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Стр. 4

А. Буров: Активным
жителям...

...необходимо помогать

Стр. 14

Средневековье �
под самыми ногами

Стр. 5

Первые
добровольцы

У наших соседей

ВИЗИТВИЗИТВИЗИТВИЗИТВИЗИТ

Связь времен

Началась досрочная подписка на
районку на  1 полугодие 2019 года,
которая продлится до 31 августа.
Милости просим вас зайти на почту и
оформить подписку на «Приволжс�

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стр. 12

Одни
не платят

Другие виноваты?
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Станислав Воскресенский:
«Нерешаемых проблем нет»
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кую новь» заранее, чтобы не забыть.
Стоимость подписки на 6 месяцев на

дом 420,84 руб., до востребования
396,06, для ветеранов войны, инва�
лидов 1, 2 группы – 358,98 руб.

ТРТРТРТРТРАДИЦИЯАДИЦИЯАДИЦИЯАДИЦИЯАДИЦИЯ

На учете в территориальном управлении социальной за�
щиты населения по Приволжскому муниципальному рай�
ону стоит 1395 малообеспеченных семей. Дети из много�
детных и малообеспеченных семей нуждаются в помощи
по подготовке к школе. Ежегодно мы приглашаем принять
участие в областной благотворительной акции предприя�
тия, организации, частных лиц. Добрые дела не остаются
незамеченными. Они, как маяк, светят тем, кто ждет по�
мощи. Все собранные средства будут потрачены на то, что�
бы в предстоящем учебном году дети не нуждались в необ�
ходимых им вещах, чтобы учеба приносила радость, и ре�
бята с удовольствием получали новые знания.

Благодаря вам, неравнодушные жители нашего района,
для детей из семей, находящихся  в трудной жизненной си�
туации, начало учебного года станет настоящим праздни�
ком.

«Поможем
собрать детей

в школу»
С  1 августа стартовала
ежегодная областная

благотворительная акция

Предложения и вопросы об участии в
акции можно направлять специалистам
отдела по адресу: г. Приволжск, ул. Рево'
люционная, д.63, каб. № 14 (центральный
вход), тел. (8'49339) 4'12'30.

А. Дюжая,
руководитель ТУСЗН.

Сегодня у рождественцев –
престольный праздник.

Поздравляем и желаем  поселению E
развития, благоустройства, а его жителям

– доброго здоровья, уверенности
в завтрашнем днем, отличного настроения.

Поздравляем!

 Ставшая уже традиционной, акция дает воз�
можность помочь детям из семей, находящих�
ся в трудной жизненной ситуации, одеждой,
школьно–письменными принадлежностями,
что позволит им своевременно приступить к за�
нятиям в школе. В Приволжском районе в сен�
тябре сядут за парты 2138 ребят.
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ВИЗИТВИЗИТВИЗИТВИЗИТВИЗИТ

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ:

Далее  глава региона проследовал к объекту дорожного
строительства – дороге «АТП – Хлебокомбинат». Первый
её участок введён в эксплуатацию – по нему проследова#
ли автомашины экстренных и коммунальных служб.  Он
является дублером дороги на ул. Революционной, по ко#
торой в данный момент происходит движение автомоби#
лей, в том числе грузовых, в направлении Вичуга # Кинеш#
ма # Заволжск.

Строительство дороги#дублера в Приволжске позволит
перенаправить часть транспортного потока в обход густо#
населенного района города. Реконструкция автодороги
«АТП # Хлебокомбинат» проводится в два этапа. Общая
стоимость работ составит свыше 100 млн. рублей. В авгус#
те подрядная организация приступит к выполнению ра#
бот на втором участке дороги (по улице Железнодорож#
ной) # от ул. Плесский Тракт до ул. Большая Московская.

Перед торжественным открытием Станислав Воскресен#
ский пообщался с жителями города, которые рассказали
главе региона, какое неудобство доставляло им движение
большегрузов по ул. Революционной, и поблагодарили за
проведение реконструкции дороги#дублера. «Я действи#
тельно видел очень много обращений на эту тему. Мы сей#
час вводим первую очередь, она самая критичная, по ней
грузовики и пойдут, чтобы освободить город, и чтобы жи#
телям было комфортно», # отметил врио губернатора.

В ходе рабочей поездки в Приволжский муниципальный
район глава региона также посетил ООО « Яковлевская
льняная мануфактура», провел встречу с депутатами рай#
онного совета и жителями района, где обсуждались наи#
более острые проблемы муниципального образования.

В рамках рабочей поездки вре&
менно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области
Станислав Воскресенский посетил
Приволжский район, побывав на

Первым пунктом в программе поездки стало посеще#
ние Приволжской центральной районной больницы, в
ходе которого Станислав Воскресенский осмотрел поме#
щение детского и взрослого отделений поликлиники, про#
вёл беседу с заместителем главного врача учреждения Оль#

нескольких объектах социальной
сферы, экономики и инфраструк&
туры, а также провёл встречи с де&
путатским корпусом и жителями
района.

Медсовет
гой Смирновой. Она рассказала, что больница обслужи#
вает свыше 24 тысяч жителей района. В состав больницы
входит поликлиника, дневной и круглосуточный стацио#
нары, отделение скорой медицинской помощи, клинико#
диагностическая лаборатория. В последние два года про#
веден ремонт вестибюля основного корпуса учреждения,
хирургического и терапевтического отделений, кабинета
эндоскопии, зоны ожидания приема, санитарных зон,
зоны регистрации во взрослой поликлинике, залов реги#
страции в детской и взрослой поликлиниках, кровли ро#
дильного отделения на общую сумму более 540 тыс. руб#
лей. В 2018 году планируется продолжить текущий ремонт,
а также провести ремонт маммографического кабинета, в
котором  уже в сентябре будет размещён цифровой мам#
мограф. Пока же женщины из Приволжского района вы#
нуждены ездить на обследование в Фурмановскую ЦРБ.

   «В этом году мы закупаем медицинское оборудование
для больниц в районах области и самые острые проблемы
закроем. В Приволжскую больницу будет направлен мам#
мограф. Надеюсь, что жители почувствуют улучшение ка#
чества услуг здравоохранения за счет поступающего но#
вого оборудования», # отметил Станислав Воскресенский.
Руководство учреждения обратилось к врио губернатора
с просьбой о замене эндоскопического оборудования. Гла#
ва региона взял вопрос на контроль. Также в ходе посеще#
ния учреждения Станислав Воскресенский обратил вни#
мание на необходимость ремонта подъездных путей к рай#
онной больнице и обсудил пути решения проблемы с гла#
вой муниципалитета.

   Вопросы врио губернатора вызвали рисунки на стенах
детского отделения поликлиники – он порекомендовал
использовать в оформлении изображения не зарубежных
персонажей, а образы, созданные российскими мульти#
пликаторами: богатырей из популярной анимационной
серии, Машу и медведя из одноимённого мультиплика#
ционного фильма.

Вторым пунктом, куда прибыл глава региона, ста#
ла средняя школа №6. Здесь Станислав Воскресен#
ский поинтересовался числом обучающихся и тем,
в какое количество смен ведётся учебный процесс.
Заместитель директора по учебно#воспитательной
работе Ольга Поршнева пояснила, что два класса
занимаются во вторую смену в связи с нехваткой ка#
бинетов, но в 2020 г. планируется начать строитель#
ство пристройки либо блока для начальных классов.

Во время визита в школу, Станислав Воскресенс#
кий заглянул в один из кабинетов, где шло занятие
по дошкольной подготовке для будущих первокласс#
ников.  Высокий гость побеседовал с детьми и по#
желал им успехов в учёбе. Также он посетил крае#
ведческий музей школы. Его заведующая, Анна Гу#
сева, рассказала об основных направлениях работы,
собранных экспонатах, известных людях, вышедших
из стен шестой школы, и подарила свою книгу «Ис#
тория средней школы №6 г. Приволжска». Проща#
ясь, Станислав Воскресенский оставил запись в
Книге росписей музея: «Гусевой Анне Павловне –
здоровья и счастья. Прекрасный музей!».

Вопросы
образования

Открытие дороги

Приволжский
район %

один из самых
перспективных

Более двух часов продолжалась встреча жите�
лей Приволжского района с ВРИО губернатора
области С.Воскресенским, проходившая в боль�
шом зале Приволжского дома культуры. Пожа�
луй, такое неформальное общение с представи�
телем власти в нашей истории состоялось впер�
вые. Как отметил Станислав Сергеевич, он прак�
тикует такой формат для того, чтобы из первых
уст узнать настрой людей и проблемы муници�
палитета. Разговор получился жёстким, откро�
венным, без обиняков и лишних реверансов. Жи�
тели хотели получить ответы на свои конкретные
вопросы, а также узнать мнение ВРИО губерна�
тора по многим проблемам региона.

В данном материале мы выделим самые глав�
ные из них, наиболее актуальные, чаще всего
повторяющиеся, затрагивающие жизнь не толь�
ко нашего муниципалитета, но и всей области и
страны в целом.

Жалоб о состоянии наших дорог было высказано немало.
Да и сам С.Воскресенский начал встречу именно с этой
темы, когда сказал об открытии в нашем городе части доро#
ги от бывшего железнодорожного переезда в районе мага#
зина «Магнит» и до хлебокомбината. Теперь, благодаря это#
му участку, будет освобождена часть улицы Революционной
(район «Васили») от грузовиков#многотонников, доставля#
ющих немало неприятных переживаний жителям. И в це#
лом,   проблема проезда через город этого транспорта, рас#
сматривающего наш город и район, как транзитный на сво#
ём пути,  достаточно серьёзна. Транспорт идёт через Колы#
шино. Тут тоже не всё гладко. Обратившиеся к С.Воскре#
сенскому жители просили установить на дороге видеонаб#
людение, чтобы можно было фиксировать водителей#нару#
шителей скоростного режима. Иначе справиться с бедой
(мощным грузопотоком, от которого разрушаются дома, а
люди лишены покоя) нельзя. Хоть и прозвучали из зала реп#
лики о том, что это будет стоить очень дорого и дорожные
службы откажут в этой просьбе, С.Воскресенский заметил:
«Надо заплатить, даже если это дорого, спокойствие жите#
лей стоит дороже». Далее свои претензии насчёт состояния
дорог высказали жители Рождествена, Плёса, Кунестино.
Приволжане аплодисментами поддержали руководителя
МАУ «Школьник», которая раскритиковала дорожников,
завершающих подсыпку дороги слоем булыжника. Как по
нему ездить школьным автобусам, которые и без того нуж#
даются в ремонте, или легковым машинам? Разговор пере#
шел несколько в иное русло – о самих школьных автобусах,
об их техническом состоянии С.Воскресенский сообщил о
том, что необходимость приобрести для области новые ав#
тобусы он даже затронул в разговоре с Президентом стра#
ны. «Автобусы будут, # заверил он приволжан, # хоть и не
сразу». А относительно самих дорог в регионе, отметил, что
только 35 % из них находятся в нормативном состоянии. По
его заверению, будет вестись предметный разговор с депар#
таментом дорожного хозяйства, с обслуживающими орга#
низациями, которые в ответе за состояние дорог.

Как проехать
школьному автобусу

так сказал ВРИО губернатора про наш бывший Яковлевс#
кий комбинат. И это несмотря на те горькие слова взявших
слово, чтобы рассказать о его сегодняшнем бедственном по#
ложении. Инфраструктура города, долгие годы державшаяся
за счёт предприятия, постепенно приходит в упадок, катаст#
рофически малым по сравнению с советскими временами ка#
жется численность его работников, заброшены многие про#
изводственные площадки…Есть ли у нас перспективы воз#
родить комбинат, и как в целом Станислав Сергеевич видит
концепцию развития текстильной промышленности в обла#
сти? На этот вопрос выступающий ответил обстоятельно:
«Ивановская область продолжает оставаться хребтом тек#
стильной промышленности страны. 85 % хлопчатобумажных
тканей производят в области. Мы пользуемся всеми госпрог#
раммами, чтобы получить господдержку для отрасли.

«У вас фантастическое
предприятие!» %

(Начало. Окончание на стр. 3)

Руководство учреждения �
об оказании медпомощи в районе.

В школьном музее.

Большегрузы  пошли в объезд.
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«НЕРЕШАЕМЫХ ПРОБЛЕМ НЕТ»
ВИЗИТВИЗИТВИЗИТВИЗИТВИЗИТ

Ситуация небезнадёжная. Необходимая
поддержка, уверен, будет. А пока мы пребы�
ваем в низшем звене цепочки добавочной
стоимости – что тратим на производство тка�
ней, столько же и получаем от реализации.
Так быть не должно. Тут есть, в чём разоб�
раться». Относительно нашего предприятия,
где он только что побывал, С.Воскресенский
сказал так: «Низкий поклон людям, которые
тут трудятся. Они не утеряли своей квалифи�
кации и продолжают выпускать высококаче�
ственную продукцию, пользующуюся спро�
сом на мировом рынке. Нужна модерниза�
ция оборудования, нужно возрождение быв�
ших площадок, но с использованием новых
подходов. Надо идти туда, где прибыль». А
говоря про численность работников, он под�
черкнул, что её сокращение – это мировая
тенденция, всё идёт к тому, чтобы людей за�
меняли машины. «Сейчас – не время мега�
предприятий, а время небольших, мобиль�
ных, пусть лучше будет 50 предприятий по
200 человек, чем одно, на котором работают
несколько тысяч».

«Этого не может
быть, потому что
просто не может

быть никогда»
Эти слова Чехова С.Воскресенский привёл

в связи с критическими выступлениями в ад�
рес нашей ЦРБ. Только посетив больницу и
увидев, в принципе, неплохие цивилизован�
ные и современные условия, Врио губерна�
тора засомневался, а об этой ли больнице
речь? Однако громкие аплодисменты, кото�
рыми зал поддержал выступление  одной из
жительниц Приволжска, говорили сами за
себя – люди, несмотря на позитивные пере�
мены, недовольны работой больницы. В пер�
вую очередь это касается отсутствия специа�
листов и квалификации действующего пер�
сонала. Не хватает даже терапевтов, не гово�
ря уже про других узких специалистов, приём
часто ведут фельдшеры. За любой квалифи�
цированной помощью приволжане вынужде�
ны обращаться либо в Фурманов, либо в Ива�
ново.  Нет детской больницы, кто ездил с
больным ребёнком ночью в Фурманов или
Иваново, тот  знает, что это такое. Ответ и
пояснения С. Воскресенского содержали его
видение решения проблем здравоохранения
в области в целом. Так, он отметил, что удав�
шиеся сэкономить в прошлом году по другим
статьям деньги бюджета, пущены на приоб�
ретение нового оборудования для больниц.
Кроме оснащения новым оборудованием,
следующим шагом в исправлении ситуации,
он считает маршрутизацию пациентов, кото�
рая бы помогла экономить время больного че�
ловека в поисках нужного специалиста, так
как маршрутизация – это оказание медпомо�
щи по профилям заболеваний. И ещё один
момент, характерный для современной меди�
цины и к которому надо стремиться – это вве�
дение стандартов обслуживания населения в
медучреждениях. В целом, положение дел со
смертностью в регионе действительно тре�
вожное – мы занимаем по этому показателю
5�е место в стране. «Дайте мне время, чтобы
я смог навести порядок в этой столь важной
для людей сфере, � обратился он к собрав�
шимся,  – ничего нет важнее человеческой
жизни. В будущем я вижу в нашей области
несколько реабилитационных центров, по�
зволяющих людям восстанавливать своё здо�
ровье. Вся система здравоохранения должна
служить  точками роста районов и региона в
целом. Услуг здравоохранения будет требо�
ваться всё больше». Не последнюю роль, по
мнению С.Воскресенского, сыграет и желез�
нодорожное сообщение, которое поможет
быстро перемещаться специалистам между
городами.

Новое
аварийное жильё
Целый клубок проблем в нашем городе

связан с переселением из аварийного жилья.
Им и посвящался следующий блок вопросов
для ВРИО губернатора. Кто�то из приволжан
не попал в программу, хотя их жильё по всем

параметрам относится именно к аварийно�
му, кто�то переехал в новое, да не рад, так как
в новых квартирах «гуляют» потолки, про�
валиваются полы, не работает вентиляция,
зимой промерзают стены, опасной является
ситуация с газоснабжением. Освободивши�
еся же дома ждут очереди для сноса, но де�
нег на эти мероприятия в муниципалитете
нет. В Приволжске 36 таких домов, к тому же
они представляют собой общественную
опасность. С.Воскресенский согласен с тем,
что муниципалитет не справится с такой за�
дачей, но всё же приоритет будет отдан но�
вым домам, чтобы привести их в нормаль�
ное состояние. Вполне возможно, что и про�
грамма по переселению из аварийного жи�
лья будет продолжена.

Следующие  глобальные проблемы для
приволжан – это плохая вода и огромные
долги по газу у тепло�
снабжающей органи�
зации, из�за чего все�
гда существует угроза
срыва газоснабжения
города, как это было в
прошлом году. Возму�
щённые жители при�
несли с собой на
встречу фильтры для
воды, чтобы показать,
насколько плохи дела
с водой, которую мы
пьём. Станция   по
о б е з ж е л е з и в а н и ю
вроде бы и есть, но
результатов её работы
никто не видел. ВРИО губернатора извест�
но об этой ситуации. По его словам, в дан�
ном случае проблему надо решать обстоя�
тельно, предварительно тщательно изучив

Вода, тепло
и газификация

ЖКХ и УК
Эти аббревиатуры, к сожалению, в после�

днее время стали синонимом головной боли
для многих жителей района, поводом для
долгих тяжб и споров. Где�то не окашивает�
ся территория МКД,  не меняются устарев�
шие коммуникации, вовремя не устраняют�
ся аварии  или работы производятся некаче�
ственно…А где�то люди встречаются с откро�
венным хамством со стороны работников
жилищно�коммунальной сферы и управля�

Разное, но важное
Несколько вопросов были краткими, но

имели существенное для приволжан значе�
ние. Один из них касался загрязнения воды
в Шаче  � вода там снова окрасилась в неес�
тественные цвета, и это, несмотря на много�
численные сообщения о строительстве очи�
стных сооружений на Фурмановском пред�
приятии – виновнике нашей экологической
катастрофы. Жителей волнуют и разбитые
тротуары, отсутствие современных спортив�
ных площадок, частных предпринимателей
�  невозможность оформить землю в соб�
ственность, переживающих за районный
бюджет � огромный налог на имущество в
новом спорткомплексе «Арена». Были так�
же заданы другие, хоть и менее злободнев�
ные, но актуальные вопросы � об обновле�
нии книжного фонда в библиотеках, об ус�
таревшей компьютерной технике в школах
и др. Ответы С.Воскресенского были тоже
краткими, но компетентными, дающими
жителям района надежду на решение этих
проблем. Часть из них ВРИО губернатора
знакома, и по данным направлениям, по его
словам, уже ведётся работа. По некоторым

 «Обещаний пустых давать
не буду, будет выверена каж�
дая копейка и подняты пре�
жние программы, о которых
говорили жители».

«Низкий поклон людям, ко�
торые трудятся на комбина�
те. Они не утеряли своей ква�
лификации и продолжают
выпускать высококачествен�
ную продукцию, пользующу�
юся спросом на мировом
рынке».

систему водоснабжения в
районе. Долги по газу в свою
очередь не дают жителям
уверенности и в успешности
предстоящих отопительных
сезонов. Да и сами теплотру�
бы, по словам выступивших,
выглядят не по правилам –
оголённые, без утепления,
из�за чего получается, что мы
платим за отопление улицы.
Тревогу приволжан вызыва�
ет и  котельная № 4 в центре
Приволжска  � она одна, ра�
ботающая на мазуте, не толь�
ко портит внешний вид горо�
да, но главное, загрязняет
воздух.  Напрямую связана с
«Газпромом» и проблема га�
зификации района . Сколько
жителей деревень из года в
год ожидают подведения го�
лубого топлива к своим до�
мам, но воз и ныне там. По
этому поводу С.Воскресенс�
кий заметил, что из�за огром�

ных долгов «Газпром» чуть действительно не
ушёл из нашей области. Но, к счастью, до�
говорённость достигнута, и сейчас предсто�
ит серьёзная   работа по погашению долгов.
«Обещаний пустых давать не буду, � сказал
Станислав Сергеевич, � обещаю, что будет
выверена каждая копейка и подняты пре�
жние программы, о которых говорили жите�
ли».

ющих компаний. Таких примеров на встре�
че было приведено достаточно, чтобы нари�

совать не слишком
красивую картину с
положением дел в
этой сфере. С.Воск�
ресенский сообщил
о намерении соста�
вить вместе с жи�
лищной инспекци�
ей рейтинг управля�
ющих компаний,
чтобы жители знали,
с кем они имеют
дело, и стоит ли до�
верять своим управ�
ленцам. Недалеко от
этой темы ушли и
вопросы о тарифах

на ЖКХ. Люди волнуются, почему вдруг ре�
шено выставлять квитанции за отопление
круглый год, а не платить по счётчикам, как
это было раньше. С одной стороны, распре�

делить расходы поровну на год вроде бы и
правильно – «размазать равномерно масло
по бутерброду», а с другой, как подсчитали
«местные экономисты», плата возрастёт на
целых 12 тыс. рублей! Насчет возвращения
переплаченного есть большие сомнения.
Касаясь вопроса тарифов и в других облас�
тях ЖКХ, С.Воскресенский сообщил о том,
что в его планы входит проведение аудита
тарифов. Зал горячо поддержал эту идею.

темам Станислав Сергеевич сразу дал сове�
ты или выдвинул предложения. Например,
он попросил уточнить, сколько книг требу�
ется городской библиотеке, выяснить, в ка�
ких местах города и района в первую очередь
надо установить спортплощадки, «Арене»,
чтобы заработать денег на налоги, пообещал
помочь в заполнении комплекса различны�
ми мероприятиями, для решения земельных
вопросов аграриям � посоветовал обращать�
ся в департамент сельского хозяйства. Про
загрязнение Шачи Врио губернатора  сказал
следующим образом: «Ситуация вопиющая,
но она решаема и уже начинает исправлять�
ся». Собственник предприятия в Фурмано�
ве взял обязательства установить дополни�
тельное оборудование на новых очистных
сооружениях.

Самым последним  было слово В.А.Смир�
новой – одной из самых неравнодушных к
проблемам города жительниц Приволжска,
представительницы старшего поколения.
Как только она назвала свой возраст, 81 год,
С.Воскресенский вышел к ней в зал, чтобы
лично высказать своё уважение Валентине
Анатольевне.

 «Я понял ваш настрой, он – напряжён�
ный. Вода, тепло, ЖКХ – не могут не беспо�
коить. Но нерешаемых проблем нет, � ска�
зал, завершая встречу, ВРИО губернатора. �
Но Приволжский район – один  из самых
перспективных». Говоря так, он имел в виду
природные богатства – Волгу, большие не�
занятые территории, предприятия, работаю�
щие на приволжской земле,  активных и ини�
циативных людей, готовых вложить свои
силы для развития своей малой родины.

Ряд вопросов, прозвучавших на
встрече, врио губернатора пере&
адресовал главе района Ирине
Мельниковой, другие будут прора&
ботаны совместно с профильными
департаментами и депутатами ре&
гионального парламента. Жители
также смогли задать свои вопросы
главе региона в письменном виде.
Все они будут детально изучены,
граждане получат ответы.

О. Пикина, Ю. Татакина.
Фото Д. Рыжакова.

Желающих задать вопрос было так много,
что приходилось ждать своей очереди.

Мы вас услышали...
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Анатолий Буров:

«АКТИВНЫМ ЖИТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО
ПОМОГАТЬ В ИХ СТРЕМЛЕНИЯХ»

С рабочим визитом Приволжский
район посетил первый заместитель
Председателя Ивановской област/
ной Думы Анатолий Константинович
Буров. В ходе рабочего дня он про/
вел прием граждан и проинспекти/
ровал проведение ремонтных работ

в Городском Доме культуры  При/
волжска, Центральной городской
библиотеке, детском саду в Ингаре,
на мемориале воинам Великой Оте/
чественной войны в Толпыгино, по/
сетил детскую музыкальную школу
в Приволжске, ФАП в Ингаре.

Как пояснил Анатолий Буров, большин�
ство проблемных вопросов обозначаются в
ходе приемов граждан на базе местной об�
щественной приёмной партии «Единая
Россия». Главными темами встречи с жите�
лями стали вопросы поддержки социальных
объектов и  проблемы благоустройства.

В ходе приема граждан к депутату обра�
тилась директор Плесского колледжа биз�
неса и туризма Светлана Парунова с пред�
ложением о проведении общеобластных
культурных и образовательных мероприя�
тий на территории учебного заведения. Ана�

Следующим объектом в
рабочем дне депутата ста�
ла детская музыкальная
школа г. Приволжска. Как
рассказал в ходе встречи
директор школы Андрей
Дугин, на поступление в
учреждение в текущем
году образовался конкурс.
На сегодняшний день чис�

Анатолий Буров также посетил Цент�
ральную городскую библиотеку Привол�
жска. Ранее директор библиотеки Ната�
лья Дунаева обратилась к Анатолию Кон�
стантиновичу с просьбой оказать содей�
ствие в ремонте цоколя здания учрежде�
ния. Сейчас работы уже завершены и при�

Прием граждан толий Константинович принял во внима�
ние удачное территориальное расположе�
ние и взял на контроль вопрос сотрудниче�
ства с образовательным учреждением в на�
правлении развития педагогики.

Жители села Ингарь обратились к депу�
тату с просьбой об установке модульной
раздевалки для спортсменов, занимающих�
ся на хоккейной площадке. Коллектив
школы №7 г. Приволжска выразил слова
благодарности за ремонт пешеходной доро�
ги, прилегающей к учреждению.

Подводя итоги приема граждан, Анатолий
Константинович отметил, что активным жи�
телям, которые хотят улучшить жизнь в сво�
ем поселении, необходимо помогать в их
стремлениях.

Ингарь ( комплекс инфраструктуры

Детская музыкальная школа
ленность обучающихся на
бюджетные места составля�
ет 115 человек, внебюджет�
ные � 20 человек. Количе�
ство желающих на поступле�
ние пропорционально успе�
хам и достижениям учрежде�
ния.

По словам руководителя,
большим подспорьем в раз�

витии музыкальной шко�
лы стало бы приобретение
рояля и нового баяна.

Анатолий Буров обозна�
чил необходимость прора�
ботки вопроса приобрете�
ния музыкальных инстру�
ментов в рамках целевой
программы и выполнения
наказов избирателей.

Центральная городская библиотека
няты. Руководитель отметила, что суще�
ствует необходимость также в ремонте
потолков в помещениях читательских
абонементов.

Анатолий Константинович подчеркива�
ет: «Особенно хочется помогать людям,
которые не сидят, сложа руки».

Приволжский Дом культуры
Городской Дом культуры

ждал своего обновления
долгие годы.  Как отметил
Анатолий Буров, при под�
держке регионального пар�
ламента удалось включить
данный объект в перечень
партийного проекта «Мест�
ный дом культуры» и обес�
печить финансирование
проведения ремонта, в том
числе в рамках выполнения
наказов избирателей.

На сегодняшний день в
здании клуба уже проведен
ремонт кровли, спортзала,
завершена полная реконст�
рукция левого крыла перво�
го этажа, где расположился
общественный краеведчес�
кий музей, приняла надле�
жащий вид входная группа,
заменены кресла в киноза�
ле. В настоящее время про�
водится ремонт фасада зда�
ния.

«Уверен, что у Дома куль�

туры впереди достойное твор�
ческое будущее, а жители
Приволжского района всегда
будут находить здесь тепло и
доброжелательную атмосфе�
ру. Тем более, что сюда при�

ходят заниматься творче�
ством и спортом более 1000
детей и подростков, а акто�
вый зал всегда наполнен
зрителями», – подчеркнул
Анатолий Буров.

Депутат также проинспектировал завер�
шение ремонта и благоустройство террито�
рии возле памятника воинам  в с. Толпыги�
но. Решение о ремонте памятника было при�
нято по итогам мониторинга состояния ме�

мориалов в рамках партийного проекта «Ис�
торическая память».

По итогам рабочего дня Анатолий Буров
принял участие во встрече с общественнос�
тью района.

Дом культуры преображается прямо на глазах.

Обновленный мемориал

Идет обсуждение
замены старого

кухонного оборудования �
решение положительное.

Новая веранда,
построенная благодаря  помощи депутата.

«Избиратель давно приучил нас к тому, что оценивает работу депутата по тем изме�
нениям, которые он видит на улице, в селе, в городе… Тем более, если  говорить о террито�
риях, которые некогда были успешными и развивающимися, а сейчас полупустые и забро�
шенные – их нужно возрождать. Только  командной работой  можно изменить жизнь
людей к лучшему», � убежден народный избранник.

В  с. Ингарь Анатолий
Буров посетил детский
сад «Колосок» и проинс�
пектировал завершенные
работы по установке тене�
вого навеса на территории
дошкольного учрежде�
ния. По вопросу установ�
ки веранды для  пребыва�
ния детей на свежем воз�
духе к народному избран�
нику обращался роди�
тельский комитет и руко�
водство детского сада.

Анатолий Константи�
нович отметил, что в реги�
оне успешно реализуется
проект «Растем и развива�
емся вместе», в рамках ко�
торого специалистами�
педагогами проводятся
обучающие семинары для
родителей дошкольников.
Родители вместе с детьми
учатся сочинять сказки,
стихи, составлять загадки,
помогающие развивать
память и творческие воз�
можности. В текущем
году в Приволжске обуча�
ющие семинары состоя�
лись на базе школы №12.
«Вся сегодняшняя жизнь
показывает, что дети дол�
жны быть образованными
и хорошо адаптироваться
в современных условиях.
И достичь этого можно
лишь совместными уси�
лиями педагогов и роди�
телей», � подчеркнул де�
путат.

В ходе встречи заведую�
щая детским садом Свет�
лана Беккер поблагодари�

ла Анатолия Бурова  за ус�
тановку навеса и обратила
внимание на вопрос орга�
низации исправной работы
канализации и замены окон
в помещении пищеблока, в
свою очередь, сотрудники
столовой обозначили  необ�
ходимость оснащения уч�
реждения кухонной техни�
кой: духовым шкафом, ку�
хонным комбайном.

Как отметил депутат обл�
думы, сельские социальные
учреждения не избалованы
вниманием, именно на них
должна распространяться
поддержка депутатов.

Колоссальную поддержку
получил и Ингарский фельд
шерско�акушерский пункт.
При участии Анатолия Бу�
рова было проведено об�
новление входной группы,
старые деревянные рамы за�
менены на ПВХ�конструк�
ции, выполнен косметичес�
кий ремонт: окрашены сте�
ны, появился кафель и на�
весные потолки. Благодаря
содействию парламентария
была заменена система ото�
пления, закуплена новая
мебель. По просьбе депута�
та в помещениях работали
дизайнеры. Сегодня медуч�

реждение обслуживает
более 1400 местных жите�
лей из пяти близлежащих
населенных пунктов.

По мнению сотрудни�
ков ФАПа, комфортные
условия в обновленном
учреждении благоприят�
но отражаются не только
на работе специалистов,
но и на самочувствии и
настроении пациентов.

По словам депутата, в
условиях непростой эко�
номической ситуации,
когда возможности обла�
стного бюджета ограни�
чены, к процессу обнов�
ления лечебных учрежде�
ний активно подключа�
ются народные избран�
ники: «Ремонтные рабо�
ты в ФАПе проведены не
за счет средств областной
казны, а благодаря тому,
что нам удалось привлечь
спонсоров, предприни�
мателей», – сообщил
Анатолий Буров.

Как отметил Анатолий
Константинович, в Ин�
гарском ФАПе есть нема�
ловажный компонент –
наличие медработников,
которые в данном учреж�
дении будут трудиться.
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КУКУКУКУКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРААААА

Фотоконкурс «Русская цивилизация» про�
водится с целью гармонизации межнацио�
нальных отношений и этнокультурного раз�
вития народов России посредством привле�
чения внимания граждан к истокам и тради�
циям русской культуры.

Организаторы хотели бы увидеть русскую
цивилизацию через взаимопереплетение
культур многонационального народа, гово�
рящего и думающего на русском языке. По�
казательно, что в 2017 году свои снимки при�
сылали участники не только из России, а еще
Белоруссии и Украины, США, Италии, Гер�
мании, Испании, Эфиопии, Южно�Афри�
канской Республики, Таиланда и Чили.

Свои работы на конкурс могут направлять
как профессиональные фотографы, так и

«Русская цивилизация»
Федеральное агентство по де�

лам национальностей России
объявляет о старте II Международ�
ного фотоконкурса «Русская циви�
лизация».

любители в возрасте от 18 лет независимо от
пола, места жительства и рода занятий.

Конкурс проводится по 5 номинациям:
уникальная природа, лица и поколения, тра�
диции большой страны, архитектура и скуль�
птура, народное творчество.

Каждый участник может предоставить от
1 до 5 фотографий в каждой номинации. К
фотоконкурсу допускаются работы, создан�
ные не ранее 2015 года.

Прием работ завершится 9 сентября. За�
тем по итогам голосования жюри и народ�
ного голосования будут определены победи�
тели. Церемония награждения состоится в
конце сентября в Москве. Лучшие работы
можно будет увидеть осенью на открытой
выставке на одном из бульваров в центре сто�
лицы.

С положением о конкурсе и условиями
подачи заявок можно ознакомиться на офи�
циальном сайте Международного фотокон�
курса «Русская цивилизация» https://
ruscivilization.ru/ru/pages/terms/

Департамент внутренней политики
Ивановской области.

СПРСПРСПРСПРСПРАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМ

� Наша дочка ездит на за�
нятия из Приволжска в Ива�
ново и Плёс. При поездке в
Иваново она получает льго�
ты за проезд, а в Плёс – нет.
Почему?

Вопрос читателей мы адре�
совали компании «Люкс –

Льготы �
только на пригородном транспорте

Многодетная семья Б. обратилась в редакцию,
с вопросом о правомочности отказа автотранс�
портников в предоставлении льгот их девочке.

авто», обслуживающей оба
эти маршрута, и получили
исчерпывающий ответ:
«Рейс «Приволжск – Ивано�
во» � пригородный, там по�
ложены льготы, рейс «При�
волжск – Плёс» � междуго�
родний, здесь льготы не по�

ложены, � пояснила предста�
витель автотранспортной
компании. Мы обращались к
областным властям с
просьбой пересмотреть реги�
ональное законодательство и
ввести льготы при поездках
на междугородном транспор�
те, но положительно вопрос
до настоящего времени не
решен. Считается, что детям
одним ездить на междугород�
ном транспорте не положе�
но.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Сотрудничество
на радость детям

Территория детского
дошкольного учрежде�
ния – это огромная со�
ставляющая в жизни
каждого ребенка, здесь
он проводит чуть ли не
половину времени свое�
го пребывания в дет�
сокм саду.

У НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙ

Первые добровольцы

На ближайшем Совете
Фурмановского городского
поселения будет проведена
процедура утверждения уста�
вов и границ ТОСов.

Нужно отметить, что уже

В городе Фурманове начата работа по созда�
нию территориальных общественных самоуп�
равлений. Председатели будущих ТОСов «На�
дежда», «Западный» и «Прогресс» подали заяв�
ления на подготовку необходимого пакета доку�
ментов для регистрации устава.

сегодня  инициативные жи�
тели объединились для воп�
лощения в жизнь  своих
идей, планов и начали актив�
но сотрудничать с органами
местного самоуправления.

Председатели представляли
интересы жильцов своих бу�
дущих общественных само�
управлений  на широкофор�
матной встрече с главой Фур�
мановского района, где озву�
чили свои вопросы и предло�
жения. Кроме того, специа�
листы отдела ЖКХ и благо�
устройства администрации
провели выездную встречу с
жителями улицы Маяковс�
кого и обсудили на месте
перспективы развития буду�
щего ТОСа  «Надежда» и вза�
имодействие с ним.

Напомним, что с целью
улучшить работу с инициати�
вами группами граждан  рай�
она, направленными на
улучшение качества жизни
на своей территории, весной
2018 года в здании админис�
трации состоялся информа�
ционно�обучающий семинар
по организации и созданию
(ТОСов). Информационную
встречу проводили с участи�
ем представителей Ивановс�
кой облДумы.

Администрация Фурма�
новского района, управляю�
щие компании и местные де�
путаты в свою очередь заяви�
ли о готовности к сотрудни�
честву с ТОСами.

Семья помогает семье

В рамках данного мероприятия состоится
фитнес�флешмоб среди жителей Фурманов�
ского района, посвященный 100�летию го�
рода Фурманова. 31 июля в 10:00 отдел
спорта администрации района приглашает
всех желающих на главную площадку Лет�
него сада для подготовки и репетиции этого
масштабного фитнес�флешмоба под руко�
водством профессионального фитнес�инст�
руктора.

Флешмоб � это уникальная возможность
стать частью спортивного праздника! Если
ты любишь активный образ жизни и хочешь
зарядиться позитивом � приходи с семьей,
друзьями и одноклассниками! В репетиции
могут принять участие все желающие!!! Ждем
Вас в Летнем саду 3 августа и 7 �го в 10.00 на
главной площадке у сцены!

11 августа в День физкультурника всем уча�
стникам фитнес�флешмоба будут вручены
памятные призы с символикой 100�летия го�
рода Фурманова.

И будет праздник!
А пока �

репетиция!
11 августа в 10 часов на городс�

ком стадионе пройдет традицион�
ный праздник «День физкультур�
ника».

В период проведения благотворительной акции в разных
микрорайонах г.Фурманов будут открыты пункты приема
одежды, обуви, школьно�письменных и канцелярских то�
варов.

Отделение профилактической работы с семь�
ей и детьми ОБУСО «Фурмановский ЦСО» в ав�
густе проводит благотворительную акцию «Се�
мья помогает семье: готовимся к школе!». Цель
ее – оказать социальную поддержку нуждаю�
щимся семьям с детьми, тем, кто испытывает
материальные трудности при подготовке детей
к новому учебному году.

П р и г л а ш а е м
всех неравно�
душных граждан
принять участие
в ежегодной
благотворитель�
ной акции и по�
мочь в сборе и
передаче необ�
ходимой помо�
щи детям!

Благоустройство территории
нашего детского сада – это
очень приятный процесс, кото�
рый привносит в жизнь наших
детей море ярких положитель�
ных эмоций, но от тех, кто его
творит, требует сил и терпения.
Наши родители, объединив
усилия, создали для детей ин�
тересную среду, позволяющую
играть, отдыхать и заниматься
спортом. Коллектив детского
сада выражает им огромную
благодарность за активное уча�
стие в оформлении террито�
рии,  покраске и установке обо�
рудования, за сотрудничество в
создании комфорта и уюта для
детей. Благодарим родителей
воспитанников за отзывчи�
вость и старание, за взаимопо�
нимание, и искренне надеемся
на дальнейшее активное сотрудничество на радость детям.

А. Маркова, заведующая д/садом №3.

Вместе весело играть.

ТОС «Надежда» подает большие надежды.
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ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

СТСТСТСТСТОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУЛИСЬЛИСЬЛИСЬЛИСЬЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ �С КОРРУПЦИЕЙ �С КОРРУПЦИЕЙ �С КОРРУПЦИЕЙ �С КОРРУПЦИЕЙ �

СООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!ОМ!ОМ!ОМ!ОМ!
Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:

ггггг. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,
ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.

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

4�12�02, 4�24 �81.4�12�02, 4�24 �81.4�12�02, 4�24 �81.4�12�02, 4�24 �81.4�12�02, 4�24 �81.

Ребенок, оставшись один в квартире или
доме, может взять спички и, подражая
взрослым, поджечь бумагу,
включить в розетку электри�
ческий нагревательный при�
бор или даже устроить кос�
тер, который он когда�то
видел в лесу, огороде и т.д. �
Подражая взрослым, дети
иногда делают попытки ку�
рить.

Виноваты в этом, конеч�
но, родители, которые ос�
тавляют детей одних в квар�
тире, не прячут  спички, не
контролируют их поведение,
не следят за их играми, а иногда, потакая
детским капризам, разрешают играть со
спичками, поручают разжигать или при�
сматривать за топящимися печами, горящи�
ми примусами и керогазами.

Чтобы избежать пожара по причине детс�
кой шалости с огнем, родители,

� не оставляйте детей одних дома без при�
смотра;

� храните спички в недоступных местах,
запрещайте детям покупать в магазинах
спички и папиросы и постоянно следите за

Земельный участок, пред�
назначенный для производ�
ства  сельхозпродукции,  не
используется по назначению,
на нём полностью отсутству�
ют признаки посевов сельс�
кохозяйственных культур,
обработки почвы, проведе�
ния агротехнических и фито�
санитарных мероприятий по

В рамках проведения про�
филактического мероприя�
тия «Детское кресло» фактов
нарушений правил перевоз�
ки детей не выявлено.

Уважаемые водители!
Соблюдайте правила пере�

возки детей в транспорте, тем
самым вы сохраните жизнь и
здоровье юным участникам
дорожного движения!

Если вы стали свидетелем
грубых нарушений Правил

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Ответственность
за безопасность детей

Статистика показывает, что
обычно от 15 до 25% общего коли�
чества пожаров происходит от ша�
лости детей с огнем или нагрева�
тельными приборами.

ребенком;
� не разрешайте детям пользоваться элек�

тронагревательными приборами, свечами,
зажигалками, увеличительными стеклами,
а также разжигать газовые приборы;

� не допускайте разведения костров во
дворах, вблизи строений, стогов соломы и

сена;
� запретите посещение чердачных и под�

вальных помещений, сжига�
ние сухой травы на полях и в
лесах;

� организуйте досуг ребят
под наблюдением взрослых,
постоянно разъясняйте опас�
ность игры с огнем;

� будьте примером во всех
ситуациях, связанных с соблю�
дением правил пожарной безо�
пасности! Помогите сформи�
ровать у детей чувство опасно�
сти огня. Пусть они узнают об
угрозе огня из ваших расска�

зов, предостережений и картинок, нежели
из реальной жизни.

Следует иметь в виду, что если пожар про�
изойдет в результате безнадзорности детей, то
родители по закону несут ответственность за
это в административном порядке. Право на�
казывать в таких случаях родителей предос�
тавлено административной комиссии. Одно�
временно народный суд вправе по заявлению
потерпевшего взыскать с родителей, допус�
тивших безнадзорность детей, сумму причи�
ненного таким пожаром ущерба.

Т е л е ф о н
Службы спасе�
ния «01» � со
стационарного,
«112» � с мо�
бильного теле�
фона.

Бездействие
Отделом государственного земельного надзо�

ра Управления Россельхознадзора по Костром�
ской и Ивановской областям приняты к произ�
водству материалы проверки по муниципально�
му земельному контролю, предоставленные ад�
министрацией Лежневского муниципального
района, о нарушении гражданином  требований
земельного законодательства.

борьбе с сорной раститель�
ностью. И, как результат,
участок зарос многолетней
сорной и кустарниковой ра�
стительностью.

Данные обстоятельства
свидетельствуют о бездей�
ствии собственника земель�
ного участка.

По факту нарушения зе�

мельного законодательства в
отношении собственника
участка возбуждено дело об
административном правона�
рушении, предусмотренном
частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ
– невыполнение обязатель�
ных мероприятий по охране
и защите земель от зараста�
ния.  Постановлением долж�
ностного лица Управления
физическое лицо признано
виновным в совершении ад�
министративного правона�
рушения с назначением на�
казания в виде администра�
тивного штрафа на сумму
20000 рублей.

Кроме того, информация о
неиспользовании участка
сельхозназначения направ�
лена в Управление налоговой
службы по Ивановской обла�
сти для решения вопроса о
повышении ставки земель�
ного налога с 0,3 % до 1,5 %.

АНАЛИЗ ПРЕСТУПНОСТИАНАЛИЗ ПРЕСТУПНОСТИАНАЛИЗ ПРЕСТУПНОСТИАНАЛИЗ ПРЕСТУПНОСТИАНАЛИЗ ПРЕСТУПНОСТИ

Воруем реже,
сбываем наркотики чаще

В результате проведенного прокуратурой
анализа состояния преступности установле�
но, что  наибольшее количество составляют
преступления, связанные с незаконной до�
бычей водных биологических ресурсов 28,
что на 86% выше, чем в первом полугодии
2017 года, количество совершаемых имуще�
ственных преступлений снизилось на 62,5%.
Такие преступления, как правило, направле�
ны против собственности ОАО «РЖД», а так�
же личных вещей пассажиров в поездах даль�
него следования.

Кроме того, более чем наполовину увели�
чилось число совершенных преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркоти�
ческих средств и психотропных веществ, их

В Ивановском транспортном ре�
гионе за 1 полугодие 2018 года об�
щее количество зарегистрирован�
ных преступлений увеличилось на
26,6 % и составило 57.

НЕ УБЕГАЙ ИЗ ДОМА!
Если жизнь дома невыносима, поговори

с преподавателем или кем�то, кого ты ува�
жаешь. Как только убежишь из дома,  ты
окажешься в руках людей, которые попро�
буют использовать тебя в наркобизнесе,
порнографии или проституции.

Будь очень осторожен с людьми, предла�
гающими свою дружбу. Помни, когда ты
чувствуешь себя одиноким или угнетенным,
ты – простая цель для негодяя, который
притворно будет заботиться о тебе.

Никогда не принимай приглашения в без�
людные или неизвестные места. Будь осто�
рожен с людьми, предлагающими тебе ра�
боту со слишком хорошей оплатой. Если хо�
чешь подработать, найди работу через зна�

ВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТЬЯВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТЬЯВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТЬЯВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТЬЯВО ИЗБЕЖАНИИ НЕСЧАСТЬЯ

количество составило 17.
Принимаемыми в истекшем периоде 2018

года мерами профилактического характера
удалось сохранить положительную тенден�
цию коррупционных преступлений, совер�
шенных на объектах транспортной инфра�
структуры. Таких не зарегистрировано ни
одного.

Наблюдается тенденция к росту числа пре�
ступлений, совершенных в сфере незакон�
ного оборота наркотиков (на 54 % или с 11
до 17). Одной из причин является существен�
ная активизация работы по выявлению пре�
ступлений данной категории. Кроме того,
участились случаи сбыта наркотиков путем
проведения «закладки» с использованием
сети «Интернет» на объектах транспортной
инфраструктуры.

Уровень раскрываемости преступлений в
регионе увеличился с 66% в 1 полугодии 2017
года  до 77 % в истекшем периоде этого года.

    К. Аксенов,
Ивановский транспортный прокурор.

Полезные советы
подросткам

комых.
Никогда не соглашайся, чтобы тебя фо�

тографировали незнакомые люди, даже
если они обещают сделать тебя знаменитым
и говорят, что все знаменитости так начи�
нали.

Никогда не садись в автомобиль с незна�
комцами.

Гуляй в группах или с другом.
Всегда сообщай родителям, где вы с дру�

зьями собираетесь быть, и сообщай им об
изменении планов.

Никто не имеет право прикасаться к тебе
без твоего согласия. Не стесняйся сказать
это тому, кто это попробует сделать.

Доверься интуиции, если тебе страшно,
значит, на это есть причины.

ИТИТИТИТИТОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИ

«Детское кресло»
Сотрудники Госавтоинспекции  района прове�

ли массовую проверку на предмет соблюдения
требований к перевозке несовершеннолетних в
салоне автомобиля.

дорожного движения, в том
числе управления автомоби�
лем в состоянии алкогольно�
го опьянения, сообщите об
этом ближайшему наряду
ДПС или в дежурную часть
ОМВД по телефонам:
8(49339)4�15�02 или 02, а так�
же у Вас есть возможность
направлять в социальные
сети Госавтоинспекции При�
волжского района «Одно�
классники» и «ВКонтакт», на

официальные сайты админи�
страции Приволжского рай�
она, Плесского городского
поселения, Рождественско�
го, Новского, Ингарского
сельских поселений фото и
видеоматериалы грубых на�
рушений Правил дорожного
движения для фиксации и
привлечения нарушителей
Правил дорожного движения
к административной ответ�
ственности.

В целях противодействия
фактам коррупции, незакон�
ным действиям сотрудников
Госавтоинспекции и избежа�
ния спорных ситуаций учас�
тникам дорожного движения
рекомендуется использовать
аудио�, видеозапись для
фиксации возможных проти�
воправных действий с их сто�
роны.

Дети у костра � это опасно.
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В нашем детском саду
прошла неделя «Город наш
Приволжск».

Звучали песни, стихи,
проводились конкурсы ри�
сунков. В заключение со�
стоялась презентация, по�
священная Приволжску и
его окрестностям, подго�
товленная воспитателем
С.Л.Пановой. Дети без тру�
да узнавали знакомые мес�
та, улицы, парки, памятни�
ки, маленькие речки и кра�
савицу Волгу, знаменитый

К 80�ЛЕТИЮ ПРИВОЛЖСКАК 80�ЛЕТИЮ ПРИВОЛЖСКАК 80�ЛЕТИЮ ПРИВОЛЖСКАК 80�ЛЕТИЮ ПРИВОЛЖСКАК 80�ЛЕТИЮ ПРИВОЛЖСКА

Горжусь
своей малой родиной

Любимый город,
 тебя воспеть хочу!

Знают взрослые и дети � нынешний год для
нашего города особенный, юбилейный. 80 –
летие со дня рождения отметил наш При�
волжск.

Свято�Никольский женский
монастырь.

На герб города было обра�
щено особое внимание вос�
питанников. Активность де�
тей была очень высокой �
всем хотелось правильно уга�
дать, назвать любимые угол�
ки родного Приволжска. А в
конкурсе архитекторов –
строителей, который прове�
ла воспитатель Т.Р.Мамедо�
ва, принимали участие пред�
ставители от всех групп.

Из цветных модулей по за�

мыслу детей воздвигались
самые разные сооружения:
это были красивые высотные
дома, магазины, даже памят�
ники. Дети � творческий на�
род, и их активное участие в
конкурсе – тому подтвержде�
ние.

В сопровождении музы�
кального руководителя С.И.
Кошелько большой хор ис�
полнил песню Д. Кабалевс�
кого «Наш край», также в ис�
полнении детей звучали
песни о мире, о России, и,
конечно же, о лете.

Наша встреча способство�
вала развитию любви к род�
ному городу, краю.

Письмо родному
городу

Здравствуй, город,
Сердцу милый с детства.
Я тебе давно хотела написать:
Ты � мое нетленное наследство,
Тут живут мои отец и мать.
Здесь, на тихих улочках приволжских,
Шли мои неспешные года,
Лица дорогих и близких
Поселились в память навсегда.
Тихий плеск воды на доброй Шаче,
Кваканье лягушек на пруду,
Детвора, играющая в мячик,
Танцплощадка в городском саду.

Никогда мне не забыть мой город,
Фабрик буро�красные цвета,
Памятник на площади бетонный,
Руку простирающий всегда.
Зелень берегов прекрасной Тахи,
Свежесть первой утренней росы,
Сильных косарей лихие взмахи,
Звонкий свист наточенной косы.
Я люблю тебя, Приволжск родимый,
Ты мне ближе всех красот земли!
Никогда  тебя я не оставлю,
Счастья нет от родины вдали.

Ю.Куликова.
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Музей Победы предлагает
вспомнить подвиги собак во
время Великой Отечествен�
ной войны и нарисовать чет�
вероногого героя. Это может
быть «портрет» реального
пса, участвовавшего в сраже�
ниях, или собирательный об�
раз служебной собаки.

Победители в каждой из
номинаций получат в пода�
рок семейную карту, дающую
право на пять бесплатных
посещений всех площадок

Портрет
фронтовой собаки

Московский Музей Победы объявляет о на�
чале всероссийского конкурса детских рисун�
ков «Портрет фронтовой собаки».

Несмотря на добрый жуль�
кин нрав, хозяин выгуливает
ее на поводке. Сзади семенит
кот Барсик. Животные от�
лично уживаются друг с дру�
гом, никто никого не обижа�
ет. Оказалось, что это не
единственные «члены семьи»
Владимира Ивановича, есть
еще несколько кошек, при�

Дружная семейка
Этого пожилого

человека часто
можно встретить на
улице ранним утром
у бара «Досуг». В
одно и то же время,
в любую погоду,
пенсионер В. И. Са�
пожников выводит
своих четвероногих
друзей на прогулку.
Впереди неспешно
шагает собака
Жулька.

чем все они в разное время
были брошены бывшими хо�
зяевами, были больными и
истощенными. На вопрос, не
накладно ли содержать такое

количество животных, хозя�
ин лишь по�доброму улыба�
ется – его животные непри�
хотливы и едят все, что дают,
даже горох и свежие огурцы.

Барсик убежал по своим кошачьим делам.

Когда в хозяйстве Р.В.
Комаровой появилась коза
Белка, её подселили к ста�
рожилам – десятку рыжих
кур.  Казалось бы, что об�
щего может быть у этих жи�
вотных?  Но вскоре хозяй�
ка заметила, что одна кури�
ца,  которую невзлюбила и
всякий раз старалась клю�
нуть, отогнать от кормуш�
ки  «командирша» стаи,
стала всё больше времени
проводить в обществе
козы. Порой  даже на её
спине.  А коза вставала на
защиту подруги. Но в этот
раз они, видимо, не со�
шлись во мнениях…

Не сошлись во мнениях

И  у друзей бывает разлад.

Ни одно десятилетие наш
город продолжает следовать
своим традициям. Пусть сей�
час Яковлевский льнокомби�
нат работает не в полную мощ�
ность, он также производит
уникальные льняные и по�
лульняные ткани. Сюда при�
езжают люди со всей страны за
красивыми полотенцами, сал�
фетками и скатертями. Изде�
лия также идут на экспорт. Так
что комбинат известен не
только в России, но и в ряде
других стран. Процветает и
ювелирное дело. На знамени�
той «Красной Пресне» выпус�
кают большое количество из�

Родина – это мес�
то, где человек ро�
дился, где впервые
возникли его при�
вычки, традиции и
привязанность. У
каждого человека
есть своя малая ро�
дина. Моя родина  �
город в Ивановской
области. Город При�
волжск. Хоть он и не�
большой, но, на мой
взгляд, в судьбе
страны  играет нема�
лую роль. На уроках
краеведения и из
рассказов родствен�
ников я узнала, что
ранее, до признания
Приволжска горо�
дом, это было село
Яковлевское.

Детский сад №5.

музея в течение года. Лучшие
работы будут размещены на
официальном сайте и груп�
пах Музея Победы в соцсе�
тях.

Конкурс проходит в двух
возрастных группах – среди
школьников от 7 до 10 и от
11 до 17 лет. Рисунки могут
быть исполнены в любой тех�
нике (масло, акварель, тушь,
цветные карандаши, мелки и
т.д.).

Для участия необходимо до

13 августа включительно от�
править свои работы на элек�
тронную почту
konkurs@cmvov.ru с пометкой
«Портрет фронтовой соба�

ки», в формате JPEG (фото,
скан). Размер – не меньше
1200х720 dpi.

Итоги конкурса станут из�
вестны 19 августа 2018 года.

В этот день Музей Победы
будет отмечать «День памяти
фронтовой собаки», который
посвящен подвигу четверо�
ногих участников сражений.
В 2018 году к празднику так�
же присоединятся музеи,
входящие в проект «Террито�
рия Победы».

В годы войны собаки были
связистами и санитарами,
диверсантами и разведчика�
ми. Более 60 тысяч собак не�
сли службу на фронтах. Они
вывезли из�под обстрелов
около 700 тысяч раненых, до�
ставили на передовые 5862
тонны боеприпасов, проло�
жили 8 тысяч километров те�
лефонного провода, подо�
рвали 300 танков, нашли 4
миллиона мин и фугасов. Не
случайно во время Парада
Победы в 1945 году по Крас�
ной площади в общей колон�
не войск шли проводники с
фронтовыми собаками.

делий из золота и серебра.
Кроме завода открыто много
других ювелирных произ�
водств, за изделиями с кото�
рых приезжают из разных го�
родов России.

 Можно сказать и про
спортсменов Приволжска, ко�
торые принимали участие в
чемпионатах России и Евро�
пы, тем самым прославив свой
край. Это Александра Гуляева
– чемпионка России по лёг�
кой атлетике. Кавин Сергей –
чемпион Европы по дзюдо. В
2013 году он открыл клуб еди�

ноборств «Витязь», где воспи�
тывается около 80 спортсме�
нов. Сычёв Николай – руко�
водитель клуба боевых едино�
борств «Молодые ветра». Их
воспитанники приносят не�
мало медалей в копилку  При�
волжска.

Я горжусь своей малой ро�
диной, его жителями, достиг�
шими больших высот. Даль�
нейшее  её  процветание  за�
висит от нас.

А.Студнева,
8 «Б», шк.№1 (учитель

М.Н.Крайнова).

Центральная улица города.

Собаки ! наши незаменимые помощники и в беде,
и в мирной жизни.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50, 1.30 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
(16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАС�
ЛЕТЫ» (12+)
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
(12+)
0.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»
(12+)
3.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
0.15  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
3.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НА�
ЧАЛЬНИЦА» (16+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.35 М/ф «Мишки Буни. Тай�
на цирка» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ�2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ�
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ�
НОВ» (12+)
23.45 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
3.10 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.10 «КРЫША МИРА» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Навигатор» (12+)
8.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ�
ДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Антон Ма�
карский» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05, 19.15 «Губерния. Итоги»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45  «БАЛЕРИНА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код»
(16+)
23.05 «Без обмана». «Каша из
топора» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «90�е. Весёлая политика»
(16+)
1.25 Д/ф «Железный занавес
опущен» (12+)
2.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ»
(12+)
4.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО�
ЛОВАМИ» (16+)

6.30 «Гении и злодеи». Геор�
гий Ушаков и Николай Ур�
ванцев
7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 «Отечество и судь�
бы». Карамзины
8.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИ�
КЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»
9.30 Д/ф «Библиотека Петра»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
12.30 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ
ДАМА»
13.20 Д/ф «Мифы и легенды
Бауманки»
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и
Дора Маар»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и
рождение книгопечатания»
16.30, 1.40 С.Рахманинов.
Соната №2 для фортепиано.
Концерт №1 для фортепиано
с оркестром. Андрей Коро�
бейников, Владимир
Понькин и симфонический
оркестр театра «Геликон�опе�
ра»
18.45, 1.00 Д/ф «Вера Холод�
ная. Меня реальной больше
нет»
19.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Голландские берега.
Умная архитектура».
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
0.35 Д/с «Архивные тайны»
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчу�
щие скалы Калахари»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50, 1.30 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
(16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАС�
ЛЕТЫ» (12+)
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
0.30  «АНЖЕЛИКА» (12+)
3.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НА�
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 23.45 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.40, 1.00 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД�
ДИНА» (6+)
11.45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ�
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ�
НОВ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00, 23.15 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ�
НИАЛЬНОСТЬ�2» (12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ» (12+)
9.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Нонна
Гришаева» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.00 «По горячим сле�
дам» (16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.15 «Актуально» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники! Шоу кастрюль» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Свадьба и развод. Ма�
рат Башаров и Екатерина
Архарова» (16+)
1.25 Д/ф «Точку ставит пуля»
(12+)
4.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)

6.30 «Гении и злодеи». Ру�
дольф Дизель
7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 «Отечество и судь�
бы». Вяземские
8.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
9.30, 21.35 «Голландские бере�
га. Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Театральный архив».
«Истоки русского театра»
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10, 0.40 Д/с «Архивные
тайны»
12.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ
БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ
НАСТРОЕНИИ»
13.50, 19.45 Альманах по ис�
тории музыкальной культуры
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен»
16.35, 1.05 С.Рахманинов.
Опера «Алеко»
18.45, 2.00 Д/ф «Авилов»
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
2.40 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50, 1.30 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
(16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАС�
ЛЕТЫ» (12+)
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
0.30  «АНЖЕЛИКА» (12+)
2.40 Концерт «Вам, живым и
погибшим, тебе, Южная Осе�
тия»
3.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.25 Х/ф «АВГУСТ 2008»
(16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НА�
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 23.30 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИ�
ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
(0+)
11.45 Х/ф «МИСС КОНГЕ�
НИАЛЬНОСТЬ�2» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00, 23.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
1.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА�
НЕТА» (16+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИ�
ХОТА» (6+)
9.35 Х/ф «КРУГ»
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав
Малежик» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.20 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.00 «Губерния. Кан�
дидаты» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 «БАЛЕРИНА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Чет�
вертый срок Шакро» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка»
(12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «90�е. Кремлёвские
жёны» (16+)
1.25 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» (12+)
4.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)

6.30 «Гении и злодеи». Лев
Термен
7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 «Отечество и судь�
бы». Васильчиковы
8.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
9.30, 21.35 «Голландские бере�
га. Умная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Театральный архив».
«Ярославская труппа. Федор
Волков»
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10, 0.40 Д/с «Архивные
тайны»
12.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ�
МЕННО НЕДОСТУПЕН»
13.50, 19.45 Альманах по ис�
тории музыкальной культуры
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен»
16.35, 1.05 Романсы С.Рахма�
нинова. Мария Гулегина и
Александр Гиндин
18.45, 2.00 «Больше, чем лю�
бовь». Нина Меньшикова и
Станислав Ростоцкий
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время»

СТС+ «Золотой век» 11.45 Х/ф "Предложение"
Молодая, но очень перспективная девушка за свою не дол�
гую жизнь уже добилась больших результатов, она зани�
мает должность начальника на крупном предприятии.
Однако начальство решает отправить ее в Канаду для
обмена опытом, чтобы она поруководила тамошним
предприятием, посмотрела их недостатки, внесла корек�
тивы, ну ,и сама узнала для себя что�то новенькое.

ТВЦ 8.00 «Медовый месяц»
Выпускница мединститу�
та Людочка лучшая певи�
ца и танцовщица курса,
очень хочет остаться в
Ленинграде и поэтому вы�
ходит замуж за коренного
ленинградца � инженера�
мостовика Алексея Ры�
бальченко. Казалось бы, ее
мечта осуществилась, но в
это время Алексей дает со�
гласие на строительство
моста в Сибири и хочет,
чтобы жена ехала с ним.
Людочке ничего не оста�
ется как поехать вместе
с мужем на сибирскую
стройку и начать рабо�
тать сельским врачом в
поселке.

ТВЦ 8.00 «ДЕТИ ДОН�
КИХОТА»
Фильм о многодетной се�
мье заведующего роддо�
мом. Живущий по очень
строгим моральным нор�
мам и прозванный за это
Дон�Кихотом, он и своих
сыновей воспитывает в
том же духе. И сыновья
оказываются достойны�
ми своего отца, хотя им
часто приходится преодо�
левать самые разные, и
серьезные, и комические
жизненные затруднения...
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.30 «Время пока�
жет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
(16+)
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАС�
ЛЕТЫ» (12+)
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
0.30  «АНЖЕЛИКА» (12+)
3.50«СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
3.10 Т/с «ГРАЖДАНКА НА�
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» (16+)

6.00, 5.25 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 23.50 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
10.00, 1.00 Х/ф «КРУТОЙ И
ЦЫПОЧКИ» (12+)
12.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00, 23.20 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
2.55 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
3.55 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИ�
ЛОМЕТРЫ»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Валенти�
на Талызина» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.00 «Губерния. Про�
шлое» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские дра�
мы. Уйти от искушения»
(12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Личные маньяки
звезд» (12+)
1.25 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка главкома» (12+)
4.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)

6.30 «Гении и злодеи». Генрих
Шлиман
7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 «Отечество и судь�
бы». Аксаковы
8.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛО�
ТЫМИ ПРЯЖКАМИ»
9.30 «Голландские берега. Ум�
ная архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Театральный архив». «Те�
атр Мочалова и Каратыгина»
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.15, 0.35 Д/с «Архивные тай�
ны»
12.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ
И НЕНАГЛЯДНЫЙ»
13.50, 19.45 Альманах по исто�
рии музыкальной культуры
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен»
16.35, 1.05 С.Рахманинов. Из�
бранные произведения для
фортепиано. Владимир Ов�
чинников
18.45, 2.00 «Больше, чем лю�
бовь». Алла Парфаньяк и Ми�
хаил Ульянов
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Голландские берега.
Умная архитектура». заключи�
тельный
23.15 «Цвет времени». Эдгар
Дега
2.40 Д/ф «Прусские сады Бер�
лина и Бранденбурга в Герма�
нии»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
5.05, 16.00 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.50, 4.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
1.50 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
23.35 «Весёлый вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШ�
РУТКИ» (12+)

6.30 «Гении и злодеи». Алек�
сандр Алехин
7.00 Д/ф «Дом на Гульваре»
7.55 «Отечество и судьбы».
Тургеневы
8.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛО�
ТЫМИ ПРЯЖКАМИ»
9.30 «Голландские берега. Ум�
ная архитектура». заключи�
тельный
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Но�
вости культуры»
10.15 «Театральный архив».
«Театральная цензура России»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.05 Д/с «Архивные тайны»
12.30 Х/ф «КОНТРАКТ»
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС»
16.20 С.Рахманинов. Концерт
№3 для фортепиано с оркест�
ром. Симфонические танцы.
Сенг Чжин Чо, Валерий Гер�
гиев и симфонический ор�
кестр Мариинского театра
17.55 Х/ф «ВАНЯ»
19.45, 1.30 «Искатели»
20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Иль Диво»
0.35 Д/с «Экзотическая Шри�
Ланка»
2.15 Мультфильм

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
6.10 «Ералаш»
6.40 «Смешарики. Новые при�
ключения»
6.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
(12+)
9.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ольга Шукшина. «Если
бы папа был жив..» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Роберт Рождественс�
кий. «Не думай о секундах
свысока»
14.25 «Роберт Рождественс�
кий. Эхо любви»
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер�лига»
(16+)
0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
(12+)
2.35 «Модный приговор»
3.40 «Мужское / Женское»
(16+)
4.30 «Давай поженимся!» (16+)

5.15 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЕ» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время
(12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.55 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИ�
АЛЬНАЯ МАДОННА» (12+)
0.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО�
ДЕЦ» (12+)
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.00 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
5.30 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Детектив «Пёс» (16+)
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)
22.35 «Тоже люди» (16+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ�
ТА» (16+)
1.15 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
2.15 «Таинственная Россия»
(16+)
3.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НА�
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.20  «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 1.35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» (16+)
13.05 Х/ф «ОДНОКЛАСС�
НИЦЫ» (16+)
14.35 Х/ф «ОДНОКЛАСС�
НИЦЫ. НОВЫЙ ПОВО�
РОТ» (16+)
16.45 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
23.40  «КАНИКУЛЫ» (18+)
3.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА�
КОШКА» (12+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

5.40 «Марш�бросок» (12+)
6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХО�
ТА» (6+)
7.45 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.10, 9.15 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.10 «Городская хроника»
(16+)
9.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ�
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН�БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
(16+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ�
БИМОГО» (12+)
18.20, 19.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.55 «Пятый год от конца
мира» (16+)
3.25 «Прощание. Япончик»
(16+)
4.20 «Дикие деньги. Андрей
Разин» (16+)
5.05 Хроники московского
быта. «Последняя рюмка»
(12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ВАНЯ»
8.40, 2.40 Мультфильм
9.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ»
12.00 Д/с «Экзотическая
Шри�Ланка»
12.55 «Передвижники. Илья
Репин»
13.20 «Иль Диво»
14.25 Х/ф «КРАЖА»
16.30 Из коллекции телекана�
ла «Россия�Культура». Боль�
шой балет� 2016 г.
18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТ�
КАХ СЦЕНЫ»
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Ди�
его Ривера»
21.00 Х/ф «КВАРТИРА»
23.05 Гала�концерт в Париж�
ской опере
0.20 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
1.45 «Река, текущая в небе»

СТС+ «Золотой век»
10.00 Х/ф "Крутой и цы�
почки"
Невозмутимый, крутой
Роланд Шарп � вопло�
щенный идеал техасско�
го рейнджера. Одинаково
хорошо владеющий ост�
рым словцом и верным
револьвером, он всегда с
блеском выполнял любые
задания. Но теперь его
ждет суровая миссия: ге�
рой должен круглые сут�
ки охранять пять деву�
шек�болельщиц, ставших
свидетелями убийства!

ТВЦ 8.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ»
Татьяна  узнает, что у
мужа Глеба есть ребенок.
Мужчина не отрицает
своей вины и попадает с ин�
фарктом в больницу. Она
вынуждена выхаживать
супруга и смиряется с его
просьбой: принести к нему
в палату полугодовалую
Анечку. Татьяна знакомит�
ся с мамой девочки. Какие
отношения сложатся у нее
с бывшей любовницей
мужа? Ведь Юля гораздо
раньше Татьяны узнает,
что их связывает, помимо
одного любимого мужчины
на двоих. Как давняя тай�
на повлияет на жизнь каж�
дого из героев истории?

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ�
СЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 «Суд присяжных»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НА�
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 19.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.40, 1.00 Х/ф «МОЯ СУ�
ПЕРБЫВШАЯ» (16+)
11.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
14.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА�
НОВ» (16+)
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА�
КОШКА» (12+)
2.45 М/ф «Невероятные при�
ключения кота» (0+)
4.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.00 Д/ф «Евгений Моргу�
нов. Под маской Бывалого»
(12+)
8.50, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
13.00 Анна Большова в про�
грамме «Жена. История люб�
ви» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
16.05 «Губерния. Прошлое»
(16+)
16.15 «Актуально» (16+)
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
19.15 «Мировая прогулка»
(12+)
20.10 «Красный проект»
(16+)
21.30 «Дикие деньги. Андрей
Разин» (16+)
22.20 «Прощание. Япончик»
(16+)
23.15 «Удар властью. Муам�
мар Каддафи» (16+)
0.05 «90�е. Сердце Ельцина»
(16+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/ф «ФАНТОМАС»
(12+)
3.15 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
5.05 «Осторожно, мошенни�
ки! Шоу кастрюль» (16+)

Россия�1 «Провинциаль�
ная мадонна»
Надя родила в семнад�
цать лет. Вне брака.
Причем всю беремен�
ность проходила, не пря�
ча счастливых глаз,  и,
несмотря на все уговоры,
так и не открыла имени
отца ребенка. Эта  де�
вочка оказалась удиви�
тельно сильной. «Упря�
мая» — говорили о ней
одни, «блаженная» —
уверяли другие. А Надя
просто умела любить.
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

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

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, ДОМА

 И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ ДОМА,
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ,

ФУНДАМЕНТЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 849604507495496.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА НА
ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Пенсионерам скидки.

Тел.: 849294087428408.

КОТЛЫ. Установка, продажа.
Тел.: 849154830429436.

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

Тел.: 849154830429436.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ,

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА,

КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.
Тел.:  849604512429413.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, также на
кладку, ГРАВИЙ, ПГС, ЩЕБЕНЬ,

ОТСЕВ, НАВОЗ, ШЛАК.
Доставка в любое время.

От 1 до 16 тонн. Цены низкие!
Тел: 849104988455457, 849064514480418.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 849154816461412.

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

Тел.: 849604510492491,
849104990405462.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС

от 1 до 13 тонн. Тел: 849154817494406.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ,

ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ ЗЕМЛИ
по низким ценам.

Тел.: 849064618440420,
849804735475467.

ПЕСОК (ЛЮБОЙ) НЕДОРОГО.
Тел.: 849614119455495.

ГЛИНА, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 849614119455495.

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

ОТ 1 ДО 17 ТОНН. Без выходных.
Тел.: 849204362489486,

849604513411460, 849154826454486.

ПРОДАМ:

4 ДОМ в р#не поселка (газ, гараж,
земля). Тел.: 849604509429402.

# 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул.Революционная, 1 этаж.

Тел.: 849054155493474.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха», 3/5.

Тел.: 849614246400485.

# ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 со#
ток, в черте города.

Тел.: 849804735476400.

4 НОВЫЙ СРУБ  БАНИ 3,5х3,5 и 3х4,
выпуск 2 метра + доски и комплект сто#
лярки, 86000. Возможна установка.

Тел.: 849104679432440.

# ЗЕМЛЮ, 14 соток, ул.Коминтер#
новская.

 Тел.: 849054155493474.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в
районе ЦРБ, 1 этаж, с индивидуальным
отоплением.

Тел.: 849104986412463.

4 КОМНАТУ гостиного типа, 12кв.м.
с ремонтом. Тел.: 849604507472411.

4 ДОМ в центре города со всеми удоб#
ствами. Тел.: 849104688495479.

СДАМ:

# КОМНАТУ, Б. Московская, д. 3.
Тел.: 849624165494462.

4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, дер. Тар#
ханово. Тел.: 849104954403464.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха».

Тел.: 849094249416484.

4 КУРИЦ (брама, кохии), ИНДЮКА,
ЦЫПЛЯТ, ПЕТУХОВ.

Тел.: 849034632410449.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА.

Пенсионерам скидка.
Тел.: 849604511457488.

# 14КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рай#
он Карачиха. Тел.: 849064511464416
(Алевтина).

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
пер. Фрунзе. Тел.: 849204340460493.

# ГАРАЖ у хлебокомбината.
Тел.: 849614244403480.

# ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район Васили. Тел.: 849634150441401.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
площадью 40,9 кв.м. п. Ингарь.

Тел.: 849204341402446.

#  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
на длительный срок, район Фрунзе.
Тел.: 849054107408473.

#  24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
длительный срок, «Васили».

Тел.: 849624167404405.

Выражаем огромную благодар#
ность за моральную и материаль#
ную поддержку и помощь в органи#
зации и проведении похорон наше#
го горячо любимого мужа, папы,
дедушки и брата

Александра Рудольфовича
Савинова

родным, друзьям, соседям, адми#
нистрации Приволжского района,
ритуальным службам В.В. Лемехо#
ва и О.Д. Кузнецовой, коллективам
школы – интерната и Толпыгинс#
кой школы, сотрудникам отдела
уголовного розыска, коллективу
кафе  «Досуг» и каждому, кто выра#
зил соболезнования и пришел про#
ститься с нашим дорогим челове#
ком.

Жена, дети, сестра.

Выражаем сердечную благодар#
ность родным, близким, соседям,
коллективу кафе «Встреча», ИП
В.В. Лемехову (ритуальные услуги)
за оказанную помощь в организа#
ции похорон дорогого и любимого
отца, деда, прадеда

Виталия Анатольевича Калачева.
Семья покойного.

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА:
чернозем , навоз, перегной,

песок, гравий.
Скидки от 2#х машин.
 Тел.: 849624156476402.

5.10, 6.10 Х/ф «ТАБОР УХО4
ДИТ В НЕБО» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН#код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «ДОстояние РЕспубли#
ки: Анна Герман»
14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН»
(12+)
18.50 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом»
(16+)
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
(16+)
1.25 «Модный приговор»
2.25 «Мужское / Женское»
(16+)
3.20 «Давай поженимся!»
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИ4
ЦЕЙСКИЕ» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евге#
ния Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму#
ром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Газ. Большая игра»
(12+)
1.25 Д/ф «Пирамида» (12+)
2.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ4
ДУ» (12+)

4.55 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
5.25 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се#
годня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса#
ции» (16+)
19.40 Х/ф «ШАМАН. НО4
ВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.30 Х/ф «ДЖИММИ 4 ПО4
КОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ»
(18+)
1.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НА4
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ4
НИЕ» (16+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праз#
дник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пель#
мени. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
10.15 М/ф «Сезон охоты»
(12+)
12.00 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» (6+)
13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
16.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО4
ГО ДОМА» (16+)
19.05 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» (6+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+)
23.20 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» (18+)
1.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
(18+)
3.25 М/ф «Невероятные при#
ключения кота» (0+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

5.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Звёзды «Дорожного ра#
дио» (12+)
9.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
9.15 Х/ф «ФАНТОМАС»
(12+)
11.30, 14.30, 0.30 «События»
11.45 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова и
Игорь Вдовин» (16+)
15.35 «Хроники московско#
го быта. Звездная жилпло#
щадь» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «90#е. Королевы красо#
ты» (16+)
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (12+)
20.50 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫ4
СОЛОВА» (16+)
0.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Х/ф «КОМАНДА 4 8»
(12+)
4.40 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером»
(12+)
5.25 «Линия защиты. Чет#
вертый срок Шакро» (16+)

6.30, 19.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ !»
9.05 Мультфильм
10.15 «Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕ4
ЛА»
12.15 «Неизвестная Европа».
«Страсбург, Аббатство Эшо,
или Слепая, дарующая зре#
ние»
12.40 «Научный стенд#ап»
13.20 Д/ф «Река, текущая в
небе»
14.10 Гала#концерт в Париж#
ской опере
15.25 Х/ф «КВАРТИРА»
17.25 «Пешком...». Москва
нескучная
18.00, 2.10 «Искатели»
18.45 «Романтика романса»
22.10 Шедевры мирового му#
зыкального театра
0.45 Х/ф «НА ПОДМОСТ4
КАХ СЦЕНЫ»

ТВЦ 11.45 «ЗАБУДЬ
МЕНЯ, МАМА!»
Спасая непутевого
сына от колонии, Анто'
нина принимает усло'
вие бывшего мужа: от'
дать ему на воспитание
10'летнюю дочь Мари'
ну. Спустя годы жен'
щина осознает, что ее
жертва была напрас'
ной. Сын скатился на
самое дно, а девочка
возненавидела и мать, и
брата. Ставшая судьей
Марина не знает слова
"милосердие". А вскоре
выясняется, что у де'
вушки есть страшные
враги...

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС.

Тел.: 849104995400435.

# ДОМ каменный с газовым отопле#
ниием ул. 1#ая Волжская, д. 7.

Тел.: 849614243494460.

# ДОМ 60 кв.м., все коммуникации,
ул. Гоголя. Тел.: 849994730428441.

#  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Б. Московская, д. 2, 4 этаж.

Тел.: 849604500443467.
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Илия – библейский про�
рок, который жил в IX веке
до н.э. в Израильском цар�
стве.

ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ
Празднование Ильина дня

сочетает в себе церковные и
народные традиции.

В православных храмах
проводят богослужения в
честь пророка: читают боже�
ственную литургию и устра�
ивают крестный ход. Земле�
дельцы молятся святому
Илии, просят у него хороше�

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Ильин день
Этот народно	христианский праздник

отмечается 2 августа. Он заменил язычес	
кое торжество, посвященное богу	громо	
вержцу Перуну. Православная Церковь в
этот день почитает память святого проро	
ка Илии.

го урожая и освящают в церк�
ви семена.

В народе принято в этот
праздник устраивать пышный
обед. Хозяйки ставят на стол
тушеную баранину и свинину,
хлеб, лепешки. Праздничной
едой угощают членов семьи,
друзей и соседей. В Ильин
день принято проявлять мило�
сердие и кормить малоиму�
щих.

После праздничного пир�
шества люди устраивают на�
родные гуляния и ярмарки.

Они поют обрядовые песни,
водят хороводы и организуют
игры.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
В ЭТОТ ДЕНЬ

На Ильин день существуют
народные запреты.

Нельзя работать в поле и по
дому, чтобы не разгневать свя�
того пророка.

В день праздника и после
него запрещается купаться в
водоемах. Согласно поверью,
когда Илия отправлялся на
небо в колеснице, в воду упа�
ла подкова с копыта лошади и
охладила ее. Люди, которые в
этот день купаются в водо�
емах, могут простудиться.

Нельзя стоять под деревом,
бегать, ругаться, громко кри�
чать, петь, стрелять из рогат�
ки. Того, кто выполняет эти
действия, может ударить мол�
ния.

Древние славяне верили,
что в этот праздник в домаш�
них животных может вселять�
ся нечистая сила. Чтобы убе�
речь себя, люди в этот день не
выпускают питомцев на ули�
цу и не впускают их в дом.

ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ
В День Ильи лето заканчи�

вается.
Дождливый день – в году

будет мало пожаров.
Сильный гром 2 августа – на

протяжении года будет часто
болеть голова.

Если в Ильин день попасть
под дождь, то весь год будет
крепкое здоровье.

После 2 августа комары и
мухи не кусаются.

Семья – малая церковь

Ребят встретили послуш�
ницы храма, которые и про�
вели экскурсию. Доступно
и интересно рассказали об
истории храма, о его созда�
нии, об иконах с изображением ликов свя�
тых. о событиях священной истории. По�
казали, как правильно надо креститься и
молиться. Научили прикладываться к ико�
нам и дали возможность желающим при�
ложиться лбом к краю иконы, выражая тем
самым своё почитание и благоговение. Ре�
бята узнали о назначении алтаря, для чего
надо всегда носить крестик и ставить све�
чи. А затем сами зажгли свечи за здоровье
близких.

Специалисты от	
дела профилакти	
ческой работы При	
волжского ЦСО с
детьми из семей,
курируемых в отде	
лении, посетили
храм Николая Чу	
дотворца г. При	
волжска, экскурсия
была проведена в
рамках проекта
«Семья	малая цер	
ковь».

 Работница храма напоила гостей святой
водой, рассказала о её волшебных свойствах,
направила ребят на Святой Тихвинский ис�
точник. Здесь мальчики и девочки умылись
под струёй холодного родника и отравились
в чайную пить вкусный монастырский чай
из трав, собранных вручную в экологически
чистых местах служителями церкви, и отве�
дать пирогов из монастыря.

Н.Котова,
специалист по социальной работе ЦСО.

У Святого источника.

ТРЕБУЮТСЯ:

� на работу: МЕХАНИК на производство
(с опытом работы, энергичный, ответствен�
ный, без вредных привычек). Работа в г.При�
волжске. 8)920)678)00)00.

� В ООО Косби)М  � на работу: ЭЛЕКТ)
РОМОНТЕР, МЕХАНИК, ГРУЗЧИК. Обра�
щаться по адресу:   г. Приволжск, ул. Волго�
реченская,  д.2, тел.:  4)11)07.

Ресторан – Пивоварня «Плесский
Пивной Дом» проводит масштабный
набор персонала на должность: ПОВА)
РА холодного и горячего цехов, ОФИЦИ)
АНТОВ, БАРМЕНОВ, КУХОННЫХ
РАБОТНИКОВ. Официальное трудоус�
тройство, полный соц. пакет. Стабиль�
ная заработная плата. Работа не на се�
зон. Возможность работы в Иванове и в
Плёсе.

Телефон для связи: 8)920)673)12)65 с
10.00.

� В магазин «Московская ярмарка» � ПРО)
ДАВЕЦ и УБОРЩИЦА. Обращаться на кас�
су или по тел.: 8)909)306)75)56.

� ВРАЧ УЗД для работы в г. Фурманов. Обя�
зательное наличие сертификата. График ра�
боты по согласованию. Заработная плата по
результатам собеседования.

Тел.:8)915)822)91)10.

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПАРТ)
НЕР» приглашает на работу швей на пошив
спецодежды в г. Приволжске.

Тел.: 8)962)159)67)65.

� ВОДИТЕЛЬ на подработку с опытом ра�
боты. Автомобиль «Газель», пятница, суббо�
та, воскресенье.

Тел.: 8)910)997)22)06, 8)985)015)48)84.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Безработица в цифрах
Численность безработных на 30 июля: 119

чел., из них получают пособие 110, в том чис�
ле: женщины – 58 чел., инвалиды – 20, дли�
тельно неработающие – 13, лица предпен�
сионного возраста – 33, уволенные по соб�
ственному желанию – 69, высвобожденные
работники – 11 чел.

Состав безработных граждан по месту жи�
тельства на 30 июля:

городское население – 76 чел., сельское
население – 43, в том числе: г. Приволжск –
73, г. Плёс – 3, Плесское городское поселе�
ние – 7, Ингарское сельское поселение – 21,
Новское сельское поселение – 12, Рожде�
ственское сельское поселение – 3 чел.

Уровень безработицы на 30 июля: 0,93%
Напряженность на рынке труда района на

30 июля: 0,78 чел. на 1 вакансию.

ОТОТОТОТОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТ

Сводка за неделю

Возбуждено 9 уголовных
дел. Из них: 4 кражи чужо�
го имущества; 1 факт угро�
зы убийством; 1 факт непра�
вомерного завладения авто�
транспортным средством; 1
� присвоения чужого иму�
щества; 1 � нарушения пра�

В период с 23 по 30 июля  в ОМВД России
по Приволжскому району зарегистрирова	
но 98 заявлений и сообщений граждан.

вил административного
надзора; 1 � умышленного
причинения вреда здоро�
вью.

Зарегистрировано 2 ДТП,
с 2 ранеными участниками
дорожного движениия.
Кроме этого, сотрудниками

дорожно�патрульной служ�
бы оформлено 51 админис�
тративное правонарушение
за нарушение правил до�
рожного движения, в т.ч. 1
� за управление автотранс�
портным средством водите�
лем, находящимся в состо�
янии опьянения.

А. Босин,
начальник штаба ОМВД

России
по Приволжскому району. АХ, ЭТАХ, ЭТАХ, ЭТАХ, ЭТАХ, ЭТА СВАДЬБАА СВАДЬБАА СВАДЬБАА СВАДЬБАА СВАДЬБА

Погода в доме
Цинковая свадьба — 6,5 лет
Каждая из годовщин

свадьбы – новая стадия раз�
вития семейных отношений,
имеющая свои особенности.
Каждый юбилей и каждая
годовщина обозначается тем
или иным материалом, кото�
рый наиболее точно мог бы
описать семейную жизнь на
данном этапе. Жизнь в браке
этот небольшой отрезок вре�

мени называют цинковой
свадьбой.

Медная свадьба — 7 лет
Брак, который продлился 7

лет, получил название «мед�
ная свадьба». Не зря для на�
звания выбран такой металл,
как медь. Следует отметить,
что медь является не только
прочным металлом, но и
ценным. Это говорит о том,
что семилетний брак пред�

ставляет не только проч�
ность, но и немалую цен�
ность для его участников.

Жестяная свадьба — 8 лет
Восьмилетие жизни в бра�

ке – это уже немаленький
отрезок времени. Символ
данной годовщины – жесть,
откуда и название «жестяная
свадьба». На восьмилетие
брака, или на жестяную
свадьбу, жизнь супругов дол�
жна устроиться окончатель�
но, они должны полностью
привыкнуть друг к другу, ра�
стить детей и идти дальше.

 � ЗАКРОЙЩИК (ученик закройщика) на
трикотаж, район автовокзала, Приволжск.
Тел.: 8)980)736)70)31 (в рабочее время).

Кадастровым инженером Петуховым
Сергеем Аркадьевичем, 155933, Ивановс�
кая обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул.
3�я Восточная, д.  9,  e�mail
petsa62@mail.ru, Конт. тел. 8�905�108�41�
34, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастро�
вую деятель�ность13224 выполняются ка�
дастровые работы в отношении земельно�
го участка, расположенного по адресу:
Ивановская обл., Приволжский р�н, г.
Приволжск, ул. Революционная, д. 50 вы�
полняются кадастровые работы по обра�
зованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет�
ся Тевризов Владимир Германович, про�
живающий по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский р�н, г. Приволжск, ул. Ре�
волюционная, д. 50, конт. тел. 8�905�058�
74�52.

Собрание по поводу согласования мес�
тоположения границы состоится по адре�
су: Ивановская обл., Приволжский р�н, г.
Приволжск, ул. Революционная, у дома 50
07  сентября 2018 г. в  11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ивановская обл., Шуйский р�н, п. Коло�
бово, ул. 3�я Восточная, д. 9 или по  e�mail
petsa62@mail.ru с 03 августа 2018 г. по  07
сентября 2018 г

 Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас�
тков на местности принимаются с 03 ав)
густа 2018 г. по  07 сентября 2018 г., обо�
снованные возражения о местоположении
границ земельных участков после озна�
комления с проектом межевого плана
принимаются с 03 августа 2018 г. по 07 сен)
тября 2018 г по адресу:  155933, Ивановс�
кая обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул.
3�я Восточная, д. 9 , Конт. тел. 8�905�108�
41�34

Смежный земельный участок, с право�
обладателями которого требуется согласо�
вать местоположение границы: Ивановс�
кая обл., Приволжский р�н, г. Приволжск,
пер. 1�й Овражный, д.  2,  К№
37:13:010606:1.

При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на зе�
мельный участок.
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Так, жители многоквар�
тирного дома по ул. Советс�
кая д. 19 рассказали Михаи�
лу Вадимовичу о том, что пя�
тый год просят признать их
дом (год постройки 1951)
аварийным, так как под снос
в г. Приволжске попали дома
постройки 1974 года. Их дом
вначале признали таковым,
потом решение было призна�
но ошибочным.

В ее работе приняли уча�
стие председатель Совета
района Андрей Замураев,
глава сельского поселения
Елена Прокофьева, руко�
водитель общественной
приемной  Юлия Турусова,
депутаты поселения.

На встрече присутствова�
ли жители, которые посто�
янно проживают в селе и
неравнодушны к решению
насущных проблем. В фор�
мате «круглого стола» со�
бравшиеся задавали вопро�
сы и получали ответы на
них.

Под
пристальным оком

В местной общественной приемной прием
граждан по личным вопросам провел прокурор
Приволжского районаМ.В. Кобец. Он пообщал�
ся с жителями  района, разъяснил им действу�
ющее законодательство и порядок обращения
в органы прокуратуры.

Жильцы обращались к гла�
ве района Ирине Мельнико�
вой за разъяснениями о реа�
лизации программы пересе�
ления из ветхого и аварийно�
го жилья. Ирина Викторов�
на  пояснила, что аварийным
признается многоквартир�
ный дом, который по реше�
нию специальной межведом�
ственной комиссии нельзя
отремонтировать технически

или невыгодно экономичес�
ки. При этом конструкция
здания является настолько
ветхой или ослабленной, что
пребывание внутри дома лю�
дей становится опасным для
их жизни. Руководитель рай�
она также отметила, что ука�
занный дом не вошел в дей�
ствующую программу пере�
селения.

Если федеральная про�
грамма по переселению из
аварийного фонда  будет
продлена, то дом №19 по ул.
Советской будет включен в
неё или будет рассматривать�
ся вопрос о проведении его
капремонта.

Но жители не согласны с
этим, так как считают, что
платить за капремонт нет
смысла. Обращение граждан
принято. По жалобе будет
организована проверка, ко�
торая взята прокурором на
личный контроль.

Другой вопрос касался ка�
чества воды, проблема в на�
стоящее время находится под
пристальным оком прокуро�
ра. Жители рассказали, что в
городе есть станция по обез�
железиванию и стерилиза�
ции питьевой воды, но про�
блема  качества остается по�
прежнему острой.

Михаил Вадимович про�
информировал, что обраще�
ния поступали в прокурату�
ру и ранее, по результатам их
рассмотрения направлено
исковое заявление в суд.

Проблемы села
и его жителей

Местная общественная приёмная провела вы�
ездной приём граждан в Ингарском сельском
поселении.

Оказывается, у них тоже
есть претензии, и немалые.
Директор ООО «МПО ЖКХ
Ивановской области» Ю. А.

 Часто мы жалуемся на управляющие компа�
нии и ресурсоснабжающие организации: вовре�
мя не приходят сотрудники по заявке,  ремонт
крыши начинается одновременно с сезоном
дождей, проржавевшие трубы текут месяцами,
нет тепла, горячей воды.  Жильцы недовольны.
А сами компании?

Одни не платят,
другие � виноваты?

Блохин обратился в редак�
цию с такой проблемой: об�
щий долг жителей города и
района перед  управляющей
компанией на сегодняшний
день составляет шесть мил�
лионов рублей.  Это огром�
ная сумма, получив кото�
рую ООО смогло бы выпол�
нить значительный объём
работ, но возвращать долги
многие не торопятся. В ре�
зультате страдают не только
сами должники, но и их со�
седи. Ю.А. Блохин предла�
гает жильцам обслуживае�

мых возглавляемой им ком�
панией домов подключать�
ся к работе по решению это�
го вопроса: беседовать  с со�

седями�неплательщиками.
Однако, насколько это дей�
ственно? Есть ли другие
способы исправить ситуа�
цию? Да, можно воспользо�
ваться услугами коллекто�
ров, подавать судебные
иски, но на всё это также
необходимы средства. От�
куда их взять? Из тех денег,
что поступают в бюджет
организации от добросове�
стно оплачивающих услуги
жильцов. Получается, что
часть  полученных от них
средств будет потрачена не

на ремонт и прочие услуги,
а на борьбу с неплательщи�
ками. Заколдованный круг?

Вопрос стоит очень остро
�  известно, что общая за�
долженность жителей райо�
на перед ресурсоснабжаю�
щими организациями на

данный момент составляет
более 80 млн. рублей. В свя�
зи с этим   активизировала
свою деятельность комис�

сия по работе с должника�
ми при администрации рай�
она под председательством
зам. главы района по вопро�
сам ЖКХ и строительства
О.С.Орловой. Прошедшее
на текущей неделе заседа�
ние было связано с пробле�
мой неплатежей граждан
МУП «ТЭП». Следующая
встреча запланирована на
конец августа, на ней будет
проанализирована ситуация
с задолженностью жильцов
перед ООО «МПО ЖКХ
Ивановской области».

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ

Пользователям портала www.gosuslugi.ru
доступны упрощенный порядок оформления
документов, отсутствие очередей, возмож�
ность выбирать конкретную дату и время при�
ема, а также скидка 30% при оплате государ�
ственной пошлины. Так, за получение лицен�
зии на приобретение огнестрельного оружия
и патронов к нему интернет�пользователю
необходимо оплатить государственную по�
шлину 1400 рублей вместо 2000 рублей.

Упрощенный порядок
оформления документов

Отделение лицензионно�разре�
шительной работы по Родниковс�
кому, Лухскому, Фурмановскому,
Вичугскому и Приволжскому райо�
нам Управления Росгвардии по
Ивановской области информирует
граждан о скидке 30% при получе�
нии государственных услуг в элек�
тронном виде и оплате через пор�
тал государственных и муници�
пальных услуг.

В 2018 году этим преимуществом уже вос�
пользовались порядка 82% жителей области,
обратившихся за получением госуслуг, оказы�
ваемых Росгвардией. В случае отсутствия воз�
можности воспользоваться электронными
услугами следует обращаться в отделение  ли�
цензионно�разрешительной работы по Род�
никовскому, Лухскому, Фурмановскому, Ви�
чугскому и Приволжскому районам Управле�
ния Росгвардии по Ивановской области
(офис приема по Приволжскому району) по
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.
Большая Московская, дом 8. График приема
граждан: понедельник, среда с 09:00 до 17:00
(перерыв с 13:00 до 14:00) и пятница с 09:00
до 13:00. Телефон для справок по вопросам
оборота оружия и частной охранной деятель�
ности: 8(49339)4�22�55.

А. Волков,
инспектор Отделения ЛРР по Родниковско!
му, Лухскому, Фурмановскому, Вичугскому

и Приволжскому районам Управления
Росгвардии по Ивановской области.

Важно знать порядок обращения в органы
прокуратуры.

Неплатежи бумерангом бьют по самим жителям �
они не получают услуги в полном объеме.

Жители неоднократно
озвучивали вопрос об ас�
фальтировании  участка до�
роги в 30�50 метров от ста�
диона до д. Василево. Анд�
рей Замураев дал разъясне�
ния, что депутатский кор�
пус проработал проблему,
наказ включен в планы по
благоустройству города, до
1 сентября этот участок бу�
дет отремонтирован.

Был задан вопрос по ока�
занию помощи малоиму�
щим и многодетным семь�
ям к началу учебного года.
И получены заверения в

том, что акция «Соберем
детей в школу» будет про�
ведена при поддержке Ре�
гиональной общественной
приемной «ЕР». Каждое за�
явление будет рассмотрено
индивидуально, обратиться
можно в местную обще�
ственную приемную.

Главным вопросом по�
прежнему остается газифи�
кация с. Красинского. Он
на контроле, но решить его
не удается по причине того,
что «Газпром» отложил сро�
ки строительства трубопро�
вода высокого давления.

В ходе встречи предста�
вители власти обсудили с
жителями вопросы по
предстоящей пенсионной
реформе.

Ю. Турусова,
руководитель местной общественной приемной.

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

Дата,
время приема

Ф.И.О.  депутата, статус

7,
10.00!13.00

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

Главный редактор газеты «Приволжская новь».

О.Ю. Комова,  депутат Совета
Приволжского городского поселения.

ЦРБ, зав. родильным отделением,
врач акушер ! гинеколог.

8,
14.00!17.00

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

О.Ю.О.Ю.О.Ю.О.Ю.О.Ю.
Комова.Комова.Комова.Комова.Комова.
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Если отёки донимают вас
только в жару, беспокоиться
не стоит – такие припухлос�
ти редко говорят о серьёзных
проблемах со здоровьем.
Справиться с ними можно
при помощи домашних
средств.

О важности законопроекта рас�
сказал депутат Госдумы от Иванов�
ской области Юрий Смирнов.

Он напомнил о том, что с 2013
года в рамках исполнения «майских
указов» Президента РФ Владими�
ра Путина Минздрав России возоб�
новил практику проведения всеоб�
щей диспансеризации населения,
которая призвана решить пробле�
му высокой заболеваемости и смер�
тности трудоспособного населения
от сердечно�сосудистых, онкологи�

Откуда отёки?
 Как отличить опасный симптом от летней неприятности

В жару ноги перестают влезать в давно раз�
ношенные туфли, а глаза превращаются в щё�
лочки. Откуда берётся лишняя жидкость и как
справиться с отёками?

Выходной день для диспансеризации
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли изменения

в Трудовой кодекс РФ, согласно которым работники бу�
дут иметь право раз в три года получать освобождение от
работы для прохождения диспансеризации.

ческих и других неинфекционных
заболеваний.

� В настоящее время Трудовым
кодексом обязательные медосмот�
ры определены только для отдель�
ных категорий работников. В их
числе работники пищевых произ�
водств, торговли, водозаборов, те,
чья работа связана с источниками
повышенной опасности. Осталь�
ные же лишены возможности уча�
стия в мероприятиях по раннему
выявлению заболеваний. Не сек�

рет, что работодатели далеко не
всегда идут навстречу своим со�
трудникам и не отпускают их в ра�
бочее время для прохождения дис�
пансерных осмотров, � рассказы�
вает Юрий Смирнов. –Измене�
ния, которые мы приняли, сдела�
ют диспансеризацию доступной
для всех работающих граждан, по�
зволив им проходить медосмотры
один раз в три года в течение од�
ного рабочего дня с сохранением
места работы и среднего заработ�
ка.

По словам депутата, новый поря�
док прохождения диспансеризации
позволит повысить процент ранне�
го выявления и начала своевремен�
ного лечения заболеваний, особен�
но сердечно�сосудистых и онколо�

гических, смертность от которых
по�прежнему остается на высоком
уровне. Таким образом, законопро�
ект будет способствовать увеличе�

нию средней продолжительности
жизни населения и позволит в бли�
жайшие годы довести этот показа�
тель до 80 и более лет.

Все на диспансеризацию!

Кругом вода
Главная причина появле�

ния летних отёков – расши�
рение кровеносных сосудов
из�за жаркой погоды. Жид�
кость накапливается в венах
и капиллярах, кровь застаива�
ется и возникает отёк. Как
правило, подобные отёки
возникают в области рук и ног
– там кровоток не такой ин�
тенсивный, как в остальных
частях тела. Особенно сильно
от отёков конечностей в жар�
кую погоду страдают сердеч�
ники, гипертоники и люди с
проблемными венами на но�
гах. Неполадки с сердцем и
давлением усиливают нару�
шения кровообращения, а
расширенные вены ног спо�
собствуют застою крови в
нижних конечностях.

Ещё одна причина летних
отёков – нехватка или избы�
ток жидкости. Столкнувшись
с дефицитом влаги, организм
делает запасы. Неслучайно у
многих мешки под глазами
появляются именно в жару.
Если же в жаркую погоду вы
пьёте слишком много (обыч�
но к этому приводит увлече�
ние сладкими напитками, ко�
торые не утоляют жажду, а
лишь усиливают её), почки не
справляются и не успевают
вывести лишнюю жидкость
из организма. А это тоже гро�
зит отёками, которые появля�
ются преимущественно на
лице и руках.

Нехватка белков в рационе
тоже может спровоцировать
появление отёков на лице.
Когда тканям не хватает про�
теинов, они становятся менее
эластичными и пропускают
влагу в межклеточное про�
странство. Поэтому, если на
лето вы решили отказаться от
мяса и посидеть на овощах и
фруктах, не удивляйтесь пре�
вращению ваших глаз в щё�
лочки.

Также стоит внимательно
относиться к выбору летней
косметики. Откажитесь от
жирных кремов и постарай�
тесь по минимуму использо�
вать тональные средства. «Тя�
жёлые» кремы создают на
коже плёнку, которая мешает

Проверь себя!

Отёки не всегда видны не�
вооруженным глазом. Об их
наличии говорит какой�либо
из этих признаков:

Кольца и обувь начинают
жать.

На ногах появляются сле�
ды от резинок носков.

После надавливания паль�
цем или ладонью на коже ос�
таётся ямка. Лучшее место
для проверки – щиколотка.

Чувствуется покалывание
и жжение в пальцах.

Пальцы рук трудно со�
гнуть, на пальцы ног больно
наступать.

Лицо становится более
круглым, губы – пухлыми, а
форма носа – расплывчатой.

Кожа пальцев рук и ног
выглядит натянутой, иногда
– синюшной.

Серьёзный признак

Если отёки появляются не
только на фоне жаркой пого�
ды, стоит обратиться к врачу,
ведь нередко опухшие ноги и
мешки под глазами сигналят
о наличии заболеваний.

Проблемы с почками. В
этом случае отёки становят�
ся утренними гостями. По�

клеточному дыханию. А не�
достаток кислорода, который
мы и так испытываем в лет�
нюю жару, тоже может стать
причиной отёков лица.

Боремся
с припухлостями

чечные отёки мягкие, водя�
нистые, подвижные. Снача�
ла припухают веки, затем
отёк постепенно спускается
вниз, отекает всё лицо, руки.

Неполадки с сердцем. Ког�

да «мотор» не справляется,
отёки возникают ближе к ве�
черу. Первыми обычно оте�
кают ноги, затем отёки рас�
пространяются вверх, к ним
добавляются одышка, серд�
цебиение, слабость.

Нарушения кровообращения
в ногах. Если вы страдаете ва�
рикозным расширением вен
или тромбофлебитом, отёки
появляются на ногах. Как
правило, при этой разновид�
ности отёков можно наблю�
дать границу между отёчной
и нормальной частью ниж�
ней конечности.

Примите мочегонное. Толь�
ко не стоит пить таблетки –
это может быть опасно для
здоровья. Дело в том, что
многие диуретики вымывают
калий из организма, а это мо�

жет спровоцировать сердеч�
ный приступ даже у здорово�
го человека. Поэтому лучше
отдайте предпочтение расти�
тельным сборам (рецепты
ниже).

Старайтесь не сидеть нога
на ногу и избегайте статичных
поз. Это приводит к застою
крови в ногах и, как следствие,
к отёкам. Вернуть ногам пре�
жний объём поможет про�
хладная ванночка и отдых с
приподнятыми конечностя�
ми, когда ступни расположе�
ны чуть выше головы.

Следите за питанием. Лето
– не повод превращаться в ве�
гетарианца. В день необходи�
мо съедать не менее 100 г
рыбы, мяса или молочных
продуктов.

Пейте достаточное количе$
ство жидкости. Посчитать,
какое количество воды нуж�
но вашему организму, очень
просто. Суточная потреб�
ность – 30 мл жидкости на 1
кг веса. Так что всем извест�
ная норма 2 л жидкости в день
справедлива лишь для людей
со средним весом около 70 кг.
Если же вы отличаетесь бога�
тырским сложением, пить
нужно больше.

Сделайте массаж лица.
Просто постучите подушеч�
ками пальцев по нижним ве�
кам в течение 2–3 минут. Или
плотно прижмите ладони к
вискам и попытайтесь сдви�
нуть руки при помощи мими�
ческих мышц. Выполняйте
это упражнение в течение не�
скольких минут. А вот интен�
сивно мять или растягивать
кожу вокруг глаз не стоит –
слишком уж она нежная. Ре�
зультатом чрезмерных усилий
могут стать синяки и ранние
морщины.

Лекарственные растения помогут справиться с летними
отёками, их также можно использовать в качестве дополне�
ния к лекарствам, если отёки появились на фоне болезни.

Берёзовые листья. 2 ст. ложки молодых листьев завари�
вают 0,5 л кипятка, настаивают 30 минут и принимают
по 0,5 стакана настоя 3–4 раза в день за 20–40 минут до
еды в тёплом виде.

Клюква. Размятые ягоды помещают в марлю и отжи�
мают сок. Выжимки плодов заливают водой из расчёта
100 г плодов на 750 мл воды, кипятят, процеживают, до�
бавляют ранее полученный сок и по вкусу сахар.

Хватает ли вам
витаминов?

Определить, насколько сбалансирован ваш
рацион, просто – достаточно всего лишь по�
смотреть в зеркало.

У вас часто трескаются губы, а в уголках рта появляют$
ся заеды.

Да – 1 очко, нет – 0 очков.
Трещины на губах и заеды возникают из�за недостатка

витамина А. Налегайте на морковку!
На морозе у вас быстро краснеет нос, на лице и теле легко

появляются сосудистые звёздочки.
Да – 1 очко, нет – 0 очков.
Слабые кровеносные сосуды – признак недостатка ру�

тина. Полюбите гречку и черноплодную рябину.
У вас сохнет кожа на локтях.
Да – 1 очко, нет – 0 очков.
Сухая кожа на локтях может свидетельствовать о недо�

статке витамина С. Ешьте белокочанную капусту, цитрусы
и пейте настой шиповника.

Волосы стали ломкими и тусклыми, начали выпадать, по$
явилась перхоть.

Да – 1 очко, нет – 0 очков.
Тусклые ломкие волосы – признак дефицита витаминов

группы В. Наверное, вы сидите на голодной диете и огра�
ничиваете мясо и хлеб. Срочно исправляйтесь!

Подростковый возраст давно позади, но прыщи всё равно
появляются очень часто.

Да – 1 очко, нет – 0 очко.
Воспаление на коже, акне и угревая сыпь нередко сви�

детельствуют о недостатке цинка. Полюбите свёклу и зе�
лёный лук.

Ногти постоянно ломаются и слоятся.
Да – 1 очко, нет – 0 очков.
Недостаток биотина проявляется ломкостью ногтей.

Ешьте цельнозерновой хлеб и зелёные овощи.
Кожа стала сухой и начала шелушиться.
Да – 1 очко, нет – 0 очков.
Витамин Е помогает коже сохранять влагу. Не забывай�

те про растительные масла и орехи.
Куда$то пропал румянец, кожа стала бледной.
Да – 1 очко, нет – 0 очков.
Нездоровая бледность – верный спутник дефицита же�

леза. Ешьте красное мясо, фасоль и шпинат.
Волосы стали медленно расти.
Да – 1 очко, нет – 0 очков.
Замедленный рост волос говорит о нехватке марганца.

Ешьте орехи, лучше всего – фундук.
Суммируйте баллы и ознакомьтесь с выводами.
Менее 2 очков. В целом ваше питание сбалансирован�

но, однако стоит обратить более пристальное внимание на
отдельные продукты.

От 2 до 5 очков. Ваш рацион вряд ли можно назвать здо�
ровым. Постарайтесь питаться более разнообразно и об�
ратите внимание на витамины из аптеки.

Более 5 очков. Вам катастрофически не хватает витами�
нов, и, если не принять меры, этот недостаток отразится
не только на внешности, но и на здоровье!

Ах, какая женщина!
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ЕВРОПЕЙСКИЕ МОНЕТЫ
ПОДДЕЛЫВАЛИ

 ДЛЯ УКРАШЕНИЙ
В археологической экспедиции в

Плёсе в этом году трудятся два с по�
ловиной десятка человека – на мес�
те крепости XV века на Соборной
горе и на раскопе поменьше, в Заре�
чье, на берегу Шохонки. Работают в
основном студенты из Шуи, Ивано�
ва, Москвы. Школьников в этом се�
зоне мало. А на выходные приезжа�
ют и бывшие ученики руководителя
Шуйской археологической экспеди�
ции Ольги Несмиян – первое поко�
ление участников экспедиции.

Археологом Ольга Альбертовна
мечтала стать с детства. Окончила
исторический факультет Ивановско�
го госуниверситета. Долго работала
учителем истории в Шуе. В 1998 году
собрала увлеченных детей в археоло�
гический клуб «Клио». С 2001�го его
члены – основной состав Шуйского
отряда Плёсской археологической
экспедиции.

А с 2005 года воспитанники Не�
смиян начали исследование древне�
русского селища XI – XII веков в
Шуйском районе. «Это время рас�
цвета ремесел и торговли в Древней
Руси. В Клочкове мы нашли разно�
образные византийские стеклянные
бусины, шумящие подвески, фраг�
менты керамической посуды, желез�
ные орудия труда. На селище зани�
мались охотой, земледелием, рыбной
ловлей и ремеслами: резьбой по ко�
сти, гончарным делом, ювелирным,
кузнечным и даже металлургией. Ин�
тересно, что охотились в отличие от
окрестностей Суздаля не только ради
пушнины: это был и отдельный про�
мысел – заготовка мяса. В находках
преобладают кости лося, медведя,
есть, конечно, и бобр, и белка, кото�
рых били из�за шкурок», � рассказы�
вает Ольга Несмиян.

На пяти гектарах там жило около
сотни человек. Это не самое крупное
поселение того времени, но по уров�
ню развития ремесел оно стоит в од�
ном ряду с крупными поселениями
Ополья.

Интересно, насколько ошибочные
наши представления о Средневеко�
вье как темных временах. На самом
деле население активно общалось и
торговало с окрестными и весьма
удаленными землями. Цветной ме�
талл приходил сюда из Поволжья,
бусы – из Византии, серебро – от
арабов… Причем монетовидные под�
вески делались как из арабских дир�
хемов, так и из западноевропейских
монет. «Одну такую европейскую
монету мы отдали на экспертизу, и
оказалось, что она не оригинальная,
а копия. То есть местный мастер сде�
лал отпечаток и использовал моне�
ты, скорее всего, из восточного се�
ребра, чтобы отлить из них подвес�
ки», � отмечает Ольга Несмиян.

Идентичный поселению могиль�
ник в Клочкове осенью 2015 года
случайно обнаружили рыбаки, ког�
да копали червей. Они нашли там
византийские золотостеклянные
бусы (между слоями стекла запека�
ли золотую фольгу – технология XII
века) и уникальную шейную гривну
– своеобразное колье из толстой ви�
той проволоки с гранеными головка�
ми на концах. Подавляющее боль�
шинство украшений – из бронзы.
Судя по вещам, это было захороне�
ние женщины, имеющей высокий
социальный статус. Рыбаки показа�
ли археологам место захоронения,

В Плёсе археологи нашли редчайшую вещь – бронзовуюВ Плёсе археологи нашли редчайшую вещь – бронзовуюВ Плёсе археологи нашли редчайшую вещь – бронзовуюВ Плёсе археологи нашли редчайшую вещь – бронзовуюВ Плёсе археологи нашли редчайшую вещь – бронзовую
форму для отливки нательных крестов XIV – XV веков. Этоформу для отливки нательных крестов XIV – XV веков. Этоформу для отливки нательных крестов XIV – XV веков. Этоформу для отливки нательных крестов XIV – XV веков. Этоформу для отливки нательных крестов XIV – XV веков. Это
свидетельствует о том, насколько высоко было развитосвидетельствует о том, насколько высоко было развитосвидетельствует о том, насколько высоко было развитосвидетельствует о том, насколько высоко было развитосвидетельствует о том, насколько высоко было развито
ювелирное ремесло в наших краях.ювелирное ремесло в наших краях.ювелирное ремесло в наших краях.ювелирное ремесло в наших краях.ювелирное ремесло в наших краях.

Екатерина Воробьева (справа) показывает Ольге Несмиян только что найденный черепок
с волнистым орнаментом � фрагмент миски или крышки от сосуда.

где угадывался небольшой холм.
Кто жил в Клочкове? В коллекции

находок много шумящих  подвесок
– это финский элемент. Но при этом
немало вещей и славянских. XI век
– эпоха формирования древнерус�
ской народности, так что, скорее все�
го, эти люди называли себя русью и
говорили на славянском, а не на ме�
рянском языке.

МЕШКИ С ДАНЬЮ
ЗАПЕЧАТЫВАЛИ

СВИНЦОВЫМИ ПЛОМБАМИ
В прошлом году шуяне поработа�

ли в Плёсе, Клочкове и Василёве
(тоже в Шуйском районе), где рас�
капывали  поселение уже второй по�
ловины XII века. В отличие от Клоч�
кова в Василёве жили люди другой
волны заселения нашего края. Воз�
можно, из�за перенаселения Ополья
люди уходили на берега лесных ре�
чек, в места еще не столь плотно  ос�
военные. Финский элемент (напри�
мер, объемная шумящая подвеска в
виде утки) присутствует и здесь. Дру�
гая интересная находка – обкладка
из низкопробного серебра каменно�
го нательного креста – «корсунчика»
(от названия греческого города в
Крыму – Корсунь, где, по преданию,
принял крещение князь Владимир).
Эти равносторонние крестики про�
стой формы пришли на Русь из Ви�
зантии.

Работали шуяне и в Суздале, где
раскапывали средневековую усадьбу.
Культурный слой в ямах доходил до
трех метров, начиная с XII века. Са�
мое интересное из найденного там –
свинцовые пломбы, часть с изобра�
жениями. Историки считают: ими
запечатывали мешки с собранной
данью. Такие же пломбы, к слову,
найдены и в Клочкове. Это говорит
о том, что даже такие отдаленные
местечки были с самого раннего вре�

мени охвачены княжеской властью.
РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕЛИЛИСЬ НЕ НА ВОЛГЕ,
А НА ШОХОНКЕ

На территории Плёса в разное вре�
мя возникали поселения, которые
прекращали свое существование на

долгие годы или даже на несколько
веков. В прошлом году археологи
копали на восточной окраине горо�
да, за Варваринской церковью. Там
был найден интересный материал
конца XII – начала XV века: стеклян�
ные браслеты, ножи, рыболовные
крючки…

В раскопе были две подпольные
«ямы», заглубленные в «материк» и
относившиеся к разным периодам.
Так часто делали – для безопасности
селились в отдалении от крупной
реки, на притоке (в данном случае –
Шохонке), чтобы не быть на виду у
всех проплывающих по Волге.

Историки полагают, что самая
древняя часть Плёса – Заречье (в
прошлом – Рыбная слобода). Здесь
ранее уже проводились археологи�
ческие раскопки. В 2006 году возле
Никольской часовни было обнару�
жено захоронение XIV века. В 2014 �
м на Варваринской улице – некро�
поль более древней поры (ранее XIII
века). Одна из находок в Заречье –
шпора – указывает на присутствие
здесь профессиональных воинов –
дружинников.

Судя по раскопкам, в устье Шо�
хонки люди стали вновь селиться уже
в XVI веке. До конца XVIII Заречье,
по данным историков, оставалось
обособленной частью Плёса. Долгое
время оно существовало как госуда�
рева рыбная слобода.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПОСУДЫ
ВЫДАЕТ ЕЕ ВОЗРАСТ

На раскопе на Соборной горе в
Плёсе ребята аккуратно лопатами
буквально по сантиметрам «подбри�
вают» слои грунта. Снимают пласты
по 10 сантиметров, после чего зачи�
щают так, чтобы видно было, напри�
мер, следы пожара. Метка древнего
огня – черный угольно�зольный
слой по всей площадке. Значит, плес�

кая крепость горела. «Причем пожар
был настолько сильный, что стены
укрепления, состоящие из заглуб�
ленных в землю и обмазанных гли�
ной бревен, выгорели до угля. Даже
глина от высокой температуры вся
пережженная. После радиоуглерод�

ного анализа можно будет точнее оп�
ределить, когда сгорела крепость,
построенная в 1410 году по приказу
великого князя Василия, сына Дмит�
рия Донского», � рассказывает Оль�
га Несмиян.

Слой за слоем раскопа фиксируют
на фотографиях и специальных кар�
тах – планах. В отдельные пакеты
собирают обломки керамической
посуды и  прочие массовые находки.
Если не найдут ничего крупного, то
и эти осколки помогут датировать
очередной слой. «Мы видим на горе
керамику переходного периода – от
XIV до второй половины XV века. От
столетия к столетию меняется фор�
мирование венчика – верхней части
сосуда. Это своеобразная технологи�
ческая мода, венчик то загибают на�
ружу, то внутрь… Вариантов извест�
но много», � замечает Ольга Несми�
ян. И по этой профилировке сегод�
ня историки относительно точно да�
тируют слой раскопа.

Стоит отметить, что в древнерус�
ский период посуда была, как прави�
ло, богато орнаментирована, а после
монгольского нашествия в 1237�1242
годах такая мода сходит на нет. Чем
ближе к XV веку, тем посуда стано�
вится, с одной стороны, утилитар�
нее, простых форм, а с другой – ред�
ко, но попадаются изыски. Как най�
денная часть, вероятно, крышки от
сосуда, с двухсторонне объемным
орнаментом – многорядной волной.
Остается и традиция клеймения
днищ сосудов мастерами. Клеймо
ставили «автоматически» � на повер�
хности гончарного круга была выре�
зана матрица. И когда сосуд форми�
ровали, а потом срезали, ее оттиск
оставался на донце.

Рисунки клейм гончаров очень
разнообразны, что свидетельствует о
многочисленности мастерских, изго�

товлявших глиняную посуду. Метки
могли быть и личными знаками гон�
чаров, и знаками феодала, которому
принадлежала ремесленная мастер�
ская. Очевидно, некоторые рисунки
наносили на сосуды и для защиты их
от порчи злыми силами. «Клейма по�

падаются и с буквами, и с различны�
ми знаками, даже с похожими на дву�
зубые и тризубые родовые знаки Рю�
риковичей. Этот изначально княжес�
кий символ к XV веку «пошел в на�
род», � рассказывает Ольга Несмиян.

МУСОРНЫЕ ЯМЫ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС
Обнаруженные ценные находки

извлекают из земли с помощью шпа�
телей и кисточек. Копают до «мате�
рика» � так называют слой, на кото�
ром изначально стояло поселение.
Ниже могут быть «ямы» (углубления,
заполненные теперь коричневым
суглинком) – подклети, подвалы,
мусорки и погреба. Извлеченный от�
туда грунт промывают через специ�
альное сито, чтобы не пропустить ни
одну самую мелкую находку.

Среди осколков посуды нашли ке�
рамическое рыболовное грузило для
сети и пряслице, изготовленное из
стенки гончарного сосуда. Прясли�
це – это грузик в форме диска или
невысокого цилиндра со сквозным
отверстием по продольной оси, при�
менявшийся для утяжеления ручно�
го веретена и крепления на нем пря�
жи. Среди  прочих находок на рас�
копе в Плёсе – ключи  от цилиндри�
ческих навесных замков, обломки
ножей и топора, нательный крест
начала XV  века.
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЮВЕЛИРЫ

ТОЖЕ ЗАНИМАЛИСЬ
ШИРПОТРЕБОМ

Но самая интересная находка ны�
нешнего сезона – половина бронзо�
вой ювелирной формы для отливки
нательных крестов. Обычно их дела�
ли из камня. До Плёса, по словам
Ольги Несмиян, подобные бронзо�
вые находки в небольшом количе�
стве были сделаны только в Новго�
роде и Пскове.

В матрицу выливали свинцово�
оловянистые сплавы и получали де�
шевые ювелирные изделия – натель�
ные крестики. Это такой средневеко�
вый ширпотреб. Форму нашли на
раскопе в Заречье, на глубине боль�
ше метра (у реки культурный слой
гораздо больше, чем на горе). Там же
обнаружили часть стеклянного брас�
лета, скорее всего, византийского.

Место на Соборной горе – инте�
реснейшее, и археологи верят, что их
ждет еще много находок, которые
откроют новые страницы истории
Плёса. «Мы пока еще очень мало
знаем о крепости 1410 года – време�
ни подъема города. Его уникальность
в том, что средневековый слой лежит
здесь под самыми ногами – на горе
на глубине всего 30�40 сантиметров.
Археолог Павел Травкин, сам не раз
копавший в Плёсе, и Галина Панчен�
ко из исторического отдела местно�
го музея � заповедника сообщили,
что в дневнике известных русских ху�
дожников XIX века Чернецовых эта
часть горы называется Башенной.
Так что вполне может быть, что на
этом углу в крепости действительно
некогда стояла башня и мы найдем
более явные ее следы», � надеется
Ольга Несмиян.

А в нижнем слое на Соборной горе
попадаются отдельные кости, в том
числе явно человеческие. Можно
предположить, что до крепости здесь
был могильник. Его история еще по�
крыта пеленой тайны, которую, воз�
можно, сумеют развеять археологи.

«Ивановская газета».



Как в Ивановской
области комментируют
проект пенсионной
реформы?
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 Он предусматривает поэтапное повышение возра�
ста, по достижении которого будет назначаться стра�
ховая пенсия по старости.

З а к о н о п р о е к т о м
предлагается закре�
пить общеустановлен�
ный пенсионный воз�
раст на уровне 65 лет
для мужчин и 63 лет
для женщин (сейчас –
60 и 55 лет соответ�
ственно).

Увеличение пенси�
онного возраста будет
плавным: предусмат�
ривается длительный

переходный период – с 2019 по 2028 год для мужчин
и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, пе�
реходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет
для женщин.

Повышение пенсионного возраста на первом эта�
пе затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Граж�
дане указанных годов рождения, с учетом переходных
положений, получат право выйти на пенсию в 2020
году – в возрасте, соответственно, 61 год и 56 лет.

Оксана Бо	
това, член Об	
щественной па	
латы, член пре	
зидиума регио	
нального отде	
ления Союза
женщин Рос	

сии, директор «СтройГрада»:
� Положительный момент –

сократится дефицит в бюджете
на выплату пенсий. Но подхо�
дить к законопроекту нужно
комплексно. Мы с коллегами из
Общественной палаты обсудили
то, что людям пожилого возрас�
та нужно обучаться, чтобы про�
должать трудовую деятельность.
Значит, нужно создавать для это�
го условия, открывать какие�то
школы, курсы для старшего по�
коления. Возникает много воп�
росов... Мы сформируем их спи�
сок, а депутат от Ивановской об�
ласти Юрий Смирнов обозначит
их в Государственной думе.

Новый законопроект
о пенсиях

Законопроект «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации по вопросам назна�
чения и выплаты пенсий» направлен на
обеспечение  устойчивого роста разме�
ра страховых пенсий по старости и высо�
кого уровня их индексации.

К сведению:К сведению:К сведению:К сведению:К сведению:

В Ивановской обла	
сти пенсии по старо	
сти получают 284
159 человек, из них 58
695 продолжают ра	
ботать.

 умерших застрахованных лиц

Выплаты правопреемникам

Каждый гражданин, у которого формируют�
ся средства пенсионных накоплений, имеет
право заранее определить правопреемников
своих средств пенсионных накоплений.

Для этого необходимо по�
дать соответствующее заяв�
ление в любой территори�
альный орган Пенсионного
фонда России либо в негосу�
дарственный пенсионный
фонд (в зависимости от того,
где формируются средства
пенсионных накоплений).

Если при жизни человек
не подавал в территориаль�
ные органы ПФР заявление
о распределении средств
пенсионных накоплений, в
котором называл конкрет�
ных правопреемников, то
средства выплачиваются по

закону правопреемникам
первой очереди, к которым
относятся дети, родители,
супруг (супруга) умершего.
Если таковых нет, то претен�
довать на выплату могут пра�
вопреемники второй очере�
ди: братья, сестры, дедушки,
бабушки, внуки.

Средства пенсионных на�
коплений в системе обяза�
тельного пенсионного стра�
хования формируются у сле�
дующих категорий граждан:

� у работающих граждан
1967 года рождения и моло�
же за счет уплаты работода�

телем страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ;

� у застрахованных лиц,
вступивших в Программу
государственного софинан�
сирования пенсии за счет
собственных добровольных
взносов.

В 2002 – 2004 годах сред�
ства пенсионных накопле�
ний формировались у жен�
щин 1957 – 1966 года рож�
дения и у мужчин 1953 –
1966 года рождения.

Обратиться в территори�
альный орган ПФР или
НПФ с заявлением о выпла�
те средств пенсионных на�
коплений правопреемникам
необходимо в течение 6 ме�
сяцев со дня наступления
смерти застрахованного
лица. Правопреемник, про�
пустивший указанный срок,
может восстановить его в су�
дебном порядке. Если чело�
век умер до 23 мая 2005 года,
то его правопреемникам
восстанавливать срок для
обращения не нужно.

К сведению:К сведению:К сведению:К сведению:К сведению:

За пять месяцев
2018 года в районе за
выплатами средств
пенсионных накопле	
ний умерших граж	
дан обратились 15
правопреемников.
Консультации специ	
алистов Управления
можно получить по
телефону: 8 (49339)
4	21	03.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

На страничках в соци�
альных сетях публикуются
сведения об участниках
битвы. Пользователи раз�
мещают фотографию бой�
ца и краткую справку о
нем. Тексты сопровожда�
ются хэштегами #Курская

Героев Курской битвы
вспомнят поименно

Московский Музей Победы и его региональ�
ные партнеры организовали интернет�акцию
«Вспомним героев Курской битвы» в рамках
федерального проекта «Территория Победы».
Присоединиться к акции может каждый. Она
продлится до 23 августа.

Битва_75, #ГероиКурской�
Битвы и #ТерриторияПобе�
ды.

Десятки музеев по всей
стране поддержали в соци�
альных сетях акцию
«Вспомним героев Курской
битвы».  Среди участников

– музеи Белгородской, Во�
логодской, Кировской,
Новгородской, Оренбургс�
кой областей, Республики
Башкортостан, Республики
Марий Эл, Республики Та�
тарстан, Красноярского
края и других регионов Рос�

сии.
Курская битва – одно из

самых масштабных сраже�
ний Второй мировой войны.
Битва проходила на всей ли�
нии фронта между Орлом и
Белгородом, протяженнос�
тью 300 километров. В цен�
тре советско�германского
фронта на запад от Курска
сформировался выступ глу�
биной до 150 км и шириной
до 200 км. Именно этот вы�
ступ называется Курской ду�
гой. Победа в Курской бит�
ве означала окончательный
переход стратегической
инициативы к советским
войскам. Она проходила с 5
июля по 23 августа 1943 го�
дах.

Проект «Территория По�
беды» действует с 2017 года.
Его цель – создание едино�
го музейного пространства
по военной истории ХХ
века. К проекту уже присое�
динились более 150 музеев
по всей стране.

В настоящее время проводится работа по
поиску родственников погибших, чтобы те
смогли посетить захоронение.

«Дулаг–100» был создан в августе 1941 и
просуществовал до февраля 1944 года, ког�
да Порхов и Порховский район были осво�
бождены частями Красной армии в ходе на�
чавшегося наступления советских войск
под Ленинградом и Новгородом. В
1947 году кирпичные бараки концлагеря
были разобраны. Всего за период существо�
вания немецкого пересыльного лагеря в
нем было замучено более 85 тысяч советс�
ких военнопленных.

Сейчас на месте бывшего лагеря распо�
ложен мемориальный комплекс и памят�
ник «Непокоренные». Его строительство
было закончено в 2016 году благодаря по�
мощи дорожных организаций России. Па�
мятник погибшим соотечественникам по�
строили всего за год на средства инициа�
тивных и неравнодушных людей. В сборе
средств приняли участие: Псковское реги�
ональное отделение «Союз женщин Рос�
сии», общественные организации, ветеран�
ские движения.

Добавим, что идея возведения на месте
концлагеря «Дулаг–100» мемориала появи�
лась еще в 1983 году. Скульптор Николай
Радченко�Шало совместно с архитектором
из Ленинграда Александром Маначинским

«Дулаг–100»
стали известны имена ивановцев,

погибших в концлагере

Списки погибших в концлагере
«Дулаг–100», располагавшегося
в годы Великой Отечественной
войны на территории города
Порхов Псковской области, об�
наружены в архивах Министер�
ства обороны РФ. В числе поко�
ящихся военнопленных – 40 уро�
женцев Ивановской области.

и главным архитектором Псковской облас�
ти Владимиром Фоменковым взялись за со�
здание памятника жертвам фашизма на ме�
сте захоронений. Был насыпан земляной
холм, установлены бетонные стелы, к осно�
ванию монумента подвели лестницу, выко�
пали пруд – «Озеро слез». Однако строитель�
ство было приостановлено более чем на
20 лет.

Памятник  жертвам фашизма
на месте захоронений «Непокоренные».

Московский Музей Победы :
Вспомним героев Курской битвы.

Определим правопреемников по закону.
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Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,

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

Тел.: 8*905*157*97*78, 4*15*55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

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

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

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

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

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

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

ТЕЛ.: 8�920�340�98�42 (АЛЕКСЕЙ).

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ от 10 до 35 тонн

без выходных.
Тел.: 8�910�986�17�56.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Зинаиду
Никитичну Сладкову, Лидию Борисовну
Морозову, Наталью Леонидовну Тихоми*
рову, Нину Васильевну Чернуху, Тамару
Константиновну Андреичеву. Совет вете

ранов педагогического труда поздравля

ет с юбилеем Софью Ивановну Окуневу,
Тамару Матвеевну Спасову, Нину Васи*
льевну Чернуху, Людмилу Викторовну
Колмогорову.  Совет ветеранов Привол

жского райпо поздравляет с юбилеем Та*
тьяну Павловну Дудову, Маргариту Кон*
стантиновну Тохову, Веру Ивановну Оре*
хову. Совет ветеранов с.Горки
Чирико

вы поздравляет с юбилеем Алевтину Ива*
новну Дерябину, Владислава Эдуардови*
ча Харлович. Совет ветеранов с.Рожде

ствено поздравляет с юбилеем Татьяну
Петровну Колесову. Совет ветеранов с.
Кунестино поздравляет с юбилеем Вла*
димира Юрьевича Смирнова, Любовь Бо*
рисовну Смирнову. Совет ветеранов с.
Федорищи поздравляет с юбилеем Фа*
ину Петровну Синявину. Совет ветеранов
с. Новое поздравляет с юбилеем Вячес*
лава Юрьевича Гусева, Бориса Алексан*
дровича Божкова.
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали,
невзгоды,
Пусть радостью, счастьем
искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

КОТЯТА МЭЙН – КУН. ЦЕНА ДОГО*
ВОРНАЯ. Тел.: 8*903*527*38*88.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел.: 8*920*672*31*98.
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ОТДАМ КОТЕНКА в хорошие руки, 4 мес.
К лотку и когтеточке приучен.

Тел.: 8*963*641*99*41.

12 августа в 11.00 в охотничьем домике,
расположенном по улице Ярославской д. 12,
будет проходить общее собрание обществен

ной организации охотников Приволжского
муниципального района по вопросу откры

тия летнего, осенне
зимнего сезона охоты
2018
2019 года.

10 августа в 17.30 на рынке
г. Приволжска состоится
фермерская распродажа
кур�молодок и несушек

(привитые), гусята, цыплята.
Тел.: 8�905�156�22�49.

Р
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Поздравляем с юбилеем
Алевтину Сергеевну Дурандину.
80 – осень золотая
Праздник очень светлый,
дорогой
С новой замечательной
страницы
Завтра жизнь продолжит
свой рассказ.
Желаем только лучшего:
Здоровья, счастья,
добра и благополучия!
С любовью:

Сын, внуки, правнучка
и сноха.

Поздравляют с юбилеем
Алевтину Сергеевну Дурандину.
Нет ближе и роднее человека,
Сестричка старшая моя
От всей души тебе желаю
Большого счастья и добра.
Спасибо тебе за любовь
и заботу,
За помощь и добрый совет,
Желаю, чтоб сердце
ритмично стучало,
Здоровья хватило на век.

Милица.

С 80
летием дорогую
Алевтину Сергеевну Дурандину.
Спешим  тебя поздравить с юбилеем
И  пожелать удачи и добра
Живи долго 
 долго, богом хранимая,
Наша любимая.

Племянница Марина, Римма и Дима.

Поздравляем дорогую
Нину Васильевну Чернуху.

От всего дружного коллек

тива примите самые искрен

ние поздравления с юбилеем.
Желаем Вам самого крепко

го здоровья, бодрости духа, радости в серд

це, теплоты в душе.

Пусть утра Ваши будут чистыми и ясны

ми, дни успешными и плодотворными, а ве

чера теплыми и уютными. Уважения Вам без

мерного, любви самой светлой.

Коллектив д/сада «Солнышко».

РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ,
в том числе офисной по адресу: г. При


волжск, ул. Революционная, д. 117 с 15 до
16.00 ежедневно. Тел.: 8*920*679*37*82.

закупает лом черных металлов.
Цена от 13 рублей до 14 рублей

за 1 килограмм: цена до 1 тонны 13 руб.,
свыше тонны * 14 руб.

Рабочий день с 8.00 до 17.00 час.;
выходной – воскресенье.

Тел.: 8*915*824*61*12, 8*906*511*80*45
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Викторовну
Колмогорову.
Сегодня праздник у тебя 

прими же поздравления,
Пусть будет в жизни у тебя
поменьше огорчения,
Поменьше грусти и тревог,
и только больше радости,
И чтобы каждый твой денек был
солнечным до старости!

Подруги Галина и Валентина.

4 августа с 8.30 до 11.00
в г. Приволжск состоится

продажа кур*молодок белых
и рыжих г. Иваново.

 Тел.: 8*915*840*75*44.Р
ек
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4 августа с 9.00 до 10.00
г. Приволжск (рынок), в 10.30 с. Новое,

в 10.55 д. Горки*Чириковы состоится
продажа кур*молодок

(рыжих, белых, рябых) 5 мес.
Тел.: 896444904561. Р
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5 августа в 13.00 на стадионе «Тек

стильщик» г. Приволжска состоится
матч 10 тура первенства Ивановской
области среди команд 1 лиги «Искра»
г. Приволжск – «Шаговец» г. Вичуга.
Приглашаем  всех любителей футбола.

А. Зобнин,
начальник ф/к «Искра».

Любителям футбола

Поможем от 100 000 руб.,
если отказывают банки.
Тел.: 8(495) 648*63*24
(информация 24 часа). Р
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ИЩУ РАБОТУ – ПОМОЩЬ ПО ДОМУ.
Тел.: 8*960*507*72*11.

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

4 АВГУСТА, СУББОТА

день +27, небольшой дождь, гроза

ночь +19, без осадков

5 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +24, дождь, гроза

ночь +17, без осадков

3 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

день +28, без осадков

ночь +21, без осадков


