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На злобу
дня

В этом году патриотичес�
кий праздник состоится 11
августа. Год назад его посети�
ло рекордное количество
жителей Ивановской облас�
ти и близлежащих регионов
– более ста тысяч человек.

«Открытое небо»

Члены рабочей группы по проведению
праздника, включая представителей Пра�
вительства Ивановской области, силовых
структур региона и администрации города
Иваново, обсудили организационные воп�
росы на традиционной для «Открытого
неба» территории аэродрома «Северный».

Учитывая возрастающий ин�
терес населения к «Открыто�
му небу», оргкомитет прило�
жит все усилия для того, что�
бы гости праздника получи�
ли исключительно положи�
тельные эмоции. Основной

задачей для организаторов
станет обеспечение безопас�
ности гостей «Открытого
неба»: принято решение об
увеличении количества ра�
мок металлодетекторов.
Кроме того, на территории
аэродрома будут дежурить
сразу несколько бригад ско�
рой медицинской помощи и
волонтеры. 11 августа до
аэродрома «Северный» будут
курсировать 85 автобусов по
льготной цене за билет.

На самом аэродроме будет
организована работа темати�
ческих площадок, смотровые
и интерактивные зоны. Воз�

душную часть праздника со�
ставит масштабная летная
программа.

Маленьким гостям мероп�
риятия будет предложено по�
участвовать в мастер�клас�
сах, посетить шоу мыльных
пузырей или учебно�игровую
площадку ГИБДД. Также
планируется шоу�программа
воздушных шаров.

Впервые в празднике «От�
крытое небо» примут участие
гости из Подмосковья –
спортсмены BMX/Trial шоу.

Сайт Правительства
Ивановской области.

военно # патриотический
праздник

За успешную работу по подготовке и проведению выбо�
ров Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
благодарственными письмами Председателя Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации Э. А. Пам�
филовой награждены члены территориальной избиратель�
ной комиссии Приволжского района Е. Б. Носкова, И. Ф.
Галямова, В. Н. Соловьева.

Отличились
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Сегодня, в четверг, 26 июля в 17. 30 в Городском доме
культуры ВРИО губернатора Ивановской области СтанисC
лав Сергеевич Воскресенский проведет встречу с населеC
нием Приволжского района. Приглашаем на встречу!

Приглашаем
на встречу!

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО

Началась досрочная подписка на районку на  1 полу#
годие 2019 года, которая продлится до 31 августа. Ми#
лости просим вас зайти на почту и оформить подписку
на «Приволжскую новь» заранее, чтобы не забыть.

Стоимость подписки на 6 месяцев на дом # 420,84
руб., до востребования # 396,06, для ветеранов войны,
инвалидов 1, 2 группы # 358,98 руб.

Уважаемые читатели!
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Рабочая группа сформи�
рована для подготовки засе�
дания президиума Госсовета
РФ по вопросу «О повыше�
нии эффективности систе�
мы лекарственного обеспе�
чения в Российской Федера�
ции». К заседанию президи�

Цены на лекарства
отрегулируют

Временно исполняющий обязанности губерна�
тора Ивановской области Станислав Воскресен�
ский возглавил подготовку к заседанию прези�
диума Государственного совета РФ по вопросу
повышения эффективности системы лекар�
ственного обеспечения в Российской Федера�
ции. Первое заседание рабочей группы, руково�
дителем которой стал глава региона, состоя�
лось  в Москве.

ума Государственного сове�
та РФ предстоит подгото�
вить ряд документов, а так�
же предложения в проект
перечня поручений Прези�
дента России. Работу по
подготовке президиума Гос�
совета России курирует по�

мощник Президента РФ
Игорь Левитин.

При подготовке заседания
президиума Госсовета Рос�
сии особое внимание уделят
проработке вопросов, каса�
ющихся контроля качества
лекарственных средств и
контроля в сфере закупок
лекарственных препаратов
для государственных и му�
ниципальных нужд, совер�
шенствования системы го�
сударственной регистрации,
экспертизы лекарственных
средств и регулирования цен
на препараты, а также госу�
дарственных гарантий по ле�
карственному обеспечению
граждан России.

МАМАМАМАМАТЕРИАЛЬНО � ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗАТЕРИАЛЬНО � ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗАТЕРИАЛЬНО � ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗАТЕРИАЛЬНО � ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗАТЕРИАЛЬНО � ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Напомним, задачи по ук�
реплению материально�тех�
нической базы лечебных уч�
реждений региона, оснаще�
нию их высокотехнологич�
ным медицинским оборудова�
нием поставлены врио губер�
натора Ивановской области
Станиславом Воскресенским.
«У Ивановской области есть
все возможности, чтобы по�

Каждую копейку
тратить с умом

Региональная программа «Развитие матери�
ально�технической базы детских поликлиник и
детских поликлинических отделений медицин�
ских организаций» утверждена постановлением
правительства Ивановской области.

высить доступность и качество
здравоохранения, превзойти
плановые показатели и выйти
на более амбициозные, пози�
тивные цифры, которые бы
соответствовали ожиданиям
людей. Думаю, будут допол�
нительные финансовые сред�
ства, и надо правильно ими
распорядиться. Каждая ко�
пейка с умом должна быть по�

трачена», � подчеркнул глава
региона.

Общий объем финансиро�
вания мероприятий програм�
мы в 2018 году составит 118,5
млн рублей, в том числе 109,7
млн рублей ранее выделены
Ивановской области из резер�
вного фонда Правительства
Российской Федерации, 8,8
млн рублей составит софинан�
сирование из областного бюд�
жета.

Мероприятиями региональ�
ной программы предусмотре�
но дооснащение двадцати дет�
ских подразделений лечебных
организаций  области.

Качество автодорог �
задача №1

В частности, Максим Аки�
мов и Станислав Воскресен�
ский подробно обсудили ход
исполнения поручений Пре�
зидента России Владимира
Путина и Председателя Пра�
вительства России Дмитрия
Медведева по строительству
обхода города Иваново и

Временно исполняющий обязанности губерна�
тора Ивановской области Станислав Воскресен�
ский встретился с заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации Макси�
мом Акимовым. На встрече речь шла об участии
региона в реализации национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»,
а также в реализации национального проекта по
созданию безопасных и качественных автомо�
бильных дорог.

приведению в нормативное
состояние автомобильной
дороги Иваново – Нижний
Новгород. Напомним, в ходе
недавней встречи с Владими�
ром Путиным врио губерна�
тора Ивановской области
поднял вопрос развития до�
рожной инфраструктуры ре�

гиона, а именно строитель�
ства объездной дороги горо�
да Иваново. Глава государ�
ства поручил Министерству
транспорта России предста�
вить предложения по проек�
ту. По поручению Премьер�
министра России Дмитрия
Медведева Восточный обход
города Иваново включен в
план модернизации транс�
портной инфраструктуры
страны на период с 2019 по
2021 годы.

Ремонт автодороги Ивано�
во – Нижний Новгород по�
служит дополнительным им�
пульсом развитию малых го�
родов – центров историчес�
кого и культурного наследия,
которые располагаются
вдоль этой трассы, – Шуи,
Палеха, Холуя.

КАРКАРКАРКАРКАРАНТИНАНТИНАНТИНАНТИНАНТИН

Меры по ликвидации
очага АЧС

Служба ветеринарии Ива�
новской области направила
представление на имя врио
губернатора Ивановской об�
ласти об установлении ка�
рантина по АЧС на террито�
рии Савинского района. Ка�
рантин устанавливается ука�
зом главы региона. Также
будет принят ряд норматив�
но�правовых актов, регули�
рующих отчуждение живот�
ных и изъятие продукции

В Савинском районе будет установлен каран�
тин по АЧС. Меры по ликвидации очага вируса и
недопущению дальнейшего распространения
инфекции обсудили на заседании комиссии по
профилактике и ликвидации АЧС под председа�
тельством зампреда регионального правитель�
ства Светланы Давлетовой.

свиноводства в очаге инфек�
ции и в первой угрожаемой
зоне.

Начальник Службы вете�
ринарии Ивановской облас�
ти Хосров Абдуллаев напом�
нил, что очаг АЧС возник в
хозяйстве «Высоковское
подворье», где содержалось
199 голов домашних свиней,
18 июля. Сейчас эта терри�
тория признана эпизооти�
ческим очагом. Установлена

первая угрожаемая зона в
радиусе 5 км и вторая угро�
жаемая зона – в границах
территорий Савинского и
Лежневского районов. Как
отметил руководитель ве�
домства, ветеринарные
службы оперативно присту�
пили к проведению комп�
лекса организационно�хо�
зяйственных и ветеринарно�
санитарных мероприятий по
ликвидации очага африкан�
ской чумы свиней и недопу�
щению дальнейшего рас�
пространения инфекции.

Как пояснили в Службе
ветеринарии, эти меры будут
способствовать недопуще�
нию возникновения новых
очагов АЧС и распростране�
ния вируса на территории
Ивановской области.

ИЗ ПЕРВЫХ  УСТИЗ ПЕРВЫХ  УСТИЗ ПЕРВЫХ  УСТИЗ ПЕРВЫХ  УСТИЗ ПЕРВЫХ  УСТ

Сельское хозяйство �
ключ к восстановлению села

Большое внимание на
встрече было уделено вопро�
сам развития сельского хо�
зяйства. Жители района вы�
ступили с предложением о
введении льготного периода
арендной платы за использо�
вание сельскохозяйственных
земель, выделении на стро�
ительство крестьянских
(фермерских) хозяйств опре�
деленного объема леса бес�
платно. Значительная часть
озвученных вопросов каса�
лась сферы обращения с

Временно исполняющий обязанности губерна�
тора Ивановской области Станислав Воскресен�
ский встретился с жителями Лухского района.
Глава региона ответил на вопросы граждан, ка�
сающиеся перспектив развития сельского хо�
зяйства, социальной сферы, газификации насе�
ленных пунктов, сферы обращения с ТКО, транс�
портного сообщения, туризма. Встреча главы
региона с общественностью муниципалитета
состоялась накануне в Лухском доме культуры.

ТКО.
На встрече луховчане так�

же спросили главу региона о
газификации муниципали�
тета. Станислав Воскресен�
ский подчеркнул, что про�
грамма по газификации ре�
гиона будет продолжена,
вопрос по муниципалитету
прорабатывается совместно
с компанией «Газпром».

В ходе встречи затронули
также тему развития турис�
тического потенциала муни�
ципалитета и в этом контек�

сте значение ремонта доро�
ги Палех – Лух, которая мог�
ла бы способствовать вклю�
чению Луха в единый турис�
тический маршрут и увели�
чению турпотока. Вопросы
граждан также касались ре�
монта дорог, работы почто�
вых отделений, износа водо�
проводных сетей, выделения
дополнительного школьного
транспорта, изменения пе�
риодичности социальных
выплат.

В завершение разговора
Станислав Воскресенский
поблагодарил присутствую�
щих и подчеркнул, что по�
добные встречи с жителями
будут и в дальнейшем носить
регулярный характер. «Мне в
своей работе важно знать из
первых уст, какие проблемы
волнуют жителей. Поэтому
мы будем встречаться в раз�
ных форматах, чтобы све�
рить, что удалось сделать», �
отметил глава региона.

Источник:  официальный сайт Правительства Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию

читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya!nov.ru

ТТТТТОРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВО

У пожарных � выпускной

Дипломы о высшем образо�
вании получили 202 человека.
С праздником курсантов по�
здравили заместитель Мини�
стра РФ по делам гражданс�
кой обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации по�
следствий стихийных бед�
ствий Андрей Гурович, замес�
титель председателя прави�
тельства Ивановской области
Александр Шаботинский, а
также начальник Ивановской
пожарно�спасательной акаде�

Состоялось торжественное мероприятие, по�
священное 48�му выпуску курсантов Ивановской
пожарно�спасательной академии.

мии Игорь Малый.
«Вам, дорогие выпускники,

в дальнейшем предстоит ре�
шать серьёзные задачи, разви�
вать Единую государственную
систему предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Государство и наш
народ верят в вас, рассчиты�
вают на вас», � отметил Анд�
рей Гурович.

В этом году выпускниками
академии стали 202 человека,
среди них � 11 курсанток,

впервые прошедших обуче�
ние за счет федерального бюд�
жета. Девушкам присвоено
звание «Лейтенант внутрен�
ней службы».

Добавим, что на сегодняш�
ний день Ивановская пожар�
но�спасательная академия
ГПС МЧС России � это дина�
мично развивающийся учеб�
но�научный комплекс, в ко�
тором учится более 3800 кур�
сантов. В дальнейшем выпус�
кники будут проходить служ�
бу в подразделениях пожар�
ной охраны 28 субъектов Рос�
сии: от Брянска до Ямало�Не�
нецкого автономного округа и
Чеченской республики.

Первое заседание рабочей группы.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРНАВСТРЕЧУ ВЫБОРНАВСТРЕЧУ ВЫБОРНАВСТРЕЧУ ВЫБОРНАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМАМАМАМАМ

С августа и до середины сентяб�
ря пройдет ряд мероприятий, при�
уроченных к Единому дню голосо�
вания. Их организаторами высту�
пят избирательные комиссии Ива�
новской области и Молодежная из�
бирательная комиссия региона.
Планируется проведение  викто�
рин, деловых игр, дискуссионных
столов, классных часов в школах –
всего около 10 различных форма�
тов. Подобные мероприятия позво�
ляют не только повысить правовую
культуру и уровень информирован�
ности молодых избирателей о вы�
борах, но и способствуют увеличе�
нию интереса молодых и будущих
избирателей к вопросам управле�
ния государственными и местными
делами.

При работе с обучающимися об�
щеобразовательных средних уч�
реждений и студентами образова�
тельных организаций планируется
применять в основном игровые
формы работы. Специально для
этого Избирательной комиссией
Ивановской области совместно с

Молодым избирателям –
особое внимание

В рамках подготовки к выборам, назначенным на Еди�
ный день голосования 9 сентября 2018 года, Избиратель�
ная комиссия Ивановской области традиционно уделяет
особое внимание молодым избирателям.

членами Молодежной избиратель�
ной комиссии разрабатываются
квест�игры, викторины и игры по
формату известных телепередач.
Все задания касаются избиратель�
ного права и процесса в России, а
также важнейших исторических
событий нашей страны.

Во время  каникул в целях ин�
формирования молодых избирате�
лей о предстоящих выборах Изби�
рательная комиссия Ивановской
области совместно с библиотеками
Ивановской области организует
информационно�разъяснительную
деятельность, выражающуюся в
создании информационных стен�
дов и проведении мероприятий на
базе библиотек региона.

Кроме того, с этой же целью в
конце августа в центральной части
города Иваново планируется орга�
низовать информационный пункт
(палатка), в который смогут обра�
титься все желающие и прокон�
сультироваться по интересующим
вопросам, касающимся выборов,
назначенных на 9 сентября 2018

года. Внутри палатки планируется
размещение информационных
плакатов, все желающие могут оз�
накомиться с кандидатами, кото�
рые принимают участие в избира�
тельных кампаниях.

Что касается непосредственно
процесса голосования молодежи,
то следует отметить, что на пред�
стоящих выборах любой избира�
тель, в том числе молодой избира�
тель, зарегистрированный по мес�
ту жительства на территории Ива�
новской области, который будет
находиться в день голосования на
другом избирательном участке в
пределах области, вправе подать
заявление о голосовании по месту
нахождения. Эта возможность
очень актуальна для студентов,
приехавших учиться в Иваново из
другого населенного пункта Ива�
новской области, так как он смо�
жет проголосовать по месту свое�
го фактического пребывания (на�
хождения). Принцип голосова�
ния по месту нахождения состоит
в следующем: если избиратель,
проживающий на территории
Ивановской области, в день голо�
сования не сможет быть на изби�
рательном участке по месту своей
регистрации, он имеет возмож�
ность заблаговременно подать за�
явление о включении в список из�

бирателей по месту нахождения.
С 25 июля по 5 сентября это можно
сделать в любой территориальной
избирательной комиссии или вос�
пользоваться услугами Многофун�
кциональных центров «Мои доку�
менты» или интернет�портала «Го�
суслуги». С 29 августа по 5 сентября
с заявлением можно будет обра�
титься в любую участковую изби�
рательную комиссию, а начиная с
6 сентября до 14.00 часов 8 сентяб�
ря, только в участковую избира�
тельную комиссию по месту регис�
трации.

 В этом же заявлении будет ука�
зан участок, на котором избиратель
планирует голосовать. При себе до�
статочно иметь только  паспорт

гражданина РФ.
Для информирования молодых

избирателей об этой возможности
и выборах в целом, Избирательная
комиссия Ивановской области из�
готовила соответствующие инфор�
мационные плакаты, которые рас�
пространяются на территории всей
Ивановской области.

Отдельное внимание Избира�
тельная комиссия Ивановской об�
ласти уделяет молодым избирате�
лям (гражданам в возрасте до 35
лет) и избирателям, голосующим
впервые. Для них планируется из�
готовление памятных сувениров,
которые будут вручаться на  изби�
рательном участке при получении
бюллетеня.

О ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙ

   ЦВЕТЕНИЕ ДУШИ

Сад, утопающий в цветах. Астильбы, валери�
ана, хосты, лилейники, лилии, девичий виног�
рад, клематисы, бузульник, гортензии, родо�
дендрон, розы…  Перечислить все названия и
сама хозяйка не в силах – столько видов цвету�
щих растений можно увидеть одновременно
разве что в ботаническом саду. И – на участке
Светланы Деминой.

Этот участок и стоящий на
нём дом принадлежат семье
Деминых с 2003 года. И с тех
самых пор разрастаются
здесь  всевоз�
можные много�
летники, вытес�
няя, как выра�
жалась одна ста�
рушка, «едо�
мое»: карто�
фель, капусту,
огурцы и прочие
овощи. Они
тоже есть, но ра�
стут скромнень�
ко, в дальней ча�
сти огорода, всё
больше сдавая
позиции деко�
ративным со�
братьям. А что
остаётся, если
хозяйка, увидев
на рынке цве�
ток, которого у
неё ещё нет, не
может пройти
мимо – обяза�
тельно остано�
вится. Руки как�то сами со�
бой достанут кошелёк, и вот
новосёл уже занимает своё
место среди других растений.

Светлана рассказывает, что
с детства любила цветы.
Больше всего – садовые. И в
своё время сажала их у ба�
бушки в огороде. А уж когда
появилась своя земля, Свет�
лану уже ничто не ограничи�
вало.  Хорошо, что в семье
увлечение её поддерживают
– муж и сын берут на себя
тяжёлую нетворческую часть
работы – перекопку земли. А
дальше уже всем занимается

хозяйка сада – высаживает,
пропалывает, проводит под�
кормку, лечение. При этом
старается использовать хи�
мические препараты лишь в
случае острой необходимос�
ти. И говорит, что не так уж
много труда требует вся эта
красота. Иногда и накатит
усталость, но через день сно�
ва тянет к себе любимое дело.
«Главное, не запускать, � счи�
тает Светлана, � прополоть
вовремя, а потом уж и сами
цветы не дают сорнякам под�
нять голову». И всё это, ко�
нечно, так, но человек, в цве�

ты не влюблённый, никогда
не сможет создать  такого ве�
ликолепия: белые, розовые,
жёлтые, голубые, сиреневые
и фиолетовые цветы и соцве�
тия; одиночные стебли и
пышные заросли – находясь
среди них, чувствуешь себя
по�особенному спокойно,
легко.  В  устроенном  хозяй�

кой с мужской помощью де�
коративном  пруду – самом
настоящем,  это не какая�то
там мелкая лужица, � цветут
кубышки, нимфеи, подни�
маются к поверхности воды
караси – ждут кормления.
Они и зимуют в пруду, и даже
стали давать потомство. На
вопрос любопытствующих,
подаётся ли на стол своя
рыбка, хозяин дома неизмен�
но отвечает: «Своих не
едим!».  И даже коты, а их у
Деминых двое, и оба обрели
кров после долгих скитаний,
карасей не трогают. Лишь

иногда подходят к кромке
воды, чтобы утолить жажду.
Животные Деминых – это
отдельная история, которая
может составить целый рас�
сказ. Обычно они – кошки,
собаки – появляются здесь,
уже испытав тяготы бродячей
жизни. Но, вернёмся к саду.

Посмотреть на него час�

тенько приходят даже незна�
комые люди. Как говорит
Светлана, бывает, что вый�
дешь из дома, а кто�то через
забор уже рассматривает уча�
сток.  Она относится к этому
спокойно – по себе знает,
сколько радости приносят
цветы. И им у Деминых при�
вольно: хозяйке близок есте�
ственный, природный стиль
с элементами кантри или де�
ревенского:  растения разме�
щаются так, будто сами для
себя выбрали место. Нет
строгих рамок, чётко обозна�
ченных клумб. Создаётся

ощущение свободного, ди�
кого произрастания всех
«обитателей» сада.  Их слег�
ка ограничивают лишь выло�
женные натуральным кам�
нем участки, призванные
подчеркнуть естественный
ландшафт. Пейзаж дополнен
декоративным колодцем,
предметами старины: выст�

роились в ряд у стены слегка
облупившиеся кринки, над
ними висит потемневший от
времени лапоть,  прислони�
лись к фасаду деревянные
колёса. Не слишком боль�
шие. А хозяйка мечтает най�
ти и пристроить здесь насто�
ящее колесо от телеги.

У крыльца обрёл вторую
жизнь старый пень, тут и там
можно обнаружить  причуд�
ливой  формы коряги – Свет�
лана несёт их из леса вместе
с грибами, невзирая на тя�
жесть и неудобства. Вообще
для увлечённого человека

преград нет � он строит пла�
ны и претворяет их в жизнь.
На своей территории Светла�
на мечтает устроить ещё один
пруд, а за пределами участка
высевает клевер, сажает со�
сны. Пока они совсем ещё
маленькие, но уже привлека�
ют внимание соседей и всех,
кто проходит мимо. Люди
спрашивают, где взять са�
женцы, как лучше посадить,
как ухаживать.

Когда�то улица, на кото�
рой сейчас живут Демины,

была чистой, зе�
лёной. Потом её
перекопали, и
вид сильно из�
менился. Но те�
перь жители ста�
раются вернуть
этому месту бы�
лую привлека�
тельность – озе�
леняют, наводят
порядок. «Рань�
ше здесь было
очень много му�
сора – собирали
по четыре меш�
ка. А теперь всё
чище и чище
становится», �
говорит хозяйка
н е о б ы ч н о г о
сада и радуется,
что её подход
разделяют сосе�
ди.

Беседуя со
Светланой, находясь среди её
цветов, понимаешь – она из
числа тех редких людей, у ко�
торых и душа как цветок.  И
внутреннее цветение распро�
страняется на всё и на всех
вокруг.  Так появился чудес�
ный сад, так стала меняться
улица около дома, так же
приходят люди, которых
притягивает скромное оча�
рование.  Очарование мифи�
ческой дриады – покрови�
тельницы растений и живот�
ных, получавшей свою силу
от самой земли.

Ю. Татакина.

Просто пройти мимо � невозможно. Пруд, как в старинной усадьбе.

Обучение выборам проходит в игровой форме.
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Из года в год, следуя тра�
диции, этот праздник куне�
стинцы  отмечают в день
преподобного Сергия Радо�
нежского. Соблюдаются и
другие традиции – начина�
ется он с литургии, которую
служит отец Александр. За�
тем идут освящение воды,
крестный ход, благословле�
ние на добрые дела.

Также неизменно ребят�
ню приглашает в библиоте�
ку О.В.Постникова, посто�
янно готовящая к этому
дню какую�либо развлека�
тельно�познавательную
программу. В этот раз дети
вместе с библиотекарем
прошли  «По зоологичес�
ким тропам».

Основное действие   не�
изменно начинается в 6 ча�
сов вечера, когда взрослые
приходят с работы, ведь
день Сергия Радонежского
чаще всего не выпадает на
выходные (это 18 июля).
Поскольку в этом году от�
мечается 100�летие Ивано�
во�Вознесенской губернии,
это событие нашло отраже�
ние в поздравлениях со сто�
роны официальных лиц.
Кунестинцев поздравили с
Днём села и со знамена�

Где можно отдохнуть деревенским жителям:
взрослым � послушать хорошие песни, потан�
цевать, посмотреть театральную постановку,
детям – поесть сладкую вату, попрыгать на ба�
тутах, поучаствовать в весёлых конкурсах,
причём, не выезжая за пределы своей дерев�
ни, как не на Дне села? Тем более, что в этом
году, например,  в с.Кунестино, праздничная
программа так и называлась «Отдыхай, дере�
венька!»

Отдыхай, деревенька!

Сценка из спектакля «Возвращение Бабы Яги».

День села – доброе и
светлое торжество для
большой семьи односель�
чан. Поэтому подготовка к
нему начинается всегда за�
долго до назначенной
даты.

Наконец, торжествен�
ный день настал. Первыми
к зданию Дома культуры
потянулась детвора, кото�
рая под руководством

Пусть живут у нас
шутки и песни…

В селе Новое отметили праздник, который
не оставил равнодушным никого из жителей
и гостей Приволжского района. С песнями и
хорошим настроением встретили новчане
знаменательную дату.

спортивного руководителя
Н.А.Касаткиной готовилась
к забегу на 100 м. Победи�
телей К.Шарову, Б.Саламо�
ва, В.Лакомкина ждали
дипломы и подарки на  про�
грамме    «В поисках при�
ключений». Затем началась
дружеская встреча волей�
больных команд: « Мара�
фонцы» � капитан А.Серге�
ев и «Борцы» � капитан

А.Саламов. Поздравить жи�
телей села прибыли секре�
тарь местного отделения
партии «Единая Россия»
Э.А.Соловьёва,  руководи�
тель исполкома «ЕР» Е.В.
Крайнова, зампредседателя
Совета депутатов района
А.В.Зобнин.  Эстафету  по�
здравлений принял глава
администрации Новского с/
поселения  И.Л.Буглак. Са�
мые добрые слова  были по�
священы любимому селу и
людям, живущим в нём. На
сцене выступали самодея�
тельные артисты, чествова�
ли старожилов, семейные
пары, прожившие в  браке
полвека,  молодожёнов, но�
ворождённых, первокла�
шек. В номинации «самая
большая семья» была отме�
чена семья Болбат.Не ушли
без подарков и  активные
участники художественной
самодеятельности. Со сло�
вами благодарности и поже�
ланиями  дальнейших твор�
ческих успехов директор
к л у б н о � б и б л и о т е ч н о г о
объединения  Н.В. Прива�
лова вручила благодар�
ственные письма и памят�
ные призы  художественно�
му руководителю Т.В.Чис�
товой, музыкальному руко�
водителю В.Г.Попову, а так�
же Т.Н. Чихачевой, Н.А.Ви�
ноградовой, И.В.Морков�

никовой, В.Чистовой,
Л.Озманян, В.Комаровой.
Тепло встречали самую ма�
ленькую участницу  про�
граммы Белополую Таю.
Шквал  положительных
эмоций оставил музыкаль�
ный номер, прозвучавший в
финале торжественной час�
ти,   «Ветер перемен» в ис�
полнении И.Морковнико�
вой, В.Чистовой и К.Шаро�
вой, который сопровождал�
ся ярким танцем младшей
группы коллектива «Смай�
лики» (Н.Сергеева, В.Ла�
комкина, Л. Касаткина,
М.Тихонова). Программу
Дня села продолжили праз�
дничным концертом Р.Бе�
лов и А.Воробьёв  (г.При�
волжск), жители всегда
встречают их дружными ап�
лодисментами и улыбками.
Эффектным, зажигатель�
ным было выступление ду�
эта « #2Short» (г. Иваново).

Провожая один празд�
ник, мы уже задумываемся
о следующем. Пусть и даль�
ше живут шутки и песни,
дни рождения наших отцов
и матерей, детей и внуков,
а значит, и дни рождения
села.

тельной датой областного
масштаба глава Приволжс�
кого района И.В.Мельнико�
ва, секретарь местного отде�
ления партии «ЕР» Э.А.Со�
ловьёва и руководитель ис�
полкома отделения партии
Е.В. Крайнова.  Ирина Вик�
торовна от имени ВРИО гу�
бернатора Ивановской обла�
сти С.Воскресенского вручи�
ла благодарственное письмо
Ф.И.Горюновой, И.Н.Соку�
рова удостоена почётного
знака «К 100�летию Ивано�
во�Вознесенской губернии»
от облдумы. Поздравила жи�
телей и глава Ингарского
сельского поселения Е,Л.
Прокофьева. Гости приехали
не с пустыми руками, они по�
дарили нужные селянам
вещи – спортинвентарь,
мячи, нитки для рукоделия
для занятий в кружках СДК
и т.д.

 Театрализация, подготов�
ленная студией «Добро», все�
гда вызывает искренний ин�
терес кунестинцев, так как
самодеятельные артисты
стремятся не только поразв�
лечь односельчан, но и вы�
сказать какую�то важную
мысль. Нынешняя постанов�
ка «Возвращение Бабы Яги»

как раз было из этой серии.
Её подоплёка крылась в на�
родной мудрости – где ро�
дился, там и пригодился.

Традиционно были отме�
чены новорожденные. В
этом году в селе на свет по�
явился Богдан Таланов. Но
актёры студии «Добро» не
могли не поздравить и
В.Петрову (Шибанову) с
рождением малышки, хотя
она теперь – житель При�
волжска. Тем не менее, мно�
гие годы Валерия была ак�
тивной участницей студии и
в целом с малых лет вносила
свой посильный вклад в
проведение мероприятий в
селе. В школу в этом году
тоже пойдёт всего один пер�
воклассник из села – Поли�
на Чаркина. Малочислен�
ность представителей млад�
шего поколения компенси�
ровало старшее: тех, кому за
80, в селе стало больше. По

этому поводу чествовали 5
человек: Е.С.Богуславскую,
А.Г.Чаркину, С.В.Смирнову,
В.Ф.Кияницу, К.П.Петрен�
ко. С золотой свадьбой по�
здравили супругов Кругло�
вых, а с 45�летем семейной
жизни – Дудовых.

Работала ярмарка, селяне и
гости могли купить товары
народных промыслов. Всем
нравятся изделия, изготов�
ленные в кружках «Волшеб�
ный крючок», «Ручной труд».

Хорошее настроение пода�
рили жителям Кунестино
Р.Белов и А.Воробьёв. Дис�
котека, проведённая ими,
оставила самые хорошие
впечатления.

Благодарим за ока�
занную помощь  в
организации празд�
ника спонсоров: руко�
водителей магазинов
«Леди» и «Диамант»,
ИП М.В.Гусеву, И.А.
Зайкина. Праздник
закончился, и с рас�
светом вновь нача�
лись трудовые будни:
летний день, как  из�
вестно, год кормит.

Организаторы благо�
дарят спонсора празд�
ника  � ООО «Родина» в
лице исполняющего ди�
ректора  И.А.Дудовой.

ИНСТИТУТ БИЗНЕС � ГИДОВИНСТИТУТ БИЗНЕС � ГИДОВИНСТИТУТ БИЗНЕС � ГИДОВИНСТИТУТ БИЗНЕС � ГИДОВИНСТИТУТ БИЗНЕС � ГИДОВ

На сегодняшний день в каждом из 27 муниципальных об�
разований области выбран бизнес�гид. Среди его основных
задач – оказание помощи в оформлении и получении мер го�
сударственной поддержки представителям малого и средне�
го предпринимательства, организация прозрачного взаимо�
действия бизнеса и власти. Бизнес�гид будет встречаться с
предпринимателями, анализировать проблемы и предлагать
меры по их решению.

«Главная задача бизнес�гида – подобрать нужную для пред�
принимателя меру поддержки и помочь ее оформить. Совме�
стными усилиями мы должны выстроить эффективную сис�
тему взаимодействия бизнес�гида и предпринимателя, орга�
низовать слаженную командную работу и, как следствие, со�
здать максимально комфортные условия для малого и сред�
него бизнеса в регионе», – отметила директор регионального
департамента экономического развития и торговли Людми�
ла Бадак.

В семинаре приняли участие директор департамента эко�
номического развития и торговли Ивановской области Люд�
мила Бадак, сотрудники ведомства, заместитель директора
департамента сельского хозяйства и продовольствия Михаил
Чернов, Уполномоченный по защите прав предпринимате�
лей в Ивановской области Алексей Ваганов, а также пред�
ставители региональных институтов развития � Центра под�
держки экспорта, Фонда поддержки малого предпринима�
тельства, Центра поддержки предпринимательства, МФЦ
«Мой бизнес».

В рамках семинара начинающие бизнес�гиды познакоми�
лись с существующими мерами поддержки, правилами кли�
ентоориентированного сервиса и приняли участие в дело�
вой игре для налаживания взаимодействия с предпринима�
телями. В сентябре планируется подвести первые итоги реа�
лизации проекта и организовать экзамен по оценке знаний
муниципальных бизнес�гидов.

Напомним, что по инициативе врио губернатора Ивановс�
кой области Станислава Воскресенского в регионе при под�
держке Министерства экономического развития России,
Корпорации по развитию малого и среднего предпринима�
тельства разрабатывается и к сентябрю будет представлена на
обсуждение новая система поддержки малого бизнеса.

Прием будет организован в общественной приемной по
адресу: г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, каб. 6 (зда�
ние администрации).

Предварительная запись по телефону: 8�909�247�68�92.

Единая команда
Ивановская область вошла в число двенадца�

ти пилотных регионов России по реализации
проекта Министерства экономического разви�
тия РФ по внедрению института бизнес�гидов.
В Иванове прошло обучающее мероприятие для
представителей муниципальных образований
региона по созданию института бизнес�гидов.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Приём граждан
27 июля (пятница) с 10.00. до 12.00. прокурор

Приволжского района, советник юстиции �
Кобец Михаил Вадимович проведет прием
граждан по личным вопросам.

Помощь и поддержку от завода «Красная Пресня» детс�
кий сад получает постоянно. За счет спонсорской помощи в
пяти группах установлены пластиковые окна. Уважаемый
Сергей Андреевич,  помогая детскому саду, вы дарите детям
радость и уют, создаёте им возможность расти здоровыми и
радостными.

Примите от нас слова благодарности  за доброе и чуткое
сердце и неравнодушие к проблемам  детского учреждения,
желаем Вам  доброго здоровья, профессиональных успехов
и  благополучия.

Г.Лебедева, ст.воспитатель д/с № 1 «Сказка».

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Мир не без добрых
людей

Создать детям благоприятные условия пребы�
вания в детском саду, чтобы было тепло, светло,
чтобы не текла крыша, а из окон не дуло � задача
нелегкая. Помощь в её решении заведующей
детским садом Е.П.Косаревой оказывают роди�
тели детей, посещающих детский сад, а также
неравнодушные люди � благотворители, к чис�
лу которых относится коллектив завода «Крас�
ная Пресня» во главе с С.А.Обабковым.

Какой же праздник без песни?
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 АКАДЕМИЯ ГЛУБИН

Члены экипажа с семьями
около подводной лодки проекта 671 � РТ.

Мечты сбываются
и не сбываются

«Мы вызывали
огонь на себя»

Что такое птюха

Макароны
по%флотски и компот

Север % школа
беспримерная

На памятной фотографии С.Л.Серов (1�ый слева в 3�ем ряду снизу).

41 год  назад у Сергея Львовича Се�
рова совпало сразу два события – день
свадьбы (правда, второй) и день Во�
енно�морского флота. Как бывший мо�
ряк�подводник, он посчитал этот факт
знаком судьбы. «Да, свадьба получи�
лась тоже «морской», � вспоминает он,
� как было тогда принято, гости на вто�
рой день всегда рядились в какие�ни�
будь смешные наряды, а у меня они
оделись в военно�морскую форму:
кому тельняшка досталась, кому – бес�

козырка, бушлат, ремни, даже брюки�
клёш – всё пошло в дело. Обратно воз�
вратить смог только часть, так всем
захотелось иметь в своём гардеробе
такие вещи». А уж брюки�клёш – это
вообще отдельная история: 41 см от
бедра! Их он заказывал специально
для ДМБ (демобилизации). Но этот
маленький эпизод – всего лишь пре�
дыстория для большого рассказа о
службе в ВМФ, которая стала любовью
всей жизни Сергея Львовича.

«Я мечтал служить в ПВО:
начитался книг про войну, и
так хотел научиться подбивать
самолёты противника и, если
потребуется, делать это в ре!
альной жизни. Но меня при!
звали в Морфлот. Расстроил!
ся. И мечта не сбылась, и слу!
жить 3 года предстояло, а не 2,
как всем сухопутным,  ! начал
рассказ С.Л.Серов. – Сейчас!
то, конечно, не жалею, наобо!
рот радуюсь, что так всё выш!
ло». Направили его в Северод!
винск, как и всех поначалу, в
учебно!войсковую часть осва!
ивать специальность машини!
ста!турбиниста. Трудностей
он не боялся и  был морально
готов к их преодолению, хотя,
конечно, предположить, что в
машинном отделении придёт!
ся постоянно находиться в
жаре, духоте, влажности и при
повышенном давлении, тогда
ему было сложно.

Знакомство с лодкой, на
которой предстояло служить,
состоялось в Горьком. Коман!
да, в состав которой входил и
Сергей, должна была сопро!
водить её на место постоян!
ной дислокации. Долгой ока!
залась эта дорога до Северод!
винска, но ещё сложнее
выглядели госиспытания суд!
на  – стрельбы, проверка ра!
боты всех механизмов…Сда!
точная команда работников
завода обучала экипаж управ!
лению лодкой долго и стара!
тельно, объясняя работу каж!
дого механизма, назначение
каждого винтика. Теория до!
полнялась практикой. «Эта
лодка была просто красави!
цей, ! утверждает бывший
моряк, ! она понравилась мне
сразу – чёрная, узкая, литая
капсула. Она была лучшей
среди своих «подруг», двига!
лась тихо, почти бесшумно.
Даже американцы признава!
ли этот факт и дали ей почёт!
ное имя «Чёрный принц»,
хотя другие клички для наших
лодок они давали пренебре!
жительные, например, «ведро
с гайками». 100 метров в дли!
ну, 2 корпуса, капсула, в ко!
торой находился экипаж,  ! 80
м, в высоту – 17 м., а это пя!
тиэтажный дом! Представьте,
как двигается эта махина со
скоростью 32 узла в час (60 км
в час)!  А на её борту –100 че!
ловек экипажа, торпеды и
крылатые ракеты». И то, что
она новая и сделана без ма!
лейшего брака,   играло нема!
ловажную роль. Бывало, что
на других лодках, возрастом
постарше, протекал реактор.
«Чёрный принц» служил сво!
ему экипажу верой и правдой.
Думали ли моряки про воз!
можность облучения? Конеч!
но, думали, но старались эти
мысли отметать. «Я входил в
аварийную команду, ! говорит
по этому поводу Сергей Льво!

вич, ! моей задачей в случае
необходимости было взять
пробу с конденсатора. Слу!
чись такое, это было бы моим
последним заданием, так как
дозу радиации при этом дей!
ствии не принять просто не!
возможно. Но выяснить ка!
кой реактор потёк, какой
надо заглушить и, тем самым,
спасти другие жизни, было
гораздо важнее».

За  долгий срок  службы на
флоте Сергею Серову при!
шлось совершить два авто!
номных похода. Особенно за!
помнился ему первый, длив!
шийся 2,5 месяца, 76 дней.
«Ходили в Атлантику, 3 неде!
ли сопровождали нашу ракет!
ную лодку, которая несла
стратегические ракеты. Что!
бы сделать выстрел, ей требо!
валось 4 часа настраиваться,
если её спугнёт что!то (вра!
жеский корабль), то настрой!
ку придётся   начинать снача!
ла. Для предотвращения это!
го нежелательного явления  и
требовалось наше прикрытие
– мы вызывали огонь на себя
в случае необходимости. Не в
прямом смысле, конечно, но
вести отвлекающие маневры
было нашей задачей.

Далее 2 недели мы вели
свободный поиск:  проходи!
ли через НАТОвский рубеж,
искали объект для слежки –
американскую подводную
лодку.   Необходимо было по!
добраться к ней как можно
ближе и «установить кон!
такт», причём, не дав себя об!
наружить. Если бы это про!
изошло, нам бы мало не по!
казалось. Противник мог
включить гидроакустические
шумы, которые человеческий
слух просто не может выдер!
жать. Нам бы пришлось
всплывать, что означало бы
провал задания.  И вот мы её
обнаружили, в течение полу!
тора часов сопровождали,
ведя прослушку. Но были за!
тем обнаружены, и началось
наше бегство! Мы убегали
трое суток, проявляя хитрость
и изобретательность. Риско!

вали, уворачивались,  и нервы
были на пределе…  Никто не
был уверен в успешном окон!
чании этой операции. Но по!
том  появились другие наши
суда!разведчики и прикрыли
нас.

От дурных мыслей  спасала
молодость, верилось, что мо!
жем пролезть сквозь игольное
ушко, а так и было! За этот по!
ход экипаж получил 4 ордена
и 13 медалей. Мне досталась
благодарность. И потом, спу!
стя время, вспоминая эти со!
бытия, я думал о поведении
наших офицеров, их выучке.
Насколько они были спокой!
ны, выдержаны, психологи!
чески устойчивы! Понятно,
что просто так на подводную
лодку  не попадают, эти люди
прошли серьёзный отбор. Для
нас они были настоящим
примером и образцом для
подражания, причём в любой
ситуации, ведь на подлодке
каждый день – это испыта!
ние. В панику может ввести
всего лишь сообщение ко!
мандира, что под килем 6 тыс.
метров».

Второй поход, по словам

Сергея Львовича, не был та!
ким запоминающимся и дол!
гим, как первый: из!за ошиб!
ки штурмана подводная лод!
ка всплыла раньше, чем надо,
и в неположенном месте.

Зато ему посчастливилось
пройти через Бермудский
треугольник. Хотя, если бы
командир не сказал об этом,
Сергей бы и не догадался: всё
было обыкновенно, никаких
тревог и особых поручений.
Однако, переход пришёлся на

его вахту, а это уже честь и до!
полнительное приключение.
«Не бойся, ! сказал командир,
! над нами идут 3 научно!ис!
следовательских судна». Ка!
кую задачу решала в это вре!
мя  их лодка, рядовые моря!
ки не знали. Многое было за!
секречено. И это относилось
не только к Бермудскому тре!
угольнику. По рассказу Сер!
гея Львовича, каждый день в
0 часов командир в присут!
ствии  заместителя по полит!
части и помощника команди!
ра открывал сейф и доставал
пакет с заданием на день. Они
были расписаны заранее выс!
шим командованием.

Уже спустя годы, С.Л.Се!

ров, вспоминая о своей служ!
бе в ВМФ, сделал некоторые
выводы, заключив в них свои
прежние наблюдения, с кото!
рыми не преминул поделить!
ся с корреспондентом газеты.
«Во!первых, нашему коман!
диру было всего 33 года! Да и
все офицеры были  молоды!
ми. Но этот факт не умалял их
авторитета. Во!вторых, по на!
циональному составу  у нас
преобладали русские, укра!
инцы и белорусы. Потом по!
явились прибалты. Все мы
были дружной командой,
единые духом и сильные сво!
ей дружбой. У нас не было де!
довщины. Когда бы ей про!
явиться, если мы всегда были
заняты делом, выполнением
поставленных задач, находи!
лись в экстремальной обста!
новке, требующей сплочения
и доверия?» И про себя лич!
но  Сергей кое!что заметил:
«Находясь в автономном по!
ходе, я не курил. Это строжай!
ше воспрещено правилами,
мы все чётко понимали, что
пожар на корабле – это самое
страшное, что может случить!
ся.  Не курил и не тянуло. Но

За вопросом о том, что ели
моряки в дальнем плавании,
последовал интересный рас!
сказ Сергея Львовича,  в ко!
тором появилось неизвестное
слово «птюха». Конечно, сра!
зу можно было предполо!
жить, что это какая!то еда, но
чтобы такая!  «Это было ко!
ронное блюдо моряков на
завтрак, ! объяснил Сергей
Львович, ! скрой белого хле!
ба, на него кладётся сливоч!
ное масло, потом творог с мё!
дом, кружочки копчёной кол!
басы, кусочки сыра, яйца,
потом снова творог с мёдом и
заканчивалось всё это вели!
колепие снова куском белого
хлеба». Может ли влезть в рот
бутерброд такой толщины?
«Сперва не влезал, ! говорит
С.Л.Серов, ! приходилось ку!
сать с краю, а потом научил!
ся есть, как надо». Судя по его
рассказу, наших моряков кор!
мили замечательно. «Если бы
я сейчас так захотел питаться,
то не смог бы», ! утверждает
мой собеседник. Итак. Кофе,
какао, всевозможные компо!
ты – венгерские консервиро!
ванные (слива, яблоки, гру!

ши, персики и т.д.). Обед –
первое, второе, третье, плюс
балык палтуса, обязательный
томатный сок. Ужин, как
обед. Если выходили в море,
то прибавлялся шоколад,
красная икра, таранька (на!
верное, чтобы восполнять по!
терянную моряками соль, она
вымывалась из организма,
потому, что они пили подсо!
ленную дистиллированную
воду, другой не было). Свежих
продуктов хватало на 2 неде!
ли, потом наступала очередь
консервации. Особенным
был  даже хлеб: его на берегу
пропитывали спиртом и запа!
ковывали в пакеты, чтобы
потом в море разогреть в
электрической печи, от чего
спирт испарялся, и он стано!
вился очень вкусным. Вот та!
кие подробностями поделил!
ся Сергей Львович. А как же
макароны по!флотски? «Они
тоже были, причём, в самых
лучших традициях поварско!
го искусства», ! ответил быв!
ший моряк. К слову сказать,
ими он планирует угостить
друзей и гостей праздника !
Дня Военно!морского флота,

По!разному отмечают быв!
шие моряки свой праздник.
«Обычно собираемся сначала
в городском  сквере, идём на
кладбище к умершим своим
однополчанам, ! говорит Сре!
гей Львович. ! Последние
годы нам понравилось ездить
в Волгореченск, брататься с
соседями, поздравлять друг
друга. Мы стали друзьями. В
прошлом году нас пригласили
в Кинешму поучаствовать в
военном параде. Мы приеха!
ли, прошлись строем, все
были в морских формах. Уди!
вились, что в Кинешме так
много моряков, причём офи!
церов в отставке. Принимали
нас очень хорошо. В этом году
часть наших снова поедет в
этот город, а часть, включая
меня, собирается посетить
Плёс. Я планирую взять с со!
бой походную печь, располо!
житься на берегу Волги, сва!
рить макароны по!флотски и
компот и угощать всех жела!
ющих. Ещё возьму рынду.
Пусть звонят, кто хочет. Разре!
шение на это мероприятие от
властей Плёса уже получено.
Посмотрим, как этот план
осуществится. А чтобы с утра
у всех бывших моряков было
хорошее настроение, а другие
жители просто знали о празд!
нике, по нашему радио про!
звучат песни, напоминающие
об этом дне».

Более 40 лет прошло с той
поры, как С.Л.Серов расстал!
ся с Северным флотом. Но
службу в ВМФ до сих пор счи!
тает одним из самых  ярких
событий в своей жизни. Лю!
бит смотреть и фотографии тех
лет. На одной из них  ! лодка
«К – 371 проекта 671 ! РТ», под
названием «Чёрный принц»,
продолжающая вызывать в
нём самые тёплые воспомина!
ния. Есть и фотография пер!
вого её экипажа. Делать фото
первого экипажа любой лод!
ки было на флоте традицией.
Рядом с этим снимком ! такие
слова: «Север – школа бес!
примерная, среди равных – он
один, флот Краснознамен!
ный, Северный – академия
глубин».

 Сергей Львович прошёл
свою академию. Его сын, Де!
нис,  закончив военное учили!
ще, тоже   выбрал военно!мор!
ской флот,  является сейчас
оперативным дежурным пун!
кта связи морской авиации
Тихоокеанского флота. Не!
сомненно, что рассказы отца
в этом выборе сыграли не пос!
леднюю роль.

«Поздравляю с праздником
всех, кто служил и служит в
ВМФ страны, кому не безраз!
личны честь Андреевского
флага и флага ВМФ, тех, кто
сходил на берег после дальне!
го похода, и с особым чув!
ством и интонацией произно!
сил «земля», тех, кто провожал
нас в походы и ждал возвраще!
ния, а также тех, кто строил
корабли. Мира вам и здоро!
вья, а тем, кто сейчас на вахте
– низкий поклон!» ! такие сло!
ва приветствия шлёт всем мо!
рякам С.Л.Серов в преддве!
рии праздника.

Мира вам
и благоденствия!

стоило выйти на берег, как
привычка возвращалась! Хо!
тел бросить совсем, но не
смог».

который в этом году отмеча!
ется 29 июля.
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В ходе проверки выявлены нарушения со�
блюдения законодательства о безопасности
плавания в деятельности 3�х стоянок, распо�
ложенных в г.Плес.

Не повторить
трагедии

Уголовные дела не возбуждались. Зареги�
стрировано 3 ДТП, в. т. ч. 1 дорожно�транс�
портное происшествие с 2 ранеными участ�

ОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РОМВД ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТАЙОНА  СООБЩАЕТ

Сводка за неделю
В период с 16 по 23 июля в ОМВД

России по Приволжскому району
зарегистрировано 107 заявлений и
сообщений граждан.

В рамках проведения про�
филактического мероприя�
тия «Нетрезвый водитель»
сотрудниками дорожно –
патрульной службы было
проверено более 40 транс�
портных средств. Админист�
ративных правонарушений,
связанных с управлением
транспортными средствами в
состоянии опьянения, не вы�
явлено.

Если вы стали свидетелем
грубых нарушений Правил
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. Так�
же у вас есть возможность на�
правлять в социальные сети
Госавтоинспекции Привол�
жского района «Однокласс�

Обеспечили
выполнение

основных задач

Результаты работы за 6 месяцев этого года
свидетельствуют о том, что ОМВД России по
Приволжскому району  выполнил  основные при%
оритетные задачи, поставленные перед органа%
ми внутренних дел  Президентом РФ и руковод%
ством региона.

В отчетном периоде не
было допущено нарушений
общественного порядка и
общественной безопаснос�
ти, фактов экстремизма,
проявления ксенофобии,
национальной и религиоз�
ной розни, в том числе и в
период проведения различ�
ных общественно�полити�
ческих и культурно�массо�
вых мероприятий.

Основные показатели:
На территории района за�

регистрировано 178 пре�
ступлений, что на 20,9 % или
на 47 меньше, чем за анало�
гичный период прошлого
года.

Значительно меньше заре�
гистрировано преступле�
ний, отнесенных к катего�
рии тяжких и особо тяжких.

По раскрытию и расследо�
ванию преступлений с

наиболее общественно�
опасными уголовными

составами:
Зарегистрировано 1 убий�

ство (АППГ � 0). Лицо, его
совершившее, установлено,
уголовное дело направлено в
суд.

Как положительный мо�
мент в работе, следует отме�
тить то, что не было зареги�
стрировано преступлений,
связанных с причинением
тяжкого вреда здоровью че�
ловека и посягающих на по�
ловую неприкосновенность.
Не зарегистрировано раз�
бойных нападений на граж�
дан (АППГ – 1). Количество
грабежей увеличилось с 4 до
5 (+20 %). Отмечается также
снижение количества заре�
гистрированных преступле�
ний, связанных с завладени�
ем имущества путем мошен�
ничества на 15,4 % или с 13
до 11. Из них окончено рас�
следованием 5 уголовных
дел категории.
Корыстно � имущественной

направленности:
Наполовину просматри�

вается снижение как обще�
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го количества зарегистриро�
ванных краж (с 72 до 36), так
и краж с проникновением в
жилище. Зарегистрировано
5 квартирных краж против
16 в АППГ , их удельный вес
составляет 60,0 %.
Приоритетные направления:

Следует остановиться на
приоритетных направлени�
ях в оперативно – служеб�
ной деятельности. За 6 меся�
цев раскрыто 6 преступле�
ний, относящихся к катего�

рии прошлых лет (АППГ �
6).  Выявлено 1 преступле�
ние в сфере незаконного
оборота наркотиков, (7 в
АППГ). По линии незакон�
ного оборота оружия и боеп�
рипасов выявлено 2 пре�
ступления против 4 в АППГ.
Направление экономической
безопасности и противодей�

ствия коррупции:
Выявлено 7 преступлений

экономической направлен�
ности (АППГ – 13), все они
относятся к категории тяж�
ких (АППГ – 9). Преступле�
ния выявлялись в следую�
щих отраслях: преступления
против собственности 5
(АППГ – 6); против государ�
ственной власти �  2 (АППГ
� 4), в т.ч. взяточничество –
1.

Профилактика:
Произошел рост преступ�

лений, совершенных несо�
вершеннолетними или с их
участием � с 2 до 9.

Зарегистрировано 55 пре�
ступлений в общественных

местах против 51 в АППГ
(+7,8 %). Удельный вес от
всего массива зарегистриро�
ванных преступлений соста�
вил 30,9 % (АППГ � 22,7 %).
На улицах совершено 22
преступления против 27.

По линии обеспечения бе�

зопасности дорожного дви�
жения зарегистрировано 15
учетных ДТП (против 9).
Вследствие дорожно�транс�
портных происшествий по�
гибли 2 участника дорожно�
го движения (0). Количество
раненых в ДТП составило 19
человек (9), получили ране�
ния 4 ребенка (1).

С участием водителей с
признаками опьянения за�
регистрировано 2 ДТП (0).

В рамках исполнения адми�

нистративного законодатель�
ства было выявлено и пресе�
чено (без учета ОГИБДД) –
848 административных пра�
вонарушений (819; + 3,5%).

К административной от�
ветственности привлечено
447 правонарушителей.

Сумма наложенного
штрафа составила 341.500
рублей (325.300 рублей), по�
ложительная динамика со�
ставила + 5,0 %.

Сумма взысканного штра�
фа – 280.000 рублей (251.000
рублей) положительная ди�
намика + 11,6 %.

Процентная составляю�
щая по взыскаемости
штрафных санкций также
указывает на положитель�
ную динамику на 4,8 %.

Отдел обеспечил выполне�
ние основных задач, постав�
ленных перед нами Управле�
нием МВД России по Ива�
новской области.

А. Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району.
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ПрокуратураПрокуратураПрокуратураПрокуратураПрокуратура
Приволжского района:Приволжского района:Приволжского района:Приволжского района: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.
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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.

Ивановской транспортной проку%
ратурой в рамках надзора за безо%
пасностью плавания, а также в све%
те трагедии, произошедшей в
г.Волгограде, с участием ГИМС
проведены проверки баз для сто%
янок маломерных судов, располо%
женных в регионе.

В частности, на объектах не велся учет су�
дов, приписанных к базам, не были обору�
дованы стенды с наглядными материалами
по обеспечению безопасности, базы не уком�
плектованы противопожарным оборудова�
нием, не оборудованы площадки с контей�
нерами для бытовых отходов и емкостями
для сбора отработанных горючих и смазоч�
ных материалов, иные нарушения. Кроме
того, у организации, обслуживающей две
стоянки, отсутствуют договоры водопользо�
вания для размещения баз маломерных су�
дов на водном объекте.

Для устранения выявленных нарушений
прокуратурой директорам
организаций, обслуживаю�
щих базы стоянки, внесено 3
представления, возбуждено 3
дела об административных
правонарушениях, предус�
мотренных ст. 11.12 КоАП
РФ (нарушение правил
пользования базами (соору�
жениями) для стоянок мало�
мерных судов) и 2 дела по ст.
7.6 КоАП РФ (самовольное
занятие водного объекта).

Ход устранения наруше�
ний и рассмотрения актов
прокурорского реагирования
находится на контроле.

О. Коваленко,
зам. Ивановского

транспортного прокурора.

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА
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ники» и «ВКонтакт», кроме
этого на официальные сайты
администрации Приволжс�
кого района, Плесского го�
родского поселения,  Рожде�
ственского, Новского, Ин�
гарского сельских поселений
фото и видеоматериалы гру�

бых нарушений Правил до�
рожного  движения для фик�
сации и привлечения нару�
шителей  к административ�
ной ответственности.

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.

никами дорожного движения. Кроме этого,
сотрудниками ДПС оформлено 62 админи�
стративных правонарушения за нарушение
правил дорожного движения, в т. ч. выявле�
но 2 за управление автотранспортом водите�
лями, находящимися в состоянии опьяне�
ния.

А. Босин,
начальник штаба  ОМВД России

по Приволжскому району.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

ЭРУЭРУЭРУЭРУЭРУДИТЫДИТЫДИТЫДИТЫДИТЫ

ДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРАФИЯАФИЯАФИЯАФИЯАФИЯ

Сказочная неделя в нашем
детском саду открылась вы�
ступлением артистов Ива�
новской филармонии «Путе�
шествие по сказкам». Наши
воспитанники показали себя
настоящими эрудитами по
теме сказки. Педагоги
(С.Л.Панова, Т.Р.Мамедова,
Е.М.Смирнова, С.И.Ко�
шелько) представили для ре�
бят сказку В. Сутеева  «Кто
сказал: «Мяу?». Это была на�
стоящая сказка�импровиза�
ция. В исполнении детей для
сказочных героев звучали
песни, стихи, игры, танцы.
Сказка никого не оставила
равнодушным. Детские ап�
лодисменты долго не стиха�
ли, а это значит, что воспи�
татели смогли увлечь и заин�
тересовать детей, еще больше
влюбить в неповторимое ска�
зочное искусство.

В командных соревнованиях дети угады�
вали сказочных героев по слайдам и загад�
кам, составляли разрезные картинки, игра�
ли различных героев в мини�сценках. Каж�
дая команда старалась одержать победу, но
несмотря на дух соревнования, все же со�

  «Сказки рядышком живут»
Июль – разгар лета. Хочется не только прогу�

лок, но и посидеть рядком, поговорить ладком.
А разговоры наши о любимых сказках, ведь их
любят все на свете, взрослые и дети.

  Победу одержала дружба
Для детей старшего дошкольно�

го возраста проведена игра�вик�
торина  «В гостях у сказки».

перники помогали друг другу в трудную ми�
нуту.  И в результате – победу одержала
дружба!

Цель такого мероприятия � воспитывать
у детей интерес к сказкам и желание быть
похожим на положительных сказочных ге�
роев. Развивать их творческие и актерские
способности. Научить любить сказку. Выз�
вать положительные эмоции, развивать
фантазию и эмоции.

С.Панова, детсад №5.

В этом году таким числом
станет 18 августа (восьмерка
считается символом беско�
нечности). По данным, пре�
доставленным работниками
ЗАГСа, у нас уже подано 6 за�
явлений на регистрацию в
этот день, обычно их бывает
4�5. В Иванове наблюдается
по этому поводу настоящий
ажиотаж, молодожены хотят
расписываться именно 18�го.

Вопросам демографии
Правительством страны уде�
ляется пристальное внима�

На радость родителям
Сегодня многие молодожены верят в магию

цифр и стараются назначить свадьбу на опре�
деленную дату, свято веря в то, что это помо�
жет сделать их брак крепче.

ние, подтверждением тому
служат принимаемые меры
господдержки. И тем не ме�
нее (опять же по данным
ЗАГСа) у нас в районе по
сравнению с прошлогодним
наблюдается спад рождаемо�
сти. За первое полугодие ро�
дилось 83 малыша или на 39
меньше, чем в 2017 году. Чем
вызван такой спад – остает�
ся только догадываться.

Узами Гименея связали
свои судьбы 52 новые семьи,
это на 5 меньше прошлогод�

него, оформлено 47 разво�
дов. В 2017 году их было 45.

Но более всего тревожит
статистика смертности: 225
мужчин и женщин покину�
ли бренный мир в этом году
(это на 12 меньше уровня
прошлого года).

Что касается выбора име�
ни для малыша, то тут ро�
дители, как правило, отда�
ют предпочтение простым
русским именам, таким
как: Степан, Кирилл, Ма�
кар, Екатерина. Из тех, что
встречаются реже, можно
назвать: Ева, Венера, Ми�
рон, Милана. Впрочем, не�
важно, каким будет имя ма�
лыша, гораздо важнее, что�
бы он рос здоровым и креп�
ким, на радость родителям.

МАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАСС

Экспедиция проводится
ежегодно, начиная с 1997
года, для обучающихся Ива�
новской области по согласо�
ванию с Министерством
природных ресурсов и эколо�
гии Российской Федерации и
администрацией ФГБУ «На�
циональный парк «Мещёра».

Во время десятидневного
мастер�класса по проведе�
нию экологических исследо�
ваний и традиционной ис�
следовательской экологичес�
кой экспедиции учащиеся
области под руководством
опытных научных руководи�
телей совершили экскурсии
по территории заказника и на
практике освоили методики
проведения экологических
исследований. Так, Е.Боло�
това (8 класс, ОШ №7) ис�
следовала качество воды и
обитателей озера Ореховое
для составления его экологи�
ческой характеристики,
А.Цветков (7 класс, ОШ №7)
изучал водные растения озе�

«Летопись природы»
О б у ч а ю щ и е с я

школ г. Приволжска
приняли участие в
работе мастер –
класса по экологи�
ческим исследова�
ниям в рамках обла�
стной экологической
экспедиции, которая
проходила с 3 по 12
июля на территории
Клязьминского боб�
рово�выхухолевого
заказника (Южский
район Ивановской
области).

ра Ореховое и популяцию
редкого растения чилима,
А.Телепнев  (10 класс, ОШ
№1) продолжал мониторин�
говые исследования популя�
ции жужелиц, Д.Голубева
(7 класс, ОШ №1) изучала
видовой состав грибов и
М.Апенкина (10 класс, ОШ
№1) знакомилась с жуками –
усачами, обитающими на
территории Клязьминского
заказника.

Исследования, которые
проводятся учащимися в те�
чение многих лет, имеют на�
учную ценность. Все матери�
алы, полученные по итогам
исследований, передаются в
администрацию Клязьминс�
кого заказника  и ФГБУ «На�
циональный парк «Мещёра»
для составления «Летописи

природы». Часть материалов,
полученных учащимися, ис�
пользуется при составлении

Красной Книги Ивановской
области.

В экспедиции ребята не
только учились, собирали ма�
териал для учебно�исследова�
тельских работ, но и занима�
лись природоохранной дея�
тельностью – очищали лес от
валежника и сухостоя,  убира�
ли мусор, благоустраивали
родники и места туристичес�
ких стоянок, изготавливали и
развешивали искусственные
гнездовья для птиц.

Время пролетело незамет�
но. Ранний подъем, длитель�
ные экскурсии, часы сбора
материала для своих работ,
купание в озере, игры, смех,
песни под гитару у костра,
праздничный ужин и торт с
прощальными свечами, сле�
зы на глазах при расстава�
нии, обещания встретиться в
следующем году на этом же
месте.

Познаем
Сибирь, Россию, мир...

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Викторина  проводится  с  июня  по  но�
ябрь  в  несколько  этапов:

1 этап � (июнь�август) � выбор  темы  и
проведение  исследования (электронная и
видео�презентация, реферат).

2 этап � (сентябрь) � предоставление работ
до 30 сентября по  адресу:
rgotomskinfo@mail.ru.

3  этап �  (октябрь) � рассмотрение  и  под�
ведение  итогов.

4 этап � (ноябрь) � встреча  � награждение
участников г.Москва.

Для участия в викторине в течение лет�
них каникул школьникам под руководством
педагогов необходимо провести исследова�
ния природоведческой или эколого�крае�
ведческой направленности. На конкурс
представляются презентации, рефераты и
видеоролики, оформленные по результатам
проведенных исследований. Условием кон�
курса является проведение исследований в

Открыт новый проект  для  учащихся «Позна�
ем  Сибирь, Россию  и  мир с Русским  геогра�
фическим обществом»  в  возрасте  от  11  до
17 лет.

полевых условиях, напри�
мер, в путешествии или по�
ходе. Объектами исследо�
ваний могут выступать
природные явления (напр.,
град, радуга, паводок), гео�
графические объекты

(напр., горы, реки, ледники, пустыни),
живая природа (напр., животные, птицы,
лес) и другие природные объекты как сво�
его, так и других регионов России и стран
мира.

Победители и призеры викторины на�
граждаются дипломами и ценными приза�
ми.

К участию в викторине приглашаются
учащиеся образовательных учреждений в
возрасте от 11 до 17 лет. Подать заявку на
участие и прикрепить конкурсную работу
можно на сайте.

Более подробно с правилами с участия и
условиями проведения викторины можно
ознакомиться в Положении о проекте «По�
знаем Сибирь, Россию и мир с Русским гео�
графическим обществом». По вопросам
участия в викторине обращаться к Екате�
рине Коротковой по тел.: 8�923�415�3496
или эл. почте rgotomskinfo@mail.ru

ПРПРПРПРПРАЗДНИК МОДЫАЗДНИК МОДЫАЗДНИК МОДЫАЗДНИК МОДЫАЗДНИК МОДЫ

Специалисты отделения
профилактической работы с
семьей и детьми организова�
ли на дворовой площадке
свой праздник моды и стиля
«Коктейльный имидж».

Цель праздника: доставить
детям удовольствие, обога�
тить их знания о моде.

Талантливые ребята про�
явили творческий подход, на�
ходку и сообразительность. За
две недели они изучили исто�
рию моды, провели кропот�

Коктейльный имидж
 Мода во все времена удивляла, вызывала не�

доумение, поражала воображение. Лучшие ку�
тюрье мира ломают голову над тем, как удивить
людей новыми моделями. В июле в Плёсе тра�
диционно проводится Российский фестиваль
моды «Плес на Волге. Льняная палитра».

ливую работу, в ходе которой
было сконструировано 11 мо�
делей. Авторы вложили в мо�
дели всю свою душу, все са�
мые добрые мысли и чувства.
Поэтому костюмы, создан�
ные ребятами, отличались
разнообразием и красочнос�
тью. Они рассказывали об ин�
дивидуальных особенностях
мастера, его характере и эсте�
тических вкусах.

На мероприятие были при�
глашены родители, а также

клиенты Приволжского
ЦСО. Зрителям представи�
лась уникальная возмож�
ность своими глазами уви�
деть необычный показ кос�
тюмов и побывать на «Мод�
ном приговоре». По ковро�
вой дорожке прошли: Сне�
говичка, три модницы в ко�
стюме «ФИФА ФИФУ»,
мисс «Каприз», «Незабуд�
ка», «Пиратка», «Цыганка»
и др.

Девочки продемонстри�
ровали свои модельные
данные и проявили актерс�
кое мастерство, например,
костюм военной медсестры
«Аленушка» был представ�
лен в миниатюрной зари�
совке под стихотворение
«Горел закат солдатской
кровью!».

Исследования ребят помогут
при составлении «Красной книги».

Кто сказал: «Мяу»?
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5.00, 9.15 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.40 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 0.40 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00, 3.25 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
(12+)
1.25 Т/с «БАТЮШКА» (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 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.45 М/ф «Пираты. Банда не�
удачников» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» (6+)
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ НА�
ПРЯЖЕНИЕ» (12+)
14.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.50 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ�
ЦАРЬ» (0+)
3.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
4.40  «КРЫША МИРА» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Навигатор» (12+)
8.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ�
ДЕНТА» (12+)
11.00, 11.50 Т/с «ИНСПЕК�
ТОР ЛИНЛИ» (16+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
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, 5.10 «Естественный от�
бор» (12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения»
(16+)
23.05 «Без обмана». «Куриный
стресс» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» (16+)
1.25 Д/ф «Шестидневная вой�
на. Брежневу брошен вызов»
(12+)
2.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)

6.30, 17.35 «Пленницы судь�
бы». Аполлинария Суслова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...». Мышкин
затейливый
8.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9.30, 1.40 «Атланты. В поис�
ках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПО�
ВОРОТ»
13.20 «Острова»
14.05 Д/ф «Королева леса»
15.10 «Письма из провин�
ции»
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Ев�
гений Савойский и Османс�
кая империя»
16.30 Юрий Башмет и камер�
ный ансамбль «Солисты
Москвы» в Большом зале
Берлинской филармонии
17.15 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю�
щий гондолу»
18.45, 2.10 Д/ф «Марис Лие�
па... Я хочу танцевать сто лет»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Искусственный от�
бор»
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
21.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
0.00 Д/ф «Барокко»
1.30 «Цвет времени»

5.00, 9.15 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.40 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 0.40 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00, 3.15 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
(12+)
1.15 Т/с «БАТЮШКА» (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 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (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, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
10.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
(16+)
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00, 23.30 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ�
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
1.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИ�
ТЕ САМИ» (18+)
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
4.00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (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 «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурчен�
ко. Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой. Мария
Аронова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.05, 19.00 «По горячим сле�
дам» (16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
16.55, 5.15 «Естественный
отбор» (12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.15 «Актуально» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники! Шкуродёры» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
1.25 Д/ф «Тост маршала Греч�
ко» (12+)
2.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ�
КИ» (16+)

6.30, 17.35 «Пленницы судь�
бы». Надежда Плевицкая
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...». Крым се�
ребряный
8.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9.30, 1.30 «Атланты. В поис�
ках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 Д/ф «Барокко»
11.50, 22.05 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
13.50 «Медные трубы. Павел
Антокольский»
14.15, 20.55 «Искусственный
отбор»
15.10 «Письма из провин�
ции»
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Ев�
гений Савойский и Османс�
кая империя»
16.30 Юрий Башмет, Валерий
Гергиев, Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия» и хоровая
капелла им.А.А.Юрлова
17.05 Д/ф «Ускорение. Пул�
ковская обсерватория»
18.45 Д/ф «Легкое сердце
живет долго»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Легендарные друж�
бы». «Прекрасные черты. Ах�
мадулина об Аксенове»
0.00 Д/ф «Классицизм»
2.00 Д/ф «Роберт Стуруа.
Легкое сердце живет долго»
2.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю�
щий гондолу»

5.00, 9.15 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
(16+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН» (12+)
0.30 «Ивар Калныньш. Роман
с акцентом» (12+)
4.20 «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, 3.25 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
(12+)
1.25 Т/с «БАТЮШКА» (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 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город» (0+)
9.30, 1.00 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА»
(12+)
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ�
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
14.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ» (16+)
0.20 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
4.00  «КРЫША МИРА» (16+)
5.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (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 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой. Стас Кос�
тюшкин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.05, 19.00 «Губерния. Канди�
даты» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально» (16+)
17.00, 5.10 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Т/с «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Эхо
братвы» (16+)
23.05 «90�е. Чёрный юмор»
(16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)
1.25 Д/ф «Ошибка резиден�
тов» (12+)
2.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)

6.30, 17.35 «Пленницы судь�
бы». Елизавета Гейнрих�Ро�
тони
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...». Касимов
ханский
8.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9.30, 1.30 «Атланты. В поис�
ках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 Д/ф «Классицизм»
11.50, 22.05 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.20 Д/ф «Надежда Казан�
цева. Парадоксы судьбы»
13.50 «Медные трубы. Нико�
лай Тихонов»
14.15, 20.55 «Искусственный
отбор»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта»
16.30 Юрий Башмет и ан�
самбль солистов Московс�
кой филармонии. Запись
1989 г.
17.15, 23.20 Д/ф «Липарские
«Острова». Красота из огня и
ветра»
18.45 Д/ф «Земляничная по�
ляна Святослава Рихтера»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Легендарные друж�
бы». «Мастерская духа. Евту�
шенко об Эрнсте Неизвест�
ном»
0.00 Д/ф «Романтизм»
2.00 «Вадим Коростылев»
2.40 Д/ф «Бру�на�Бойн. Мо�
гильные курганы в излучине
реки»

Россия�К 10.15 «Опасный
поворот»
Хозяин одного издательс�
кого агентства и его ми�
лая жена с радушием при�
нимают в загородном
особняке своих друзей.
Уютная компания близ�
ких людей, тепло беседу�
ет друг с другом и обмени�
вается новостями, пока
главной темой общения не
становится "правда".
Тогда все лживые маски
падают, обнажая насто�
ящие натуры гостей.

СТС+ «Золотой век» 1.00 «Первый рыцарь»
Король Артур полюбил прекрасную деву по имени Гви�
невра, которая была королевой в соседнем королевстве.
Чтобы взойти на престол и править благополучно сво�
им народом, ей пришлось принести в жертву собствен�
ное будущее и стать нареченной великого короля Арту�
ра. Она понимала, что этот шаг необходим ей, если она
хочет защитить свое маленькое и беззащитное коро�
левство от возможного вторжения многочисленных
врагов.

ТВЦ 8.35 «Два билета на дневной сеанс»
Сотрудник ОБХСС Алешин, не чувствуя в себе призвания
милиционера, подает рапорт об увольнении. Начальник
дает ему последнее поручение. Необходимо выяснить пос�
леднюю подробность только что завершенной операции: у
двух валютчиков найдены два использованных билета в
один кинотеатр, на одно и то же место. Разгадка тайны
билетов втягивает Алешина в бурные события, которые
заканчиваются обнаружением банды.
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5.00, 9.15 «Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время пока�
жет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35  «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН» (12+)
0.30 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТ�
СТВО» (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, 3.20 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
(12+)
1.25 Т/с «БАТЮШКА» (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  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
3.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (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, 1.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+)
11.40 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
20.00, 23.10 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ�2» (16+)
0.10 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
3.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
4.10  «КРЫША МИРА» (16+)
5.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.15 Х/ф «КОМАНДИР КО�
РАБЛЯ»
10.20 Д/ф «Жанна Прохорен�
ко. Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой. Юрий На�
заров» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.05, 19.00 «Губерния. Про�
шлое» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально»
(16+)
17.00, 5.10 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Т/с «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и раз�
лучницы. Как уводили люби�
мых» (12+)
0.00 «События». 25�й час.)
0.35 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь» (12+)
1.25 Д/ф «Косыгин и Джон�
сон: неудачное свидание»
(12+)
2.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ�
КИ» (16+)

6.30, 17.35 «Пленницы судь�
бы». Мария Павловна
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...». Феодосия
Айвазовского
8.20 Х/ф «КАПИТАН СО�
ВРИ�ГОЛОВА»
9.30, 1.30 «Атланты. В поисках
истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 Д/ф «Романтизм»
11.50, 22.05 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05 «Эпизоды». Юрий Каюров
13.50 «Медные трубы. Илья
Сельвинский»
14.15, 20.55 «Искусственный
отбор»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта»
16.30 На юбилейном фестива�
ле Юрия Башмета
18.45 К 95�летию со дня рож�
дения Вадима Коростылева
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «Легендарные дружбы».
«Чему он меня научил. Лун�
гин о Некрасове»
23.20  «Бру�на�Бойн. Могиль�
ные курганы в излучине реки»
0.00 Д/ф «Модернизм»
2.00 Д/ф «Александр Солже�
ницын. Между двух бездн»

5.00, 16.00 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Телеканал «Доброе
утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.00 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Международный му�
зыкальный фестиваль
«Жара» (12+)
23.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ�
ДЬЮ» (16+)
1.40 Х/ф «СИЦИЛИЙС�
КИЙ КЛАН» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут»
(12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян�шоу» (16+)
23.50 «Весёлый вечер» (12+)
1.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я»
(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 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 5.10 «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, 3.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
11.50 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ�2» (16+)
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+)
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР�
НИ» (18+)
1.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ» (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 «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
(12+)
9.35, 11.50 Х/ф «МАШКИН
ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
13.00 Юлия Ауг в программе
«Жена. История любви»
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Х/ф «УЛЬТИ�
МАТУМ» (16+)
16.05 «Губерния. Прошлое»
(16+)
16.15 «Актуально» (16+)
16.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ�
ДЕНТА» (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. Вален�
тин Ковалев» (16+)
22.20 «Прощание. Борис Бе�
резовский» (16+)
23.15 «Удар властью. Слобо�
дан Милошевич» (16+)
0.05 «90�е. Весёлая полити�
ка» (16+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
2.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+)
4.55 Д/ф «Разлучники и раз�
лучницы. Как уводили люби�
мых» (12+)

6.30, 17.20 «Пленницы судь�
бы». Авдотья Панаева
7.05, 17.45 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...». Боровск
старообрядческий
8.20 Х/ф «КАПИТАН СО�
ВРИ�ГОЛОВА»
9.30 «Атланты. В поисках ис�
тины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Но�
вости культуры»
10.15 Д/ф «Модернизм»
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05 «Острова»
13.50 «Медные трубы. Миха�
ил Светлов»
14.15 «Искусственный от�
бор»
15.10 Х/ф «АКТРИСА»
16.40 ХХVI Музыкальный
фестиваль «Звезды белых
ночей»
18.35 Д/ф «Между двух
бездн»
19.45, 2.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН�
ТЕРА»
22.25 «Линия жизни»
23.40 Марлен Дитрих. Кон�
церт в Лондоне. Запись 1972
г.
0.30 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА»
2.45 Мультфильм

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Ералаш»
6.45 «Смешарики. Новые
приключения»
6.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА»
(12+)
9.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Какие наши годы!»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.00 «Большой празднич�
ный концерт к Дню Воздуш�
но�десантных войск»
16.50 «Видели видео?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер�лига»
(16+)
0.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ�
ЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
2.55 «Модный приговор»
3.55 «Мужское / Женское»
(16+)

5.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА» (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 «Измайловский парк»
(16+)
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД�
ЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ
ПОДРУГИ» (12+)
0.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ�
НОЧКА» (12+)
2.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

4.55 «...Может быть, моя цель
непостижима...» (0+)
5.30 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Готовим» (0+)
9.15 «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, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.35 «Тоже люди». Денис
Майданов (16+)
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ!» (12+)
1.20 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
2.20 Д/ф «Голос великой эпо�
хи» (12+)
3.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20  «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.10  «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.30, 11.30, 16.00 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 1.55 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА» (12+)
13.45, 3.40 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА�2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТ�
РЕБ» (12+)
16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН�
КОВ СЕРОГО» (18+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.45 «Марш�бросок» (12+)
6.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
8.15 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.40, 9.15 «Короли эпизода.
Юрий Белов» (12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.10 «Городская хроника» (16+)
9.30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО�
КАТ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
3.25 «Красный рубеж» (16+)
4.00 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» (16+)
4.50 «90�е. Чёрный юмор»
(16+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА»
8.30, 2.25 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН�
ТЕРА»
12.00, 1.30 Д/с «Экзотическая
Шри�Ланка»
12.50 «Передвижники. Васи�
лий Поленов»
13.20 Марлен Дитрих. Кон�
церт в Лондоне. Запись 1972
г.
14.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
16.20 Из коллекции телека�
нала «Россия�Культура».
Большой балет � 2016 г.
18.20 Вечер�посвящение Ан�
дрею Дементьеву. «И все�
таки жизнь прекрасна!»
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и
Дора Маар»
21.00 Х/ф «ТЕАТР»
23.20 Летний гала�концерт в
Графенегге
0.45 «Искатели»

ТВЦ 8.15 «Командир кораб�
ля»
Андрей Высотин выпуска�
ется из военно�морской
академии и становится ко�
мандиром эсминца «Дер�
жавный». Перед экипажем
стоит непростая задача
выбиться в ряд передовых
кораблей. Пока Высотин
занят делом государствен�
ной важности, его возлюб�
ленная Татьяна выходит
замуж за Светова. Сме�
лость Высотина вдохнов�
ляют его экипаж на трудо�
вые подвиги. Но Светов
лишь смеется над его рве�
ниями. Он уверен, что глав�
ное – это железный харак�
тер и больше ничего…

1�й канал 23:55 "ПОЛ�
НОЙ ГРУДЬЮ"
Когда иностранная
студентка по обмену
прибывает в маленький
городок на севере шта�
таНью�Йорк, она на�
всегда меняет взаимо�
отношения в принявшей
ее семье, а также жиз�
ни членов этой семьи.

Россия�1 14.00 «Память сердца»
Девушка Саша потеряла родителей и 2�летнюю сест�
ренку Дашу, которые сгорели в собственном доме. Она
выясняет, что ее отцу, успешному бизнесмену угрожа�
ли бандиты, требуя, чтобы он продал свой бизнес, но
ведь не могли же они из�за его отказа уничтожить всю
семью? Сашу спасла случайность, во время трагедии ее
не было дома. Единственный смысл ее жизни – это по�
иск убийц. К тому же, ей предстоит разобраться, по�
чему не были найдены останки сестренки.
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

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

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек

ла
м

а

СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ ДОМА,
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ,

ФУНДАМЕНТЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 849604507495496.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, ДОМА

 И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА НА
ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Пенсионерам скидки.

Тел.: 849294087428408.

УСЛУГИ:

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

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ,

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

КИРПИЧ КРАСНЫЙ,
БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ.

С доставкой. Тел.: 849104684450439.

КОТЛЫ ПО ВЫГОДНЫМ
ЦЕНАМ. Бесплатная доставка.

Установка. Тел.: 849154830429436.

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

Тел.: 849154830429436.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

ОКАШИВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ,
ОБРЕЗКА МЕЛКОГО

КУСТАРНИКА. КАЧЕСТВЕННО,
КРАСИВО!

Тел.: 84920 4 369 4 20 4 53.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА,

КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.
Тел.:  849604512429413.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ. ВЫВОЗ
МУСОРА. Тел.: 849034634445453.

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 (ЛЮБОЙ), ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ВАЛУН ОТ 1 ДО 17 ТОНН. Без выходных.

Тел.: 849204362489486,
849604513411460, 849154826454486.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ. Тел.: 849604510492491, 849104990405462.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПГС
от 1 до 13 тонн. Тел: 849154817494406.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ
РАЗНЫЕ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

Тел.: 849094256447477.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ ЗЕМЛИ по низким

ценам. Тел.: 849064618440420, 849804735475467.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПГС
от 1 до 13 тонн. Тел.: 849154817494406.

ПЕСОК (ЛЮБОЙ) НЕДОРОГО.
Тел.: 849614119455495.

ПРОДАМ:

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

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
34 кв.м., ул. Фрунзе 11.

Тел.: 849094248405424 (Андрей).

 4 НЕДОРОГО ОДНОКОМНАТ4
НУЮ КВАРТИРУ, с. Новое.

Тел.: 849614249414430.

# 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849094255435472.

# ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ, г. Кострома, микрорайон «Ма#
лышково».

Тел.: 849054151427471.

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

Тел.: 849054155493474.

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

Тел.: 849614246400485.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили», или ОБМЕНЯЮ НА
ОДНОКОМНАТНУЮ с доплатой.

Тел.: 849994730434462.

# 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.

4 ВЬЕТНАМСКИХ ПОРОСЯТ, 3 ме#
сяца. Тел.: 849624159453481.

# ЗЕМЛЮ, 14 соток, ул.Коминтер#
новская. Тел.: 849054155493474.

ТРЕБУЮТСЯ:

# на работу: МЕХАНИК на производство (с опытом работы, энер#
гичный, ответственный, без вредных привычек). Работа в г.При#
волжск. 849204678400400.

4 КОМПЛЕКТОВЩИКИ на склад, г.Москва! Вахта 15/15, про#
езд бесплатный. Питание, проживание. З/п от 32 т.р.

849604507466420, Дмитрий.

# В ООО Косби#М  # на работу: ЭЛЕКТРОМОНТЕР, МЕХАНИК,
ГРУЗЧИК. Обращаться по адресу: г. Приволжск, ул. Волгоречен#
ская,  д.2, тел.:  4411407.

В компанию ООО «ПТК ЮФ» завод Юнифол Московская
обл. г. Фрязино требуются:

ОПЕРАТОРЫ 4 обязанности: Обслуживание производствен4
ного оборудования, контроль качества выпускаемой продукции.
Опыт работы на экструдере, литьевых машинах и формовочных
машинах , металло прессах – приветствуется.

УКЛАДЧИКИ4УПАКОВЩИКИ 4 без вредных привычек,
с опытом работы на конвейерных линиях.

График работы: ВАХТА 20/10,30/10 Достойная заработная
плата, официальное трудоустройство по ТК с первого дня,
спецодежда, есть комната отдыха, спортзал. Возможность ка4
рьерного и материального роста.

Благоустроенное общежитие. Комнаты на 3,6 и 2 человека.
Контактное лицо – Анастасия Сергеевна.

Тел. 8 (925) 283490470. Реклама.

Ресторан – Пивоварня «Плесский Пивной Дом» проводит
масштабный набор персонала на должность: ПОВАРА холод4
ного и горячего цехов, ОФИЦИАНТОВ, БАРМЕНОВ, КУХОН4
НЫХ РАБОТНИКОВ. Официальное трудоустройство, полный
соц. пакет. Стабильная заработная плата. Работа не на сезон.
Возможность работы в Иванове и в Плёсе.

Телефон для связи: 849204673412465 с 10.00.

4 ВОДИТЕЛЬ категории «Е» на МАЗ #полуприцеп, лесовоз.
Тел.: 849054156421456, 849054156475439.

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

Тел.: 849104986412463.

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

5.00 «Бокс. Бой за титул чем#
пиона мира. Сергей Ковалев #
Элейдер Альварес» (12+)
6.40 «Россия от края до края»
(12+)
7.30 «Смешарики. ПИН#код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юри#
ем Николаевым»
12.20 «Анна Герман. Дом люб#
ви и солнца» (12+)
13.20 Т/с «АННА ГЕРМАН»
(12+)
18.20 «Клуб Веселых и Наход#
чивых» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом»
(16+)
23.50 «Комедия «Копы в юб#
ках» (16+)
2.00 «Модный приговор»
3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
3.55 «Давай поженимся!»
(16+)

4.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ4
СТОЯТЕЛЬСТВА» (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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер#заде. Станис#
лав Черчесов» (12+)
1.25 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ
КАПКАН. ТАЙНА САРАЕВ4
СКОГО ПОКУШЕНИЯ»
(12+)
2.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ4
ДУ» (12+)

5.20 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса#
ции» (16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ4
БОВЬ» (16+)
3.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ4
РУЛЬ» (16+)

6.00, 4.50 «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 пельме#
ни. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН4
ЦЕССОЙ» (0+)
12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО4
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+)
16.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
18.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ42. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ4
НИЕ» (16+)
23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 4
ПСИХ» (16+)
1.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР4
НИ» (18+)
3.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10, 9.15 Х/ф «УЛЬТИМА4
ТУМ» (16+)
9.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
9.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.30, 14.30, 0.35 «События»
11.45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Ма#
рат Башаров и Екатерина Ар#
харова» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звезд»
(12+)
16.00 «По горячим следам» (16+)
16.20 «90#е. Кремлёвские
жёны» (16+)
17.15 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
20.50 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО4
ЛУШКИ» (12+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
2.40 Х/ф «КРУГ»
4.30 Д/ф «Фальшак» (16+)

6.30 Х/ф «ТЕАТР»
8.55, 2.40 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕ4
МЕЙНОЙ ЖИЗНИ»
11.35 «Неизвестная Европа».
«Люксембургский Эхтернах,
или Почему паломники пры#
гают»
12.05 «Научный стенд#ап»
12.40, 1.50 Д/с «Экзотическая
Шри#Ланка»
13.35 Летний гала#концерт в
Графенегге
15.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА»
18.05 «Пешком...». Москва
сегодняшняя
18.35 «Искатели»
19.20 Золотая коллекция
«Зима#лето 2018»
21.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ
ПЕЙЗАЖ»
23.15 «Шедевры мирового
музыкального театра»

Росси я�1 11.20 «Чужая жизнь»
Родители воспитывали Зою в строгости, девушка очень
умна и хороша собой. По прибытию в Москву девушка за
пару лет смогла добиться многого. Но в одночасье все ру�
шится в один момент. Она получает известие о смерти
своего друга летчика, а позже узнает, что ее партнер по
бизнесу скрылся, оставив Зое лишь долги в бизнесе. Ей ни�
чего не остается делать, как продать все, что у нее за
эти годы появилось и вернуться в свой родной поселок. Что
бы хоть как �то сыскать понимание у родителей, ей при�
ходиться придумать печальную историю. Но все тайное,
лживое рано или поздно всегда становиться явью.

# В магазин «Московская ярмарка» # ПРОДАВЕЦ и УБОРЩИ4
ЦА. Обращаться на кассу или по тел.: 849094306475456.

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

# ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
площадью 28,8 кв.м., 1 этаж 2#х этаж#
ного кирпичного дома, ул. Железнодо#
рожная.

Тел.: 849854202420414.

ГЛИНА, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 849614119455495.

СДАМ:

# ДОМ со в/у на длительный срок.
Тел.: 849204676476434, 849164014421488.

4 КВАРТИРУ в г. Плёс.
Тел.: 849604501454422.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
Карачиха 3/5. Тел.: 849634150405412.

# ВРАЧ УЗД для работы в г. Фурманов. Обязательное наличие
сертификата. График работы по согласованию. Заработная плата
по результатам собеседования. Тел.:849154822491410.
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Гонка прошла на трёх ди�
станциях. Трасса для взрос�
лых � протяженностью 30 и
60 километров � с больши�
ми перепадами высот и раз�
личным покрытием � от ас�
фальта до речного брода.
Трасса для детей � на 1,5 ки�
лометра � по исторической
набережной Плёса.

Как и остальные плёс�
ские события в этом сезо�
не, прошедший спортив�
ный фестиваль был приуро�
чен к году Италии в Плёсе.
«Соревнования традицион�
но прошли на высоком
уровне. Фестиваль был от�
лично организован и пре�
красно принят жителями и
гостями города, � отметил

«Милая гора»
Плёсский спортивный фестиваль завершился

веломарафоном «Милая гора». Соревнования со�
брали 197 участников из разных регионов страны.

Учащиеся общеобразовательных учреждений г.Привол�
жска, воспитанники Детско�юношеской спортшколы не
первый раз успешно принимают участие в различного
рода шахматных соревнованиях, и этот турнир не стал ис�
ключением.

Поздравляем ребят с достойными результатами: 1 мес�
то (в возрастной категории до 15 лет) – у Н.Карцева
(шк.№1). В общем зачете 1 и 2 места заняли Д.Ершов
(шк.№1) и А.Каузова (шк.№12).

По результатам 9 туров, оторвавшись по дополнитель�
ному показателю от ближайшего конкурента всего на пол�
очка, чемпионом Приволжского района стал В.Пименов,
на втором месте � С.Смирнов, тройку призеров замкнул
Д.Ершов (все из г.Приволжска).

В остальных номинациях места распределились следу�
ющим образом: ветераны: 1 место � Н.Смирнов (При�
волжск), 2 место � С.Улитин (Иваново); женщины: 1 ме�
сто � Е.Киселева (Иваново), 2�ое � А.Каузова (При�
волжск), 3�ье � К.Горохова; старшие школьники
(2007 г.р. и старше): 1 место � А.Тарасов, 2�ое � Н.Карцев,
3�ье � М.Ядрышева; младшие школьники (2008 г.р. и мо�
ложе): 1 место � К.Гусев, 2�ое � Д.Суслов, 3�ье � Г.Васю�
гин; школьники (2010 – 2011 г.р.): 1 место � М.Васильев,
2�ое � К.Никитин, 3�ье � В.Зубарев.

Благодаря поддержке администрации Приволжского
района и в честь Международного дня шахмат, призами
были отмечены все участники.

М.Рыбкин,
президент Федерации шахмат Ивановской области.

ВЕЛОМАРАФОН

Председатель Совета Плёс�
ского городского поселения
Тимербулат Каримов. � Мы
очень рады, что в этом году
веломарафон собрал в полто�
ра раза больше участников,
чем в предыдущем. Плёс всё
чаще ассоциируется у гостей
города с качественными и
интересными событиями,
которые стоит посетить».

Победителем на марафон�
ской дистанции стал Евге�
ний Хатамов, проехавший
60�километровую трассу за
02:09:31. Среди женщин в аб�
солютном зачёте веломара�
фона победительницей стала
двукратная чемпионка мира
по зимнему триатлону Юлия
Сурикова. Её результат �

02:30:30.
В этом году гонка «Милая

гора» прошла в новом стату�
се � в качестве основного эта�
па Кубка веломарафонов
России�2018.

Как отметил директор Му�
зейного комплекса «Потаён�
ная Россия» Алексей Шев�
цов, в этом году значительно
расширились численность и
география участников фес�
тиваля, на соревнования
приехали спортсмены и лю�

бители спорта из 64 городов
России. В следующем году
Плёсский спортивный фе�
стиваль планируется выве�
сти на международный уро�
вень.

Организаторами фести�
валя выступают проект
«Потаённая Россия»
икомпанияRussiaRunningпри
поддержке Совета Плёс�
ского городского поселе�
ния и «Корпорации разви�
тия Плёса».

ШАХМАТЫ

Приволжане впереди
Завершился открытый чемпионат Приволжс�

кого района, в котором приняли участие 40
спортсменов из Иванова, Приволжска, Волгоре�
ченска.

«На Тезе»
В с. Холуй Южского района 36 спортсменов из

Владимира, Иванова, Коврова, Нижнего Новго�
рода, Палеха, ПриволжскаПриволжскаПриволжскаПриволжскаПриволжска и Южи сражались в
открытом межрегиональном личностном шахмат�
ном турнире «На Тезе».

ТРЕНИРОВКИ

Ратники Отечества

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината с при�
скорбием извещает о кончине после тяжелой продол�
жительной болезни бывшего главного редактора мно�
готиражной газеты «Льнянщик», члена Союза журна�
листов России

Альбины Борисовны Ковалевой
и выражает глубокое соболезнование родным и близ�

ким покойной.

26 июля, «Денис Давыдов Trip», комедия

Музыкальный фильм�путешествие, го�
ловокружительное, смешное погружение
в один из самых необычных и душевных
праздников на русской земле – чествова�
ние в небольшом поселке памяти и геро�
ического образа поэта�гусара и героя вой�
ны 1812 года Дениса Давыдова. Перед зри�
телем развернётся настоящее дионисий�

ское веселье – народные гуляния и танцы, жертвопри�
ношение и сражение, застолье, праздничные песни и ду�
шевный мир героев.

Приз «За возможность посмеяться над собой» на фес�
тивале «Движение» (Омск, 2013), участие в фестивале рус�
ского кино в Нью�Йорке (2013).

Коллектив бывшей Новской средней школы с глубо�
ким прискорбием извещает о кончине

Константина Леонидовича Любимова
и выражает соболезнование родным и близким покой�

ного.

Беспутный артист отчаянно пытается
сколотить театральную труппу из людей с
ограниченными возможностями, в одном
из социальных центров города Москвы.
События принимают непредсказуемый
поворот, когда на сцене появляется лю�
бовь.

Фильм полон юмора и неожиданных
откровений, награжден призом «За яркое

и светлое кино» фестиваля «Движение» (Омск, 2015),
приглашен во внеконкурсную программу ММКФ 2015.

Начало всех сеансов в 16.00,
стоимость билета – 50 рублей.

После показов состоится
обсуждение фильмов с авторами!

Г.Плёс, ул.Луначарского, 6. Тел.: 829302347267270.

2 августа, «Ярко и Светло», трагикомедия

Десять ребят из отряда приехали в село Бородино Мо�
жайского района Московской области и уже приступили
к тренировкам. Лагерь работает для восьмисот воспитан�
ников Московского президентского кадетского училища
имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Рос�
сийской Федерации, кадетских классов общеобразова�
тельных школ и военно�патриотических организаций уже
пятый год подряд под патронажем благотворительного
фонда «Ратники Отечества».

В его работе принимают участие юношеские команды
со всей России, нашу область представляют ребята из
клуба «ВИТЯЗЬ». В рамках лагеря действуют военно�ис�
торические маршруты и интерактивные площадки: «Рек�
рутское дело» � воссоздание полевого лагеря русской ар�
мии XIX века; «5�й Кирасирский полк Великой армии» �
полевой лагерь французской армии XIX века; «Военно�
полевой лагерь Красной армии» (1941 год) и многое дру�
гое.

Занятия не из лёгких, плюс дисциплина и новый кол�
лектив. Но это возможность найти новых друзей из раз�
ных уголков нашей Родины, а также приобрести бесцен�
ный опыт, который пригодится молодым людям в фор�
мировании личности.

С.Кавин, руководитель клуба.

Курсанты клуба  «Витязь» (отряд «ЮНЫЙ СПЕЦ�
НАЗОВЕЦ») принимают участие в работе  воен�
но� патриотического лагеря «Ратники Отечества».

Воспитанники детско�юношеской спортивной школы
г.Приволжска принимали участие в данном мероприятии
во второй раз, причем успешно!

В этот раз отличились: на дистанции «полверсты» �
М. Калашникова, Д. Погодина, М. Кудряшов (возраст�
ная группа 7�9 лет); Д. Размахова и И. Комогоров (возра�
стная группа 10�11 лет); на дистанции 1000 метров � Н.
Болотова,  И. Гулин и И. Боев (возрастная группа 12�15
лет); на дистанции 10 км � И. Попов и С. Круглов ( возра�
стная группа 16�18 лет). Молодцы ребята, поздравляем!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

«Потаённая Россия»

В г.Плёс в рамках II Плёсского спортивного фе�
стиваля прошёл  беговой марафон.

Открытие выставки состоялось в Левитановском куль�
турном центре Плесского музея�заповедника. Жители и
гости города увидели значительную часть большой кол�
лекции профессиональных копий картин из собраний из�
вестных европейских музеев, созданных художником
Сергеем Михальченко (Иваново). Выставка приурочена
к году Италии в Плесе и 60�летнему юбилею художника.

Зрители получили уникальный шанс увидеть в единой
экспозиции рукотворные интерпретации шедевров ста�
рой итальянской, нидерландской, немецкой, английской
и французской школ. Этот шанс нам предоставит худож�
ник, стирающий своей кистью временные и географичес�
кие границы.

Излюбленным жанром художника всегда был портрет.
Быть может, именно поэтому в его жизнь и пришло но�
вое увлечение, начавшееся с копирования портретов Рем�
брандта. Стремясь к вершинам совершенства в живопи�
си, Сергей Николаевич тщательно изучал оригиналы,
стараясь добиться полного сходства в живописной мане�
ре, технических приемах, колорите не только во внеш�
нем виде работы, но даже в ее оформлении. Многие ра�
боты на выставке оформлены в рамы, конструкция и вид
которых отсылают нас к оригинальному произведению.
Используя итальянские кракелюрные лаки, живописец
достигает удивительного эффекта: выполненные копии
обретают самостоятельную жизнь, становясь «теплыми»
и «дышащими».

Экспозиция будет работать до 24 августа.
График: с 10.00 до 18.00, выходной 2 воскресенье.

Левитановский культурный центр:
 Плес, ул. Луначарского, 6.

ВЫСТАВКА

«На старых глядя мастеров…»
12+12+12+12+12+

МКОУ Толпыгинская ОШ выражает соболезнование
родным и близким в связи с безвременной кончиной

Александра Рудольфовича Савинова.
Скорбим вместе с вами.
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Управдом д.20 ул. Фурманова пришел по просьбе жи�
телей нового микрорайона Карачиха, построенного по
программе переселения граждан. Жители очень благо�
дарны за проведенное благоустройство двора: в этом году
здесь проведено асфальтирование дороги, но осталась
проблема с вывозом строительного мусора: из земли тор�
чат плиты и арматура, чем могут травмироваться дети,
гуляющие во дворе. В ходе приема была достигнута до�
говоренность, что в ближайшее время совместно с под�
рядчиком, комиссия выйдет на место и определится с
планом предстоящих действий. Ирина Викторовна сооб�
щила, что в этом году также планируется проведение озе�
ленения территории микрорайона (посадка деревьев), а
в следующем году, возможно, будет установлена детская
площадка.

На прием к главе обратились жители, обеспокоенные
аварийным состоянием перехода к садоводческим учас�
ткам по ул. Сыромятникова. Решено провести обследо�
вание моста с участием специалистов для выявления воз�
можности проведения его реконструкции и ее целесо�
образности.

Во время приема была дана консультация гражданке
по вопросу предоставления муниципального жилья.
Даны разъяснения, что предоставление жилья гражда�
нам, стоящим на учете, осуществляется в соответствии
с действующим законодательством, в порядке очеред�
ности.  Заявительница стоит на учете в качестве нужда�
ющейся в жилье по Ингарскому сельскому поселению
под №7.

Также даны разъяснения гражданке, обратившейся по
вопросу сбора необходимых документов для оформле�
ния звания «Ветеран труда».

Вопросы
благоустройства
и многое другое
Глава Приволжского муниципального райо�

на Ирина Мельникова провела прием граждан
по личным вопросам. «Нет собак,

которые не кусаются»

Мария шла на работу в бодром настроении.
С утра было облачно, ветрено и даже немного
прохладно, что радовало – каждодневное пек�
ло измучило уже всё население небольшого
городка. Мария думала о своём, но потом её
внимание переключилось на крупного чёрно�
го пса, спокойно бродившего у ног хозяина не�
подалёку. Поджарый, длинноногий, с гладкой
блестящей шерстью, пёс обнюхивал что�то в
траве.

Казалось, мужчина, выгу�
ливавший питомца, держит
его на поводке. При этом не�
знакомец разговаривал по
телефону, и к тому времени,
как Мария оказалась напро�
тив человека с собакой, тот
стоял к дороге спиной и про�
должал увлеченно беседо�
вать. Вдруг пёс чёрной мол�
нией сорвался с места и в не�
сколько огромных прыжков
оказался рядом с Марией.
Она застыла на месте, но со�
бака встала на задние лапы,
избрав для опоры передних
спешащую на работу девуш�
ку. Увидев животное вблизи,
Мария поняла, что оно ещё
молодо, игриво, и опасности,
вероятно, не представляет.
Но незнакомый пёс продол�
жал прыгать, царапая при�
влекшую его прохожую, рас�
крыл пасть, и кисть девушки
почти целиком оказалась
внутри. Захват казался дру�
жеским, однако приятного
было мало – здорова ли со�
бака – неизвестно. К тому
же, платье безнадёжно ис�
пачкалось – лапы четвероно�
гого «товарища» оставляли
следы на ткани.

«Уберите собаку!», � сказа�
ла Мария негромко, чтобы не
вызвать агрессии черныша.
Но хозяин его слышал толь�
ко голос в телефонной труб�
ке. Испытывая уже сильное
возмущение,  девушка замет�
но повысила тон: «Уберите
свою собаку!». Худощавый
мужчина в годах, одетый в
брезентовую защитного цве�
та куртку, развернулся. Уви�
дев происходящее, ответил
ещё громче: «Дура! Если бы
ты не орала, она на тебя бы
не бросилась!». «Да я закри�
чала, когда она уже прыгну�
ла!», � возмутилась Маша и,
разозлившись, что ещё и оп�
равдывается, возбуждённо
добавила: «Сам дурак, соба�
ка без поводка, а он в теле�
фоне!».  При этом была уве�
рена, что хозяин пса остался
при своём мнении. «Тоби!
Тоби!», � звал он, приближа�
ясь, но Тоби и не думал реа�
гировать – продолжал весе�
ло кружить у ног  девушки.
Она, окончательно убедив�
шись, что собака не опасна,
попыталась отряхнуть пыль с
подола и зло зашагала впе�
рёд. Пёс, наконец, отстал.

Через пятнадцать минут
Мария была на рабочем мес�
те. Только вот от прежней
бодрости ничего не осталось.
Будучи сама хозяйкой соба�
ки, Маша не так�то просто
поддавалась страху, даже
если рядом оказывался не
очень по�доброму настроен�
ный четвероногий «друг».
Хотя и приятных ощущений
при виде несущейся в свою
сторону незнакомой собаки,
естественно, не испытывала.
А тут её саму ещё и сделали
виноватой. Было обидно, ох�

ватила внутренняя дрожь –
нервы всё же дали о себе
знать. Пришлось взять себя в
руки – предстоял насыщен�
ный рабочий день.

Хозяин – барин?

Кроме проблемы непра�
вильного выгула, существует
и другая – собаки бездом�
ные. Сбиваясь в стаи, они
бегают по городу, бывая до�
вольно агрессивными в опре�
делённый период времени. А
находясь на избранной для
постоянного проживания
территории, такие собаки,
следуя естественному ин�
стинкту, её охраняют. И по�
тому сильно рискует каждый,
кто окажется рядом. Так, со�
трудники скорой помощи
поделились своими пережи�
ваниями: каждый раз, когда
им нужно попасть в общежи�
тия №№ 1 и 5 по ул. Комин�
терновской, стая собак у
подъездов угрожающе рычит
и не пускает.  И даже внутри
подъездов сидят эти собаки.
Приходится медикам каж�
дый раз рисковать собствен�
ным здоровьем.

Жители стоящего рядом
дома №91 по ул. Революци�
онной также страдают от
этой своры: псы не подпуска�
ют к мусорным контейнерам.
Совсем недавно между соба�
ками произошла драка пря�
мо во дворе девяносто перво�
го дома. Игравшие там дети
с криками бросились врас�
сыпную – кто на горку, кто в
подъезд. И это происходит
периодически. Жители дру�
гих районов также обраща�
лись с жалобами на стаи без�
домных собак, которые не
дают прохода.  Хвостатую
компанию время от времени
можно увидеть и в парке
«Текстильщик» � зимой, на�
пример, псы увлечённо но�
сились у подножия ледяной
горки, с которой скатыва�
лись дети.

Думается, что эта пробле�
ма  вполне решаема, и мно�
гие приволжане хотели бы
ознакомиться с графиком
мероприятий по отлову бро�
дячих животных, которые не
только кусаются, но и рас�
пространяют смертельно
опасные заболевания. Как
известно, в Ивановской об�
ласти случаев бешенства сре�
ди животных довольно мно�
го.

Ю. Татакина.
P.S. Около восьми лет  в на�

шей стране готовится закон,
который должен чётко  опре�
делить  правила содержания
животных и ответствен�
ность  за допущенные наруше�
ния.  Есть вероятность, что
к концу этого года он будет
принят.

Эта неприятная история
произошла на днях в нашем
городе. Всё завершилось бла�
гополучно, однако так быва�
ет далеко не всегда. Среди
читателей нашей газеты не�
мало людей, которые расска�
зывали о том, что подобные
происшествия для них в своё

время закончились печаль�
но. Иногда результатом ста�
новилась инвалидность. Да и
сами сотрудники редакции
либо их родственники стал�
кивались с нападениями со�
бак, настроенных отнюдь не
игриво. При этом существу�
ет категория владельцев, аб�
солютно уверенных в своем
праве выгуливать собаку без
поводка и намордника. А
многие просто устраивают
питомцу свободный выгул
без присмотра. Так, некото�
рое время назад по частному
сектору Карачихи ежедневно
разгуливал злобный ротвей�
лер. Иногда невозможно
было выйти на улицу, пото�
му что собака сидела у самой
калитки и негативно реаги�
ровала на приближение к ней
жильцов дома.

Некоторые заводчики со�
вершенно игнорируют и чу�
жие интересы, и установлен�
ные правила. Их не волнует,
что люди могут получить уве�
чья. Они абсолютно уверены:
«Моя собака не кусается!». А
уж то, что человек, а особен�
но ребёнок, пострадает пси�
хологически,  заработает не�
вроз, станет панически бо�
яться собак, даже не будучи
покусанным, они вообще не
считают достойным внима�
ния.

На мою дочь бросались со�
баки дважды. Сначала, ког�
да ребёнку едва исполнилось
три, и мы гуляли в пяти мет�
рах от собственного дома, а

безобидная, казалось бы,
такса, живущая в доме на�
против, бродила неподалёку
сама по себе. А во второй раз
собаку покрупнее без повод�
ка выгуливал хозяин. И, ви�
димо, решив, что малышка –
прекрасный товарищ по иг�
рам, оба раза псы неожидан�
но кидались передними ла�
пами на плечи ребёнка. Ост�
рые когти ощутимо царапа�

лись, а влажный нос усердно
тыкался прямо в лицо. Подо�
спевший при втором проис�
шествии хозяин, увидев зас�
тывшего на месте ребёнка,
сказал: «Смелая у вас девоч�
ка – моя всегда кричит и виз�
жит, когда к ней подбегает
собственная собака».

А это была вовсе не сме�
лость. Сильный испуг, кото�
рый заставил замереть, внут�
ренне сжаться. И только моё
спокойствие (абсолютно,
кстати, наигранное) и разго�
вор о том, что собачка – со�
всем щенок, который очень

хотел подружиться с такой
замечательной девочкой, по�
могли ребёнку без послед�
ствий пережить ситуацию.
Но даже если незнакомый
пёс кажется очень лояльно
настроенным, есть ли гаран�
тия хотя бы физической бе�
зопасности?

Комментарий по теме дал
один из сотрудников район�
ной станции по борьбе с бо�
лезнями животных – специ�
алист, имеющий многолет�
ний опыт работы в своей
сфере. На вопрос, можно ли
быть уверенным в том, что
приближающаяся собака,
которая не лает, не скалится,
не проявляет никаких при�
знаков агрессии, точно не
укусит, он ответил так: «Я
скажу по�другому: нет собак,
которые не кусаются. Неза�
висимо от настроя, породы,
выучки собаки, мы не можем
предсказать, как она поведёт
себя в следующую минуту. И
ответственность за животных
полностью лежит на их вла�
дельцах».

Правила выгула собак зна�
ют, наверное, все. Но вот сле�
довать им спешит далеко не
каждый.  Питомцев выводят
без поводка в людные места,
дворы, на городской пляж,
позволяя свободно бегать,
приближаться к людям, об�
нюхивать их и принадлежа�
щие им вещи. И уже одно это
у многих вызывает неприят�
ные эмоции. Потому что
никто не обязан радоваться

близкому общению с незна�
комой собакой – заводят её
для себя, но навязывают по�
чему�то всем окружающим.
И почти всегда вместо изви�
нений, а в случае необходи�
мости, компенсации причи�
нённого вреда, следуют злоб�
ные крики: «Сам виноват!».
Да, бывает, что люди прово�
цируют собак на агрессию,
но так происходит далеко не

всегда. К тому же, при пра�
вильном содержании живот�
ного, провокация не возыме�
ет силы.

Пёс,
который гуляет

сам по себе

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной

К.В.К.В.К.В.К.В.К.В.
Парменов.Парменов.Парменов.Парменов.Парменов.

С.П.С.П.С.П.С.П.С.П.
ТТТТТурусов.урусов.урусов.урусов.урусов.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

К.В.Парменов,
депутат Совета

Приволжского городского
поселения.

Зам.главного энергетика
ООО «Альтаир».

С.П.Турусов,
депутат Совета

Приволжского городского
поселения.
Пенсионер.

Дата,
время

приема

Ф.И.О.  депутата, статус

31.07,
10.00'
13.00

1.08,
14.00'
17.00

Не ходите, дети, по двору гулять?

Полученная консультация,
наверняка, поможет при сборе документов

на звание «Ветеран труда».
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№
избиратель�

ного
участка

Границы избирательных участков Место нахожде�
ния участковой
избирательной

комисии

Место
нахождения
помещения

для голосования

Избиратель�
ный участок
№ 574

Улицы: 40 лет Октября, Зеленая,
Красноармейская, Садовая, Свобо�
ды, Фурманова дома 20, 22, 23�53,
Революционная 106/1, 106/2, 108,
108а,108б,108в, 110, 110б
Переулки: 1�й, 2�й, 3�й, 4�й, 5�й Фур�
мановский, 3�й Овражный, 8 Марта,
Красноармейский, Социалистичес�
кий

г. Приволжск,
ул.Социалисти�
ческая, д.4,
МКОУ СОШ
№1

г. Приволжск,
ул.Социалисти�
ческая, д.4,
МКОУ СОШ №1

Избиратель�
ный участок
№ 575

Улицы: Фурманова дома 13, 15, 16,
17, 18, 19, 21

г. Приволжск,
ул.Социалисти�
ческая, д.4,
МКОУ СОШ №1

г. Приволжск,
ул.Социалисти�
ческая, д.4,
МКОУ СОШ №1

Избиратель�
ный участок
№ 576

Улицы: 8 Марта, Дзержинского, За�
речная, Кирова, Куйбышева, Мая�
ковского, Спартака, Социалисти�
ческая, Фурманова, 11, 14, 18а, 20а,
22а

г. Приволжск,
ул.Социалисти�
ческая, д.4,
МКОУ СОШ №1

г. Приволжск,
ул.Социалисти�
ческая, д.4,
МКОУ СОШ №1

Избиратель�
ный участок
№ 577

Улицы: Василевский фабричный
двор, Дружбы, Запрудная, Проле�
тарская, Рабочая, Революционная
112�138(четные), 133�219 (нечет�
ные), Румянцева, Ярославская
Переулки: 2�й Рабочий, Революци�
онный

г. Приволжск,
ул. Дружбы, д.5,
МКОУ ООШ
№7

г. Приволжск,
ул. Дружбы, д.5,
МКОУ ООШ №7

Избиратель�
ный участок
№ 578

Улицы: 1�я Мало�Хуторская, Воро�
шилова, Восточная, Гагарина, Демь�
яна Бедного, Котовского, Мало�Ху�
торская, Островского, Сыромятни�
кова, Фабричная, Фрунзе 21�29 (не�
четные)
Переулки: Ворошилова, Восточный,
Дружбы, Северный, Фрунзе

г. Приволжск,
ул. Дружбы, д.5,
МКОУ ООШ
№7

г. Приволжск,
 ул. Дружбы, д.5,
МКОУ ООШ №7

Избиратель�
ный участок
№ 579

Улицы: 1�я,2�я,3�я Октябрьские, Ко�
минтерновская 65�71, Революцион�
ная 62�102 (четные), 105�129 (нечет�
ные), Советская, Фрунзе 1�11, 20а�
26 (четные)
Переулки: Рабочий

г. Приволжск,
ул.Коминтер�
новская, д.36,
МКОУ ООШ
№12

г. Приволжск,
ул.Коминтерновс�
кая, д.36,
МКОУ ООШ №12

Избиратель�
ный участок
№ 580

Улицы: Богдана Хмельницкого, Гого�
ля, Горького, Ермака, Кутузова, Льва
Толстого, Мира, Некрасова, Плес�
ская, Пушкина, Свердлова, Степана
Разина, Суворова, Сумароковой,
Ташкентская
Переулки: Гоголя, Лесной, Плесской,
Свердлова

г. Приволжск,
у л . К о м и н т е р �
новская, д.36,
МКОУ ООШ
№12

г. Приволжск,
ул.Коминтернов�
ская, д.36,
МКОУ ООШ №12

Избиратель�
ный участок
№ 581

Улицы: Железнодорожная, Полити�
ческая, Станционный проезд, Эко�
номическая
Переулки: Кооперативный

г. Приволжск,
у л . К о м и н т е р �
новская, д.32,
(Городской
Дом культуры)

г. Приволжск,
ул.Коминтернов�
ская, д.32,
(Городской
Дом культуры)

Избиратель�
ный участок
№ 582

Улицы: Большая Московская, Ко�
минтерновская 1�55, Красная Набе�
режная, Площадь Революции, Рево�
люционная 36�50 (четные), 67�91
(нечетные), Шагова
Переулки: 1�й, 2�й Овражный, Ко�
минтерновский

г. Приволжск,
у л . К о м и н т е р �
новская, д.32,
(Городской
Дом культуры)

г. Приволжск,
ул.Коминтернов�
ская, д.32,
(Городской
Дом культуры)

Избиратель�
ный участок
№ 583

Улицы: 1�я, 2�я Мичуринская,  Кар�
ла Маркса, Малая Московская, Ми�
чурина, Революционная 1�57(нечет�
ные), 2�30 (четные), Техническая,
Фридриха Энгельса, Фролова
Переулки: Железнодорожный, Кар�
ла Маркса, Костромской, Малый
Ленинградский, Малый Московс�
кий, Фридриха Энгельса

г. Приволжск,
ул.1 Мая, д.10,
МКОУ СОШ №6

г. Приволжск,
ул.1 Мая, д.10,
МКОУ СОШ №6

Избиратель�
ный участок
№ 584

Улицы: 1 Мая, Иваново�Вознесенс�
кая, Калинина, Комсомольская, Ко�
стромская, Ленина, Лобовой, Нагор�
ная, Полевая, Соколова, Химводо�
подготовка, Чапаева, Чехова
Переулки: Нагорный, Чапаева

г. Приволжск,
 ул.1 Мая, д.10,
МКОУ СОШ №6

г. Приволжск,
 ул.1 Мая, д.10,
МКОУ СОШ №6

Избиратель�
ный участок
№ 585

Улицы: 1�я,2�я,3�я,4�я Волжские,
Льнянщиков

г. Приволжск,
ул.1 Мая, д.10,
МКОУ СОШ №6

г. Приволжск,
ул.1 Мая, д.10,
МКОУ СОШ №6

д. Федорище, д.88,
отделение адми�
нистрации Рожде�
ственского сельс�
кого поселения

Избиратель�
ный участок
№ 586

г.Плес
Улицы: Варваринская, Вичугский
проезд, Горная Слобода, Гора Леви�
тана,  Залом, Карла Маркса, Киро�
ва, Корнилова, Ленина, Луначарс�
кого, Льва Толстого, Мельничная,
Никольская, Островского, Спуск
Горы Свободы, Соборная гора, Со�
ветская, территория Плесского пси�
хоневрологического интерната, тер�
ритория Дома отдыха «Плес», терри�
тория санатория «Плес», Юрьевс�
кая, Ярославская
Переулки: Кирова, Кропоткина,
Кузнечный, Проездной, Пушкинс�
кий
Село: Миловка

г. Плес,
ул. Корнилова,
д.20, Плесская
школа

г. Плес,
ул. Корнилова,
д.20, Плесская
школа

Избиратель�
ный участок
№ 587

г.Плес
Улицы: 1�я, 2�я Запрудная, Гагарина,
Дзержинского, Калинина, Комсо�
мольская, Мира, Лесная, Парковая,
Первомайская, Пионерская, Свобо�
ды, Сосновая
Переулки: Калинина, Красноармей�
ский, Комсомольский, Полевой
Деревни: Левашиха, Спасское, Цер�
ковное

г. Плес,
ул. Корнилова,
д.20, Плесская
школа

г. Плес,
ул. Корнилова,
д.20, Плесская
школа

Избиратель�
ный участок
№ 588

Село: Северцево
Деревни: Выголово

с. Северцево,
 д.6,
ОГБПОУ
Плесский
колледж бизнеса
и туризма

с. Северцево,
д.6,
ОГБПОУ
Плесский
колледж бизнеса
и туризма

Избиратель�
ный участок
№ 589

Село: Ногино.
Деревни: Ивашково, Касимовка,
Козлово, Кренево, Орешки, Попко�
во, Филисово

д. Филисово,
ул. Зеленая, д.2,
Дом культуры

д. Филисово,
ул. Зеленая, д.2,
Дом культуры

Избиратель�
ный участок
№ 590

Села: Пеньки, Утес.
Деревни: Горшково, Климово, Ко�
чергино, Мальцево, Скородумка,
Татищево, Шаляпино

с. Утес, д.26,
Дом культуры

с. Утес, д.26,
Дом культуры

Избиратель�
ный участок
№ 591

Село: Ингарь (искл. ул.Пригород�
ная)

с. Ингарь,
ул. Спортивная,
д.15,  библиотека

с. Ингарь,
ул. Спортивная,
д.15, библиотека

Избиратель�
ный участок
№ 592

Села: Ивановское, Новинское, Ме�
лехово, Толпыгино
Деревни: Куделиха, Петровское, Ру�
сиха, Сандырево, Столово, Ширяи�
ха

с.Толпыгино,
ул.Просторная,
д.5, Толпыгинс�
кий детский сад

с.Толпыгино,
ул.Просторная,
д.5, Толпыгинс�
кий детский сад

Избиратель�
ный участок
№ 593

Село: Кунестино.
Деревни: Барашово, Васильевское,
Данилково, Кунистино Малое, Не�
верово, Стафилово

с.Кунестино,
д.71, библиотека

с.Кунестино, д.71,
библиотека

Избиратель�
ный участок
№ 594

Села: Ингарь (ул.Пригородная),
Красинское.
Деревни: Андреевское, Борисково,
Василево, Васькин Поток, Дудкино,
Ильицино, Карбушево, Колышино,
Лещево, Неданки, Поддубново, Ро�
гачево, Рылково, Рыспаево, Тарха�
ново

с. Ингарь,
ул. Спортивная,
д.15,  админист�
рация Ингарско�
го сельского по�
селения

с. Ингарь,
ул. Спортивная,
д.15,  администра�
ция Ингарского
сельского поселе�
ния

Избиратель�
ный участок
№ 595

Село: Новое (искл. ул.Советская, 1�
23, 46�56)

с. Новое,
ул. Советская,
д.24, админист�
рация Новского
сельского посе�
ления

с. Новое,
ул. Советская,
д.24, администра�
ция Новского
сельского поселе�
ния

Избиратель�
ный участок
№ 596

Села: Георгиевское, Еропкино, Но�
вое (ул.Советская, 1�23, 46�56), По�
верстное.
Деревни: Горки, Иголково, Макаро�
во, Митино, Парушево, Полутиха,
Режево, Храпуново

д. Парушево,
д.38, ФАП

д. Парушево, д.38
ФАП

Избиратель�
ный участок
№ 597

Села: Горки � Чириковы, Оделево.
Деревни: Антоново, Бродки, Вани�
но, Косиково, Котельницы, Куроч�
кино, Лаптиха, Меленки, Мескори�
цы, Перемилово, Петрунино, Ряпо�
лово, Удиха, Фроловка, Шилово

с. Горки � Чири�
ковы, д.69,
Дом Культуры

с. Горки � Чирико�
вы, д.69,
Дом Культуры

Избиратель�
ный участок
№ 598

Села: Васильчинино, Рождествено
(искл. ул.Центральная),  Сараево.
Деревни: Грязки,  Драчево, Лодыги�
но, Михалево, Обернишино, Сели�
верстово, Шолгомошь, Щербинино

с. Рождествено,
ул. Централь�
ная, д.27, адми�
нистрация Рож�
дественского
сельского посе�
ления

с. Рождествено,
ул. Центральная,
д.27, администра�
ция Рождественс�
кого сельского
поселения

Избиратель�
ный участок
№ 599

Села: Рождествено (ул.Центральная)
Деревни: Анненское, Благинино, Ко�
валево, Коровино, Полозище, Уклад�
ницы, Федорище

д. Федорище,
д.88, отделение
администрации
Рождественско�
го сельского по�
селения

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.

ТИК Приволжского района.
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О том, что единственное
место в городе, где купание
разрешено, находится в пла�
чевном состоянии. О том,
что река  всё больше походит
на пруд. А заодно и о том, что
проблема гораздо шире, не�
жели брошенный на произ�
вол судьбы пляж. Да, здесь
установлен мусорный кон�
тейнер, появилась кабинка
для переодевания. Но нет ту�
алета, и кабинка естествен�
ным образом стала использо�
ваться не по назначению.
Спуск к воде с каждым годом
становится всё уже – никем
не контролируемые водные
растения распространяются
с удивительной скоростью.
Несмотря на разгар купаль�
ного сезона, купание разре�
шено лишь с 12�ти до 20�ти
часов в пятницу, субботу и
воскресенье – в то время,
когда, если верить размещён�
ному на стенде графику, на
пляже работает спасатель. А
кто его видел этим летом?
Наболевшие вопросы как раз
обсуждались в пятницу око�
ло двух часов дня. Отдыхаю�
щих – единицы, и спасатели
среди них однозначно отсут�
ствовали.

Разговор продолжался, и к
нему присоединился мужчи�
на, только что вышедший из
воды. Он купался в разре�
шённом месте, но разрезал
ступню. Вместе с товарищем
долго искал осколок, на ко�
торый наступил. Не нашёл, и

Борщевик Сосновского � растение стой�
кое. Оно буквально заполонило обочины до�
рог и приближается к лесопосадкам, обра�
зуя целые поля. Дорожный департамент еще
в сентябре прошлого года на комитете обл�
думы озвучил планы по уничтожению «зеле�
ного вредителя». За 800 тысяч рублей мос�
ковская фирма осенью обработала обочины
в Ивановском районе гербицидом типа «Ан�
кор».

Скептики утверждали, во�первых, поздно,
надо было это делать весной. Во�вторых, се�
товали, что площадь произрастания � 2 ты�
сячи гектаров, и необходимо 140 миллионов
рублей. Таких денег в бюджете на борщевик
нет. Впрочем, дело сделано, результат нали�
цо.

Андрей Шушкин, начальник департамента
дорожного хозяйства и транспорта: «Резуль�
тат говорит о том, что работу нужно продол�
жать. Положительный эффект есть на доро�
гах, которые проходят по Ивановскому рай�
ону.

Ивановский район подключился к унич�

 Экстремальный отдых
Тёмно�сизые пятна на руках – от запястья до

локтя, коричневые – на ногах.  Открытое лет�
нее платье женщины не скрывает ужасных по�
следствий. Чего? Об этом и разговорились две
приволжанки на городском пляже. Они приве�
ли сюда внучат дошкольного возраста в жар�
кий июльский денёк. И завязалась беседа.

потому смог лишь предосте�
речь других купальщиков.

Но это ещё не всё – если
водное пространство всё
больше захватывают кув�
шинки и иже с ними, то на
берегу победно возвышают�
ся мощные соцветия борще�
вика на толстых, сочных
стеблях. Именно борщевик
стал причиной пугающих пя�
тен на руках и ногах первой
собеседницы. Она рассказа�
ла, как некоторое время на�
зад срубила несколько стеб�
лей в районе новостроек на
Карачихе – поблизости игра�
ла ребятня, и женщина, пе�
реживая за детей, вступила в
неравную борьбу. Старалась
всё делать аккуратно, но
часть срубленного растения
всё же коснулась кожи. Итог
– жуткие ожоги. Вторая со�
беседница вспомнила, что
прошлым летом тоже взялась
вырубить борщевик – как раз
на городском пляже. Кон�
такта с зеленью удалось избе�
жать, но брызнувший на
ноги сок сделал своё дело:
долго незаживающие болез�
ненные волдыри, позже –
обезображивающие тёмные
пятна на ногах. А ведь на пля�
же этот высокомерный ядо�
витый захватчик появился
несколько лет назад. И сна�
чала это был один единствен�
ный стебель – так, для «раз�
ведки» местности. Но беспо�
койство он вызывал лишь у
тех, чьи дома стоят в непос�

редственной близости. За
пару�тройку лет террито�
рия, занятая ядовитым
монстром, заметно увели�
чилась, и даже у самой
кромки воды, где и распо�
лагаются в большинстве
своём отдыхающие, мед�
ленно, но верно поднима�
ются над привычным раз�
нотравьем крупные резные
листья самовольного «но�
восёла». А рядом, не обра�
щая внимания на особен�
ности флоры, резвится ма�
лышня.  Чем обернётся
даже случайное касание,
все мы уже прекрасно зна�
ем.

Сейчас опасное растение
можно увидеть и на ул.
Красноармейской, которая
выходит на пляж – некото�
рые домовладельцы вовре�
мя замечают опасное сосед�
ство и решительно пресека�
ют его, другие не рискуют.
«Колосилось» заполонив�
шее округу растение и в пер.
Социалистическом, и на ул.
Социалистической в райо�
не первой школы, но кто�то
его вырубил. А вот на пля�
же и во многих других точ�
ках (точках – это, конечно,
слабо сказано)  всё также
победоносно несёт свои
пышные белые шапки не�
победимый захватчик. И,
учитывая, что он успел ок�
купировать весь район,
можно ли сказать, что это –
ещё цветочки? Пожалуй,
дело дошло до «ягодок».
Особенно если учесть, что
жертв борщевика становит�
ся всё больше. Но так ли уж
он неприступен?

Сейчас много говорят об
ответственности землевла�
дельцев, допустивших раз�
растание борщевика на сво�
ей территории, о начале
крупномасштабной кампа�
нии по борьбе с этой всеоб�
щей бедой. Но пока мы ви�
дим лишь новые участки,
занятые детищем неудачно�
го опыта селекционеров, и
одиноких смельчаков, рас�
плачивающихся за сме�
лость и благородные наме�
рения собственным здоро�
вьем. А есть ли план борь�
бы с борщевиком в нашем
районе? Хотя бы в стадии
разработки? Проводится ли
работа с населением по
разъяснению опасности
ядовитого растения, мер
предосторожности, спосо�
бов борьбы с ним?

Ю. Татакина.

До полного уничтожения

Вдоль дорог регионального и межмуници�
пального значения началась работа по ликви�
дации ядовитого сорняка. Департамент до�
рожного хозяйства возглавил борьбу с борще�
виком Сосновского, но признается, что без му�
ниципалитетов эффективность будет гораздо
ниже.

тожению ядовитого сорняка
еще в феврале, разработав
план тотального искорене�
ния. В рамках проектного
офиса задействовали и уп�
равление земельных отноше�
ний, которое ищет заросли.
Информацию передают
Пожнадзору. Управление
экономики ставит в извест�

ность Россельхознадзор. Создали интерак�
тивную карту. Уничтожают и химическим, и
механическим способами.

Успешно борются с вредителем Комсо�
мольский и Ивановский районы. Дорога Ива�
ново�Ярославль проходит по двум районам,
она обработана так же, как и дорога Писцо�
во�Комсомольск, протяженностью 20 км.

Активизировались Савинский и Палехс�
кий районы, которые обрабатывают свои му�
ниципальные дороги.

В то же время Ильинский, Гаврилово�По�
садский районы относятся к этой проблеме
равнодушно.

В этом году на обработку обочин департа�
мент выделил миллион рублей. После тор�
гов определили подрядчика и сэкономили
половину денег».

Кстати, в Московской области принят со�
ответствующий закон, обязывающий земле�
пользователей содержать свои участки в над�
лежащем состоянии � без зарослей борщеви�
ка. Предполагают увеличить, и значительно,
суммы штрафов.

Мы попросили ВРИП главы Плёс�
ского городского поселения Н.В.За�
харова поделиться им. «Сначала мы
провели окос большой площади зе�
мельных участков, занятых борщеви�
ком Сосновского. Часть из них обра�
ботали химикатами. Оказалось, что
одной обработки недостаточно, по�
требуется несколько. И запускать
нельзя, иначе он все заполонит. Сто�
имость обработки 1 га земли 27 – 30
тыс. рублей, но мы изыскали необхо�
димые средства. Осенью планируем
провести обследование территорий
поселения, составить карту и выра�
ботать план по уничтожению опасно�
го растения, как механическим, так
и химическим способами», � сооб�
щил Николай Владимирович.

И косим,
и химикатами травим

Борщевик распространя�
ется очень быстро, расте�
ние живучее, поэтому бо�
роться с ним не просто. Хо�
роший опыт по уничтоже�
нию сорняка накоплен в
Плесском городском посе�
лении.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Партия томатов в количестве около 20 тонн посту�
пила из Брестской области в адрес организации, рас�
положенной на территории Ивановской области.

В ходе документарной проверки установлено со�
ответствие поступившей партии подкарантинной
продукции сертификату и товаросопроводитель�
ным документам.

При визуальном осмотре томатов карантинных
объектов в них не обнаружено. На упаковке име�
ется маркировка поставщика.

Продукции, запрещенной к ввозу на территорию
РФ, не выявлено.

Крупа
с истёкшим сроком годности

В ходе проведения плановой выездной проверки дошкольного учрежде�
ния одного из районов области на момент проверки в складе на хранении
находилось семь партий крупы разных видов общим весом более 80 кг, пред�
назначенных для государственных нужд. При осмотре партий крупы, пред�
назначенной для питания детей дошкольного возраста, выявлено, что в обо�
роте находилась крупа – хлопья овсяные «Геркулес», с истекшим сроком
годности.

По факту выявленного нарушения в отношении должностного и юрлиц
возбуждены административные дела по ст.7.18 КоАП РФ «Нарушение пра�
вил хранения, закупки или рационального использования зерна и продук�
тов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна».

Юрлицу выдано предписание об устранении нарушения.

 Нарушение законодательства в области качества и безо�
пасности зерна и продуктов его переработки выявлено спе�
циалистами фитосанитарного надзора и качества зерна Уп�
равления Россельхознадзора.

Томаты из Беларуси
Сотрудниками отдела фитосанитар�

ного надзора и качества зерна был
проведён карантинный фитосанитар�
ный контроль в отношении партии то�
матов.

Пляж. Опасная красота рядом.

Даже химическая обработка
слабо помогает в борьбе с этим вредителем.

Томаты в порядке �
хоть сейчас подавай на стол.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

� Каким образом будет прохо�
дить повышение пенсионного возра�
ста, всех ли оно  затронет, как это
отразится на нынешних пенсионе�
рах?

� Действительно, Правительство
РФ одобрило и направило в Госу�
дарственную думу проект феде�
рального закона «О внесении из�
менений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федера�
ции по вопросам назначения и
выплаты пенсий», подготовлен�
ный Министерством труда и соци�
альной защиты РФ. Законопроект
направлен на обеспечение  устой�
чивого роста размера страховых
пенсий по старости и высокого
уровня их индексации. Он предус�
матривает поэтапное повышение
возраста, по достижении которо�
го будет назначаться страховая
пенсия по старости.

О пенсиях
и социальных выплатах

Ежедневно в региональное Отделение ПФР обращает�
ся более 60 человек. Отвечаем на наиболее актуальные
для жителей региона вопросы.

Как в Ивановской
области комментируют
проект пенсионной
реформы?

Борис Поляков, зампред обла�
стной общественной палаты,
завкафедрой общего здоровья и
здравоохранения ИвГМА :

� Факт, что продолжитель�
ность жизни увеличивается.
Проблема повышения пенси�
онного возраста назрела. Одна�
ко правительству предстоит ре�
шить другую задачу: как обес�
печить всех работой, чтобы
экономика развивалась и в
бюджет поступало больше де�
нег, в том числе и на выплату
пенсий.

Важно, что в рамках подготов�
ленного законопроекта повыше�
ние пенсионного возраста коснет�
ся не всех – для ряда категорий
граждан сохранится прежний воз�
раст выхода на пенсию. Еще один
существенный момент – все, кому
уже назначена страховая пенсия по
старости, продолжат ее получать.
Все назначенные пенсионные и
социальные выплаты в соответ�
ствии с уже приобретенными пра�
вами и льготами будут выплачи�
ваться.

Подробная информация по дан�
ной теме размещена на официаль�
ном сайте pfrf.ru в разделе «Что
важно знать о новом законопроек�
те о пенсиях».

� Надо ли менять СНИЛС, если
сменилась фамилия?

� Да, при смене фамилии граж�
данину необходимо поменять и

Старость их дома не застанет
Мероприятия, способствующие повышению уровня занятости

граждан старшего поколения, осуществляются в рамках реализа�
ции областной программы «Содействия занятости населения Ива�
новской области», утвержденной постановлением Правительства
Ивановской области.

За 6 месяцев  текущего года в органы службы занятости населе�
ния с целью поиска подходящей работы обратились 2638  граждан
старше 50 лет, в том числе 332 пенсионера, стремящихся возобно�
вить трудовую деятельность. Трудоустроены 1433 гражданина дан�
ной категории, или 54,3% от общего числа граждан старшего воз�
раста, обратившихся за содействием в подборе вариантов трудо�
устройства. Из числа обратившихся в органы службы занятости
пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность,
трудоустроены  209 чел. или 63,0%.

Более 3,1 тыс. граждан старшего поколения проинформированы о
положении на рынке труда, 213 приняли участие в оплачиваемых
общественных работах.

Государственную услугу по профессиональной ориентации в целях
выбора профессии, трудоустройства или профессионального обуче�
ния получили 414 граждан старшего поколения.

632 безработных гражданина старше 50�ти лет получили  госу�
дарственные услуги по психологической поддержке и социальной адап�
тации.

Профессиональное обучение прошли  более 80  безработных граж�
дан старше 50 лет и 23 пенсионера, стремящихся возобновить тру�
довую деятельность. Спектр полученных профессий достаточно
широк: оператор электронно�вычислительных и вычислительных
машин,  оператор котельной, охранник и другие.

Организовано и проведено 279 ярмарок вакансий и учебных рабо�
чих мест, в которых приняли участие порядка 1,0 тыс. граждан
старшего поколения, из них более 600 чел. получили приглашение на
собеседование к конкретному работодателю.

страховое свидетельство. Для это�
го в клиентскую службу ПФР по
месту жительства или фактичес�
кого проживания подается заяв�
ление об обмене страхового сви�
детельства. Прежнее страховое
свидетельство прикладывается к
заявлению. В этот же день выда�
ется страховое свидетельство с
тем же номером индивидуально�
го лицевого счета, но с изменен�
ной фамилией. Эти же правила
действуют при смене имени или
отчества.

� Почему в Личном кабинете на
сайте ПФР размер моей пенсии
больше того, который я получаю?

� Разница в размерах пенсии воз�
можна, если пенсионер продолжа�
ет работать. Во время трудовой де�
ятельности пенсия выплачивается
без учета индексаций. Как только

пенсионер прекратит работать,
его пенсия увеличится на все
прошедшие во время его работы
индексы. При этом в Личном ка�
бинете работающие пенсионеры

могут уже сейчас посмотреть, ка�
кой размер пенсии они будут по�
лучать после увольнения.

Еще один важный нюанс –
пенсионер начнет получать пол�
ный размер пенсии спустя три
месяца после увольнения (это
время требуется на обработку от�
четности от работодателя), но за
эти три месяца пенсионер полу�
чит доплату.

� Надо ли обращаться в Пенси�
онный фонд для продления ежеме�
сячных денежных выплат после
очередного освидетельствования в
органах МСЭ?

� Нет, в этом случае обращать�
ся в Пенсионный фонд не требу�
ется, т.к. справки МСЭ о продле�
нии инвалидности специалисты
ПФР получают в рамках элект�
ронного взаимодействия.

«МЕРЕЖКА»«МЕРЕЖКА»«МЕРЕЖКА»«МЕРЕЖКА»«МЕРЕЖКА»

Дело будущего

«Все понимают, что за раздельным сбором будущее, � отмечает руко�
водитель компании Надежда Гришина. – Однако к нему должны быть
готовы и жители. На экологическом фестивале «Мережка» собрались
люди мотивированные, заинтересованные в сохранении природы. По�
этому мы дали им возможность попробовать на себе раздельный сбор».

Сейчас пилотный проект по раздельному сбору мусора запущен в об�
ластном центре. В районных городах это дело будущего. Основная цель
раздельного сбора на данный момент – уменьшение нагрузки на поли�
гоны за счет снижения количества попадающих туда полезных фракций.

Также специалисты регоператора провели для желающих экологичес�
кий урок и ответили на вопросы жителей.

В рамках фестиваля работали тематические площадки по экологичес�
кому движению, органическому земледелию, лесному хозяйству, крае�
ведению, туризму. На поляне развернулась ярмарка мастеров, где мож�
но было не только купить удивительные изделия народных промыслов,
но и поучаствовать в мастер�классах по их созданию.

На центральной сцене в режиме нон�стоп шел концерт областных са�
модеятельных и профессиональных коллективов.

Прошли и соревнования волонтерских экологических отрядов из Ки�
нешмы, Заволжска, Юрьевца, Иванова. Ребята прошли полосу препят�
ствий, собрали мусор по берегам. Лучшие получили призы (в том числе,
и поощрительный приз от регоператора).

А главное – гости побывали в красивейшем месте, где проводился
фестиваль: у впадения реки Мережка в Волгу. Организаторы надеются,
что это поможет привлечь дополнительное внимание к Заволжскому
району и его туристическому потенциалу.

На экологическом фестивале «Мережка» в Заволжском
районе региональный оператор организовал раздельный
сбор мусора. Участники фестиваля могли попробовать
складировать отдельно стекло, бумагу и пластик. Для ос�
тальных отходов на площадке фестиваля был установлен
большой бункер.

Премьер поздравил выпускников, прошедших через это испытание.
«У нас завершилось проведение основного периода единых госэкза�

менов. Период этих экзаменов прошел в достаточно спокойной обста�
новке, без каких�либо серьезных осложнений, хотя подготовка к ЕГЭ
� это всегда очень напряженный ответственный период для выпускни�
ков, для родителей», � сказал премьер�министр, отметив, что от резуль�
татов этих экзаменов зависит будущее молодых людей.

Он поздравил всех выпускников, прошедших через это испытание,
и пожелал им успехов при поступлении в вузы.

Д.Медведев также констатировал, что Россия является страной, где
спрос на высшее образование один из самых высоких в мире. По ста�
тистике, приведенной премьером, девять из десяти родителей считают
необходимым наличие у детей диплома о высшем образовании. Такой
подход в корне отличается от приоритетов, которые у людей были еще
в середине ХХ века, отметил он.

ИСПЫТИСПЫТИСПЫТИСПЫТИСПЫТАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

ЕГЭ &
без осложнений

Проведение ЕГЭ в России завершилось спокойно, без
серьезных осложнений. Такую оценку дал премьер�ми�
нистр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич
Медведев на встрече с ректорами ведущих российских
вузов.

Работу &для всех

Что ждать от грядущей реформы?

На ярмарке мастеров.
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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.
Р

ек
ла

м
а

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

В связи с производством плановых ре

монтных работ на газопроводе Иванов

ским линейным Производственным Уп

равлением магистральных газопроводов –
филиалом ООО «Газпром Трансгаз Ниж

ний Новгород», газоснабжение в г. При

волжске и Приволжском районе будет
приостановлено с 10.00 2 августа до 10.00
3 августа. Пуск газа будет производиться
3 августа с 10.00 до 17.00.

На данный период потребителям газа
(абонентам) необходимо перекрыть краны
перед газоиспользующим оборудованием.

Администрация филиала АО
«Газпром газораспределение Иваново»

в г. Фурманове.

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).

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

Тел: 8*903*879*37*86.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

закупает лом черных металлов.
Цена от 13 рублей до 13 рублей 50 коп.

за 1 килограмм: цена до 1 тонны 13 руб.,
свыше тонны * 13 руб. 50 коп.

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

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

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

без выходных.
Тел.: 8�910�986�17�56.

СТИРАЕМ, СУШИМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
ВОЗМОЖНА ПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

Тел.: 8*961*246*89*09.

Р
ек

ла
м
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1 августа с 8.30 до 11.00
у входа на центральный рынок

г. Приволжска  состоится продажа
кур�молодок,рыжих и белых,

г. Иваново.
Тел.: 89158407544. Р

ек
ла

м
а

Поздравляем с днем рожде

ния председателя Совета При

волжского муниципального
района Андрея Аркадьевича За*
мураева. Ваши деловые и чело

веческие качества, умение ла

дить с людьми, решать слож

ные задачи, чутко улавливать
перемены, воспринимать все
новое снискали Вам авторитет
среди  коллег и земляков.

Желаем Вам так держать и
дальше. Пусть Ваш опыт и
энергия послужат на благо
Приволжского района и его
жителей и в дальнейшем. Же

лаем Вам здоровья и удачи во
всех начинаниях.

С уважением
Совет депутатов Приволжс*

кого городского поселения
и Приволжского

муниципального района.

КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ до
1960г.: горки, комоды, буфеты, этажерки,
столы, тумбочки, зеркала и т.д.  Тел.: 8*961*
249*56*49.

Поздравляем с годовщиной свадьбы Влади*
мира Ивановича и Нину Ивановну Кучиных.
Любовь в сердцах пускай не вянет
И лишь цветет в душе всегда,
Пусть она солнцем вашим станет,
Чтоб свет нести через года.

Дети, внуки, правнуки.

28 июля с 9.00 до 10.00
г.Приволжск (рынок)

состоится продажа кур�молодок
(рыжих, белых, цветных).

Тел.: 89644904561. Р
ек

ла
м

а

СДАМ:


 КОМНАТУ, Б. Московская, д. 3.
Тел.: 8*962*165*94*62.


 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли

тельный срок, «Васили».

Тел.: 8*962*167*04*05.

Поздравляем с днем рождения
дорогую и любимую мамочку,
бабушку Альбину Геннадьевну
Маркову.
Пусть этот праздничный денек
Наполнен будет светом!
Цветы сплетаются в венок
И в доме пахнет летом!
Пусть праздник украшает
солнце
И теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витает
И дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают
Здоровье, силы, шарм
и свежесть!

Дочь Инна, сын Денис,
внуки Илья,
Дима, Таня.

Работа над ошибками
В заметке «Где музыка берет начало...»,

опубликованной в районной газете «Привол

жская новь» в №29 от 19 июля, допущена
ошибка. Следует читать: «Школа по праву
гордится Е. Хайруллиной 
 балалайка...».
Редакция приносит свои извинения.

Выражаю огромную благодарность волон

терам из Приволжского ЦСО, которые наве

ли порядок на моем приусадебном участке:
собрали ягоды, скосили траву, вырезали ста

рый кустарник. Сердечное спасибо Л. Н. Ти

хомировой, О. А. Мерзляковой, М. Н. Коро

левой, Е. С. Груздевой, Н. К. Беляеву и С. В.
Зайцеву. Счастья вам, здоровья, храни вас Бог!

Е. А. Транкина.

Поздравляем с днем рождения нашего бывше

го коллегу Римму Константиновну Кузнецову.
И пусть ангел – хранитель на небе
Жизнь твою от беды защищает.
Мы желаем, с тобою чтоб вместе
Радость, здоровье и счастье шагали!

Коллектив редакции газеты.

В связи с отключением газа и приостанов

кой центральной котельной в г. Приволжске
3 августа (пятница), женский день, баня не
работает, 4 августа (суббота), мужской день,
баня работает в обычном режиме.

Е. Тихонов, и. о. директора
МУП «Сервис * центр г. Приволжска».

Вниманию населения!

На основании уведомления ООО «ГАЗП

РОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИВАНОВО» №07

12
2309/12 от 13. 06. 2018 г. информируем,
что в связи с проведением плановых ремон

тных работ, связанных с остановом ГРС
«Приволжск», будет прекращена поставка
газа со 2 августа по 3 августа т. г. В связи с
этим доводим до вашего сведения, что с 10
часов 2 августа и до 17 часов 3 августа будет
прекращена подача горячего водоснабжения
потребителям г. Приволжска и г. Плёса.

А. Булкин, и. о. директора
МУП «Приволжское ТЭП».

* * ** * ** * ** * ** * *
Районный Совет ветеранов поздравляет с 90

летним юбилеем Аллу Алексеевну Окулову.
Совет ветеранов Яковлевского льнокомбина

та поздравляет с юбилеем Вячеслава Алексан*
дровича Махаева, Валентина Михайловича
Виноградова, Аллу Алексеевну Окулову, Люд*
милу Семеновну Зайцеву, Галину Ксенофонтов*
ну Макарову, Римму Александровну Орлову.
Пусть вашему счастью не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз…
Желаем, чтоб все это было у вас!

Благодарю администрацию района в лице
И. В. Мельниковой, депутатов, Совет вете

ранов, коллектив хлебокомбината, родных,
близких, друзей за поздравления в честь мо

его юбилея.

В. А. Горошков.


