищей для размышления участникам гости�
ной послужили и слова Рериха. Например,
такое высказывание: «Любите Родину, люби�
те народ русский, любите все народы нашей
Родины… полюбите Родину всеми силами.
Мы любовью к Родине богаты. Шире доро�
гу! Идёт народ русский!» Это ли не урок нам
всем?

Общение с мудрым наставником
помогает сделать правильный выбор

Народный театр «Миниатюра»
на сцене Приволжского ГДК
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН	
НОСТИ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО	
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД	
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ	
ДУ» (16+)

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБО	
КАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД 	
46» (16+)
2.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.20 М/ф «Кунг�фу панда»
(6+)
9.05 М/ф «Кунг�фу панда�2»
(0+)
10.45 М/ф «Кунг�фу панда�
3» (6+)
12.30 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+)
22.25 «Колледж» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
(16+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.40 «А что ты умеешь?» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+)
10.05, 4.40 Д/с «Короли эпи�
зода» (12+)
11.00 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА	
БОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Виталий Соло�
мин. Брат�2» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Специальный репор�
таж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» (16+)
2.15 Д/ф «Точку ставит пуля»
(12+)
2.50 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». ВДНХ»
7.05 «Другие Романовы».
«Дон Кихот Ольденбургс�
кий»
7.35, 0.00 Д/ф «Доисторичес�
кие миры»
8.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕ	
ДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРО	
СА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Народ�
ный артист СССР Аркадий
Райкин». 1974 г.
12.10, 1.55 Д/ф «Гатчина.
Свершилось»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/с «Дело №. Роберт
Классон. Марксизм и элект�
ричество»
14.20 «Цвет времени». Клод
Моне
14.30 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.50 «К 130�летию со дня
рождения Сергея Прокофье�
ва». Концерт №2 для форте�
пиано с оркестром. Фраг�
менты музыки балета «Ромео
и Джульетта»
19.00 Д/с «Секреты живой
клетки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Владимир Мака�
нин. Цена личного голоса»
21.30 «Сати». Нескучная
классика...»
22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
2.40 «Pro memoria». «Шляпы
и шляпки»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН	
НОСТИ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Прокофьев наш» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО	
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД	
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ	
ДУ» (16+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБО	
КАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД 	
46» (16+)
2.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Миша портит всё»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Де�
жавю» (6+)
11.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+)
13.55 «Колледж» (16+)
15.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.05 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК	
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
22.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
0.55 «Русские не смеются»
(16+)
1.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ	
ЧОНКИ» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Глаша и кикимо�
ра» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ	
РЫХ» (12+)
10.50 Д/с «Актерские судь�
бы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА	
БОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихо�
нов. Нерешительный Штир�
лиц» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ	2» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Тюремные
будни звёзд» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка Главкома» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Бове»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.00 Д/ф «От колыбели
человечества»
8.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕ	
ДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРО	
СА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Сомневаюсь
в явном, верю чуду... Не�
сколько встреч с академи�
ком А.Б.Мигдалом»
12.10 «Цвет времени». Эль
Греко
12.30 Д/ф «Невольник чести.
Николай Мясковский»
13.10, 19.00 Д/с «Секреты
живой клетки»
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВ	
СКИЙ»
14.30 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Передвижники». Ва�
силий Суриков»
15.50 «Сати». Нескучная
классика...»
17.45 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
18.15 «К 130�летию со дня
рождения Сергея Прокофь�
ева». Симфония�концерт
для виолончели с оркестром.
Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор»
21.25 «Белая студия»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.25 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.00, 0.40 «Время по�
кажет» (16+)
12.00 «Ежегодное послание
Президента РФ В. Путина
Федеральному Собранию»
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН	
НОСТИ» (16+)
23.00 «Док�ток» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
2.20 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со�
бранию
13.00, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО	
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД	
СТВИЯ» (12+)

5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА	
ДАНИЕ» (16+)
11.20, 13.00 «Место встречи»
(16+)
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Со�
бранию
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБО	
КАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД 	
46» (16+)
2.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
8.25 «Миша портит всё» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Ле�
генда о золотом драконе»
(6+)
11.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ	
ЧОНКИ» (16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
22.15 Х/ф «ПУТЕШЕ	
СТВИЕ	2. ТАИНСТВЕН	
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
0.05 «Русские не смеются»
(16+)
1.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(18+)
3.40 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Аист» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО	
СМЕРТНО)» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Нина Сазо�
нова. Основной инстинкт»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА	
БОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайда�
новский. Жажда крови»
(16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК	
РЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Власть под
кайфом» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Проклятые звёзды»
(16+)
2.15 Д/ф «Битва за Германию»
(12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Компо�
зитор Никита Богословс�
кий». Творческий вечер в Ко�
лонном зале Дома Союзов.
1989 г.
12.30 «Искусственный от�
бор»
13.10, 19.00 Д/с «Секреты
живой клетки»
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВ	
СКИЙ»
14.30 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Нодар Думбадзе «За�
кон вечности» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 «К 130�летию со дня
рождения Сергея Прокофье�
ва». Концерт для фортепиа�
но с оркестром №5. Симфо�
ния №7. Сергей Бабаян, Ва�
лерий Гергиев и Симфони�
ческий оркестр Мариинско�
го театра
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.25 «Власть факта». «Вели�
кая французская революция»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
0.00 Д/ф «Знакомьтесь»
2.10 «К 130�летию со дня
рождения Сергея Прокофье�
ва». Симфония�концерт для
виолончели с оркестром.
Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари.

ТВЦ 08:10 "БЕССОННАЯ
НОЧЬ"
В ролях: Юрий Соломин,
Евгений Самойлов, Люд�
мила Чернышева, Джем�
ма Осмоловская, Марга�
рита Володина, Алек�
сандр Граве, Луиза Кошу�
кова, Геннадий Карнович�
Валуа, Алексей Грибов,
Андрей Тутышкин, Иван
Любезнов и др.
Молодой инженер Павел
Кауров прибывает по
распределению в порто�
вый город Сибирск. Вско�
ре туда же приезжают
его невеста Нина и влюб�
лённая в Павла Аннушка.

ТВЦ 08:45 "ДЕЛО "ПЁ�
СТРЫХ"
Офицер Сергей Коршунов
прошёл всю Великую
Отечественную войну.
Вернувшись с фронта, он
устроился на работу в
уголовный розыск. Его
первым делом стало рас�
следование убийства
женщины, с которого
началась целая серия же�
стоких преступлений.

ТВЦ 08:50 "НАГРА�
ДИТЬ (ПОСМЕРТНО)"
Потерявший в резуль�
тате тяжёлой конту�
зии память бывший раз�
ведчик Юрий Соснин по�
падает под влияние бан�
дитов. Сотрудник мили�
ции, узнав в Юрии одно�
полчанина, помогает
ему восстановить про�
шлое и привлекает к уча�
стию в операции по
уничтожению банды...
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН	
НОСТИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Встань и иди. 100 лет ис�
целений» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО	
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 43�й Московский Меж�
дународный кинофестиваль.
Торжественное открытие
3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД	
СТВИЯ» (12+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБО	
КАЯ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ	
НЫЕ» (16+)
2.50 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Миша портит всё»
(16+)
10.00, 1.30 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
(12+)
12.05, 3.20 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ	2»
(12+)
14.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.05 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.30 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+)
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» (16+)
0.30 «Русские не смеются»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Чужой голос» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ	
ЖЕМ» (0+)
10.50 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РА	
БОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПА	
ЛАЧ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Сыграть вождя» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.20 Д/ф «Президент застре�
лился из «калашникова»
(12+)
3.00 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.45 «Нина Дорошина. По�
жертвовать любовью» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва.
Сретенский монастырь»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Знакомьтесь»
8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Встре�
ча с заслуженным тренером
СССР Александром Гомель�
ским». 1990 г.
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.10, 19.00 Д/с «Секреты жи�
вой клетки»
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВ	
СКИЙ»
14.30 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». Виктор
Рыжаков
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой»
18.15 «К 130�летию со дня
рождения Сергея Прокофье�
ва». Симфония №5. Влади�
мир Юровский и Российский
национальный оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Земля Саннико�
ва». Есть только миг...»
21.25 «Энигма». Надежда
Павлова»
23.10 Д/ф «АЗ � это я как раз.
Анатолий Зверев»
0.00 Д/ф «Новая история эво�
люции. Европейский след»
1.55 «К 130�летию со дня
рождения Сергея Прокофье�
ва». Концерт для фортепиано
с оркестром №5. Симфония
№7. Сергей Бабаян, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Д/ф «Том Круз: Вечная
молодость» (16+)
1.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНА	
ТЫ» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД	
ЦА» (12+)
3.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ	
ДУ» (16+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра»
(16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
(12+)
23.55 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном (16+)
1.35 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Миша портит всё» (16+)
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА	2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
14.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
(16+)
23.35 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+)
1.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД	
ЦЕ» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф
«ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Клеймо Гайдая» (16+)
18.10 Х/ф «ПТИЧКА В
КЛЕТКЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕ	
ГО ЛИЧНОГО» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
0.05 Д/ф «Ольга Аросева. Рас�
плата за успех» (12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО	
СМЕРТНО)» (12+)
2.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Владимир
резной»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Новая история эволю�
ции. Европейский след»
8.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 Х/ф «ПОРУЧИК
КИЖЕ»
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой»
12.25 «Власть факта». «Вели�
кая французская революция»
13.10 Д/с «Секреты живой
клетки»
13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 Д/ф «Агатовый каприз
императрицы»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35 «Энигма». Надежда
Павлова»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТ	
НАЯ...»
18.05 «130 лет со дня рожде�
ния Сергея Прокофьева».
«Петя и волк». Константин
Хабенский, Юрий Башмет и
Всероссийский юношеский
симфонический оркестр
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 1.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ»
22.50 «2 Верник 2». Светлана
Немоляева
0.00 «ДЕТСТВО ИКАРА»
2.35 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Однажды в Париже.
Далида, Дассен» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Свадьба в Малинов�
ке». Непридуманные исто�
рии» (16+)
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МА	
ЛИНОВКЕ» (0+)
16.25 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.40 «ДОстояние РЕспубли�
ки: Джо Дассен» (12+)
19.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига»
(16+)
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРО	
ПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» (16+)
1.20 «Модный приговор» (6+)
2.10 «Давай поженимся!»
(16+)
2.50 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ»
(12+)
1.05 «СПАСТИ МУЖА» (16+)

4.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО	
РОШЕГО» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.15 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная пило�
рама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15, 7.30 М/с «Том и Джер�
ри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК	
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
13.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
15.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС	
КИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ	
НИЯ ГРИН	ДЕ	ВАЛЬДА»
(12+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНС	
КИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНС	
КИЙ РУБЕЖ	2» (12+)
23.00 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
1.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ	
ЛАСЬ» (18+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.40 «Это что за птица?» (0+)

5.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ	
СТАНИ..» (12+)
7.10 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.40 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» (12+)
8.45 Х/ф «СЕЗОН ПОСА	
ДОК» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ	
ЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.00, 14.45 Т/с «ЖЕНЩИ	
НА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА»
(12+)
17.05 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90�е. Профессия �
киллер» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 «Специальный репор�
таж» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Виталий Соломин.
Брат�2» (16+)
3.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц»
(16+)
3.40 «Александр Кайдановс�
кий. Жажда крови» (16+)
4.25 Д/ф «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.15 «Закон и порядок» (16+)

6.30 «Нодар Думбадзе «Закон
вечности» в программе «Биб�
лейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ»
9.55 «Передвижники». Васи�
лий Суриков»
10.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ	
ДЫХАЮЩИХ»
11.45 «Международный фес�
тиваль цирка в Монте�Кар�
ло»
12.50 Д/с «Даты, определив�
шие ход истории»
13.20 «К 130�летию со дня
рождения Сергея Прокофье�
ва». «Петя и волк». Констан�
тин Хабенский, Юрий Баш�
мет и Всероссийский юно�
шеский симфонический ор�
кестр
13.55 «Русские композиторы
XX века». «Сергей Прокофь�
ев». Авторский проект Анд�
рея Кончаловского
14.50, 1.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕ	
ЛИЧИЯ»
16.35 Д/ф «На благо Сибири.
Александр Сибиряков»
17.25 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
17.55 Д/ф «Бионические по�
леты»
18.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
19.55 «Театр Валентины То�
карской». История одной
удивительной судьбы».
Фильм Бориса Добродеева.
Режиссер И.Твердовский
22.00 «Агора»
23.00 Московский театр «Но�
вая Опера»

ТВЦ 20:00 "ПСИХОЛО�
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
НИЧЕГО ЛИЧНОГО"
В ролях: Александр Рат�
ников, Артем Федотов,
Полина Сыркина, Свя�
тослава Сагунова, Сергей
Мардарь, Андрей Аверков,
Андрей Финягин и др.
Неизвестные похищают
адвоката Самирова, а его
беременной жене присы�
лают видео с требовани�
ем выкупа. Леонидов по
горячим следам находит
всех виновных, но его сму�
щает, что это дело
слишком легко ему да�
лось. Леонидов в обход
официального расследова�
ния ищет источники ин�
формации и на этом
пути встречает девушку,
с которой несколько лет
назад у него был головок�
ружительный роман...

ТВЦ 08:50 "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
В ролях: Евгения Глушенко, Николай Волков (младший),
Валентина Теличкина и др.
Тоня всю жизнь посвятила дочери, а после её замужества
оказалась лишней в собственном доме. Податься ей некуда
� хоть на улицу иди. Но подруга даёт адрес своего знакомого
� вдовца, мечтающего встретить хорошую женщину. И Тоня
решает использовать этот шанс...
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
МП � 20, С � 21, Н � 35, С � 8

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика.
Также � доборные элементы на заказ:

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  � ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА � 1000 рублей.

8�9524659723;  8�9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2�86�05

        Эл.почта� ooo�tm1@mail.ru,
наш сайт: profil�tm.ru Р

ек
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а

ОКНА 50% + ЖАЛЮЗИ
Адрес: г. Приволжск,

 ул. Шагова, д. 27, «ТМК»,
тел.: 89201882819.

ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

и МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,
скидка до 25%

Адрес: г. Приволжск,
ул. Шагова, д. 27, «ТМК»,

тел.: 89201882819.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ,

СВЕТИЛЬНИКИ
Адрес: г. Приволжск,

ул. Шагова, д. 27, «ТМК»,
тел.: 89201882819.

ТЕПЛИЦЫ
Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Тел.: 8�930�030�02�82

Р
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м

а

ПРОДАМ:

� 1/2 ДОМА, ул. Льва Тол

стого, ХОЛОДИЛЬНИК,
СТИРАЛЬНУЮ МАШИ�
НУ б/у.

Тел: 8�962�165�49�72.

� ДОМ в с. Красинское.
Тел: 8�953�650�02�37.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
2,3,4 м., СТОЛБЫ деревян�
ные и железные, СЕНО,
СОЛОМУ в рулонах и кипах,
ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.

Тел: 8�910�995�20�64,
         8�910�988�95�14.

� КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 8�962�166�98�88.

� СЕТКУ�РАБИЦУ 
 от
500 руб, СТОЛБЫ металли�
ческие 
 от 270 руб, КАЛИТ�
КУ садовую 
 от 1929 руб,
ВОРОТА садовые 
 от 5111
руб. Доставка бесплатно.

89693468891.

� ДОМ со в/у ул. Чехова.
Тел: 8�915�815�01�53.

� ДОМ, ул.Ф.Энгель

са, 54.

Тел: 8�960�510�52�87.

� НОВЫЙ СРУБ БАНИ
3,5х3,5 и 3х4, выпуск 2 мет

ра 69000 р (дополнительно
есть доски и печь) возмож

на установка.

89106793240

ТРЕБУЮТСЯ:

на работу:
� КУХОННЫЙ РАБОТНИК,

график 2х2 с 10 до 23 час., з/пл. 18 тыс. руб.
� ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА,

график 2х2 с 10 до 23 час.,
з/пл. от 20 до 25 тыс. руб.

� БАРМЕНЫ, график 2х2 с 10 до 23 час.,
з/пл. от 18 до 25 тыс. руб.

� ОФИЦИАНТЫ, график 4х2 с 10 до 23 час.
Питание и доставка до дома за счет компании.

Тел: 8�901�289�89�40  (Татьяна)

В связи с расширением производства предпри�
ятие ООО «Сыроварня «Волжанка» г. Волгоре�
ченск проводит набор сотрудников на следующие
должности:

� ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА
СЫРОВ. Обучение проводится по месту рабо

ты.

� СТАРШИЙ СЛЕСАРЬ КИП
� МЕХАНИК на производство для обслужи


вания и ремонта оборудования.
Обеды предоставляются бесплатно. За справ


ками обращаться по адресу: г. Волгореченск, ул.
им. 50�летия Ленинского Комсомола, д. 65.

Тел.: 8�910�198�38�27.

� В «Радио
такси» 
 ВОДИТЕЛИ, возможна под

работка. Телефон: 8�906�514�58�27.

� ДОМ, ул.Ермака.
Тел: 8�901�688�42�08,

8�964�494�76�07, 8�903�878�
26�97.

� ДОМ с участком (газ), по
адресу: с. Георгиевское, д.13.

Тел: 8�910�667�57�50.


 В МУП «Приволжское МПО ЖКХ»  
 РАБО�
ЧИЕ по благоустройству. Тел: 4�23�81.

� ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, РАБОЧИЕ сме�
шанных строительных специальностей, ЭЛЕКТ�
РИК. Оплата достойная. Тел: 8�963�152�94�63.

� ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Б. Москов

ская, д.3.

Тел: 8�926�663�77�99.

� 3�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Фурмано

ва,18. Телефон: 8�905�109�
93�85 (Акрам).

� 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, 4 этаж,
ул. Льнянщиков д.19.

Тел: 8�960�746�49�96.

Совет ветеранов ЦРБ с прискор

бием извещает о кончине после
продолжительной болезни бывшей
старшей медсестры хирургического
отделения

Галины Викторовны Лазаревой
и выражает соболезнования род


ным и близким покойной.

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуальный гра

фик. С возможностью совмещения и подработ

ки. Тел.:  8�962�169�05�00.

� СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.:  8�962�169�05�00.

� БУХГАЛТЕР с опытом работы, высокая зар

плата. Телефон: 8�962�169�05�00.

� СТОРОЖ на автостоянку.
Телефон: 8�962�169�05�00.

ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ
проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу

пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00.....
ТТТТТел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.

Р
ек

ла
м

а

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ от 1 до 15 тонн.
Тел: 8�920�376�21�99.

ПЕРЕГНОЙ,  ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,
ГЛИНА, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.

Тел: 8�961�119�55�95.

ПЕРЕГНОЙ:  5 тонн – 4 тыс. руб;
10 тонн – 6 тыс. руб.,

НАВОЗ:  5 тонн – 3,5 тыс. руб.,
10 тонн – 5 тыс. руб.

Тел: 8�980�737�13�36.

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

От 1 до 17 тонн.
Тел: 8�915�826�54�86,

8�920�362�89�86, 8�910�987�35�57.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 8�910�992�39�84.

� ДОМ после пожара под
реконструкцию (свет, газ,
вода), ул. Куйбышева, 14.

Тел: 8�962�167�63�72.

� ДОМ в с. Горки
Чири

ковы со в/у. Тел: 8�915�834�
39�63 (Влад).

� ДОМ, р
н «Карачиха» ,
50 кв.м. со в/у.

Тел: 8�962�167�63�72.

� САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ.
Тел: 8�905�058�97�32.

� 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, р
он «Васи

ли», 3/9.

Тел: 8�960�507�03�67.

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
отличного качества по заявкам

с доставкой на апрель и май.
Тел. 8 915 990 5809.

Р
ек

ла
м

а

РАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ
в г. Иваново.

Принимаем мужчин и женщин.
От 85000 руб. за 60 смен.

Оплата по окончанию вахты.
Проживание, спецодежда.

Тел.  8�930�692�90�80


 В г. Плес в МУЗЕЙ РЫБЫ 
 ДВОРНИК и
УБОРЩИЦА. Оклад 18 тыс. руб. Проезд оплачи

вается. Тел: 8�905�108�50�99.

5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Доктора против интер

нета» (12+)
15.00 «Филипп Киркоров.
«Яркий Я» (16+)
17.15 «Филипп Киркоров.
Последний концерт в «Олим

пийском» (12+)
19.40, 22.00 «Точь
в
точь»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
23.55 «Еврейское счастье»
(18+)
1.40 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Давай поженимся!»
(16+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
НЕМНОГО ПЕРЦА» (16+)
6.00, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА» (16+)
8.00 Местное время. Воскре

сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИС�
КОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
17.00 «Ну
ка, все вместе!».
Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьёвым» (12+)

4.50 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» (12+)
6.55 «Центральное телевиде

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Скелет в шкафу» (16+)
2.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельме

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
11.55 Х/ф «ПУТЕШЕ�
СТВИЕ�2. ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
(16+)
16.10 Х/ф «ТИХООКЕАНС�
КИЙ РУБЕЖ» (12+)
18.45 Х/ф «ТИХООКЕАНС�
КИЙ РУБЕЖ�2» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГ�
РОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ»
(16+)
23.45 «Колледж» (16+)
1.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС�
БИ» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.40 М/ф «Чуня» (0+)

5.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ�
КЕ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Д/с «Обложка» (16+)
8.30 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕ�
ГО ЛИЧНОГО» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го

товить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+)
17.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ
ХЛОПОТЫ» (12+)
21.30, 0.45 Х/ф «СИНИЧКА�
4» (16+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
4.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
5.30 «Московская неделя»
(12+)

6.30 «Лето господне». Вербное
воскресенье
7.05, 2.30 Мультфильм
7.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы 
 грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 «Письма из провинции»
12.25, 1.05 «Диалоги о живот

ных». Сафари Парк в Геленд

жике
13.05 «Другие Романовы».
«Августейший историк»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Поэзия Кон

стантина Ваншенкина»
14.50 Д/с «Забытое ремесло»
15.05, 23.40 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА»
16.30 «Картина мира с Миха

илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва
Шехтеля»
17.40 Д/ф «В тени Хичкока.
Альма и Альфред»
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ�
ДЫХАЮЩИХ»
21.35 «Dance open». Междуна

родный фестиваль балета.
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз

мутитель спокойствия» (18+)
1.45 «Искатели»

ТВЦ 17:40 "СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ"
Свадебный агент Диана Евсеева берётся за организацию бра*
косочетания своего бывшего молодого человека Виталия. Во
время праздничного банкета невесту Виталия убивают.
Диана становится главной подозреваемой. У неё был мотив
и возможность совершить преступление. Сама Диана по*
дозревает одного человека, но против него нет улик. Чтобы
помочь Диане, её сестра решает завести с ним роман...

� ШВЕИ. Расценки высокие, соц. гарантии, оп

лата проезда.

Тел: 8�910�982�02�99.КУРСЫ ВАЛЮТ
НА  15 АПРЕЛЯ

$: покупка � 73,93 руб.,
продажа � 77,69 руб.,
ЦБ РФ � 77,25 руб.

евро: покупка � 88,79 руб.,
продажа � 92,57 руб.,
ЦБ РФ � 91,92 руб.

Избежать неоправданной суеты и возможных
проблем с началом новых дел возможно, если учи*
тывать благоприятные дни для этого и пользо*
ваться советами астрологов.

Самые удачные дни для начала новых дел –
это 20 и 27 лунные сутки.

Хорошими днями считаются 21, 24, 28 лун

ные сутки.

Нейтральные дни для начала новых дел при

дутся на 17 и 30 лунные сутки.

Приступив к новым делам на 18, 22, 23 и 25
лунные сутки, вам будет очень сложно довести
их до конца.

Самые неблагоприятные дни: 15, 19, 26 и 29
лунные сутки.

Благоприятные дни
в апреле
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УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ

СВАЯХ. Пенсионерам скидки!
Тел.: 8(962(162(40(70.

КАПИТАЛЬНЫЙ И КОСМЕТИЧЕСКИЙ
РЕМОНТ КВАРТИР.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 8(910(981(59(69.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, ДОМОВ,
ВЕРАНД, БЕСЕДОК, ХОЗПОСТРОЕК.

РЕМОНТЫ СТАРЫХ ДОМОВ.
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 8(910(981(59(69.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Качество. Низкие цены.
Пенсионерам скидки до 30%.

Тел.: 8(964(491(25(55, 8(996(026(43(63.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8(960(504(01(14.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ.
Тел.: 8(920(374(85(76.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 8(960(504(01(14.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8(905(108(41(34.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ.
Тел: 8(960(511(57(88

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8(964(491(12(22.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО(СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8(962(169(44(44.

РАЗБОР СТАРЫХ ДОМОВ, САРАЕК,
ВЫВОЗИМ МУСОР, ПОДНИМАЕМ

УЧАСТКИ. Тел: 8(961(119(55(95.

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

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Тамару Алексеевну Балашову,
Хариесу Гавриловну Круглову,
Татьяну Александровну Москвину,
Татьяну Ивановну Потехину,
Генну Георгиевну Сахарову,
Елену Егоровну Канарейкину,
Марию Алексеевну Симоненко.
Свет ветеранов центра соцобслуживания
поздравляет с юбилеем
Галину Александровну Артамонову.
Совет ветеранов с. Горки�Чириковы
поздравляет с юбилеем
Ирину Александровну Иванову,
Тамару Алексеевну Балашову.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Надежду Витальевну Азорных.
Совет ветеранов бывшего торга
поздравляет с юбилеем
Дину Павловну Круглову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Анну Ивановну Лапшову,
Светлану Григорьевну Полякову.
Совет ветеранов Приволжского райпо
поздравляет с юбилеем
Евдокию Николаевну  Кошурину.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Веру Григорьевну Фисину,
Анну Леонидовну Куликову.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдёт,
Благополучие не забудет.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Процесс подачи заявле�
ний идёт спокойно. На 1 ап�
реля, старт подачи заявле�
ний, их было подано 28, 2�
го – 9, 3 и 4�го – по одному,
5�го – 13, 6�го � 8  и т.д. По�
лучается, что приволжские
мамы и папы особо не торо�
пятся. По примеру других
годов бывали случаи, когда
заявления поступали 30 ав�

ПЕРВЫЙ РПЕРВЫЙ РПЕРВЫЙ РПЕРВЫЙ РПЕРВЫЙ РАЗ В 1 КЛАССАЗ В 1 КЛАССАЗ В 1 КЛАССАЗ В 1 КЛАССАЗ В 1 КЛАСС

Ажиотажа нет
Стартовала запись детей в 1�ый

класс. Есть ли в нашем районе на�
пряжённость по этому поводу? Судя
по отзывам родителей из других го�
родов, обстановка во многих из них
буквально накалена. Чтобы запи�
сать своего ребёнка в нужную (чи�
тайте, элитную) школу, мамы и папы
идут на большие жертвы: по 3 дня и
три ночи дежурят возле учебного
заведения, нанимают специальных
людей, чтобы наверняка и вовремя

направить заявление о приёме че�
рез сайт госуслуг. А ещё перед этим
водят сына или дочь в эту школу це�
лый год на подготовку, но и это не
является гарантией. И как же горь�
ко бывает услышать родителям из
уст директора: «В первой сотне за�
явлений вашего нет»… Есть ли у нас
такая проблема? Об этом мы поин�
тересовались в отделе образова�
ния района, и вот какую информа�
цию получили…

ПРОФРПРОФРПРОФРПРОФРПРОФРАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫ

19 апреля � перерыв
в вещании телеканалов

густа.
По предварительным дан�

ным,  школа № 1 планирует
набрать 3 класса перво�
классников, школа № 12 –
3, № 6 – 1или 2, № 7 – 1,
Плёсская – 1. В некоторых
школах есть проблема в не�
хватке учителей. Чтобы из�
бежать такой ситуации, ког�
да ученики набраны, а учи�

теля нет, районный отдел
образования подал заявки в
Ивановский педколледж,
Шуйский пединститут,
ИвГУ.

Пока больше всех заявле�
ний от родителей перво�
классников поступило в
школу № 1 и 12.

На прошлой неделе в де�
партаменте отдела образова�
ния области состоялось за�
седание с участием началь�
ников отделов образования
районов с целью уточнения
предварительного комплек�
тования школ.

Напомним, что родители
могут подать заявление сле�
дующими способами: через
портал Госуслуг, принести
лично в учебное учрежде�
ние, через почту заказным
письмом с уведомлением,
послать на электронную по�
чту школы.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Сказать «спасибо»
очень просто

По национальности Хага�
ни азербайджанец, однако,
по семейным обстоятель�
ствам в 90�х годах перебрал�
ся в Россию. Учитывая нали�
чие четырех детей, семья не
купается в роскоши. Но не�
смотря на это, у предприни�
мателя есть потребность по�
могать нуждающимся. Для

Не ради пиара, а по велению души и сердца
помогает малоимущим приволжанам предпри�
ниматель Джафаров Хагани Магеррам Оглы.

этого он закупает сладости в
качестве подарка для Фурма�
новского детского дома и
дома�интерната для инвали�
дов г.Плёса, а недавно с по�
мощью редакции районной
газеты передал одежду для
подопечных центра соцобс�
луживания.

� Я делаю это не для рекла�

мы, � объясняет свой ду�
шевный порыв Хагани, �
так поступали мои родите�
ли, дед, бабушка. Вот и я
стараюсь жить по Божьим
заповедям и помогать ближ�
нему. Надеюсь, что и дети
мои вырастут хорошими,
добрыми людьми.

PS. «ПН» с большой радос�
тью рассказывает о спонсо�
рах и благотворителях, жи�
вущих в нашем районе. Пусть
их добрые дела вернутся к
ним сторицей, а другие захо�
тят брать с них пример…

В апреле на всей территории РФ одновре�
менно во всех часовых поясах, в том числе и в
Ивановской области начинается ежекварталь�
ная телевизионная профилактика. В течение
нескольких часов запланированы перерывы в
вещании 20 цифровых эфирных телеканалов,
аналоговых телеканалов и FM�радиостанций.
Филиал РТРС «Ивановский ОРТПЦ» проведет
технические мероприятия, необходимые для
бесперебойной трансляции.

Рассказываем, как и когда
пройдут работы.

В интересах телезрителей
профилактика проводится
тогда, когда большинство те�
лезрителей спит или работа�
ет. В городах Иваново и Род�
ники перерыв вещания теле�
каналов запланирован на19
апреля с 02:00 часов ночи до
11:00 утра. В это время на эк�
ране телевизора будет над�
пись об отсутствии сигнала.

Регулярные плановые ра�
боты продлевают жизнь теле�
визионному оборудованию и
предотвращают сбои. Про�
филактика предусматривает
проверку систем электро�
снабжения, измерение пара�
метров передатчиков и ан�
тенно�фидерных устройств и
прочистку оборудования.
Все плановые остановки ве�
щания заранее согласованы с
телеканалами (вещателями)
и проходят в те моменты,
когда в эфире нет важных
сообщений. Проводятся они
на всех объектах.

Профилактика проводи�
лась и в эпоху аналогового
телевещания. Но тогда каж�
дый телеканал транслиро�
вался со своего передатчика,
и пока замолкал один, рабо�
тали другие. В мультиплексах
с одного передатчика транс�
лируется 10 телеканалов, по�
этому они отключаются од�
новременно. Это непривыч�
но для зрителей и вызывает у

них вопросы. Поэтому в дни
профилактик количество
звонков на горячую линию
резко возрастает.

Ознакомиться с графиком
перерывов в ТВ�трансляции
можно на сайте по
адресу:https://ivanovo.rtrs.ru/
tv/breaks/в разделе «Кратков�
ременные отключения теле�
радиоканалов»и в мобиль�
ном приложении РТРС «Те�
легид» в разделе «Вещание».

Пресс(служба
филиала РТРС

«Ивановский ОРТПЦ»

Телефон консуль�
тационного центра
филиала «Ивановс�
кий ОРТПЦ»:  8 (915)
830�02�02.

16 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +2, ясно, без осадков

+12, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

17 АПРЕЛЯ, СУББОТА

день

ночь +1, ясно, без осадков

+12, ясно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

16 АПРЕЛЯ. НИКИТИН ДЕНЬ
Если лёд не пойдет в этот день, то рыбный
лов будет плохой.
Если во время грозы раскаты грома слы�
шатся долго и не резко � жди затяжного не�
настья, если отрывисто  � будет ясно.

17 АПРЕЛЯ. ИОСИФ ПЕСНОПЕВЕЦ
Облака плывут высоко и быстро � к хоро�
шей погоде.
Если темные тяжелые облака движутся тихо
� к затяжному дождю.

18 АПРЕЛЯ. ФЕДУЛ(ВЕТРЕНИК
Днем тепло, а ночью прохладно � к устой�
чивой хорошей погоде.
В поле звук слышится отчетливо � к дождю.
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Отметим, что поддержку Юрию Афанасьеви�
чу активисты районного «Боевого братства»,
которое возглавляет Николай Махалов, оказы�
вают на постоянной основе. Мужчина живет
один, находится в стесненных материальных
условиях, имеет инвалидность.

А с недавних пор к «Боевому братству» при�
соединились и местные общественники, кото�
рые тесно сотрудничают с организацией, уча�
ствуя вместе в благотворительных мероприяти�
ях и акциях патриотической направленности. И
теперь помощь ветерану из села Поверстное по
мере необходимости они оказывают вместе.

Телевизор для ветерана
Воспитанники Приволжского отде�

ления общественной организации
«Боевое братство» и единороссы пе�
редали ветерану боевых действий
телевизор и помогли навести поря�
док на придомовой территории его
частного дома.

Поддержка
платформы
голосования

Основная задача волонтеров –
привлечение жителей к голосова�
нию в рамках проекта «Формирова�
ние комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская
среда». Они также помогут зареги�

В рамках реконструкции центральной площади и приле�
гающих к ней улиц по реализации проекта «Формирова�
ние комфортной городской среды» начались работы по ре�
монту канализационных колодцев сточного коллектора.

по ремонту канализационных колодцев
сточного коллектора

Начались работы

В администрации Приволжского муниципального рай�
она состоялось заседание штаба волонтеров для поддер�
жки проекта общероссийской важности — единой плат�
формы по голосованию за объекты благоустройства на
2022 год.

стрироваться на платформе, где
пройдет голосование. Платформа
предполагает комплексный подход
к проведению голосования и сбору
мнений жителей.

Для волонтеров будут организо�

ваны федеральные и региональные
обучающие семинары, где им
расскажут о задачах добровольчес�
кой деятельности, проектах благо�
устройства и работе общероссийс�
кой платформы https://
37.gorodsreda.ru/, на которой в те�
чение пяти недель – с 26 апреля по
30 мая – пройдет онлайн�голосова�
ние. Жители Ивановской области
старше 14 лет в режиме онлайн оп�
ределят список первоочередных
территорий для благоустройства в
своем городе.

Мероприятия направлены на
повышение эффективности ра�
боты объектов центральных си�
стем водоотведения и приведе�
ние их в технически исправное
состояние.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Г Р А Ф И К
приёма граждан (дистанционно) в местной общественной приёмной в апреле

Продолжает свою работу Общественная
приёмная. Время работы: пон., вт.,ср. с 09.00
до 17.00, пятн. с 09.00 до 16.00, кроме четвер�

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

С.П.
Турусов

А.В.
Кудреватых

Ф.И.О.  депутата, статусДата, время приёма

20, с 10.00

21, с 14.00

С.П.Турусов, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения. Пенсионер.

А.В. Кудреватых, депутат фракции «ЕР» в Совете района
и руководитель фракции в Совете Ингарского сельского поселения.

Зав.ФАП д. Тарханово.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

22 апреля с 10.00 до 11.30 в здании Фурмановского межрайонно�
го следственного отдела следственного управления Следственно�
го комитета РФ по Ивановской области (по Приволжскому райо�
ну), расположенном по адресу: г.Приволжск, ул.Б.Московская, д.8,
и.о.руководителя следственного управления Следственного коми�
тета РФ по Ивановской области полковник юстиции К.Л.Антохов
будет осуществлять личный прием граждан по вопросам деятель�
ности Фурмановского МСО СУ СК РФ по Ивановской области.
Справки и запись по тел.: 8 (4932)32553570, 31529568, 8 (49341)
2507569.

И.Лебедев,
и.о.руководителя следственного отдела

Граждане, желающие получить информацию для поступления на во�
енную службу по контракту, а также подлежащие призыву на воен�
ную службу (данные граждане имеют право выбора в рамках реализа�
ции положений федерального закона ФЗ�53 «О воинской обязаннос�
ти и военной службе» вместо прохождения 1 года службы поступить
на 2 года по контракту) по всем интересующим вопросам могут обра�
щаться в военный комиссариат г. Фурманов, Приволжского и Фур�
мановского районов, каб. № 27, телефон: 8 (49341) 2516554 или по
адресу: г. Иваново, ул. Сарментовой, 7, тел.: 8(4932) 32593527. При
себе иметь военный билет, паспорт.

А.Обуваева,
ВрИД военного комиссара г. Фурманов,

Приволжского и  Фурмановского районов Ивановской области

Военная служба
почётна!

Пункт (отбора на военную службу по контракту)
по Ивановской области проводит отбор граждан

для поступления на военную службу по контракту

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Покупатель
желает знать...

На то, чтобы сделать информацию о приобретаемом жилье более
открытой и доступной направлен законопроект, инициированный
«ЕР». Как ожидается, он сможет изменить ситуацию и защитить
покупателей.

Законопроект прокомментировал Александр Фомин, член фрак�
ции «ЕР» в Ивановской областной Думе, председатель комитета по
жилищной политике и жилищно�коммунальному хозяйству.

� Как известно при операциях на рынке недвижимости, будь то
приобретение жилья на первичном или вторичном рынке, гражда�
не сталкиваются с недобросовестными продавцами или откровен�
ным мошенничеством. Государство целенаправленно работает над
нормативной базой для того чтобы исключить подобные проявле�
ния.

В марте Гос.Дума единогласно приняла в первом чтении законо�
проект «ЕР», направленный на защиту граждан от покупки аварий�
ного жилья. Для Ивановской области это достаточно актуально, к
сожалению, немалая часть жилья относится к категории аварий�
ной. И если ранее граждане могли получить информацию о состо�
янии приобретаемого жилья, направив соответствующий запрос в
органы местной власти, то сегодня законопроект предлагает обя�
зать органы местной власти направлять в Росреестр сведения о при�
знании многоквартирных домов аварийными, подлежащими сно�
су или реконструкции. И эта информация будет в Госреестре об�
щедоступной для жителей, что позволит им избежать ошибок при
покупке жилья.

Сегодня граждане могут приобретать жилье и при этом
не знать, что оно аварийное. Состояние дома можно оце�
нить лишь визуально. И не все конструктивные пробле�
мы можно выявить, просто осматривая его. Собствен�
ники аварийного жилья со своей стороны не заинтере�
сованы в информировании потенциальных покупателей
о техническом состоянии дома, поскольку это значитель�
но может снизить цену недвижимости.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Приёмы граждан

га, по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная,
д. 63, каб.9, тел.: 8�49339�2�12�21, 8�909�247�
68�92.

20 апреля в прокуратуре Приволжского района с 15.30 до 17.00будет
проводиться личный приём граждан  и. о. прокурора области А. С.
Борздым.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

* * *

Ну�ка все вместе!
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УВЛЕЧЁННЫЙ ЧЕЛОВЕКУВЛЕЧЁННЫЙ ЧЕЛОВЕКУВЛЕЧЁННЫЙ ЧЕЛОВЕКУВЛЕЧЁННЫЙ ЧЕЛОВЕКУВЛЕЧЁННЫЙ ЧЕЛОВЕК

 Деревня � это свобода

Ещё в детстве Оля заглядывалась на колокольню церк�
ви, видневшуюся издалека – даже из Приволжска, из мик�
рорайона посёлка, были видны величественные останки
храма,  расположенного в с. Георгиевское. Она говорила
тогда друзьям: «Я буду там жить».

И кто бы мог подумать, что ро�
дители девочки действительно за�
хотят уехать из города именно в эту
деревню. Это произошло в 2007
году, Оле было 15 лет. С тех пор
утекло много воды, почти ещё 15
лет прошло.  Но ничего не измени�
лось в её отношении к месту своего
жительства – оно по�прежнему лю�
бимо, никаких мыслей о том, что�
бы перебраться ближе к благам ци�
вилизации нет. У неё уже у самой
растёт дочка, и та так прикипела
душой к тихой сельской глубинке,
что, рассуждая о будущем, когда
они с мамой, возможно, захотят
жить самостоятельно, отдельно от
бабушки и дедушки, говорит маме:
«Если купим дом, то только в дерев�
не, пожалуйста!»

Любовь к деревне, как выясни�
лось, у Ольги Пановой, безогово�
рочная. Ей нравится здесь всё –
тишина, зелень, покой, неспеш�
ность, свобода,  а ещё – возмож�
ность заниматься исконно русски�
ми делами – собирать травы, зава�
ривать из них чай, какие�то из рас�
тений использовать для окраски
тканей, погрузившись с головой в
творчество, колдовать над своими
куклами.  Это ответ тем, кто по ка�
кой�то причине думает, что дерев�
ня – это скучно, что здесь нечем
заняться. У Ольги получается, как
раз, наоборот: глаз радует красота
пейзажа, в голове рождаются новые
идеи, которые звучат в унисон с её
душой и чувствами.  Ольге до всего
есть дело. Она не может равнодуш�
но смотреть, как время медленно,

Умница, рукодельница, красавица

О.Панова на мастер�классе

но неуклонно ведёт разру�
шение церкви. Кажется,
что ещё немного и она рух�
нет, а значит, исчезнет ещё
одно свидетельство про�
шлого, начертанное рукой
наших предшественников.
История любого села – это
и история церкви. Исчез�
нет она, люди потеряют ча�
стичку себя. А этого нельзя
допустить, считает Ольга,
и действует. Она написала
несколько обращений в
областные и федеральные
инстанции, отвечающие за
сохранность памятников
культуры, выяснила, что
надо сделать, чтобы начать
восстановительные рабо�
ты. Узнала, что церковь Ге�
оргия Победоносца (так
она правильно называет�
ся) не принадлежит Епар�

хии, что последнее богослужение
здесь прошло в 1939�м году, а сам
храм был закрыт в 1941�м.  Первым
шагом должно быть признание это�
го архитектурного сооружения бес�
хозным. А тут без поддержки рай�
онной и сельской администрации
не обойтись. «Мне вообще близка
история, наше общее прошлое, �
говорит О. Панова. � Я с удовлет�
ворением отмечаю, что есть у нас
примеры, когда люди на свои день�
ги, своими силами возрождают
церкви, им не безразлична судьба
своей малой родины. Про Георги�
евское я узнала, что эта деревня
всегда была небольшой, но зажи�
точной. Она выгодно расположена
на пути от села Яковлевского к
Плёсу. Сейчас здесь нет брошенных
домов, деревня, как и раньше,
представляется удобным и привле�
кательным местом жительства. Про
неё можно сказать, что это почти
город, но лучше».

С интересом к истории у Ольги
связана и другая мечта � работать с
детьми. Вместе с ними она бы хо�
тела совершать экскурсии по окре�
стным деревням и сёлам, вместе с
ними шить кукол, осуществлять
разные интересные проекты, в чис�
ле которых создание музея кукол.
Но у неё нет специального педоб�
разования. Оля даже думает о том,
чтобы его получить.  Но пока это
всего лишь планы, она сама с ра�
достью погружается в творчество,
ведь куклы для неё – это не просто
поделки, а проявление её души,
стремления к красоте и гармонии.

Эта русская направленность видна
и здесь: использование природных
материалов, народный стиль одеж�
ды, назначение, приёмы изготовле�
ния.  «Всё началось с нашего музея,
с 2015�го года, когда я там побыва�
ла и увидела куклы�обереги. Они

произвели на меня большое впечат�
ление: выполнены без иголок и ни�
ток, нарядные, с глубоким смыс�
лом. Я захотела научиться их де�
лать», � рассказала она о начале сво�
его увлечения. И вот уже шестой
год Оля продолжает идти по пути
постижения красоты народных ку�
кол, совершенствуя свои навыки и
умения. Она не перестаёт удивлять�
ся простоте и в то же время уни�
кальности этих изделий народного
творчества. Простая тряпочка, лос�
куток, с помощью движения рук
может превратиться во что�то ин�
тересное. А если ещё добавить ве�
точек, проволочку, каких�то при�
родных материалов, то кукла заиг�

рает совсем другими красками. Не
зря же Ольга любит ходить в лес.
Она шутит сама про себя: «Кто идёт
в лес за грибами и ягодами, а я – за
мхом да палками». Её изделия рас�
тут вместе с ней: от простых кручё�
ных кукол она переходит к более
сложным. Увеличивает их размер,
учится подбирать и шить для них
костюмы. Место каждого лоскутка
у неё продумано и подобрано – все
цвета должны сочетаться, считает
рукодельница. Ольга много читает
о куклах, изучает народный кос�
тюм, посещает музеи, пользуясь
случаем, пусть даже не очень удоб�
ным. Только что она рассчиталась
с работы, для чего пришлось ехать
в Кострому. И вроде бы такой не�

приятный день сама себе скрасила
посещением историко�архитектур�
ного музея. «Побывала там совсем
не зря, � рассказывает она, � мне
очень понравилась экспозиция са�
мобытного художника Ефима Чес�
тнякова, в которой есть много

изображений крестьянских детей.
Их образы вполне могут послужить
основой для создания кукол». При�
годится и книга «Куклы Тамбовс�
кой губернии», купленная недавно.
Народные костюмы, пусть и далё�
кой от нас губернии, такие краси�
вые, в них столько красного цвета,
белого, полоски и клетка, украше�
ния…Глядя на них, так и хочется
быстрее попробовать самой сшить
что�то подобное...  Постигая азы
создания кукол, Ольга непрерывно
учится,она прекрасно понимает,
что очень многое для мастера зна�
чит участие в конкурсных програм�
мах.   Оля отважилась попробовать
свои силы в открытом конкурсе

Ярославской области «Акселера�
тор». Это серьёзная программа,
имеющая далеко идущие цели по
созданию современных проектов в
сфере народного творчества. И
пусть победили ярославцы, она не
жалеет  �  приобретённый опыт до�
рогого стоит.

«Хочу теперь попробовать сде�
лать кукол покрупнее, � говорит
Ольга, � см 40�50. Это сложно, но
очень интересно».  А другая задум�
ка рукодельницы состоит в том,
чтобы попробовать сшить игру�
шек�зверушек. И тут природный
материал использовать – опилки.
Их в доме у Пальцевых (девичья
фамилия Ольги) в избытке – её
папа столяр. И тоже человек твор�

ческий. Из�под его умелых рук вы�
ходят замечательные рамы, столы,
лестницы, двери. К слову сказать,
талант и творчество Пальцевых  –
это дело семейное. И бабушка с де�
душкой Ольги – известные в При�
волжске мастера золотые руки.
Нина Михайловна уже много лет
возглавляет кружок рукодельниц в
ЦСО, сама владеет практически
всеми видами женского рукоделия,
начиная от вязания и кончая бисе�
роплетением, её супруг, Олин де�
душка – художник. Но мало того,
что Ольга сама любит шить кукол,
он ещё и покупает чужие работы.  У
неё даже уже коллекция некоторых
собралась – текстильных портрет�
ных кукол Пушкина и бабок Ёжек.

Куклы тоже верой и правдой слу�
жат своей хозяйке.  Она пробует их
продавать, и пока никакого потока
в сбыте нет, её хобби всё равно по�
могает: когда зимой из�за неисп�
равной проводки сгорел вагончик,
в котором она работала менедже�
ром по продажам, в результате чего
осталась и без документов, и без
зимней одежды, вырученные от
продажи кукол деньги очень при�
годились. Сейчас Оля пытается ак�
тивно работать в Интернете, со�
трудничает с другими мастерами, у
неё сложился широкий круг обще�
ния с единомышленниками. Новые
технологии не делают разницы
между тем, живет  человек в городе
или в деревне… А вот изучению и
сбору трав, как раз сопутствует
именно сельская жизнь. Казалось
бы, это следующее увлечение
О.Пановой не пересекается с её
главным – изготовлением кукол и
существует параллельно. Носить
одежду из   натуральных тканей, по�
крашенных с использованием на�
туральных красителей сейчас нахо�
дится немало желающих.  А раз есть
спрос, будет и предложение. Оля
вдумчиво изучает книги о травах,
старается собирать и заготавливать
их правильно. Вроде бы простые и
всем известные названия – пижма,
чистотел, душица, икотник – а
сколько в них таится секретов! Они
не только лекарственные, но ещё и
обладают другими уникальными
свойствами! Целая неизведанная
ранее страна растений уже откры�
вает свои двери для пытливых и
любознательных, с умом и душой
относящимся к миру природы, к
которым относится и Ольга. Но
покрасить ткани можно и для ку�
кол, и тогда их ценность возрастёт
в разы… Коричневые и жёлтые, зе�
лёные и розовые, оранжевые и
красные – эти тона особенно при�
влекательны, если они – результат
ручной работы с приставкой эко…

Отсутствие официальной работы
(творческому человеку очень труд�
но удержаться в графике шести�
дневной рабочей недели)дляО.Па�
новой оборачивается интересной
стороной. Сама жизнь, да и дерев�
ня тоже,  предоставляет ей свободу
выбрать дорогу по душе: направо
пойдёшь – одно приобретёшь, на�
лево –  другое, прямо – тоже в на�
кладе не останешься...

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Бьёмся и побеждаем

Клуб «Молодые ветра» в
составе сборной Ивановской
области приехал сильным со�
ставом, в количестве 18
спортсменов. Чемпионами
России в разделе «Ката груп�
па» стали А.Кручинин,

В г.Орёл прошло первенство России по
Всестилевому каратэ. Борьба была очень
жесткой, все хотели попасть в тройку луч�
ших, в каждой категории было более 50 уча�
стников.

М.Рафаелян и А.Частухин.
Среди мастеров серебро и
бронзу завоевали В.Жгутов и
Н.Сычев. Совсем немного не
хватило до победы С.Белико�
ву и М.Михайлину, которые
завоевали 4 и 5 места. Хочет�

ся сказать добрые слова в
адрес тех ребят, кто бился и
не струсил, но проиграл.
Победа � это наше участие
в первенстве России. По
итогам соревнований будут
присвоены спортивные
разряды и звания. Н.Сыче�
ву присвоена первая судей�
ская категория.

Выражаем благодарность
администрации района и
лично И.В. Мельниковой
за помощь в организации
поездки ребят на первен�
ство России.

Показали свою силу

В нем приняли участие ребята из Нижего�
родской, Ивановской, Оренбургской обла�
стей и республики Татарстан. Несмотря на
то, что дорога была долгой и утомительной,
приволжские гиревики справились с постав�
ленной задачей. Из 19�ти ребят 9 завоевали
призовые места: А.Зайцев, К.Волкова и

Благодаря поддержке директора ЗАО «Крас�
ная Пресня» С.А. Обабкова, юные гиревики
смогли принять участие в открытом детско�
юношеском турнире по гиревому спорту «Горо�
децкая весна», который проходил в г.Городец,
Нижегородской области.

К.Сушон. Первое место у
Н.Аникина, Е.Соболевой,
второе завоевал А.Красиков,
третье – у М.Кукина, А.Гвоз�
дева и И.Соловьёва.

Для пяти ребят эти старты
были первыми. Также в ко�
мандной эстафете наши дети
взяли Кубок за второе коман�

дное место. Молодцы! Показали свою силу
и характер. Призёры получили медали, дип�
ломы и подарки. Не занявшие места спорт�
смены, также получили диплом участника
турнира и подарок. Огромная благодарность
родителям: А.Аникиной, Н.Смирновой и
Н.Исаеву за помощь и организацию детей.
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Новобранцам предстоит служить
в частях Западного военного окру�
га, в состав которого входят Мос�
ковская, Ленинградская, Нижего�
родская, Владимирская, Ивановс�
кая области и ряд других регионов.
Распоряжением губернатора Ива�
новской области утверждены со�
ставы призывных комиссий регио�
на, в том числе, г. Приволжска и
Приволжского района. Призывная
и медкомиссия работают ежене�
дельно по вторникам в здании Фур�
мановского военкомата.

В 2020 году в ряды ВС РФ у нас
было направлено более 50 человек,
которые проходят службу в сухо�
путных и железнодорожных войс�
ках,  в ракетных войсках стратеги�
ческого назначения, военно�воз�
душных силах, на военно�морском
флоте, в частях центрального прав�
ления, войсках нацгвардии. Наши
земляки достойно выполняют свой
воинский долг. Я хочу пожелать ус�
пешной службы и тем молодым
людям, которые наденут военную

Пройти
школу мужества

1 апреля начался очередной призыв на военную служ�
бу. Хотя он и называется весенним, медобследование и
отправку новобранцев по воинским частям комиссариа�
ты будут осуществлять до середины июля. Весенний при�
зыв проходит в условиях нарастающей волны COVID�19,
но с использованием значительного опыта, накопленно�
го в ходе призывных кампаний 2020 года.

Более подробную ин�
формацию о порядке
призыва и прохождения
военной службы можно
получить в военном ко�
миссариате г. Фурмано�
ва, Приволжского и Фур�
мановского районов
лично и по тел.: 8 (49341)
2�02�82.

форму в ближайшее время. Во вре�
мя службы они будут находиться на
полном гособеспечении, также в
этот период на банковские карты,
выдаваемые на сборном пункте
Ивановской области, им будет на�
числяться унифицированное де�
нежное довольствие.

Призывникам разрешено иметь
мобильные телефоны для связи с
родными и близкими. В рамках ак�
ции «Позвони маме» каждый из но�
вобранцев получит по две SIM�кар�
ты. Кроме того, во всех воинских
частях оборудованы специальные
переговорные пункты.

Для поддержания позитивного
настроения призывников и их ро�
дителей не реже одного раза в ме�
сяц между ними будут осуществ�
ляться контакты  с целью получе�
ния информации об условиях про�
хождения службы. При необходи�
мости такие контакты призывни�
ков возможны и с другими род�
ственниками.

Добавлю, что граждане, подлежа�

щие призыву в ВС РФ, имеющие
высшее профессиональное и сред�
нее профессиональное образова�
ние, имеют право выбора: вместо
прохождения одного года службы
по призыву они могут поступить на
два года военной службы по кон�
тракту.

К весеннему призыву текущего
года велась тщательная подготовка.
Были проведены инструкторско�
методические занятия, учебно�ме�
тодический сбор с членами при�
зывных комиссий. Выработанная в
прошедшем году стратегия работы
военного комиссариата области по�
зволила избежать заболеваний при�
зывников и выполнить поставлен�
ную задачу по призыву граждан на
военную службу. Комиссариат об�
ласти обеспечен всем необходимым
для того, чтобы обезопасить и при�
зывников, и сотрудников от инфек�
ции. Военкомат, призывной пункт,
сборный пункт области обеспече�
ны бесконтактными термометра�
ми, медицинскими масками, пер�
чатками.

Стоит заметить, что постоянное
улучшение условий службы, обес�
печение армии современной техни�
кой, повышение дисциплины и
рост престижа профессии военно�
го приводят к резкому сокращению
количества попыток уклонения от
службы. В результате, в последние
годы планы по призыву выполня�
ются полностью. Ребята, серьезно

Желаю всем будущим защитни�
кам Отечества здоровья, удачи,
благополучия и отличной службы!

А. Обуваева,
военный комиссар г. Фурманова,
Приволжского и Фурмановского

районов Ивановской области

задумывающиеся о своем будущем,
понимают: без армии они будут ог�
раничены в поступлении на госу�
дарственную, муниципальную
гражданскую службу и ряд органов
и ведомств. Об этом говорится в
Федеральном законе от 02.07.2013г.
№170�ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
РФ в части реализации мер по по�
вышению престижа и привлека�
тельности военной службы по при�
зыву».

Вообще в последние годы отно�
шение граждан к службе в армии
заметно изменилось в лучшую сто�
рону. Пройдя эту школу мужества,
молодые люди могут получить ряд
льгот. Например, возможность по�
ступить в учебные заведения, в том
числе, высшего профессионально�
го обучения вне конкурса. А при�
зывников следующего года ждет та�
кое новшество: в рамках проведе�
ния подготовки граждан, подлежа�
щих призыву в 2022 году, осуществ�
ляется отбор и подготовка призыв�
ников для обучения по военно�

учетной специальности «водитель
категории С». Пройдя такое обуче�
ние, молодые люди будут направ�
лены в дальнейшем в Вооруженные
силы РФ на водительские воинские
должности.

КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Во�первых, неуверен�
ность в завтрашнем дне.
Дети часто не имеют пред�
ставления о том, как зараба�
тывают деньги их родители,
чем занимаются на работе.
Поэтому подростки не зна�
ют, какую профессию выб�
рать, как спланировать своё
будущее. А поступив в вуз,
не уверены, смогут ли устро�
иться на работу по оконча�
нии учёбы.

Во�вторых, это зависи�
мость от родителей. Моло�
дые люди после 18 лет остро
переживают невозможность
содержать самих себя, сни�
мать отдельное жильё. Им
приходится ещё долго зави�
сеть от родителей, которые
оплачивают их учёбу, кормят
и одевают, а значит и конт�
ролируют. А это серьёзный
источник стресса.

Для подростков характер�

Какие они �
современные
подростки?

Подростки сегодня составляют значительную
часть общества. Уже в 9�10 лет у детей начина�
ются первые подростковые проявления. В
среднем подростковый период длится до 18
лет. Что же характерно для современных под�
ростков?

но обострённое чувство
справедливости. Подростки
охотно принимают участие в
различных митингах, пото�
му что понимают: «так не
должно быть». В отличие от
циничных взрослых, они
очень чувствительны к спра�
ведливости и их протесты
абсолютно искренние.

Гибкость и мобильность –
еще одна характерная черта
современных подростков.
Подростки в отличие от
взрослых не зацикливаются
на своих проблемах. Днём
они могут протестовать, а
вечером пойти с друзьями в
кафе. Они мобильны и гиб�
ки.

Современные подростки
живут в виртуальном мире,
общаются в социальных се�
тях и не умеют решать реаль�
ные бытовые проблемы.

У психологов нет одно�

значного мнения по пово�
ду подростков. Одни спе�
циалисты считают, что сам
по себе подростковый воз�
раст – это уже кризис для
молодого человека. Ведь
ему предстоит справиться с
большим количеством из�
менений, как на физиоло�
гическом, так и на психо�
логическом уровне. Плюс
ко всему социальное давле�
ние и перестройка семей�
ных отношений.

Другие специалисты
придерживаются мнения,
что трудности у подростка
возникают в том случае,
если есть проблемы в се�
мье. Если в семейных отно�
шениях всё гладко, то и с
подростком будет всё нор�
мально.

Современные подростки
очень разные. И переносят
период взросления тоже
по�разному. В то время как
одного штормит, другой ве�
дёт себя достаточно сдер�
жанно и смотрит на мир
вполне позитивно.

Н.Соловьева,
педагог�психолог
школы�интерната

г.Приволжска

1 совет. Разговаривайте со своим ребенком
во время всех видов деятельности, таких как
приготовление еды, уборка, одевание�разде�
вание, игра, прогулка и т.д. Говорите о том,
что вы делаете, видите, что делает ребенок,
что делают другие люди и что видит ваш ре�
бенок.

2 совет. Говорите, используя ПРАВИЛЬНО
построенные фразы, предложения. Ваше
предложение должно быть на 1�2 слова длин�
нее, чем у ребенка. Если ваш ребенок пока
еще изъясняется только однословными
предложениями, то ваша фраза должна со�
стоять из 2 слов.

3 совет. Задавайте ОТКРЫТЫЕ вопросы.
Это будет стимулировать вашего ребенка ис�
пользовать несколько слов для ответа. На�
пример, говорите «Что он делает?» вместо
«Он играет?»

10 простых советов
от логопеда

Речь ребенка развивается под влиянием речи
взрослых и зависит от достаточной речевой
практики, нормального социального окруже�
ния, от воспитания и обучения, которые начи�
наются с первых дней его жизни.

4 совет. Выдерживайте
временную паузу, чтобы у
ребенка была возможность
говорить и отвечать на воп�
росы.

5 совет. Слушайте звуки и
шумы. Спросите «Что это?»
Это может быть лай собаки,

шум ветра, мотор самолета и т.д.
6 совет. Расскажите короткий рассказ, ис�

торию. Затем помогите ребенку рассказать
эту же историю Вам или кому�нибудь еще.

7 совет. Если ребенок употребляет всего
лишь несколько слов, помогайте ему обога�
щать свою речь новыми словами. Выберите
5�6  простых слов (части тела, игрушки, про�
дукты) и назовите их ребенку. Дайте ему воз�
можность повторить эти слова. Не ожидай�
те, что ребенок произнесет их отлично. Воо�
душевите ребенка и продолжайте их заучи�
вать. После того, как ребенок произнес эти
слова, введите 5�6 новых слов. Добавляйте
слова, пока ребенок не узнает большинство
предметов. Занимайтесь каждый день.

8 совет. Если ребенок называет только одно
слово, начните учить его коротким фразам.
Используйте слова, которые ваш ребенок
знает. Добавьте цвет, размер, действие. На�
пример, если ребенок говорит «мяч», после�
довательно научите его говорить «большой
мяч», «Танин мяч» и т.д.

9 совет. Большинство занятий проводите
в игровой форме. Работа с ребенком должна
активизировать речевое подражание, фор�
мировать элементы связной речи, развивать
память и внимание.

10 совет. Весьма важно уже в раннем воз�
расте обратить внимание на речевое разви�
тие ребенка, а не дожидаться, когда он «сам
заговорит».

Ю.Орлова,
учитель�логопед
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НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Социальные пенсии полу�
чают граждане, у которых
нет подтвержденного стажа
или его не хватает для назна�
чения страховой пенсии.
Например, это касается слу�
чаев, когда человек офици�

Социальные
пенсии приволжан
повышены на 3,4%

НАЛОГОВАЯ НАПОМИНАЕТНАЛОГОВАЯ НАПОМИНАЕТНАЛОГОВАЯ НАПОМИНАЕТНАЛОГОВАЯ НАПОМИНАЕТНАЛОГОВАЯ НАПОМИНАЕТ

В Приволжском районе повышение косну�
лось 572 человек. Средний размер социальной
пенсии после повышения составит чуть более
10 тысяч руб. Средний размер социальной пен�
сии детям�инвалидам и инвалидам с детства
I группы составит почти 14 тысяч руб.

Напоминаем, что представить деклараци�
ю по форме 3�НДФЛ необходимо:

� при получении дохода от продажи иму�
щества (например, квартиры, находившей�
ся в собственности менее минимального сро�
ка владения), от реализации имущественных
прав (переуступка права требования);

� при получении в дар недвижимого иму�
щества, транспортных средств, акций, долей,
паев от физических лиц, не являющихся
близкими родственниками;

� при получении вознаграждения от физи�
ческих лиц и организаций, не являющихся
налоговыми агентами, на основе заключен�
ных договоров и договоров гражданско�пра�
вового характера, включая доходы по дого�
ворам имущественного найма или договорам
аренды любого имущества;

� при получении выигрыша;
� при получении дохода от источников,

находящихся за пределами Российской Фе�
дерации.

Задекларировать полученные в 2020 году
доходы должны также индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимающи�
еся частной практикой, адвокаты, учредив�
шие адвокатские кабинеты, и другие лица,
занимающиеся частной практикой.

При этом представление налоговой декла�
рации не означает необходимость незамед�
лительной оплаты налога. Исчисленный в
декларации налог к уплате необходимо уп�
латить не позднее 15 июля 2021 года.

На граждан, представляющих налоговую
декларацию за 2020 год исключительно с це�
лью получения налоговых вычетов по НДФЛ

30 апреля �
срок предоставления декларации

о доходах за 2020 год
(стандартных, социальных,
инвестиционных, имуще�
ственных при покупке жи�
лья), установленный срок
подачи декларации � 30 ап�
реля 2021 года � не распро�
страняется. Для их получе�
ния направить декларацию
можно в любое время в те�

чение года.
Для заполнения налоговой декларации

по доходам 2020 года можно воспользовать�
ся специальной компьютерной програм�
мой «Декларация», которая находится в
свободном доступе на сайте ФНС России
и поможет правильно ввести данные из до�
кументов, автоматически рассчитает необ�
ходимые показатели, проверит правиль�
ность исчисления вычетов и суммы нало�
га, а также сформирует документ для пре�
доставления в налоговый орган.

 Также для пользователей сервиса «Лич�
ный кабинет для физических лиц» доступ�
но заполнение налоговой декларации по
НДФЛ онлайн в интерактивном режиме
без скачивания программы по заполнению
с возможностью последующего направле�
ния сформированной декларации, подпи�
санной усиленной неквалифицированной
электронной подписью (которую можно
скачать и установить непосредственно из
«Личного кабинета»), а также прилагаемо�
го к налоговой декларации комплекта до�
кументов в налоговый орган в электронной
форме непосредственно с сайта ФНС Рос�
сии.

Обращаем внимание, что с 2021 года дей�
ствует новая форма налоговой декларации
3�НДФЛ (утверждена приказом ФНС Рос�
сии от 28 августа 2020 № ЕД�7�11/615@).

С. Смирнова,
зам. начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области

С 1 января стартовала декларационная кам�
пания 2021 года, а это означает, что физичес�
ким лицам необходимо отчитаться о получен�
ных в 2020 году доходах не позднее 30 апреля
текущего года.

ально нигде не работал или
работал очень мало. Напом�
ним, что социальные пенсии
по старости назначаются на
пять лет позже, чем страхо�
вые.

На социальную пенсию

также имеют право инва�
лиды 1, 2 и 3 групп, дети�
инвалиды, дети, потеряв�
шие одного или обоих ро�
дителей, и дети, родители
которых неизвестны.

Граждане, у которых со�
циальная пенсия ниже
прожиточного минимума
пенсионера (9521 руб.), по�
лучают федеральную соци�
альную доплату до указан�
ной суммы.

С 1 апреля также проин�
дексированы пенсии воен�
нослужащих, участников
Великой Отечественной
войны, жителей блокадно�
го Ленинграда и пострадав�
ших от радиационных или
техногенных катастроф.

Телефон клиентской
службы ПФР в Приволжс"
ке: 8 (49339) 4"10"67.

Постановление Прави�
тельства РФ от 23 марта
2021 г. № 443 «Об утверж�
дении коэффициента ин�
дексации с 1 апреля 2021 г.
социальных пенсий».

Группа регистрационной и
аттестационной работы
Центра ГИМС Главного уп�
равления МЧС России по
Ивановской области напо�
минает, что если температу�
ра воздуха выше 0 градусов
держится более трех дней, то
прочность льда снижается
на 25%.

Во избежание трагических
событий призываем жителей
и гостей г. Иваново и облас�
ти отнестись к выходу на лёд
с должным вниманием и
максимальной ответствен�
ностью.

Любителям зимней рыбал�
ки при выходе на лёд водо�
ёмов необходимо иметь при
себе средства спасения: спа�
сательный жилет, конец
Александрова и т.п.

ЛЕДОХОДЛЕДОХОДЛЕДОХОДЛЕДОХОДЛЕДОХОД

Не подвергайте
свою жизнь опасности

Пришедшее тепло
существенно влия�
ет на состояние ле�
дового покрова на
водоемах области.

ЦВЕТЦВЕТЦВЕТЦВЕТЦВЕТОВОДАМ НА ЗАМЕТКУОВОДАМ НА ЗАМЕТКУОВОДАМ НА ЗАМЕТКУОВОДАМ НА ЗАМЕТКУОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

Петуния – перекрестноо�
пыляющееся растение, но в
некоторых видах самопыля�
емое. Созревание семян
происходит примерно через
4 недели после опыления.
После полного созревания
семян им необходимо 3 � 4
месяца для дозревания при
комнатной температуре.
Всхожесть семян сохраняет�
ся 3�4 года.

В декоративном цветовод�
стве петунии являются уни�
версальными растениями.
Технология выращивания
этих цветочных культур раз�
нообразна и зависит от сор�
та, условий выращивания.

Сроки посева:  При стан�
дартной технологии посева,
семена на рассаду высевают
во второй половине марта.
Для более раннего цветения
посев производят в конце
января – начале февраля.
Период от посева до цвете�
ния составляет 40�55 дней.

Петуния
изысканная и эффектная

Петуния относится к семейству пасленовых.
Растение рода петуния – это однолетние и
многолетние травы и кустарники. Листья си�
дячие, очередные, цельнокрайние, опушен�
ные. Цветки крупные, одиночные, простые и
махровые.

 Питательная смесь: Почву
для высадки семян необхо�
димо подготовить заранее. В
состав субстрата входят: са�
довая земля, перегной и пе�
сок в соотношении (1:1:2).
Можно добавить древесную
золу примерно 100 г на вед�
ро смеси. Все компоненты
необходимо перемешать и
просеять через сито различ�
ного диаметра. На дно гор�
шка можно добавить  дроб�
леного керамзита.

Посев: На поверхности
почвы проводят неглубокие
параллельные бороздки и
обильно проливают. Затем
раскладывают и рассыпают
смешанные с песком семена
и опрыскивают из пульвери�
затора. Потом необходимо
накрыть посевы пленкой и
оставить при комнатной
температуре 20�230С, перио�
дически проветривая. Через
5�8 дней появляются первые
всходы и их выставляют на

свет. Полив лучше всего
проводить один раз в три
дня. Если посевы посажены
слишком густо, то их необ�
ходимо прореживать.

Подкормки: Подкормки
лучше начать проводить че�
рез 7 дней после пикировки
рассады, еженедельно. При
недостатке азота (замедлен�
ный рост, сильное осветле�
ние листьев), применяют
подкормку азотными удоб�
рениями.

Пикировка: При появле�
нии фазы один – два насто�
ящих листьев, посадки про�
реживают.

Растения разделяют и ак�
куратно пересаживают в бо�
лее крупную тару (пластмас�
совые и торфяные стаканчи�
ки). Через неделю после пе�
ресадки, петунию начинают
подкармливать (примерно
один раз в неделю). Перед
пересадкой на постоянное
место растения должны
пройти закаливание, кото�
рое включает в себя ограни�
чение полива, а также мак�
симальное проветривание.

Начиная с середины мая,
когда минует угроза замо�
розков, рассаду пересажива�
ют, переваливая с комом
земли в контейнеры с дрена�
жем (используют керамзит)
на постоянное место, прите�
нив растения на несколько
дней.

Из выше сказанного мож�
но сделать вывод, что выра�
щенная таким способом пе�
туния практически не по�
вреждается болезнями и ра�
дует своим цветением до са�
мых холодов.

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по Ивановской области

Из�за перепадов темпера�
тур происходит разрушение
льда, он становится более
хрупким, рыхлым, поэтому
нельзя пренебрегать установ�
ленными знаками о том, что
выезд автотранспорта на лёд
категорически запрещён.

Инспекторы ГИМС про�
водят регулярные профилак�
тические рейды, чтобы пре�
дотвратить несчастные слу�
чаи на воде, беседы с люби�
телями рыбалки об опаснос�
ти выхода и выезда на лёд.
Особое внимание обращают

на детей, которые могут иг�
рать возле водоемов.

Родителей и педагогов
просим ежедневно прово�
дить профилактические бе�
седы с детьми школьного и
дошкольного возраста о пра�
вилах безопасного поведения
на водных объектах, не от�
пускать их на прогулки вбли�
зи водоёма.

Берегите себя и своих
близких, не подвергайте
свою жизнь опасности!

ГИМС МЧС
Ивановской области
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Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравляет
с днём рождения
Николая Венальевича Локтева.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких
очень  много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Поздравляем  с юбилеем
Ирину Александровну  Иванову.
На «пятерку» пусть будет здоровье,
На «пятерку» всё будет в семье,
55 миллионов на счете...
Ну и столько же верных друзей!
Поздравляем  тебя с юбилеем
И желаем  обиды не знать.
Пусть вокруг всё сегодня светлеет,
Ведь всего тебе 55!

Мочаловы, Павловы, Балашовы

Поздравляем с юбилеем  дорогую
маму, бабушку, прабабушку
Тамару Алексеевну  Балашову.
Восемьдесят лет — это не шутка.
Жизнь, а не какая
то минутка,
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить — не поле перейти!
Сколько же ты, мамочка, страдала,
Сколько ты ночей недосыпала,
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка.
Пусть Господь дает здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила.
Уважения, любви тебе, вниманья,
Правнуков и внуков обожанья!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилеем
Тамару Алексеевну Балашову.
80 
 долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей!

Павловы

18 апреля с 11 до 12 ч. в аптеке � ул.Революционная, 42

Выражаю  благодарность
медработникам В.Шиш,
В.Кошуриной за оказанную
мне скорую медицинскую
помощь, внимательное отно

шение. Всех благ, здоровья!

В. И. Васешенкова
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БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25. Р
ек

ла
м

а

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#915#820#00#66.ел.: 8#915#820#00#66.ел.: 8#915#820#00#66.ел.: 8#915#820#00#66.ел.: 8#915#820#00#66.

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8-961-243-55-66.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО
СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ:

сталинский диван с валиками, горку,
комод, этажерку, швейную машинку.

Телефон: 8-910-667-39-55.

Р
ек

ла
м

а

СДАМ:

- ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в г. Плёс, 5/5. Зво

нить по телефону: 8-960-501-54-
22 (с 9 до 18 ч.)

Поздравляем с юбилеем дорогую
и любимую мамочку и бабушку
Евдокию Николаевну Кошурину.
Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла подержать нас и словом,
и взглядом.
Дарила любовь нам свою без остатка,
Готовила много — и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время всегда находила.
Сейчас понимаем, как ты нас любила.
Позволь же сегодня,
в торжественный час,
За всё, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души согревала нас с детства.
Здоровья, родная, и многие лета...
А нашей любовью ты будешь согрета.

Дети, внуки

закупает лом
черных металлов.
Цена до 1 тонны -

22 руб. 50 коп.
свыше тонны -
23 руб. 50 коп.
Рабочий день -

с 8.00 до 17.00 час.
Тел.: 8-915-824-61-12,

с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема
металлолома

Поздравляем с юбилеем
Владислава Анатольевича Крайнова.
Поздравляем с юбилеем,
Пожеланий не жалеем,
Пусть все планы явью станут,
Счастье пусть не перестанет!
Пусть лишь доброе случается,
Все плохое забывается!
В доме пусть любовь царит,
И ничто пусть не болит!
Пусть тебе во всем везет
И жизнь будет, словно мед!

С уважением Калинины

Поздравляем с 92
летием
любимую
Варвару Ивановну Мальчевскую.
Тебе желаем в день рожденья
Невероятного везенья.
Желаем жить легко и бодро,
Активно, радостно, свободно
Пусть в жизни каждое мгновенье
Тебе приносит вдохновенье!
Здоровья крепкого на годы,
Всегда отличнейшей погоды
Веселых дней и приключений
И самых правильных решений.

Оля, Слава и Вероника

16 апреля у рынка г. Приволжск
с 09.00 до 09.30 состоится

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК ,
г. Иваново, возраст 150 дней.

Тел: 8-920-343-12-03.
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16 и 23 апреля в 12.00 у рынка,
21 апреля с 9.00 до 12.00 состоится

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК: рыжих,
белых, цветных, привитых. Доставка на

дом по городу и району бесплатно.
Тел: 8-962-159-34-88. Р
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Внимание! 18 апреля с 15.30 до 15.45 -
 г.Приволжск (рынок), 16.10 - г.Плёс

(у м-на «Гастрономъ»), 16.40 - с.Новое,
17.05 - с.Горки-Чириковы состоится

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК (рыжих, белых,
цветных). Возраст 5 -5,5 мес. При покупки 10 шт.

одна в подарок, только один день. 89644904561
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-905-156-85-78,

8-950-350-18-84.
Поздравляем с днем рождения
уважаемую
Варвару Ивановну Мальчевскую.
Не в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа.
А души молодые не стареют.

Т. Н. Кузнецова, Л.И. Кувалова

Поздравляем с 92
м днем рождения
Варвару Ивановну Мальчевскую.
Желаем целое столетье
Иметь здоровый, бодрый вид,
Не знать тоски, печали, грусти,
Не знать, когда и что болит.

Журавлёвы, Кузнецовы,
Елизавета

Поздравляем с юбилейным днем
рождения любимого супруга, папу и
дедушку Владислава Анатольевича
Крайнова. Наш дорогой и замечатель

ный мужчина, глава нашей семьи и
наша опора, поздравляем тебя с днем
рождения. Ты — хороший и добрый
человек, ты — чудесный отец, дедуш

ка и самый лучший муж. Оставайся
всегда таким же жизнерадостным,
цветущим, искренним, любимым и
любящим.

Супруга Елена,
внучка Дианочка, дети.

Поздравляем с днем рождения
дорогую и любимую мамочку,
бабушку, прабабушку
Надежду Александровну Смирнову
из деревни Рогачево.
С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.

Дети, внуки, правнуки

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА


