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Важно знать

 Организаторов и гостей
фестиваля поприветствовал
временно исполняющий
обязанности губернатора
Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский.

«Большая честь, что с
нами сегодня Вячеслав Ми�
хайлович Зайцев, что он по�
мнит Ивановскую область и
всегда приезжает на фести�
валь. Заслуги Вячеслава Ми�
хайловича перед страной и
перед нашей областью труд�
но переоценить. Я думаю,
что этот человек достоин,

ПОДИУМ �
ЭТО ЖИЗНЬ

XIII Российский фестиваль моды «Плес на
Волге. Льняная палитра» завершился в Ива�
новской области. В этом году мероприятие
было посвящено 100�летию Иваново�Воз�
несенской губернии и 80�летию мэтра моды
Вячеслава Зайцева.

чтобы в Ивановской облас�
ти был музей его имени. По�
этому я уже дал соответству�
ющее поручение, мы подбе�
рем здание в Иванове и обя�
зательно Вам его покажем,
чтобы Вы его одобрили, и
создадим музей», � отметил
глава региона Станислав
Воскресенский.

В рамках вечернего пока�
за в Левитановском культур�
ном центре состоялась пре�
зентация нового бренда Вя�
чеслава Зайцева «Slava
Zaitsev kids»: мэтр моды

представил порядка 50 но�
вых моделей детской одеж�
ды. Также прошел показ но�
вой коллекции народного
художника для взрослых,
которая представлена в Рос�
сии впервые.

На церемонии подведены
итоги конкурса эскизов дет�
ской одежды «Одежда для
меня». В проекте приняли
участие дети из Ивановской,
Кемеровской, Астраханской
областей и Казани. Всего
было представлено более
500 эскизов. Лучшие работы

отобрало жюри под предсе�
дательством Вячеслава Зай�
цева. Четыре самых интерес�
ных, по мнению жюри, дет�
ских эскиза одежды украси�
ли зал Левитановского куль�
турного центра, а победи�
тельница конкурса Екатери�
на Забелина из Иванова
представила готовое дизай�
нерское изделие, выполнен�
ное по своему эскизу, на по�
диуме.
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(Начало.
Окончание на стр. 4 � 6). Началась досрочная подписка на районку на  1

полугодие 2019 года, которая продлится до 31 ав�
густа. Милости просим вас зайти на почту и офор�
мить подписку на «Приволжскую новь» заранее,
чтобы не забыть.

Стоимость подписки на 6 месяцев на дом 420,84
руб., до востребования 396,06, для ветеранов вой�
ны, инвалидов 1, 2 группы – 358,98 руб.

Уважаемые читатели!

Если вы думаете, что все праздники закончились до осе�
ни, то вы ошибаетесь. Деревенский «разгуляй» продолжит�
ся во многих населенных пунктах района, ведь лето – самая
подходящая пора для веселья: 18 июля на День села пригла�
шают жители Кунестина, 21 июля + жители с. Новое, 2 авгу+
ста � рождественцы, 10 августа – жители с. Толпыгино, 25
августа – жители с. Ингарь.

«Разгуляй»
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Тайна, покрытая
временем

Семейные истории

Глава Приволжского муниципального района Ирина
Мельникова в торжественной обстановке вручила двум мо�
лодым семьям района сертификаты на приобретение жилых
помещений или создание индивидуального жилищного
строительства  в рамках государственной программы РФ
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму�
нальными услугами граждан РФ».

Вручение
сертификатов

ПРПРПРПРПРАЗДНИКИАЗДНИКИАЗДНИКИАЗДНИКИАЗДНИКИ

Станислав Воскресенский:Станислав Воскресенский:Станислав Воскресенский:Станислав Воскресенский:Станислав Воскресенский:
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Поздравление
юбиляру

Глава Приволжского муниципального района Ирина
Мельникова поздравила Виталия Александровича с юбиле�
ем и пожелала крепкого здоровья, семейного благополучия
и всего самого наилучшего.

Виталий Александрович Горошков являлся гендиректором
ОАО «Приволжский хлебокомбинат», имеет звание «Заслу�
женный работник пищевой индустрии РФ», награждён на�
грудным знаком «За милосердие и благотворительность». В
2008 году ему присвоено звание «Почетный гражданин При�
волжского муниципального района».

В настоящее время Виталий Александрович на пенсии,
занимается домашним хозяйством, активно участвует в жиз�
ни района.

Поздравления читайте на стр. 11.

Исполнилось 80 лет Почетному граждани�
ну района В. А. Горошкову.
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По его словам, значитель�
ный объем ремонтных работ
в этом дорожном сезоне бу�
дет выполнен на автодороге
регионального значения Ро�
стов � Иваново � Нижний
Новгород, где всего будет
отремонтировано 10 участ�
ков общей протяженностью
33 км. Ремонтные работы
затронут Ильинский, Па�
лехский, Шуйский, Иванов�
ский, Тейковский районы,
включая участки дороги от
Иванова до Палеха и два об�
хода поселка Палех и г. Шуя.

ИТИТИТИТИТОГИ ПРИЗЫВАОГИ ПРИЗЫВАОГИ ПРИЗЫВАОГИ ПРИЗЫВАОГИ ПРИЗЫВА

Источник:  официальный сайт Правительства Ивановской области.

На заседании комиссии об�
судили широкий круг вопро�
сов, затрагивающих развитие
регионов, в том числе вопро�
сы бюджетной обеспеченнос�
ти, эффективность налоговых
льгот, участие регионов в на�
циональных проектах.

По завершении заседания
правительственной комиссии
состоялась рабочая встреча
вице�премьера Правительства
России Виталия Мутко и вре�
менно исполняющего обязан�
ности губернатора Ивановс�

Представители региона в
рамках интенсива проходят
обучение по программе «Уп�
равление, основанное на дан�
ных» (Chief Data Officer). Это
первая в России комплексная
программа по управлению
данными в органах власти. В
состав команды Ивановской
области вошли замруководи�
теля аппарата правительства
Ивановской области, руково�
дитель центра управления
проектами Людмила Дмитри�
ева, и.о. ректора ИвГПУ Ев�
гений Румянцев, проректор

«Здравоохранение Ива�
новской области должно
стать не просто отраслью,
которая обслуживает населе�
ние, а самостоятельной быс�
тро растущей отраслью эко�
номики. Нужно создавать
достойные рабочие места,
чтобы наши жители получа�
ли качественное лечение,
чтобы к нам приезжали из
других регионов. Тем более,
климат наш, территориаль�
ное расположение, сильные,
талантливые врачи, меди�
цинская академия – у нас все
для решения этой задачи
есть, � отметил Станислав
Воскресенский. � Надеюсь,
что за два – три года нам уда�
стся настроить систему здра�
воохранения, чтобы она ра�
ботала стабильно и ритмич�
но».

Станислав Воскресенский
напомнил, что за счет взаи�
модействия с Минфином
России и благодаря решению
главы государства Владими�
ра Путина по реструктуриза�
ции бюджетных кредитов по�
лучена экономия, и уже в
этом году в сферу здравоох�
ранения направлены рекор�
дные средства в размере 400
млн рублей. Ранее об этом
врио губернатора сообщил в
ходе встречи с Президентом
России Владимиром Пути�
ным. «Выделенные дополни�
тельные средства необходи�
мо распределить так, чтобы
сделать медицинские услуги
максимально доступными
для жителей региона», � от�
метил врио губернатора.

Как доложила начальник
департамента здравоохране�
ния Ивановской области
Ирина Березина, средства
направлены на оснащение

На повестке дня �
вопросы развития регионов

Временно исполняющий обязанности губерна�
тора Ивановской области Станислав Воскресен�
ский  принял участие в работе правительствен�
ной комиссии по региональному развитию, кото�
рую в Москве провел заместитель Председате�
ля Правительства России Виталий Мутко.

кой области Станислава Вос�
кресенского. В ходе встречи
стороны обсудили основные
вопросы строительной отрас�
ли и жилищно�коммунально�
го комплекса региона, про�
блемы долевого строительства
и сферы ЖКХ, а также разви�
тие малых городов Ивановс�
кой области.

Для справки: Правитель�
ственная комиссия по регио�
нальному развитию в РФ яв�
ляется координационным ор�
ганом, образованным для

обеспечения согласованных
действий заинтересованных
федеральных органов испол�
нительной власти, координа�
ции взаимодействия феде�
ральных органов исполни�
тельной власти, высших ис�
полнительных органов госу�
дарственной власти субъектов
Российской Федерации и ор�
ганов местного самоуправле�
ния при подготовке и реали�
зации документов стратеги�
ческого (в территориальном
разрезе) и территориального
планирования Российской
Федерации, а также иных ме�
ханизмов регионального раз�
вития в целях устойчивого
развития территории Россий�
ской Федерации. Председа�
тель комиссии – вице�пре�
мьер Правительства России
Виталий Мутко.

ПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТОВКА  КАДРОВОВКА  КАДРОВОВКА  КАДРОВОВКА  КАДРОВОВКА  КАДРОВ

Наши на «Острове»

Команда Ивановской области принимает уча�
стие в первой образовательной программе по
подготовке кадров для цифровой экономики и
Национальной технологической инициативы
«Остров 10�21», которая стартовала 10 июля на
острове Русский во Владивостоке.

по образованию, завкафедрой
непрерывного психолого�пе�
дагогического образования
ИвГУ Алексей Малыгин, про�
ректор по научной работе и
международному сотрудниче�
ству, заведующая кафедрой
биохимии ИвГМА Ирина То�
милова, завкафедрой финан�
сов и кредита ИГХТУ Ирина
Астраханцева.

Всего в программе прини�
мают участие 254 управленца
из 34 регионов России. Учас�
тники проекта определены в
рамках двухэтапного тестиро�

вания. Отбор проводился по
двум критериям � наличию в
команде людей с потенциа�
лом Data�аналитиков и сред�
нему баллу группы после от�
борочных этапов. Отбор уча�
стников был организован с
использованием искусствен�
ного интеллекта, который
анализировал знания, моти�
вационные и поведенческие
профили претендентов, пред�
почитаемые способы реше�
ния задач, обучаемость и типы
взаимодействия в команде.
Отметим, «Остров 10�21» �
образовательная программа
по развитию компетенций в
области цифровых и сквозных
технологий, управления лич�
ной и командной эффектив�
ностью и подготовке кадров
для компаний цифровой эко�
номики.

«Мы должны бороться
за каждую

человеческую жизнь»

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Вопросы оснащения организаций здравоох�
ранения Ивановской области медицинским обо�
рудованием, снижения смертности от сердечно�
сосудистых и онкологических заболеваний, эф�
фективности маршрутизации пациентов обсу�
дили на заседании комиссии по развитию здра�
воохранения на территории Ивановской облас�
ти. Заседание провел временно исполняющий
обязанности губернатора Ивановской области
Станислав Воскресенский.

медицинских организаций
области новейшим диагнос�
тическим и лечебным обору�
дованием. В числе первооче�
редных приобретений � по�
ставка маммографов. В на�
стоящее время осуществля�
ется закупка трех стационар�
ных цифровых маммографов
– в городскую клиническую
больницу №4 г. Иваново,
Приволжскую ЦРБ, Южскую
ЦРБ. Кроме того, за счет
средств областного и феде�
рального бюджета произво�
дится закупка двух мобиль�
ных маммографов. Глава ре�
гиона отметил, что пере�
движные комплексы позво�
лят сделать медпомощь дос�
тупнее для жителей сельской
местности, и дал поручение
следить за качеством иссле�
дований на данном оборудо�
вании. Часть средств област�
ного бюджета также направ�
лены на закупку видеоэндос�
копического оборудования в
поликлинические отделения
Кинешемской, Лежневской,
Тейковской, Родниковской
центральных районных
больниц, медицинские орга�
низации г. Иваново. За счет
областного бюджета приоб�
ретено 11 аппаратов для ме�
дицинских организаций
Ильинского, Шуйского, Пу�
чежского, Верхнеландеховс�
кого, Пестяковского райо�
нов, г.о. Кинешма, Кохма,
городской клинической
больницы №3 и городской
клинической больницы №8 г.
Иваново. Кроме того, за счет
средств федерального бюд�
жета осуществляется закупка
двух передвижных флюорог�
рафов для обследования
сельского населения Кине�
шемского, Заволжского,

Юрьевецкого, Тейковского,
Ильинского и Гаврилово�
Посадского районов. Также
планируется приобретение
четырех стационарных аппа�
ратов в поликлиники г. Ива�
ново.

В ходе заседания комиссии
затронуты вопросы маршру�
тизации пациентов с сосуди�
стой патологией. Глава реги�
она обратил внимание, что
только благодаря принятию
организационных мер уже
удалось добиться решения
ряда проблем в этой сфере.
«Смертность от сердечно�со�
судистых заболеваний у нас
за январь – май снизилась на
15% по сравнению с январем
– маем прошлого года. Отча�
сти этого удалось добиться
благодаря изменению подхо�
дов к маршрутизации.

Кроме того, принято реше�
ние о создании центра анги�
ографии на базе Кинешемс�
кой ЦРБ. Это позволит пере�
маршрутизировать на Ки�
нешму более 200 тысяч насе�
ления Кинешемского, За�
волжского, Юрьевецкого,
Пучежского, Вичугского,
Лухского районов, г.о. Ки�
нешма, Вичуга. В настоящее
время проводятся мероприя�
тия по подготовке помеще�
ния.

Ирина Березина также ос�
тановилась на маршрутиза�
ции пациентов из муниципа�
литетов в межрайонные цен�
тры. Так, в ходе инвентари�
зации маршрутов выявлено,
что жителям Комсомольско�
го района удобнее добирать�
ся в Иваново, а не в Тейков�
скую ЦРБ. Поэтому с авгус�
та текущего года центром по�
лучения специализирован�
ной медпомощи для жителей
муниципалитета станут ме�
дицинские организации
Иванова. Глава региона дал
поручение разработать карту
маршрутизации жителей
каждого муниципалитета.

Глава региона также под�
черкнул, что необходимо со�
здать карту ремонта дорог на
следующий год с учетом ос�
новных маршрутов медицин�
ского транспорта.

Продолжается ремонт дорог
В этом дорожном сезоне в  области отремон�

тируют  57 участков автодорог общей протяжен�
ностью более 100 км. На 11 объектах работы уже
завершены. Об этом сообщил начальник депар�
тамента дорожного хозяйства и транспорта Ива�
новской области Андрей Шушкин.

Напомним, средства в раз�
мере 266 млн рублей выделе�
ны из федерального бюдже�
та после успешных перего�
воров врио губернатора Ива�
новской области Станисла�
ва Воскресенского с Мини�
стерством транспорта РФ.

На сегодняшний день в
эксплуатацию после ремон�
та введены участки автодо�
рог Комсомольск � Устье �
Щебзавод в Комсомольском
районе, Красное � Майдако�
во � Парское � в Палехском
районе, Родники � Мелечки�

но � Сосновец – в Родников�
ском районе, Палех � Южа –
в Южском районе, Ростов �
Иваново � Нижний Новго�
род – в Тейковском районе.
Завершены работы на учас�
тке протяженностью один
километр дороги Гаврилов
Посад � Осановец � Загорье
– в Гаврилово�Посадском
районе. В текущем дорож�
ном сезоне на этой автодо�
роге запланирован ремонт
еще двух участков общей
протяженностью два кило�
метра. Аналогичная ситуа�
ция – на автодорогах Лух �
Окульцево – в Лухском рай�
оне и Кинешма � Юрьевец �
Пучеж � Пурех – в Кине�
шемском районе, где на од�
ном из участков работы уже
завершены, скоро начнется
ремонт еще двух.Так, по предварительной

информации военкомата
Ивановской области, за ве�

Ивановская область в полном объеме выпол�
нила задание по призыву граждан на военную
службу в апреле – июле текущего года, установ�
ленное штабом Западного военного округа. Об
этом  временно исполняющему обязанности гу�
бернатора Ивановской области Станиславу Вос�
кресенскому доложила член правительства Ива�
новской области – руководитель аппарата реги�
онального правительства Ольга Хасбулатова.

сенний призыв в Вооружен�
ные Силы Российской Феде�
рации, другие войска и воин�

ские формирования отправ�
лено более тысячи призыв�
ников. В их числе – 242 че�
ловека имеют военно�учет�
ные специальности, 205 че�
ловек имеют высшее профес�
сиональное образование.

Призывные комиссии
Ивановской области были
укомплектованы подготов�
ленными для медицинского
освидетельствования врача�
ми�специалистами и отрабо�
тали весеннюю кампанию на
высоком уровне.

На высоком уровне
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Избирательную комиссию Ива�
новской области о намерении при�
нимать участие в кампании и выд�
вигать кандидатов по пропорцио�
нальной (списком) и мажоритарной
(одномандатной) системам уведо�
мили 13 политических партий:

� Ивановское региональное отде�
ление Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

� Ивановское областное отделе�
ние политической партии «КОМ�
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

� Политическая партия КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО�
ЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОС�
ТИ;

� ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС�
СИИ;

� Ивановское региональное отде�
ление Политической партии ЛДПР
� Либерально�демократической
партии России;

� Региональное отделение в Ива�
новской области Всероссийской
политической партии «ПАРТИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

В соответствии с пунктом 12 Порядка формирования резерва со�
ставов участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденно�
го постановлением ЦИК России от 5.12.2012 № 152/1137�6 (в дей�
ствующей редакции), территориальная  избирательная комиссия
Приволжского района объявляет прием предложений по кандида�
турам для дополнительного зачисления в резерв составов участко�
вых комиссий территориальной избирательной комиссии Привол�
жского района.

Прием документов осуществляется с 20 июля до 9 августа 2018 года
включительно по адресу территориальной избирательной комиссии:
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб.№ 15 (центральный
вход), понедельник�пятница с 9.00 до 17.00 часов.

Территориальная избирательная комиссия
Приволжского района

Партии выдвинули
своих кандидатов

Выборы Губернатора
Ивановской области

9 июля завершился этап выдвиже�
ния кандидатов на выборах Губер�
натора Ивановской области. Пять
региональных отделений полити�
ческих партий выдвинули своих
представителей на должность главы
региона.

Ивановское региональное отделе�
ние Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реше�
нием съезда выдвинуло временно
исполняющего обязанности Губер�
натора Ивановской области Ста�
нислава Сергеевича Воскресенско�
го.

Ивановское областное отделение
политической партии «КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» при�
няло решение, что кандидатом от их
партии станет Сергей Олегович На�
циевский – заместитель генераль�
ного директора  ООО «Управляю�
щая компания Зарубежэнергопро�
ект».

Инженера�программиста ООО
«РМ�маркет» Александра Станис�
лавовича Орехова выдвинуло кан�
дидатом на должность Губернатора
ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ�
ДЕЛЕНИЕ Политической партии
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС�
СИИ.

Павел Вениаминович Попов –
директор ООО «Ткацкая фабрика»,
– кандидат от Регионального отде�
ления Политической партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановс�
кой области.

Ивановское региональное отделе�
ние Политической партии ЛДПР –
Либерально�демократической
партии России решением съезда
партии выдвинуло кандидата Дмит�
рия Викторовича Шелякина – депу�
тата Ивановской областной Думы,
осуществляющего свои полномочия
на профессиональной основе.

Все пять кандидатов получили
разрешение на открытие специаль�
ных избирательных счетов. Пре�
дельная сумма всех расходов канди�
дата из средств его избирательного
фонда не может превышать 50 млн
рублей.

В настоящее время кандидаты и
их уполномоченные осуществляют
сбор подписей депутатов представи�
тельных органов муниципальных
образований.

Избирательная комиссия Ива�
новской области проверяет досто�
верность сведений, которые пред�

Выборы депутатов
Ивановской обл.Думы

7 созыва

ставили кандидаты, направляя за�
просы в различные ведомства.

Следующим этапом для кандида�
тов станет предоставление установ�
ленных избирательным законода�
тельством документов для регистра�
ции. Этот период продлится с 15 по
25 июля включительно.

РОСТА»;
� Региональное отделение ВСЕ�

РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕС�
КОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ива�
новской области;

� Региональное отделение поли�
тической партии «Родная Партия»
Ивановской области;

� Региональное отделение поли�
тической партии «Российская
партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Ивановской об�
ласти;

� Региональное отделение в Ива�
новской области Всероссийской
политической партии «Социал�де�
мократическая партия России»;

� Региональное отделение Поли�
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ивановской области;

� Политическая партия «Трудовая
партия России»;

� Ивановское региональное отде�
ление Политической партии «Рос�
сийская объединенная демократи�
ческая партия «ЯБЛОКО».

Документы на выдвижение своих
кандидатов не предоставили:

� Политическая партия «Трудовая
партия России»;

Своих кандидатов по спискам вы�
двинули следующие партии:

� Ивановское региональное отде�
ление Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  – 42
кандидата;

� Ивановское областное отделе�
ние политической партии «КОМ�
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» –
39 кандидатов;

� Политическая партия КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО�
ЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОС�

ТИ – 17 кандидатов;
� ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС�
СИИ – 35 кандидатов;

� Ивановское региональное отде�
ление Политической партии ЛДПР
� Либерально�демократической
партии России – 23 кандидата;

� Региональное отделение в Ива�
новской области Всероссийской
политической партии «ПАРТИЯ
РОСТА» – 22 кандидата;

� Региональное отделение ВСЕ�
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕС�
КОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ива�
новской области – 29 кандидатов;

� Региональное отделение поли�
тической партии «Родная Партия»
Ивановской области – 12 кандида�
тов;

� Региональное отделение поли�
тической партии «Российская
партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Ивановской об�
ласти – 18 кандидатов;

� Региональное отделение Поли�
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ивановской области –
26 кандидатов;

� Ивановское региональное отде�
ление Политической партии «Рос�
сийская объединенная демократи�
ческая партия «ЯБЛОКО» – 13 кан�
дидатов.

Отказ в заверении получили:
� Ивановское региональное отде�

ление Политической партии «Рос�
сийская объединенная демократи�
ческая партия «ЯБЛОКО» (список
кандидатов).

Исключены из списка в связи с не
предоставлением необходимых доку�
ментов:

� Региональное отделение в Ива�
новской области Всероссийской
политической партии «ПАРТИЯ
РОСТА» (два кандидата);

� Региональное отделение ВСЕ�
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕС�
КОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ива�
новской области (один кандидат).

Кандидатов по одномандатным
округам выдвинули:

� Ивановское региональное отде�

ление Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 13
кандидатов;

� Ивановское областное отделе�
ние политической партии «КОМ�
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» –
13 кандидатов;

� Политическая партия КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО�
ЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОС�
ТИ – 2 кандидата;

� ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС�
СИИ – 4 кандидата;

� Ивановское региональное отде�
ление Политической партии ЛДПР
� Либерально�демократической
партии России – 13 кандидатов;

� Региональное отделение в Ива�
новской области Всероссийской
политической партии «ПАРТИЯ
РОСТА» – 2 кандидата;

� Региональное отделение ВСЕ�
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕС�
КОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ива�
новской области – 6 кандидатов;

� Региональное отделение поли�
тической партии «Российская
партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Ивановской об�
ласти – 2 кандидата;

� Региональное отделение в Ива�
новской области Всероссийской
политической партии «Социал�де�
мократическая партия России»  – 1
кандидат;

� Регионального отделения Поли�
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ивановской области –
13 кандидатов.

По одномандатному избиратель�
ному округу №6 документы подал
один самовыдвиженец.

Отказ в заверении получили:
� Региональное отделение в Ива�

новской области Всероссийской
политической партии «Социал�де�
мократическая партия России»
(список кандидатов по одномандат�
ным округам).

Следующий этап для кандидатов
– этап регистрации. Этот период
продлится до 25 июля включительно.

Этап выдвижения кандидатов завершился,
следующий @ этап регистрации.

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ ОСТТЕ ОСТТЕ ОСТТЕ ОСТТЕ ОСТОРОЖНЫ!ОРОЖНЫ!ОРОЖНЫ!ОРОЖНЫ!ОРОЖНЫ!

Правила безопасностиФилиал ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» �
«Ивэнерго» напоминает ос�
новные правила безопасного
поведения вблизи энерго�
объектов, которые помогут
предотвратить случаи элект�
ротравматизма:

� Обращайте внимание на
предупреждающие об опас�
ности знаки, размещаемые
на энергообъектах: «СТОЙ!
НАПРЯЖЕНИЕ», «НЕ
ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ», «ОСТО�
РОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕС�
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».

� Не подходите к лежаще�

В летний период энергетики сталкиваются с
тем, что отсутствие должного контроля со сто�
роны педагогов и родителей существенно уве�
личивает риск получения детьми и подростка�
ми тяжелых электротравм.

му на земле оборванному
проводу воздушной линии
электропередачи ближе, чем
на 8 метров. Оказавшись
ближе, человек подвергается
смертельной угрозе. Выхо�
дить из опасной зоны «шаго�
вого напряжения» нужно
специальным шагом, не от�
рывая ступни друг от друга.

� Не сбивайте замки, не
проникайте за ограждения,
не открывайте дверцы дей�

ствующих электроустановок
и не производите в них пере�
ключения. Нельзя также от�
крывать лестничные элект�
рощитки и вводные силовые
щиты в зданиях! Оборудова�
ние находится под высоким

напряжением!
� Вблизи воздушных линий

электропередачи и транс�
форматорных подстанций
(будок) не устраивайте пло�
щадки для игр, не запускай�
те воздушных змеев, не вле�
зайте на опоры, крыши под�
станций, домов, строений,
гаражей с открытой электро�
проводкой, в технические
подвалы жилых домов.

� Смертельно опасно фото�

графироваться (делать сел�
фи) вблизи энергообъектов.
Не поднимайтесь на опоры
ЛЭП,  не стойте рядом с
электрооборудованием, ис�
пользуя палку для селфи (мо�
нопод). Электричество мо�

жет убить даже при отсут�
ствии контакта тела челове�
ка с проводом! Попасть под
высокое напряжение можно,
поднимая монопод над со�
бой!

� Для занятий спортом и
подвижными играми выби�
райте места, удаленные от
линии электропередачи. По�
мните: приближение челове�
ка или  спортивного обору�
дования к проводам ЛЭП на

Не пренебрегайте правилами электробезопасности!
Будьте осторожны! Берегите собственную жизнь
и жизнь ваших детей! Расскажите вашим детям

об опасности, которую таит в себе электричество!

недопустимое расстояние, а
тем более столкновение, мо�
жет привести к получению

сильнейших ожогов, парали�
чу жизненно важных орга�
нов, смерти!
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Присутствующих тепло
приветствовал председатель
Ивановской облДумы В. В.
Смирнов: «Всякий праздник
требует тщательной подго!
товки», ! отметил он и вы!
сказал слова благодарности
его организаторам. Это,
прежде всего, областная об!

Подиум � это жизнь
Окончание. Начало на стр.1.

«Национальный стиль в совре�
менной одежде» � под таким деви�
зом прошла презентация дневного
показа фестиваля мод, в ходе ко�
торого современные дизайнеры и
модельеры своим творчеством
представили зрителям свое пони�

мание национальных традиций в
современном костюме. Работы
оценивал совет профессионалов
индустрии моды, который возгла�
вил народный художник России,
мэтр отечественной моды
В. М. Зайцев.

щественная организация
клуб «Деловая женщина»,
бессменным руководителем
которого является Маргари!
та Разина. Ей был вручен
официальный правитель!
ственный адрес областного
парламента с пожеланиями
новых успешных творческих
проектов.

«Праздник не состоялся бы
и не был бы столь масштаб!
ным, если бы не усилия наше!
го земляка, мэтра моды В. М.
Зайцева, ! убежден Виктор
Владимирович, ! это ! патри!
арх, который является оли!
цетворением успеха в творче!
стве и ярким свидетельством
того, какие таланты рождает
ивановская земля».

Депутат Государственной
Думы РФ, член комитета ГД
по культуре Н. Н. Пилюс вы!
разила уверенность, что мода
является важной составной
частью культуры. Наталья
Николаевна обратила внима!
ние на то, что ивановцы про!
должают веками складываю!
щиеся традиции. Она выра!
зила надежду на то, что ког!
да!нибудь не только россия!

не, но и жители всего мира,
будут с удовольствием носить
одежду, выпущенную в на!
шей стране.

В ходе дневного показа
было продемонстрировано
более 20 коллекций, боль!
шинство из которых явилось
воплощением красоты, лег!

кости, качества. Впервые
была представлена новая
форма одежды для работни!
ков электропоезда «Ласточ!
ка» маршрута «Иваново –
Москва»: очень элегантная,
яркая, удобная, разработан!
ная в стилистике бренда
«Ивановская область» (моде!
льер И. Корнева). Наверня!
ка, такие изделия придутся
по душе железнодорожни!
кам. Учитывая то, что фести!
валь проходит летом, а это
пора отпусков, большой ин!

терес вызвала коллекция
«Мода. Лето». Изделия,
предназначенные для отпус!
ка, отличали простота, удоб!
ство и практичность. Многие
модницы захотели иметь та!
кие вещи в своем гардеробе.

Впервые в истории фести!
валя создана уникальная

коллекция для людей с огра!
ниченными возможностями
движения. При построении
конструкции каждого изде!
лия учитывались желания и
особенности участников
проекта. В течение несколь!
ких месяцев
они были не!
посредствен!
ными соавто!
рами модель!
ера Ольги
Голдобиной,
выбирая тка!

ни, обсуждая дизайн, обуча!
ясь курсу дефиле. Организа!
торы фестиваля приняли ре!
шение подарить коллекцию
участникам проекта.

В ходе мероприятия состо!
ялся показ лучших конкурс!
ных коллекций модельеров.
Гран!при фестиваля ! знаков
«Серебряный феникс» ! по
итогам конкурсных показов
удостоены восемь коллек!
ций: «Время Дизоли» и «Ла!
сточка» Ирины Корневой (г.
Иваново), «Цветочная сим!
фония» Арус Багдасарян (г.
Вологда), «Девушка в лаван!
довом» Ирины Радыш (До!
нецкая Народная Республи!
ка), «Разгуляй» Василисы
Мироновой (Российский
госуниверситет им. А.Н. Ко!
сыгина г. Москвы), «Русская
сказка» Елены Ельниковой
(г. Иваново), «IvanovoStyle»
Татьяны Клименко и Елены
Ельниковой (г. Иваново),
«Подиум – это жизнь» Оль!
ги Голдобиной (г. Иваново).

Одним из организаторов
модного фестиваля долгие
годы была профессор Ива!
новского государственного
текстильного института
Н.Г.Мизонова. В этом году её
не стало, но ученики и пос!
ледователи помнят своего
наставника, и посвятили па!
мяти Натальи Григорьевны
несколько коллекций.Вот так роскошно выглядит «Время Дизоли».

Форма для железнодорожников �
красиво и практично.

Участники дефиле �
люди с ограниченными возможностями здоровья.

Я ль на свете всех милее?Туфельки для моделей.

Впервые в рамках форума
состоялась презентация но!
вой парфюмерной платфор!
мы с участием молодых рос!
сийских парфюмеров. Тради!
ционно в дни фестиваля в

Дыша духами

Плесе прошла Петровская
ярмарка, где были представ!
лены народные художествен!
ные промыслы, ткани, одеж!
да из льна и льняного трико!
тажа, домашний текстиль, го!
ловные уборы.

 Что тебе подарить,
человек наш

дорогой?

Поэтому, администрация Приволжского района предло!
жила именно «патриотовцам» выполнить роль помощников
в проведении 13!го Российского фестиваля моды «Плёс на
Волге. Льняная палитра», где в демонстрации одежды изо
льна участвовали люди с ограниченными возможностями.
Сопровождение инвалидов!колясочников для воспитанни!
ков клуба не составило трудности физически, а вот мораль!
но пришлось сложнее. Но ребята выполнили свою задачу с
честью и принимали слова благодарности от организаторов
фестиваля и его участников.

 «Патриотовцы» �
волонтёры

Одним из направлений в работе военно�
спортивного клуба «Патриот» являются различ�
ные виды волонтёрской деятельности, к кото�
рым относятся помощь ветеранам, воспитан�
никам детских домов и летних лагерей, содер�
жание и строительство памятников, экологи�
ческие субботники и многое другое.

 Этим вопросом озаботились сотрудники Плёсского му!
зея!заповедника задолго до его юбилея. И, как рассказала
по этому поводу директор музея А.В. Чаянова, ответ при!
шёл сам, в лице дочери Народного художника СССР, пре!
зидента Российской Академии художеств Зураба Церетели,
Елены.  Она зашла в музей, как плесская дачница. И это по!
сещение вылилось в идею оформить в стенах музея пейзажа
художественную выставку работ Зураба Церетели и посвя!
тить её Вячеславу Михайловичу. Во!первых, потому, что они
давние друзья, а во!вторых, что может быть лучше, чем твор!
ческий подарок творческому человеку? Елена Зурабовна, как
директор Галереи искусств Зураба Церетели, сама отобрала
картины для выставки, сама же их смонтировала. И вот те!
перь один из залов музея буквально расцвёл!  В нём ожили
сказочные цветы – огромные, сочные, яркие, написанные
крупными мазками так, что застывшая краска в них стала
осязаемой. Их 11 плюс 7 работ в технике майолики (объём!
ной эмали). Нашлось и подходящее название, как для са!
мой выставки, так и для подарка ! «Цветы для маэстро».  Обо
всём этом Алла Валерьевна рассказала на пресс!конферен!
ции, посвященной открытию экспозиции. На ней присут!
ствовали многочисленные гости, слово для приветствия и
высказывания впечатлений имели глава Приволжского рай!
она И.В. Мельникова, почётный академик Российской Ака!
демии художеств Л.В.Назарова, депутат Госдумы РФ
Н.Н.Пилюс,   директор клуба «Деловая женщина» М.М.Ра!
зина и др. Как точно подметила глава нашего района, вели!
кие люди посещали Плёс не только в давние времена, они
часто бывают здесь и сейчас,  так что, тем нашим землякам,
кто хочет прикоснуться к известным именам, нет необхо!
димости ехать в далёкие края, достаточно посетить Плёс. И
фестиваль «Льняная палитра» и сопутствующие ему выстав!
ки – тому наглядное подтверждение.

Что подарить Вячеславу Зайцеву, известно�
му кутюрье, большому другу Плёса, бессмен�
ному председателю жюри фестиваля «Плёс на
Волге. Льняная палитра» к 80�летию?

Идёт пресс�конференция.
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Девочка 	 Россия
в платье Гжель

Ситцевая
реинкарнация

А как себе представляют
юные модельеры летнее
платье? Как сочетание на�
родного стиля с современ�
ными тенденциями. И вов�
се не обязательно создавать
их в русле прет�а порте (го�
товые к носке, тиражируе�
мые в отличие от единич�
ных экземпляров высокой
моды), они, по мнению на�
ших талантливых детей и их
руководителей, должны со�
четать в себе повседнев�
ность с выраженной инди�
видуальностью. Для крат�
кой характеристики всей
этой номинации хорошо
подходит название коллек�
ции, показанной «Театром
образа» из Шуйского райо�
на, «Ситцевая реинкарна�
ция»: народный стиль
трансформировался в со�
временный, сохранив луч�
шее. На смену венкам из

«Она себе пошила платье Гжель». Она – это
девочка Россия, прославившаяся своим
скромным образом:  венок из ромашек и
платье, на котором цветут синие цветы. Но
нарядов у этой девочки хватает и других: то
они цвета солнышка, то – зелёной травы, то
кленовых листьев или снежной зимы. А то
смешаются вдруг краски, и тогда от весело&
го разноцветья аж голова закружится!

Просто шик!

А теперь про то, как де�
вочки из разных городов
России – из  Москвы,
Ярославской, Владимирс�

Платье в стиле Гжель.

Руси душа живая. Всякая невеста для своего жениха родится. Авангардия.

Мир сказок Холуя.

Наблюдать всю эту чу�
десную палитру из года в
год могут ценители талан�
та юных модельеров, пред�
ставляющих на суд жюри и
зрителей свои удивитель�
ные коллекции. В этом году
детский показ мод в рамках
фестиваля «Плёс на Волге.
Льняная палитра», можно
сказать, прошёл под деви�
зом этой песни �  «Девочка
Россия», прозвучавшей в
качестве сопровождения
показа коллекции одной из
первых    И это несмотря на
то, что одежда представля�
лась в трёх разных номина�
циях � «Этношик», «Мое
летнее платье» и «Одежда
будущего». Даже в двух
последних, не говоря уже
про первую, очень явно
прослеживались народные
мотивы, тем более, что
часть из них посвящались
теме 100�летия Ивановской
губернии. На этот после�
дний факт сразу обратили
внимание ведущие показа,
открывая фестиваль. Также
не забыли они и про другое
событие, отмечаемое в этом
году – 80�летие бессменно�
го председателя жюри фес�
тиваля, маэстро В.Зайцева.
К сожалению, на детский
показ знаменитый кутюрье
в этот раз приехать не ус�
пел.   Бразды правления
взял в свои руки клуб «Де�
ловая женщина» и ведущие
модельеры из Москвы,
Иванова, Санкт�Петербур�
га. Зрителей поприветство�
вали М.М.Разина, руково�
дитель клуба, и Т.Ю.Несте�
рова, академик Националь�
ной академии индустрии
моды, отметившие по�
явившееся солнышко вме�
сто обещанного синопти�
ками дождя, как хороший
знак для успешного прове�
дения фестиваля.

Авангардия

Где удалось оторваться от
народных корней, так это в
последней номинации!
Одни названия коллекций
чего стоят! «Авангардия»,
«Формула времени», «Бу�
дущее рядом» и др. И дале�
ко не всё здесь подпадало
под устоявшиеся взгляды о
будущем, как о времени
встречи с космическими
пришельцами, которые не�
пременно должны быть в
костюмах   чёрного и сереб�
ряного цвета. Дальше всех
в своих фантазиях и креа�
тивности шагнули москви�
чи. В их коллекции  было

Этношик приволжских девчат.

кой областей, г.Витебска
Республики Беларусь, Ива�
новской области (18 кол�
лективов, победителей ре�
гиональных и всероссийс�
ких конкурсов детской и
подростковой моды, а так�
же областного конкурса
«Золотая нить» в 2018 году)
покоряли сердца зрителей
и профессионалов и про то,
как главенствовала народ�
ная тематика с её традици�
онной красочностью рас�
цветок, ситцевыми и льня�
ными мотивами, вырази�
тельным разнообразием
фасонов и головных убо�
ров.

 Практически каждое вы�
ступление выглядело как
мини�спектакль, театрали�
зация песни. Часто каза�
лось, что именно песня, её
слова наталкивают руково�
дителей коллективов на
творческие мысли. «Руси
душа живая» у родниковцев
подразумевала русский на�
родный костюм в самом
классическом его варианте,
«За околицей» шуйские ре�
бята из коррекционной

школы встретились в кос�
тюмах с элементами стёж�
ки – красиво, практично,
удобно! «Мир сказок Холуя
прекрасен» навеял не что
иное, как сказку Пушкина
«О царе Салтане» � тут вам
и царевны в царских наря�
дах, отороченных мехом, и
длинные рукава, как при�
знак аристократизма. Если
вышли «Болтушки» из Ива�

новского театра моды
«Алиса», то у них главным
в костюме должны быть
платочки, завязанные узел�
ком – так, как у настоящих
кумушек, встретившихся у
колодца посудачить о том,
о сём. Как ожившие глиня�
ные расписные игрушки
вышли на  подиум влади�
мирские девчата – светлый
тон платьев с крупными
кругами, нарочитая пыш�
ность юбок, качающихся
при движении. Ни дать ни
взять – дымковские свис�
тульки! Ну и конечно, де�
вочки, «пошившие себе
платье Гжель»: белое поле,
синий узор, простой крой с
удлиненным подолом сзади
– и вот уже синяя птица го�
това взмыть в небо… В этой
номинации выступили и
приволжане – воспитанни�
ки Приволжской школы�
интернат, под руковод�
ством А.Услугиной и В.Та�
тарниковой, подготовив�
шие коллекцию под песню
о кринице, холодной води�
це. Их костюмы, как чистая
водица – не броские, не яр�

кие, но такие русские,
органичные, одним словом
– этношик. Но этношик не
был бы таковым, если бы не
воланы, рюши, фартуки,
многослойность, а вместе с
ними такие девчоночьи
штучки, как кружева, вы�
шивка, ленты, бусы. Этих
народных элементов  было
так много в самых разных
коллекциях, что они, как

цветов пришли береты, ка�
пюшоны, сарафаны смени�
ли комбинезоны, сдержан�
ные украшения в виде гео�
метрических узоров (как у
студии «Силуэт» из Росто�
ва) или в виде современных
видов шитья типа пэчворк.
Это уже отличилась студия
«Амира�стиль» из Комсо�
мольска. Сложная техника
шитья, использованная
ими для украшения юбок,
заслуживала восхищения.
И все же большинству мо�
дельеров не удалось далеко
уйти от этношика.

необычно всё:   крой, фор�
мы и смелые дизайнерские
решения, использование
нетрадиционных материа�
лов нового поколения – ку�
сочки искусственной кожи
напоминали настоящие
витражи, а трудновообра�
зимые головные уборы, ко�
торые сложно описать сло�
вами, как будто были со�
зданы   волшебником  Они
не только имели самые
причудливые формы, но и
ещё были выполнены с ис�
пользованием 3D�печати,
светодиодов, футуристи�
ческих навесных деталей.
Эта поистине авангардная
коллекция не зря заслужи�
ла криков «Браво!»

В успехе всех коллекций
без исключения, несом�
ненно, главная роль при�
надлежит руководителям
творческих коллективов.
Это они из года в год, про�
являя недюжинную изоб�
ретательность, готовят к
показу всё новые шедевры,
достойные самых высоких
подиумов. Не случайно,
одна из них, Е.Заварина,
руководитель арт�студии
«Алиса» (г.Иваново) была
награждена на этом фести�
вале медалью «За заслуги
перед Отечеством» 2 степе�
ни.

будто соревновались: кто
больше, кто оригинальнее?
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ДЕНЬ ГОРОДА ПЛЁСАДЕНЬ ГОРОДА ПЛЁСАДЕНЬ ГОРОДА ПЛЁСАДЕНЬ ГОРОДА ПЛЁСАДЕНЬ ГОРОДА ПЛЁСА

«О нём мы можем
рассказать так много!»

Много рассказать о своём горо�
де могут жители Плёса, те, кто ис�
кренне его любит, свято хранит его
традиции и всей душой желает,
чтобы он, развиваясь во времени и
в пространстве, с годами не терял
своей индивидуальности. И они
рассказали. Это произошло в День
города. Слова признаний в любви

Но самой главной песней
этого праздника была вен�

Крокозяблики
и компания

На Торговой площади с концертной программой высту�
пали национальные диаспоры: афганская, чеченская, кир�
гизская и другие. Не забыли организаторы из Ивановского
дома национальностей и про выступление российской груп�
пы, которую представили воспитанники военно�спортив�
ного клуба «Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин). По
бурным аплодисментам зрителей можно было судить, что
военно�историческая реконструкция о воинской службе от
Великой Отечественной войны до современной Российской
армии, показанная ребятами, никого не оставила равнодуш�
ным. Юнармейцы показали настоящий русский характер,
патриотизм и любовь к Родине.

Н.Махалов.

И спорт,
и праздник

Очередной День рождения отметил г. Плёс.
Весь день в городе проходили массовые ме�
роприятия, как спортивные, так и концертные.

И обручилась
Волга с Плёсом…

к своей маленькой жемчужине в
стихах и прозе звучали со сцены на
Торговой площади, где и проходил
праздник, его  обрядовая составля�
ющая, уходящая корнями в про�
шлое, состоялась на Волге. Заяви�
ло о себе и позитивное настоящее,
сквозившее сквозь каждую улицу и
переулочек.

Поздравления с наградой принимает Л.А.Королёв.

В умелых руках и пила играет, как скрипка. Трио «Аккорд».

Военно!спортивная реконструкция.

И за борт кольцо бросает в набежавшую волну.

 Так уж повелось, что день
города в Плёсе совпадает с
двумя событиями – Петров�
ской ярмаркой и фестивалем
«Льняная палитра». Может,
ещё и поэтому праздник по�
лучается всегда многолюд�
ным и насыщенным разны�
ми событиями. Шумит яр�
марка, народ неторопливо
обходит торговые палатки,
выбирает товар,  любуется
видами Волги, задерживает�
ся возле интересных объек�
тов. С Торговой площади до�
носятся голоса артистов, в
воздухе витает запах шаш�
лыка...

Корреспондент нашей га�
зеты, понаблюдав за собы�
тиями на сцене, где своим
чередом разворачивался
праздничный сценарий, с
его неотъемлемой поздрави�

чальная, вернее, обручальная.
То проходила торжественная
церемония обручения Плёса
с Волгой. «И обменялись они
кольцами в знак вечной люб�
ви и нерушимости союза»  �
так  повелось с давних времён.
А как обручить город и реку?
Просто – бросить в Волгу
кольцо. Но сделать это краси�
во, превратить в зрелище, до�
ставив радость жителям горо�
да и туристам. В прошлом
году такая церемония была
опробована, но её чуть не со�
рвала непогода. В этом году
всё обошлось – дождь не стал
мешать исполнению обряда,
и зрители в полной мере смог�
ли постичь таинство действа.
Всё началось возле здания
музея Присутственных  мест,
откуда   участники церемонии
с флагами Плёса  прошество�
вали  на набережную,   взяв
курс на беседку невесты, что
напротив Яхт�клуба. К бесед�
ке вела красная ковровая до�
рожка �всё было нарядно и
торжественно. Зайдя в неё,
глава Совета Плёсского го�
родского поселения Т.О.Ка�
римов взял там приготовлен�

ное кольцо. Судя по коммен�
тариям, оно было серебря�
ным с золотыми стилизован�
ными изображениями драко�
нов и  плетёным орнаментом,
символизирующим воду. Дра�
коны и вода — распростра�
нённые мотивы резьбы плёс�
ских наличников, что можно
наблюдать на доме № 2 по
ул.Никольской. В этом году
Плёсское кольцо изготовлено
местным ювелиром Дмитри�
ем Голубевым. На красной
ленте оно было показано
Т.О.Каримовым многочис�
ленным зрителям. Затем, сев
в лодку, глава города отпра�
вился по Волге, чтобы совер�
шить следующее действие –
зачерпнуть в серебряную
чашу воды, опустить в неё
кольцо, а затем выплеснуть
эту воду с кольцом в реку. Так
всё и было сделано. Волга
приняла кольцо, тихо спрятав
его на самом дне, где никто и
никогда его не найдёт. Обру�
чение состоялось. Они снова
навечно вместе – Плёс и Вол�
га, и никогда не смогут друг
без друга.

О.Пикина.

В рамках праздника состоялось чествование
лучших людей Плёса.

Памятного знака Ивановской областной думы
«100 лет Иваново�Вознесенской губернии»
удостоены Е.Н.Закаменная, председательЕ.Н.Закаменная, председательЕ.Н.Закаменная, председательЕ.Н.Закаменная, председательЕ.Н.Закаменная, председатель
Плёсского краеведческого обществаПлёсского краеведческого обществаПлёсского краеведческого обществаПлёсского краеведческого обществаПлёсского краеведческого общества и
Л.А. Королёв, директор санатория «Актёр �Л.А. Королёв, директор санатория «Актёр �Л.А. Королёв, директор санатория «Актёр �Л.А. Королёв, директор санатория «Актёр �Л.А. Королёв, директор санатория «Актёр �
Плёс».Плёс».Плёс».Плёс».Плёс».

Почётные грамоты Совета и администрации
Плёсского городского поселения вручены
Е.С. Буровой, преподавателю ПлёсскогоЕ.С. Буровой, преподавателю ПлёсскогоЕ.С. Буровой, преподавателю ПлёсскогоЕ.С. Буровой, преподавателю ПлёсскогоЕ.С. Буровой, преподавателю Плёсского
колледжа бизнеса и туризма, А.Б.Юдинуколледжа бизнеса и туризма, А.Б.Юдинуколледжа бизнеса и туризма, А.Б.Юдинуколледжа бизнеса и туризма, А.Б.Юдинуколледжа бизнеса и туризма, А.Б.Юдину,,,,,
учителю Плёсской средней школы, М.В.Со�учителю Плёсской средней школы, М.В.Со�учителю Плёсской средней школы, М.В.Со�учителю Плёсской средней школы, М.В.Со�учителю Плёсской средней школы, М.В.Со�
болевой, кульболевой, кульболевой, кульболевой, кульболевой, культорганизатору санаторияторганизатору санаторияторганизатору санаторияторганизатору санаторияторганизатору санатория
«Плёс».«Плёс».«Плёс».«Плёс».«Плёс».

Благодарностью администрации Плёсского
городского поселения поощрены ТТТТТ.И.Волко�.И.Волко�.И.Волко�.И.Волко�.И.Волко�
ва, санитарка Плёсского психоневрологи�ва, санитарка Плёсского психоневрологи�ва, санитарка Плёсского психоневрологи�ва, санитарка Плёсского психоневрологи�ва, санитарка Плёсского психоневрологи�
ческого интерната, М.Л.Харитонова, мед�ческого интерната, М.Л.Харитонова, мед�ческого интерната, М.Л.Харитонова, мед�ческого интерната, М.Л.Харитонова, мед�ческого интерната, М.Л.Харитонова, мед�
сестра санатория «Актёр � Плёс».сестра санатория «Актёр � Плёс».сестра санатория «Актёр � Плёс».сестра санатория «Актёр � Плёс».сестра санатория «Актёр � Плёс».

И если в этот раз приезжих
палаток было не так много,
как обычно, не подвели мас�
тера�умельцы, которым все�
гда в радость поделиться сво�
им творчеством с окружаю�
щими. Ценители ручной ра�
боты могли найти для себя
много интересного. К шитой,
вязаной одежде, глиняной
посуде, лоскутному шитью,
поделкам из кожи прибави�
лось в этом году нечто но�
венькое: изделия из расплав�
ленных стеклянных бутылок
– красиво, стильно, ориги�
нально (техника под названи�
ем фьюзинг). Популярной
оказалась и  майолика: мало
того, что в Музее пейзажа на�
чала работу выставка Зураба
Церетели, представившего

тельной частью и концерт�
ными номерами, отправил�
ся по улицам города.

творения из особым образом
обожженной глины, так в та�
кой же технике можно было
купить изделия и на ярмарке.
Так, мастерица из Смоленска
понаделала столько интерес�

ных фигур, что от покупате�
лей отбоя не было: нежные с
виду и звонкие по голосу ко�
локольчики, причудливые
рыбы, забавные коты, собаки
и даже… крокозяблики �  не�
понятные звери с длинным
носом, весёлые, остроумные
поделки для ценителей юмо�
ра.  Не уступали им в декора�
тивности и удивительно на�
рядные коровы и жирафы,
опять же керамические.

Пройдясь по городу масте�
ров, зрители с любопытством
останавливались возле трёх
сестрёнок, героев одного из
выпусков передачи «Лучше
всех». Аккордеонистки Ми�
лана, Снежана, Стешана
Колмогорцевы � родом из
Кохмы, нынче они – учени�
цы Российской Академии му�
зыки им. Гнесиных в Москве.
Воочию эти девочки такие же
милые, непосредственные,
обаятельные, как и по телеви�
зору. Их задушевное исполне�
ние знакомых мелодий, как и
виртуозное владение инстру�
ментами буквально завора�
живали. Был ещё один
неординарный исполнитель
на набережной Волги – музы�
кант, играющий на пиле
смычком, как на виолончели.
Да и звук пилы казался про�
сто прекрасным…

Тем, кто хотел сделать нео�
бычное фото, пригодились…
волки, точнее, их чучела. Они
приехали к нам из Заволжья.
Звери были самолично под�
стрелены охотниками, при�
везшими их в Плёс, и с помо�
щью чудес таксидермии пре�
вращены в вечно живые экс�
понаты, дающие возмож�
ность их хозяевам с их без�
молвной помощью зарабаты�
вать на жизнь.
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ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН
НА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНА

Как показывает практи�
ка, наиболее распростра�
ненным является наруше�
ние срока продления разре�
шения. Законодательством
установлено, что заявление
на продление разрешения
на хранение (хранение и
ношение) оружия должно
быть подано в отделение
лицензионно�разреши�
тельной работы по месту
жительства не позднее, чем
за месяц до окончания сро�
ка его действия. Обращение
в более поздний срок влечет
административную ответ�
ственность по статье 20.11
ч. КоАП РФ, санкцией ко�
торой в отношении физи�
ческих лиц предусмотрено
наказание в виде предуп�
реждения либо штраф в
размере от 1 тысячи до 3
тысяч рублей. Хранение
оружия и боеприпасов пос�
ле окончания срока дей�
ствия разрешения является
незаконным и влечет более
строгое наказание, предус�
мотренное санкцией части
6 статьи 20.8 КоАП РФ,
штраф от 3 тысяч до 5 ты�
сяч рублей с конфискацией
оружия и патронов к нему
либо административный
арест на срок от 5 до 15 су�
ток с конфискацией ору�
жия и патронов к нему.

За 6 месяцев этого года со�
трудниками ЛРР по Родни�
ковскому, Лухскому, Фурма�
новскому, Вичугскому и
Приволжскому районов Уп�
равления Росгвардии по
Ивановской области было
изъято 60 единиц оружия,
составлено 64 администра�
тивных протокола.

С заявлениями о предос�
тавлении госуслуг по линии
лицензионно�разреши�
тельной работы граждане,
проживающие на террито�
рии нашего района, могут
обратиться лично в Отделе�
ние лицензионно�разреши�
тельной работы (офис при�
ема по Приволжскому рай�
ону) по адресу: г. При�
волжск, ул. Большая Мос�
ковская, д. 8, каб. № 2, при�
емные дни: понедельник,
среда с 09.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00, пятница с 9�
00 до 13�00. На прием мож�
но записаться, позвонив по
телефону: 8(49339) 4�22�55.
Существует также возмож�
ность обращения с заявле�
нием в электронном виде
посредством Единого ин�
тернет�портала государ�
ственных и муниципаль�
ных услуг httр://
www.gosuslugi.ru. В этом
случае госпошлина за пре�

Нововведение касается также и госуслуг,
предоставляемых Госавтоинспекцией. На�
пример, при личном обращении и подаче
заявления на регистрацию автомобиля с
выдачей новых или ранее сохраненных го�
сударственных регистрационных знаков
заявитель оплачивает 2850 рублей, при по�
даче заявления и оплате госпошлины че�
рез Единый портал госуслуг размер гос�
пошлины составит 1995 рублей. Госпошли�
на за выдачу национального водительско�
го удостоверения вместо 2000 составит
1400 рублей.

Кроме этого, при регистрации транспор�
та в ГИБДД по желанию гражданин может
оставить прежние государственные регис�
трационные знаки, что позволит ему сэко�
номить еще 2000 рублей на оплате госпош�
лины за новые номера. В таком случае гос�
пошлина за регистрацию вашего авто со�
ставит всего 850 рублей. Но даже от этой
суммы скидка 30% (при обращении граж�
данина через портал) позволяет сэконо�
мить еще 255 рублей. Итого 595 рублей для
семейного бюджета будет стоить регистра�
ция автомобиля.

Чтобы получить скидку необходимо:
1. Подать заявление на услугу через пор�

тал Госуслуг.
2. Подождать, пока ведомство выставит

Оператор � государствен�
ный орган, муниципальный
орган, юридическое или фи�
зическое лицо, самостоя�
тельно или совместно с дру�
гими лицами организующие

Персональные данные 
по запросу

Согласно пунктам 1, 2 и 3 статьи 3 Федераль�
ного закона от 27 июля 2006 г. N 152�ФЗ «О пер�
сональных данных» персональные данные – это
любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному физическому лицу
(субъекту персональных данных).

и (или) осуществляющие об�
работку персональных дан�
ных, а также определяющие
цели обработки персональ�
ных данных, состав персо�
нальных данных, подлежа�

щих обработке, действия, со�
вершаемые с персональными
данными.

Обработка персональных
данных � любое действие
(операция) или совокупность
действий (операций), совер�
шаемых с персональными
данными, включая накопле�
ние, хранение, передачу (рас�
пространение, предоставле�
ние, доступ), обезличивание
персональных данных.

Согласно  ст.7 вышеука�
занного закона, операторы и
иные лица, получившие до�
ступ к персональным дан�
ным, обязаны не раскрывать
третьим лицам и не распрос�
транять их без согласия
субъекта персональных дан�
ных, если иное не предусмот�
рено федеральным законом.

Исходя из указанных по�
ложений Закона, персональ�
ные данные субъектов могут
быть получены либо с согла�
сия самих субъектов персо�
нальных данных, либо в слу�
чае имеющихся полномочий,
предоставленных федераль�
ным законом (пункты 2 – 11
части 1 статьи 6 Закона № 152
– ФЗ), на основании направ�
ления мотивированного зап�
роса.

ГОСУСЛУГИ ГИБДДГОСУСЛУГИ ГИБДДГОСУСЛУГИ ГИБДДГОСУСЛУГИ ГИБДДГОСУСЛУГИ ГИБДД

Экономьте
деньги и время

С 1 января 2017 года вступил в
законную силу Федеральный за�
кон от 30 ноября 2016 года № 402�
ФЗ «О внесении изменения в ста�
тью 333.35 части второй Налогово�
го кодекса РФ», согласно которо�
му пользователи Единого портала
госуслуг при получении услуг смо�
гут оплачивать госпошлину со
«скидкой» 30% от суммы.

счет на оплату пошлины по вашему заяв�
лению в Личном кабинете и перейти к оп�
лате.

3. Выбрать безналичный способ для оп�
латы госпошлины:

� банковскую карту (Master Сard, Visa,
Мир);

� электронный кошелек (Webmoney, Ян�
декс. Деньги);

� мобильный телефон (Федеральные опе�
раторы).

Если условия соблюдены, то вы получа�
ете скидку на оплату госпошлины.
Оплачивать госпошлины со скидкой мож�
но до 1 января 2019 года — согласно п.3 ст.2
ФЗ от 21.07.2014 N 221 «О внесении изме�
нений в главу 25.3 части второй НК РФ».
 Скидкой в 30% смогут воспользоваться
только физические лица, и только в случае
подачи заявления на получение услуги и
оплаты госпошлины с использованием
Единого портала государственных и муни�
ципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru).

А чтобы сэкономить на государственных
регистрационных знаках 2000 рублей, не�
обходимо всего лишь сообщить о своем на�
мерении их оставить за собой сотруднику
РЭГ.

Данные изменения законодательства на�
правлены, в первую очередь, на популяри�
зацию получения госуслуг в электронной
форме, а значит, в конечном итоге, на со�
здание более комфортных условий при по�
лучении указанных услуг.

Рекомендуем гражданам, у которых ис�
текает срок действия водительского удос�
товерения или уже сейчас есть планы на об�
новление своего автомобиля, в ближайшее
время зарегистрироваться на сайте Госус�
луги и в дальнейшем обратиться в ГИБДД
через сайт, тем самым сэкономив свои
деньги.

А. Груздев,
начальник Госавтоинспекции.

Владельцам оружия
следует знать

Приобретая оружие, граждане берут на
себя ответственность по соблюдению пра�
вил оборота оружия.

доставление услуги взимает�
ся с коэффициентом 0,7, то
есть на 30% меньше.

Информируем граждан о
том, что в соответствии с из�
менениями, внесенными в
Федеральный закон от 13 де�
кабря 1996 года №150�ФЗ
«Об оружии» Федеральным
законом от 28.03.2017 года
№37�ФЗ, граждане РФ, уво�
ленные из государственных
военизированных организа�
ций с правом ношения воен�
ной формы одежды, не име�
ющие медицинских проти�
вопоказаний к владению
оружием, имеют право на
получение отдельных моде�
лей боевого холодного клин�
кового оружия (кортиков).

Их хранение и ношение с
военной формой одежды
осуществляется на основа�
нии записи о наличии тако�
го права, сделанной государ�
ственной военизированной
организацией, передавшей

данное оружие, в документе,
выдаваемом гражданину при
увольнении.

Граждане РФ, получившие
кортики для пожизненного
хранения и ношения с воен�
ной формой одежды, обяза�
ны в двухнедельный срок со

дня получения данного ору�
жия обратиться в федераль�
ный орган исполнительной
власти, уполномоченный в
сфере оборота оружия, или

его территориальный орган
по месту жительства с заяв�
лением о его регистрации.

Граждане РФ, уволенные
из государственных военизи�
рованных организаций с пра�
вом ношения военной фор�
мы одежды, до дня вступле�
ния в силу настоящего Феде�
рального закона и имеющие
на хранении кортики, а так�
же граждане РФ, имеющие
на хранении кортики, полу�
ченные в порядке наследова�
ния, обязаны в трехмесяч�
ный срок со дня вступления
в силу настоящего Федераль�
ного закона обратиться в фе�
деральный орган исполни�
тельной власти, уполномо�
ченный в сфере оборота ору�
жия, или его территориаль�
ный орган по месту житель�
ства для регистрации храня�
щихся у них отдельных моде�
лей боевого холодного клин�
кового оружия (кортиков).

В очередной раз напоми�

наем, что на территории об�
ласти продолжает действо�
вать программа денежного
вознаграждения граждан за
добровольную сдачу неза�
конно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых ве�
ществ, взрывных устройств.

А. Волков,
инспектор отделения ЛРР по Родниковскому,

Лухскому, Фурмановскому, Вичугскому и Приволжскому
районам Управления Росгвардии по Ивановской области.

По вопросам сдачи незаконно хранящегося оружия, а
так же с информацией о незаконно хранящемся оружии,
можно обратиться в дежурную часть Отдела МВД Рос�
сии по Приволжскому району по адресу: г. Приволжск,
ул. Революционная, д. 56, тел.: 8(49339) 4�15�02 (кругло�
суточно); Отделение ЛРР по адресу: г. Приволжск, ул.
Большая Московская, д. 8, каб. 2 понедельник – пятни�
ца, с 09�00 до 18�00; Центр лицензионно�разрешитель�
ной работы Управления Росгвардии по Ивановской об�
ласти по адресу:  г. Иваново, ул. Садовая, д. 36, тел.: 8(4932)
26�42�54, приемные дни: понедельник, среда с 09.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 9�00 до 13.00.

СТСТСТСТСТОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУЛИСЬЛИСЬЛИСЬЛИСЬЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ !С КОРРУПЦИЕЙ !С КОРРУПЦИЕЙ !С КОРРУПЦИЕЙ !С КОРРУПЦИЕЙ !

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

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

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

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

Храните в тайне данные о себе.

А ты получил разрешение на хранение оружия?
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.40 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 0.30 «Время пока�
жет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН» (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, 3.55 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО�
ШЛЫМ» (12+)
0.45 Х/ф «WEEKEND (УИК�
ЭНД)» (16+)
2.45 «Станислав Говорухин. Мо�
нологи кинорежиссёра» (12+)

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 «Чрезвычайное проис�
шествие»
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+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
3.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.40 М/ф «Где дракон?» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
23.15, 0.30 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ�
СТВО» (18+)
2.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
3.40 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
4.40  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Навигатор» (12+)
8.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ�
МЫХ» (6+)
9.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН�
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «10 самых... Несчаст�
ные судьбы детей�актеров»
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05, 19.15 «Губерния. Ито�
ги» (16+)
16.55, 5.10 «Естественный
отбор» (12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести»
(16+)
23.05 «Без обмана». «Жаре�
ные факты» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 Д/ф «Наследство совет�
ских миллионеров» (12+)
1.25 Д/ф «Смертельный де�
сант» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «ХРАБРЫЕ
ЖЕНЫ» (12+)
4.20 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган»
(12+)

6.30, 17.30 «Пленницы судь�
бы». Княгиня Ольга
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Моя любовь � Россия!»
8.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА»
9.30 «Писатели нашего дет�
ства». Л.Пантелеев
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ»
13.30, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ»
14.15 Д/ф «Амедео Модилья�
ни и Жанна Эбютерн»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая»
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто�а�теноре» на острове
Сардиния»
18.45 «Больше, чем любовь».
Олег Ефремов и Алла По�
кровская
19.45 Д/ф «Макан и орел»
20.35 «Цвет времени». Рисун�
ки А.Пушкина
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
0.35 «Безумные танцы». Фа�
био Мастранджело и Симфо�
нический оркестр Москвы
«Русская филармония»
1.40 Д/ф «Укрощение коня.
Пётр Клодт»
2.25 «Жизнь замечательных
идей»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
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, 3.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН» (12+)
4.30 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО�
ШЛЫМ» (12+)
0.45  «ПОЧТАЛЬОН» (12+)

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 «Чрезвычайное проис�
шествие»
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+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 23.05 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.40 М/ф «Лего фильм. Бэт�
мен» (6+)
11.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
1.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
4.30 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.00  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.00 Х/ф «КОРОНА РОС�
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ» (6+)
10.40 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Вельможный
пан советского экрана» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.40, 4.20 «Мой герой. Сер�
гей Никоненко» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.05, 19.00 «По горячим сле�
дам» (16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
16.55, 5.10 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЖУНА» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.15 «Актуально» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники! В постель к олигарху»
(16+)
23.05 «Прощание. Анна Са�
мохина» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Свадьба и развод. Ни�
кита Джигурда и Марина
Анисина» (16+)
1.25 Д/ф «Моссад: лицензия
на убийство» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 17.30 «Пленницы судь�
бы». Анастасия Вяльцева
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Моя любовь � Россия!»
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ�
БЕРРИ ФИННА»
9.30 «Писатели нашего дет�
ства». Валентин Берестов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ»
13.50, 2.05 «Жизнь замеча�
тельных идей»
14.15, 20.55 Альманах по ис�
тории музыкальной культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Макан и орел»
16.35, 0.35 Даниэль Барен�
бойм и Берлинская государ�
ственная капелла
17.20 «Цвет времени». Уиль�
ям Тёрнер
18.45 «Больше, чем любовь».
Аркадий и Руфь Райкины
19.45 Д/ф «Кунг�фу и шао�
линьские монахи»
20.35 «Цвет времени». Клод
Моне
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
1.25 Д/ф «Контрасты и рит�
мы Александра Дейнеки»
2.35 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто�а�теноре» на острове
Сардиния»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН» (12+)
0.35 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ» (12+)
0.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»
(12+)
2.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ» (12+)

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 «Чрезвычайное проис�
шествие»
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+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 23.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.45 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00  «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+)
1.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
3.55 «КРЫША МИРА» (16+)
4.55  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (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  «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.35  «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.40, 4.20 «Мой герой. Еле�
на Цыплакова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.05, 19.00 «Губерния. Кан�
дидаты» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально»
(16+)
16.55, 5.10 «Естественный от�
бор» (12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Гарем
полковника Захарченко»
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Потро�
шители звёзд» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Роман Трах�
тенберг» (16+)
1.25 Д/ф «Мюнхен �1972.
Гнев Божий» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Пленницы судьбы».
Аврора Шернваль
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Моя любовь � Россия!»
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ�
БЕРРИ ФИННА»
9.30 «Писатели нашего дет�
ства». Юрий Коваль
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ»
13.50, 2.25 «Жизнь замеча�
тельных идей»
14.15, 21.00 Альманах по ис�
тории музыкальной культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Кунг�фу и шао�
линьские монахи»
16.35, 0.35 Даниэль Барен�
бойм. Концерт в Буэнос�Ай�
ресе
17.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
18.45 «Больше, чем любовь».
Владислав Стржельчик и
Людмила Шувалова
19.45 Д/ф «При дворе Генри�
ха VIII»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио�
нальный парк в мире»
1.45 Д/ф «Гений русского мо�
дерна. Фёдор Шехтель»Россия�К 11:15 "СМЕРТЬ

ПОД ПАРУСОМ".
Доктор Миллз, пообещав
восхитительный отдых
на своей яхте, приглаша�
ет шестерых друзей со�
ставить ему компанию.
Люди веселятся весь ве�
чер. А наутро владельца
яхты находят на палубе
мёртвым с прострелен�
ным сердцем...

Россия�К 13:05 "ЛУН�
НЫЙ КАМЕНЬ".
Блэк приглашает в Йорк�
шир знаменитого сыщика
сержанта Каффа. Сер�
жант настаивает на ос�
мотре вещей всех, кто
находится в доме. Рэйчел
Вериндер неожиданно от�
казывается от обыска
своей комнаты и уезжа�
ет в Лондон, тем самым
бросая на себя подозрение.
Сыщику не остаётся ни�
чего другого, как отка�
заться от дальнейшего
расследования...

ТВЦ 8.35 «Один из нас»
Апрель 1941 года. Согласно разведданным, полученных
чекистами, фашистская диверсионная группа планиру�
ет взорвать один из оборонных заводов Москвы. Чтобы
выяснить планы диверсантов, работающих под покро�
вительством немецкого посольства, НКВД направляет
на завод одного из своих лучших сотрудников Сергея Би�
рюкова. Он находит контакт с фашистским агентом
Келлером и узнает, что взрыв назначен на 21 июня…
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.40 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 0.40 «Время пока�
жет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН» (12+)
4.30 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО�
ШЛЫМ» (12+)
0.45  «ПОЧТАЛЬОН» (12+)
2.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ�2» (12+)

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 «Чрезвычайное проис�
шествие»
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+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
3.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 23.20 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
10.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+)
12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.00 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» (0+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+)
1.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
3.50 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
4.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(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 «ТЫ � МНЕ, Я �
ТЕБЕ» (12+)
9.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ�
БОЯ»
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.40, 4.20 «Мой герой. Вла�
димир Хотиненко» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.05, 19.00 «Губерния. Про�
шлое» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально»
(16+)
16.55, 5.10 «Естественный
отбор» (12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчаст�
ные красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за
талант» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «90�е. Лонго против Гра�
бового» (16+)
1.25 Д/ф «Ночная ликвида�
ция» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 17.30 «Пленницы судь�
бы». Анна Сниткина
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Моя любовь � Россия!»
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ�
БЕРРИ ФИННА»
9.30 «Писатели нашего дет�
ства». Виталий Бианки
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио�
нальный парк в мире»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ»
13.50, 2.15 «Жизнь замеча�
тельных идей»
14.15, 21.00 Альманах по исто�
рии музыкальной культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «При дворе Генриха VIII»
16.35, 0.35 Даниэль Баренбойм.
Концерт в Буэнос�Айресе
18.45 «Больше, чем любовь».
Юрий Никулин и Татьяна
Покровская
19.45 Д/ф «Была ли Клеопат�
ра убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
23.10 Д/ф «Горный парк Виль�
гельмсхёэ в Касселе, Герма�
ния. Между иллюзией и ре�
альностью»
1.35 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне»
2.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
5.10, 15.15 «Давай поженим�
ся!» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.15 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Суперкубок России по
футболу 2018 г. ЦСКА � «Ло�
комотив». Прямой эфир из
Нижнего Новгорода»
23.35 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ�
ОНА» (16+)
1.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБ�
ВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТО�
НИ» (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 «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 «Аншлаг и Компания»
(16+)
23.55 «Весёлый вечер» (12+)
1.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО�
СТРЕНИЕ» (12+)

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 «Чрезвычайное проис�
шествие»
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+)
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (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, 19.00 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО�
ТА» (0+)
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
(12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
23.15 «РОБИН ГУД. МУЖ�
ЧИНЫ В ТРИКО» (0+)
1.15 Х/ф «БОБРО ПОРЖА�
ЛОВАТЬ!» (16+)
3.15 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
4.45 «Ералаш» (0+)
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 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному
желанию» (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (12+)
11.30, 14.30 «События»
13.00, 4.40 Юлия Меньшова в
программе «Жена. История
любви» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Х/ф «СЕЗОН ПО�
САДОК» (12+)
16.05 «Губерния. Прошлое»
(16+)
16.15 «Актуально» (16+)
16.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ�
ДЕНТА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
19.15 «Мировая прогулка» (12+)
19.50 «В центре событий» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» (16+)
22.20 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
23.15 «90�е. Ликвидация шай�
танов» (16+)
0.05 «Прощание. Никита Хру�
щев» (16+)
0.55  «Знаки судьбы» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

6.30, 17.30 «Пленницы судь�
бы». Лариса Рейснер
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Моя любовь � Россия!»
8.20  «ГОЛУБАЯ ЧАШКА»
9.20 Д/ф «Древо жизни»
9.30 «Писатели нашего дет�
ства». Тамара Габбе
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ»
13.50 «Жизнь замечательных
идей»
14.15 Д/ф «Словом единым»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Была ли Клеопат�
ра убийцей?»
16.40 «Билет в Большой»
18.45 «Больше, чем любовь».
Марк Бернес и Лилия Бодро�
ва
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «ВЕСНА»
22.45 «Острова»
0.35 «Мутен Фэктори Квин�
тет»
1.35 «Искатели»
2.20 Мультфильм

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
6.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ�
ТЯТ» (12+)
8.30 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Марианна Вертинс�
кая. Любовь в душе моей»
(16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «К юбилею В. Басова.
«Дуремар и красавицы» (12+)
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙ�
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВАМ»
15.50 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам»
(12+)
16.50 «Видели видео?»
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 «СУМАСШЕД�
ШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
2.35 «Модный приговор»
3.35 «Мужское / Женское»
(16+)
4.30 «Контрольная закупка»

5.20 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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯ�
КА БЕЛЯЕВА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРД�
ЦЕ» (12+)
23.45 «Россия в моём сердце».
Праздничный концерт
1.40 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
(12+)
3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
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 «Секрет на миллион»
(16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 «Тоже люди» (16+)
0.20  «34�Й СКОРЫЙ» (16+)
2.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2.55 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20  «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.10, 11.30 М/с «Том и Джер�
ри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Ранго» (0+)
14.10  «ГРОМОБОЙ» (12+)
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
19.15 М/ф «Тролли» (6+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК» (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО�
ТИВ ХИЩНИКА» (12+)
1.30  «РОБИН ГУД. МУЖ�
ЧИНЫ В ТРИКО» (0+)
3.25 Х/ф «БОБРО ПОРЖА�
ЛОВАТЬ!» (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.05 «Марш�бросок» (12+)
6.40 Х/ф «ТЫ � МНЕ, Я �
ТЕБЕ» (12+)
8.25 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.10 «Городская хроника»
(16+)
9.15 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» (12+)
9.40, 11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА�
МИ» (12+)
14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
(12+)
18.05, 19.00 Х/ф «ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
3.25 «Дикие деньги. Потро�
шители звёзд» (16+)
4.20 «90�е. Ликвидация шай�
танов» (16+)
5.05 «Бессмертие по рецепту»
(16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРО�
ТА»
9.15, 2.35 Мультфильм
10.55 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
11.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ�
ВУШКА»
12.55, 0.55 Д/ф «Архитекторы
от природы»
13.50 «Больше, чем любовь».
Ролан Быков и Елена Санае�
ва
14.30 Х/ф «НОС»
16.10 Из коллекции телекана�
ла «Россия�Культура». Боль�
шой балет � 2016 г.
18.15 «Острова»
18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПО�
ВОРОТ»
22.00 «Высоцкий. Рождение
легенды». Музыкальный
спектакль Московского Гу�
бернского театра. Постанов�
ка Сергея Безрукова
1.45 Серхио Мендес. Концерт
на джазовом фестивале во
Вьенне

ТВЦ 8.00 «Ты � мне, я �
тебе»
Жизнь братьевКашки�
ных сложилась по�раз�
ному: один живет в
столице и вполне преус�
пел в качестве модного
банщика. Другой же
так и остался в родном
селе  инспектором рыб�
надзора. Но вот случа�
ется беда, и столично�
му счастливцу прихо�
дится заменить брата
на его посту…

ТВЦ 8.50 «Ключ к его сердцу»
Даша Романова живет с отцом. Тот держит дочь в строго�
сти. Девушка известна в городе и потому, что ставит лю�
дей на ноги, а также благодаря другому удивительному та�
ланту: Даша умеет подобрать ключик к любому сердцу � бла�
годаря ей свито немало семейных гнездышек. Новая клиент�
ка � красивая Ирина � недоумевает, почему отношения с кол�
легой, на которого она "положила глаз", не идут дальше дру�
жеского общения. Встретившись с этим мужчиной, Алек�
сандром, Даша понимает, что он создан для нее...

1�й канал 13:20 "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВАМ"
Женщина средних лет решает разменять свою квартиру,
где она живет вместе с семьей дочери. Но встреча с оба�
ятельным мужчиной благополучно разрешает "квартир�
ный вопрос": она переселяется к избраннику и на собствен�
ном опыте узнает, что значит жить с родителями.
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

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

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
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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:

Рассрочка возможна без первого взноса 4
на 3 месяца.

При себе иметь паспорт. Рассрочку
предоставляет ИП Дарземанова Г.Х

Скидки на пиджаки, кардиганы х/б
Зимний ассортимент со скидкой 40%

ВПЕРВЫЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ
Ф  и  р  м  а  «М  и  ш  е  л  ь»

25 июля Городской Дом Культуры

Открыт сезон скидокОткрыт сезон скидокОткрыт сезон скидокОткрыт сезон скидокОткрыт сезон скидок

 Драп
10500

9500

{{{{{

5000

 Синтепон
6500

5500

{{{{{

3500

Ветровки 4200 4  2500

                  3500  4  2000

                   2900  4  1500

Плащи      5500  4  3500

Винил       5800  4  3500

СПИЛИВАЕМ
ДЕРЕВЬЯ.

ОТОПЛЕНИЕ.
ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ.
ДЕМОНТАЖ.
Вывоз мусора.

Тел.: 8490346344
45453.

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.

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.
Р
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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.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, АСФАЛЬТНАЯ

КРОШКА. Пенсионерам скидка.
Тел.: 849604511457488.

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

Тел.: 849604510492491,
849104990405462.

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

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.

СДАМ:

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

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

4 В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕ4
ЩЕНИЯ под офисы по адресу: Рево#
люционная, 20 А. Тел.: 4423481.

5.00, 6.10 Х/ф «ОДИНОЧ4
НОЕ ПЛАВАНИЕ»
6.00, 10.00 «Новости»
7.00, 10.10 «День Военно#
морского флота РФ. Празд#
ничный канал»
11.00 «Торжественный парад
к Дню Военно#морского фло#
та РФ»
12.10 «Цари океанов» (12+)
13.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШ4
ЛАТЫ» (16+)
17.15 «Кто хочет стать милли#
онером?»
18.30, 22.00 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.10 Концерт «Наши в горо#
де» (16+)
0.40 Х/ф «РОККО И ЕГО
БРАТЬЯ» (16+)
4.05 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ4
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму#
ром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Ирина»
1.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ4
ДУ» (12+)

5.40 «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+)
19.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
(16+)
1.15 Х/ф «ТРОПОЮ ТИГ4
РА» (12+)
2.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праз#
дник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пель#
мени. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+)
14.05, 1.45 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+)
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО4
ВЕК4ПАУК» (12+)
19.05 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» (6+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО4
ВЕК4ПАУК. ВЫСОКОЕ НА4
ПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО4
ТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИ4
ЕМ» (16+)
3.30 М/ф «Ранго» (0+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20, 9.15 Х/ф «ПАРИЖС4
КИЕ ТАЙНЫ» (6+)
9.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ»
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом»
14.45 «Свадьба и развод. Ев#
гения Добровольская и Ми#
хаил Ефремов» (16+)
15.35 «Хроники московско#
го быта. Непутевая дочь»
(12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)
17.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
(12+)
21.15, 0.15 Х/ф «ДЕКОРА4
ЦИИ УБИЙСТВА» (12+)
1.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ
СО ВСЕМИ НЕУДОБ4
СТВАМИ» (12+)
2.55 «Петровка, 38» (16+)
3.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСА4
ДОК» (12+)
4.55 «Осторожно, мошенни#
ки! В постель к олигарху»
(16+)

6.30 «Святыни христианского
мира». «Ризы Господни»
7.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯ4
ТОМ РЯДУ»
8.15, 2.25 Мультфильм
9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.55 Х/ф «ВЕСНА»
11.40 «Неизвестная Европа».
«Прюм, или Благословение
для всех королей»
12.05 «Научный стенд#ап»
12.40, 1.30 Д/ф «Страусы.
Жизнь на бегу»
13.35 Юбилей Ольги Бороди#
ной. Концерт
14.45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ
РАЯ»
16.40 «Пешком...». Москва
заречная
17.10 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах»
18.05 «Искатели»
18.50 «Песня не прощает#
ся...». Избранные страницы
«Песни года»
20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ4
ДЫХАЮЩИХ»
22.10 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо»
23.05 Шедевры мирового му#
зыкального театра

ТВЦ 17.15 «Три дороги»
Отец маленьких Славы
и Сережи погибает в ав%
токатастрофе, а
мать, сойдя с ума от
горя, уходит из дома.
Братьев отдают в дет%
дом, откуда несколько
лет спустя семилетне%
го Сережу забирает бо%
гатая московская се%
мья, незадолго до этого
потерявшая маленького
сына. Слава не может
простить младшему
брату предательства,
долгие годы не общает%
ся с ним и всю привязан%
ность переносит на
детдомовского друга
Кольку...

# ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха», 3/5.

Тел.: 849634150405412.

ВИДЕО4
НАБЛЮДЕНИЕ,

МОНТАЖ/
РЕМОНТ.

Тел.:
849064609456481.

Г Р А Ф И К
приема граждан на июль

Дата, время
приема

Ф.И.О.  депутата, статус

24,
10.00 4
13.00

Ю. Турусова,
руководитель общественной приемной.

П.В. Берендеев, депутат Совета
Ингарского сельского поселения,
Совета района. Зам.директора
МУП «Волжский».

А.В. Кудреватых, депутат Совета
Ингарского сельского поселения,
Совета района. Заведующая ФАП
д. Тарханово.

25,
14.00 4
17.00



Поздравляем дорогого и любимого
дедушку
Виталия Александровича Горошкова.
С юбилеем, дедушка родной,
Поздравляем тебя всей нашей семьей!
Принесли подарки и любимые цветы,
Так, что свои двери нам открыть спеши!
Всегда на тебя похожими мечтали быть,
В повадках и поступках, в мастерстве!
Ведь многому сумел нас научить,
И за все это очень
благодарны мы тебе!
Желаем быть тебе
здоровым, крепким
И быстро, дедушка,
не торопись стареть.
Пускай глаза твои
будут счастливыми
Еще на столько же
много)много лет!

Семья Карцевых.
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Районный Совет ветеранов
поздравляет с юбилеем
Виталия Александровича Горошкова.
Прекрасный возраст — восемьдесят лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть Вам  на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе  Вашей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Поздравляем с юбилеем
дорогого и любимого
мужа, папу,
дедушку, прадедушку
Виталия Александровича
Горошкова.
От всей души тебе желаем
Пускай ничто и никогда
Твою не омрачает душу,
Ни огорченья, ни года
Пускай покой твой не нарушат.
Желаем крепкого здоровья
Побольше радости и смеха,
Чтобы с годами не стареть,
Любить, цвести и молодеть.

Жена, дочери, зятья, внуки,
правнуки.

Поздравляю с юбилеем
дорогого и любимого папу
Виталия Александровича Горошкова.
Тебе 80 лет! Счастья я желаю!
Жить без грусти, не знать бед,
Просто поздравляю!
Желаю папе моему
Всего хорошего сполна,
Тебе я верю одному,
Вся жизнь ведь детям отдана!
Свои ты 80 лет
Достойно жил, примером был
Своей души ярчайший свет
Ты окружению дарил.
Пускай все будет только так,
Как ты мечтал всегда в судьбе!
Вперед к удаче сделай шаг
Неважно сколько лет тебе.

Дочь Светлана.

Поздравляем с 80)летним юби)
леем бывшего депутата При)
волжского муниципального
района, бывшего директора
хлебокомбината, почетного
гражданина Приволжского
района Виталия Александрови!
ча Горошкова.
Ваши замечательные качества,
умение ладить с людьми, ре)
шать многочисленные произ)
водственные проблемы, чутко
улавливать жизненные переме)
ны, воспринимать и претворять
в жизнь все новое снискали
Вам заслуженное уважение
коллег и жителей района. По)
звольте выразить Вам свое вос)
хищение и уважение, пожелать
крепкого здоровья.

Администрация Общества с
ограниченной ответственнос)
тью «Хлебный Дом» поздрав)
ляет с 80)летним юбилеем
бывшего директора, ветерана
труда Виталия Александровича
Горошкова.
Есть такие понятия, над кото)
рыми не властно время ) долг,
профессионализм, ответ)
ственность, дух созидания. И
все это применимо к Вам!
Примите наше искреннее
уважение и пожелания оста)
ваться тем, кем Вы были для
нас все эти годы ) человеком,
за которым хочется идти и с
которого всегда хочется брать
пример! С юбилеем!

ПРОДАМ:

) или ОБМЕНЯЮ ДОМ на ОДНОКОМ!
НАТНУЮ КВАРТИРУ в центре города.

Тел.: 8!961!119!47!51.

! ДОМ (газ, вода) в районе поселка.
Тел.: 8!962!162!62!05.

! ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
п. Ингарь. Тел.: 8!961!245!77!27.

! ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
ул. Б. Московская, д.3, 750 тыс. руб. Торг.

Тел.: 8!960!501!24!59.

! ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
1 этаже 2)х этажного кирпичного дома,
с. Толпыгино. Требуется ремонт.

Тел.: 8!915!838!59!36.

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

Тел.: 8!909!248!05!24 (Андрей).

) ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рай)
он «Васили».

Тел.: 8!991!118!48!96.

! 2!Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ули)
це 1)ая Волжская, дом 11.

Тел.: 8!962!157!23!20 (Александр).

! СРОЧНО 2!Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ!
РУ, п. Ингарь.

Тел.: 8!964!490!40!22.

) 2!Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8!909!255!35!72.

! 3!Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Карачиха», 3/5. Тел.: 8!961!246!00!85.

! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, дер. Тархано)
во. Тел.: 8!910!954!03!64.

! ЗЕМЛЮ по ул. Коминтерновская, 14 со)
ток, 2!Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ре)
волюционная 1 этаж.

Тел.: 8!905!155!93!74.

) ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на ул. Желез)
нодорожная под строительство гаража.

Тел.: 8!961!246!89!09.

ТРЕБУЮТСЯ:

) ШВЕИ НА ТРИКОТАЖ в швейный цех.
Тел.: 8!905!109!89!40.

! КОМПЛЕКТОВЩИКИ на склад, г.Мос)
ква! Вахта 15/15, проезд бесплатный. Пита)
ние, проживание. З/п от 32 т.р.

8!960!507!66!20, Дмитрий.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петуховым Сер)

геем Аркадьевичем, 155933, Ивановская
обл., Шуйский р)н, п. Колобово, ул. 3)я Во)
сточная, д. 9, e)mail petsa62@mail.ru, Конт.
тел. 8)905)108)41)34, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю)
щих кадастровую деятель)ность13224 в отно)
шении земельного участка, расположенно)
го по адресу: Ивановская обл., Приволжский
р)н, г. Приволжск, ул. 2)я Октябрьская, д.8
выполняются кадастровые работы по его об)
разованию.

Заказчиком кадастровых работ является
администрация Приволжского муниципаль)
ного района Ивановской области, располо)
женной по адресу: Ивановская обл., Привол)
жский р)н, г. Приволжск, пер. Коминтернов)
ский, д. 2, конт. тел. 8)493)394)23)26.

 Собрание по поводу согласования место)
положения границы состоится по адресу:
Ивановская обл., Приволжский р)н, г. При)
волжск, ул. 2)я Октябрьская, у дома 8
21 августа 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ива)
новская обл., Шуйский р)н, п. Колобово, ул.
3)я Восточная, д. 9 или по  e)mail
petsa62@mail.ru с 20 июля 2018 г. по  21 авгу)
ста 2018 г.

 Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20 июля 2018 г.
по 21 августа 2018 г., обоснованные возраже)
ния о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом ме)
жевого плана принимаются с 20 июля 2018 г.
по 21 августа 2018 г. по адресу: 155933, Ива)
новская обл., Шуйский р)н, п. Колобово, ул.
3)я Восточная, д. 9 , Конт. тел. 8)905)108)41)
34.

 Смежные земельные участки, с правооб)
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Ивановская обл.,
Приволжский р)н, г. Приволжск, ул. 2)я Ок)
тябрьская, д.7, К№ 37:13:010606:38.

При проведении согласования местопо)
ложения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так)
же документы о правах на земельный учас)
ток.

Совет депутатов Приволжского
городского поселения,

Совет депутатов
Приволжского района,

газета
«Приволжская новь».

) 1/2 ДОМА, земля 5 соток (газ, вода),
с. Толпыгино. Тел.: 8!905!106!99!36.

) ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Кострома, микрорайон «Малышково».

Тел.: 8!905!151!27!71.

! 3!Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Карачиха».  Тел.: 8!909!249!16!84.

! 3!Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Васили», или обменяю на однокомнатную
с доплатой. Тел.: 8!999!730!34!62.

) ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, в
черте города. Тел.: 8!980!735!76!00.

) «ВАЗ – 2107» на запчасти. На ходу. Не)
дорого.  Тел.: 8!960!512!26!86.

! НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4, вы)
пуск 2 метра + доски и комплект столярки,
86000. Возможна установка.

Тел.: 8!910!679!32!40.

! 2!Х МЕСТНУЮ НАДУВНУЮ ЛОДКУ.
Цена договорная. Тел.: 8!961!245!77!27.

! КОРОВУ, ТЕЛКУ СТЕЛЬНУЮ, ТЕЛЯТ.
Тел.: 8!910!668!99!79 (Татьяна).

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

Тел.: 8!903!632!10!49.

! ВЬЕТНАМСКИХ ПОРОСЯТ, 3 месяца.
Тел.: 8!962!159!53!81.

В ООО Косби)М  ) на работу :
! электромонтер;
! механик;
! грузчик.
Обращаться по адресу: г. Приволжск, ул.

Волгореченская,  д.2, тел.:  4!11!07.

ОКАШИВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ,
ОБРЕЗКА МЕЛКОГО КУСТАРНИКА.

КАЧЕСТВЕННО, КРАСИВО!
Тел.: 8!920 ! 369 ! 20 ! 53.

21 июля
в праздник иконы Казанской

Божьей Матери
состоится день села Новое

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
10.00.) забег на 100 метров ) дети.

Волейбол. Батуты, сладкая вата, сувени)
ры.

Фотовыставка  «Время! События!
Люди!»

Выставка декоративно ) прикладно)
го творчества « В гармонии с природой».

11.30. ) Торжественная часть «Душа
моя, мой край родной!»

13.30. )  Спортивно)игровая програм)
ма для детей  « Мы ро)
дом из детства!»

17. 00 ) концертная
программа с участием
Романа Белова и дуэта
«Два крыла».

20.00 ) дуэт «#2short»
г. Приволжск, компа)
ния «Объединение
Праздник»

21.00 ) дискотека.

Выражаем сердечную
благодарность родным и
близким, ИП  О.Д.Кузнецо)
вой (ритуальные услуги).
Особенно благодарим Чу)
челкиных, Л. Б. Смирнову,
А. С. Парфентьеву; ИП Е.
Ю. Окуневу и коллектив
кафе «Досуг» за помощь в
организации похорон и по)
минального обеда дорогой и
любимой мамы и бабушки

Галины Николаевны
Синявиной.

Дочь, зять, внуки.

Совет ветеранов Яковлевского льноком)
бината с глубоким прискорбием извещает
о кончине ветерана труда

Николая Васильевича Теренина
и выражает соболезнование родным и

близким покойного.

КОВАНЫЕ
И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,

ЛЕСТНИЦЫ,
КОЗЫРЬКИ,

ВОРОТА,
КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ,
НАВЕСЫ. Тел.:  8!960!

512!29!13.

ЧИТЧИТЧИТЧИТЧИТАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWW.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKAYYYYYA�NOVA�NOVA�NOVA�NOVA�NOV.RU.RU.RU.RU.RU

Выражаем сердечную благодарность
родным и близким, жителям с.Ингарь,
лично О.Д.Кузнецовой, коллективу кафе
«Досуг» и лично Е.Ю.Окуневой за поддер)
жку и помощь в организации похорон

Еремченко Татьяны Ивановны.
Дети, внуки.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

день +23, облачно,
небольшой дождь

ночь +19, малооблачно,
без осадков

21 ИЮЛЯ, СУББОТА

день +25, облачно,
небольшой дождь

ночь +19, малооблачно,
небольшой дождь

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

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

УКЛАДЧИКИ!УПАКОВЩИКИ ! 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 ка!
рьерного и материального роста.

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

Тел. 8 (925) 283!90!70. Реклама.

Реклама.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ
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Целью визита гостей было посещение
мемориальной комнаты народного артис�
та О.И. Борисова. Они с интересом рас�

Ребята рисовали рисунки
раскрашивали раскраски, бе�
седовали о футболе. Заверши�

Организаторы   мастер�класса
являются участниками между�
народного проекта «Палитра
мира».

Ребята из студии приняли уча�
стие в проведении благотвори�
тельной выставки «Помощь при�
юту для животных»,  г.Москва.

Н. Зеленова.

Говорят, что если человек всю жизнь де�
лает одно и то же дело, то оно становится
его жизнью. Наверное, это про всех педа�
гогов нашей музыкальной школы (В.В. Ва�
сильев, Л.Ю. Яблокова, Г.Б. Мясникова,
И.А. Попова, В.Г. Попов, Е.М. Зайцева).
Мудрые и умные, строгие и добрые, терпе�
ливые и чуткие, интересные и неравнодуш�
ные люди. Вместе мы, как показало время,
творческий и слаженный коллектив с боль�
шим педагогическим опытом.

Наша задача привить любовь к музыке,
развить музыкальные способности детей,
вовлечь их в процесс музыцирования, вос�
питать грамотного слушателя, понимающе�

«Где музыка берет начало...»
го серьезную музыку. Вы�
являть наиболее способ�
ных и талантливых уча�
щихся и подготовить их к
выступлению на различ�
ных конкурсах � непросто.
Но мы с удовольствием де�
лаем эту работу. И как ре�
зультат � Дипломы Лауреа�
тов различных степеней.
Школа по праву гордится
Е.Румянцевой, В.Голови�
ной � домра, К.Хайрулли�
ной � балалайка (класс
преп. Л.Ю. Яблоковой), Д.
Беловой, Е. Беликовым �
гитара, Г. Новожиловым �
баян (класс преп. В.Г. По�
пова), Н. Киселевой � фор�
тепиано (класс преп. И.А.
Поповой), Л. Харламовой �
фортепиано (класс преп.
Г.Б. Мясниковой). Стар�
ший хор, руководителем
которого является Г.Б.
Мясникова, концертмей�
стером � И.А. Попова, ста�
ли дипломантами 1 степе�
ни III Всероссийского кон�
курса «Музыка детских
сердец».

В нашей музыкальной
школе дети не только учат�
ся игре на музыкальных
инструментах, они поют в
хоре, играют в ансамблях,
постигают азы эстетичес�
кого восприятия мира,
учатся мастерству, ибо нет

истинного творчества без труда и упорства.
А еще они учатся слушать и слышать друг
друга, объективно оценивать успехи и с до�
стоинством встречать разочарования. По�
могать, сопереживать, дружить, восхи�
щаться, мечтать. Все эти слагаемые состав�
ляют ту самую основу, которую в нашем
обществе называют внутренней культурой
человека.

А начинается все с малого: приведите 1
сентября своего ребенка в музыкальную
школу. Простой интерес и первое знаком�
ство могут стать началом новой жизни, от�
крытием удивительного мира или первой
ступенью к успеху!

ПОТПОТПОТПОТПОТАЁННАЯ РОССИЯАЁННАЯ РОССИЯАЁННАЯ РОССИЯАЁННАЯ РОССИЯАЁННАЯ РОССИЯ

Беговой марафон

Беговой трейл начался от
подножия Милой горы и
проходил по асфальтовым и
булыжным спускам и подъё�
мам (4,5 км). Дальнейший
маршрут (2,5 км) был проло�
жен по тропам курортного
парка. Заключительный уча�
сток забега (3,6 км) — город�
ские дороги, в том числе фи�
нишная прямая по набереж�
ной Плёса.

Забеги были организованы
на четырёх дистанциях: «20»,
«10», «одна верста» и «пол�
версты». Самую длинную ди�
станцию победителю удалось

Плёсский спортив�
ный фестиваль от�
крылся  беговым ма�
рафоном «Потаённая
Россия». В забеге
приняли участие 419
человек в возрасте
от 7 до 75 лет из 60
городов России.

преодолеть за 1 час 17 минут
и 39 секунд, самую короткую
— за 1 минуту 42 секунды.

Спортивный фестиваль
проводится в Плёсе уже вто�
рой год подряд. Организато�
рами фестиваля выступают
проект «Потаённая Россия»
и компания RussiaRunning при
поддержке Совета Плёсско�
го городского поселения и

«Корпорации развития
Плёса».

Спортивный фестиваль
проходит в течение трёх
уик�эндов: 15 июля � в День
рождения Плёса � состоял�
ся водный парад и традици�
онная торжественная цере�
мония «Обручение Плёса с
Волгой», а 22 июля � вело�
марафон «Милая гора».

Гостеприимство по душе
Общественный историко�крае�

ведческий музей Городского
дома культуры посетили гости из
Москвы.

сматривали экспонаты музейной комнаты,
делились впечатлениями о фильмах с уча�
стием Олега Ивановича. Для них был про�
демонстрирован фильм о нашем районе,
после просмотра которого гости решили
посмотреть все экспозиционные залы му�
зея. Теплые слова благодарности они оста�
вили в книге отзывов. Музей и гостепри�
имство наших сотрудников им пришлись
по душе.

Палитра мира
Руководитель ИЗО студии «Юный худож�

ник» Приволжского ГДК  С. В. Здухов   в Ярос�
лавле провел мастер�класс на тему  «Особен�
ности техники живописи Левитана»  в рамках
1 Международного пленэр�конкурса «Красо�
та средней России»  для учеников  художе�
ственных школ из разных городов России.

В июне в лагерной смене
отдохнули 18 детей, в том
числе из многодетных и ма�
лообеспеченных семей.  Уча�
щиеся бесплатно питались в
школьной столовой. Вкус�
ные завтраки и обеды готови�
ли повар В.А.Сапожникова и
завхоз Т.И. Кучина. Учителя

СМЕНАСМЕНАСМЕНАСМЕНАСМЕНА

 Снова в лагере
В Толпыгинской школе после двухлетне�

го перерыва по просьбам родителей  возоб�
новил свою работу летний оздоровитель�
ный лагерь «Березка».

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

Победила любовь к футболу
Главное спортивное событие лета � чемпио�

нат мира по футболу в России. Наш детский сад
также не остался в стороне от этого масштаб�
ного мероприятия. В нашем саду прошла тема�
тическая неделя, посвященная ЧМ�2018г.

лась неделя спортивным раз�
влечением «Мы ребята лучше
всех, нас в футболе ждёт ус�

пех». Спортивный зал пре�
вратился в футбольный ста�
дион. Всё началось с размин�
ки, далее � футбольные эста�
феты. Девочки выступали в
группе поддержки. Все полу�
чили большое удовольствие, а
победила любовь к футболу.

Н. Смирнова,
воспитатель д/сада

«Сказка».

Папа, мама, я…
В ней приняли участие семьи Лакомкиных,

Саламовых, Варвиных, Гелоян. Дети и их роди�
тели активно участвовали во всех конкурсах и
играх. Каждая из команд получила заряд бодро�
сти, хорошего настроения и положительных эмо�
ций. Ничто так не объединяет семейную коман�
ду, как стремление к победе. Ну и, конечно, что
за соревнования без призов? Все команды полу�
чили грамоты и сладкие подарки.

Н. Касаткина.

Только что мы отметили ни
на что не похожий, душевный
и глубокий по замыслу День
семьи, любви и верности. В
Новском  СДК прошла
спортивная программа
«Мама, папа, я – спортивная
семья».

Победит сильнейший.

На Соборной горе г.Плёса.

Дети, занимающиеся музыкой, опережают
своих сверстников в умственном развитии, они
быстрее усваивают навыки чтения и умеют вы�
ражать свои мысли. Регулярные занятия разви�
вают не только моторику рук, но и  речь. Зайди�
те на перемене в общеобразовательную школу,
а затем в музыкальную. Посмотрите на детей.
Те, кто учатся музыке, чуть�чуть другие: их лица
тоньше, взгляд осмысленнее и взрослее, пото�
му что занятия музыкой формируют личность,
облагораживают ее.

Дети учатся слушать и слышать друг друга.

Ю.Н. Сироткина и  Я.Н.
Смирнова каждый день про�
водили воспитательные ме�
роприятия и игры. Больше
всего ребятам запомнилась
поездка в  г. Плёс, во время
которой ученики совершили
три экскурсии. Дети побыва�
ли в пожарной части, ознако�

мились  с современной тех�
никой пожарных и учились
оказывать первую помощь на
пожаре, надевая специаль�
ные костюмы. Далее учащи�
еся отправились на экскур�
сию  в спасательно�поиско�
вую группу на воде. Для гос�
тей был проведен мастер�
класс «Спасение утопающе�

го» и организована водная
прогулка на катере. Завер�
шила насыщенный впечат�
лениями день  экскурсия  в
Музей древнерусской семьи,
где ребята  узнали много ин�
тересного о русском быте.

С. Коцеруб, Толпыгинская
сельская школа.
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КОРНИКОРНИКОРНИКОРНИКОРНИ

Тайна, покрытая временем
 От первого брака у Елизаветы

и Филарета родился сын Васи�
лий, а от второго  � Анна и Ана�
толий. И нечего бы было воро�
шить прошлое, если бы не пись�
мо, пришедшее в редакцию. В
нём сообщалось о том, что уси�
лиями волонтёров Общественно�
го Народного фронта и специа�
листов международного военно�
мемориального центра «Возвра�
щённые имена», установлено
имя пропавшего без вести в годы
войны Василия Филаретовича
Яблокова. Говорилось также, что
он захоронен в Австрии, в г.Зим�
меринг. Даты его жизни указыва�
лись 1920� 10.04 1945. Получа�
лось, что он погиб буквально за
месяц до Победы. Однако, свя�
завшись с родственниками, вы�
яснилась интересная картина:
гвардии сержант Василий Фила�
ретович Яблоков пришёл с вой�
ны жив и здоров, с орденами и
медалями за боевую доблесть.
Жил после войны в Костроме,
там и похоронен. Его родные по
матери брат Анатолий и сестра
Анна лично были на его похоро�
нах. Вторая неувязка состоит в
том, что в пришедших к нам дан�
ных называлось имя его супруги
– Яблокова Елизавета Фёдоров�
на, когда в жизни она была его
матерью…Что же это за загадки?
Кого же обнаружили волонтёры
в Австрии? Быть может, это был
Алексей Яблоков, который как
раз и считается до сих пор про�
павшим без вести?  Как расска�
зала Валентина Николаевна,
внучка Алексея Григорьевича Яб�
локова, он пропал сразу после
ухода на фронт, и никаких дан�
ных о нём семья все эти годы не
имела. Однако, в данном случае
настораживает дата гибели – 45
год, не мог же человек за все годы
войны не подать своей семье ни
одной весточки. Она прекрасно
помнит, как Елизавета Фёдоров�
на горевала по поводу пропажи
своего мужа: «Хоть бы одну вес�
точку прислал, хоть бы записоч�
ку…»

Наше журналистское рассле�
дование привело нас в Москву, в
центр «Возвращенные имена».
Туда нас адресовали работники
ОНФ Ивановской области, при�
славшие нам материал об уста�
новлении имени «погибшего»
земляка. Состоялся разговор на�
шего корреспондента с В.В.Каза�
кевичем, генеральным директо�
ром международного военно�ме�
мориального центра. Выслушав
информацию, Виталий Валерье�
вич рассказал о том, как ведётся
установление имён безвестных
героев, захороненных в разных
странах мира, и на территории
России. По его словам, разрабо�
тана специальная методика, по�
зволяющая работать быстро и
эффективно. В основном, она ве�
дётся по архивным документам и
рассекреченным материалам
Министерства обороны нашей
страны. В ней огромная роль от�
водится волонтёрам. Это они
ищут информацию в огромных
объемах архивных документов:

Эта семейная история,  как  камень, брошенный в
воду, волны которого сквозь время дошли до нас. Но
затронули они не только ту самую семью, но и многих
других людей, включая нашу редакцию. Быть может, в
ней всё началось с любви, а может, это был инстинкт
самосохранения, когда женщина по имени Елизавета,
жительница д. Данилково, вышла замуж сперва за Фи(
ларета Яблокова, а затем, после его гибели, за его бра(
та Алексея? Шла Гражданская война, время было тяже(
лое, женихов в деревне женщине с ребёнком искать
было негде и некогда… В принципе, не такая уж и не(
обычная история…

уточняют, выясняют, сравнивают
факты. Главная трудность заклю�
чается в том, что боевые захороне�
ния часто переносились, часть фа�
милий бойцов утеряна.  Даже в
знаменитом Трептов�парке в Бер�
лине, где более пяти тысяч воинов
захоронено, не написано ни одно�
го имени.  Чтобы выяснить, как же
волонёры определяют имена по�
гибших, Виталий Валерьевич по�
советовал зайти на его сайт. И вот
что мы там выяснили:  «есть два ва�
рианта задач, с которыми могут
справляться добровольцы. Напри�
мер, в объединённом электронном
банке данных люди находят всех
своих земляков и направляют ин�
формацию в городской или реги�
ональный штаб ОНФ, а затем она
передается в нашу единую базу
данных.

Если человек живет в том реги�
оне, где шли боевые действия, ему
проще:  берется паспорт захороне�
ния, потом нужно зайти в раздел
боевых донесений. Наши специа�
листы вытягивают информацию
об этом захоронении, которую
Министерство обороны занесло в
паспорт. К примеру, в документе
говорится о 500 похороненных, но
известны фамилии только 17 чело�
век. По ним волонтер находит до�
несение 1941–1945 годов и смот�
рит, с кем одновременно погиб (и
соответственно был похоронен)
тот или иной солдат. В итоге он на�
бирает большой массив фамилий,
сводит в одну таблицу и пересыла�
ет нам. Параллельно мы отслежи�
ваем места захоронений и переза�
хоронений. Информация сводит�
ся воедино, и мы можем искать
родственников». То есть, как и в
нашем случае, речь не шла о дея�
тельности поисковых отрядов, ра�
ботающих с самими захоронения�
ми и поднимающих останки по�
гибших (тут можно было бы пред�
положить, что имя нашего земля�
ка было вписано в списки погиб�
ших по найденному медальону или
по каким�то другим предметам),
речь шла о работе с архивами. И те

неточности, которые обнаружи�
лись относительно семьи Яблоко�
вых из д.Данилково, это, по сло�
вам В.В.Казакевича, скорее всего,
ошибка, допущенная в самих ар�
хивных документах тех лет:  может,
Василия Яблокова похоронили
ошибочно ещё тогда, если принять
в учёт события военного времени,
а можно предположить и ошибку
волонтёра сейчас, ведь все мы
люди, и всем нам свойственно
ошибаться. Всего 1 или 2 % недо�
стоверных сведений выявляются в

этой работе – подчеркнул  ВВ.Ка�
закевич, но как обидно осозна�
вать, что это  случилось именно с
нашим земляком! К тому же оши�
бок допущено сразу две вместо
слова «мать», написано «жена». Не
слишком ли много для одного че�
ловека? А ещё к слову можно ска�
зать, что фамилия Яблоков –
очень распространенная, как и
имя Василий. Быть может, это был
другой Яблоков, ведь даже дата его
рождения точно не известна. Это
по присланным сведениям он ро�
дился в 1920�м году, а на самом
деле? Жаль, что никто не может
подтвердить дату его рождения.
Зная её, можно было бы судить, о
нашем ли Василии идёт речь. С це�
лью выяснить эти данные, редак�
ция газеты пошлёт в Костромской
архив запрос. А пока гадать и стро�
ить предположения – дело небла�
годарное, версий можно выдви�
нуть много, а, между тем,  истина
так и не будет раскрыта. Шансов
на то, что  тайна уроженца д.Да�
нилково Василия Филаретовича
Яблокова будет раскрыта,  весьма
мало. Кто же возьмётся за это дело
ещё раз? Тем более, что волонтё�
ров – тысячи, кто конкретно зани�
мался поиском, неизвестно. Также
не раскрыта и тайна Алексея Гри�
горьевича Яблокова. Где он воевал
и погиб?  Получилось, что у одной
женщины по имени Елизавета Фё�
доровна Яблокова из д.Данилково
было не только два мужа, погиб�
ших в разных войнах, но осталось
две тайны: что случилось с со вто�
рым мужем, и как её сын, рождён�
ный от его брата, попал в списки
возвращённых имён.

P.S. Из этой семьи, по рассказам
Валентины Николаевны, на фрон�
те побывали ещё несколько чело�
век: её отец, призванный на войну
в 18 лет, второй дед – Леонид Афа�
насьевич, его сын Михаил, брат
деда – Николай Афанасьевич. Все
они вернулись домой. Только Ми�
хаил пришёл с ранением в голову
и практически сразу умер.

О.Пикина.

Сколько ещё тайн хранят эти архивы?

СВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИ

Эта история получила свое продолжение. Совместными усилиями ад�
министрации Приволжского района, военно�патриотического клуба
«Патриот» (рук. Н.А. Махалов), родственников, волонтеров, координа�
торов проекта «ЕР» «Историческая память» в Приволжском районе, прах
красноармейца в августе будет перевезен на родину и перезахоронен со
всеми воинскими почестями в родной земле. После стольких мытарств
и скитаний Николай Ершов обретет покой рядом со своими близкими.

В области планируется составить единую региональную карту воинс�
ких захоронений, памятников и обелисков, мемориальных досок, мо�
гил солдат и офицеров Красной Армии с тем, чтобы работы по приведе�
нию в надлежащее состояние этих объектов велись системно в течение
всего года.

Возвращение
солдата

В номере от 21 июня с.г. мы рассказали о трагической
судьбе нашего земляка, уроженца д. Васькин(Поток Ни(
колая Александровича Ершова, погибшего в боях с фа(
шистами в Орловской области.

Работать в системе

Два часа до рассвета
Два часа осталось до рассвета,
Может быть, и жизни два часа,
Кто потом расскажет вам об этом,
Чьи о нас споют вам голоса?
Как мы шли под ливнем пуль в атаку
И шептали:»Родина, прощай!»
Мы назад не сделали ни шагу,
Каждый насмерть, насмерть здесь стоял!
Впереди � кромешный ад к Победе,
Позади � родимая земля,
Чтобы живы были наши дети �
Снова в бой иду сегодня я.
Пусть простят нас матери и жёны,
Что на слёзы обрекаем их,
Вы за нас, врагом не побеждённых,
Проживите жизни за двоих.

Одинокий крест
Там, на горе, среди седых берёз,
Где тишину никто не нарушает,
Крест деревянный скорбно в землю врос.
Могилку ту никто не посещает,
А холм порос кудрявою травой,
И на кресте нет имени и даты,
Страну родную заслонив собой,
Здесь вечным сном спят русские солдаты,
Кто ж под крестом, кого взяла война?
Кого с родимым домом разлучила?
Чью мать или жену  лишила сна,
И в чей�то дом отца не возвратила.
Про то никто не может рассказать,
Лишь ветер – странник ищет всё по свету
Солдатских вдов, иль чью старушку – мать,
Чтоб рассказать им про могилку эту.

Опять весной Победу вспомнят все,
И выпьют чарку, слёзы утирая,
А над  могилкой в утренней росе,
Склонятся травы, звёздами сверкая.

А.Гайдамак.

Прости и прощай.
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Принадлежность
женской одежды

 Почему эта ягода снимает стресс
Любителям клубнички.

Свежая клубника пойдёт на пользу здоровью, внешно�
сти и настроению. Какие витамины растут на клубничной
грядке?

Для здоровья

При помощи лукошка клубни�
ки можно:

Улучшить иммунитет. В клуб�
нике много витамина С — главно�
го защитника от вирусов и про�
студ.

Замедлить старение. Сладкая
ягода богата биофлавоноидами —
мощными антиоксидантами. И
хотя биофлавоноидов в клубнике
меньше, чем в чернике и чёрной
смородине, игнорировать сочные
клубничины не стоит.

Наладить работу кишечника.
Семечки клубники содержат
клетчатку, которая помогает спра�
виться с запорами.

Укрепить сосуды. Этому способ�
ствует витамин РР, которого в
клубнике немало.

Похудеть. Калорийность клуб�
ники невысока, к тому же эта яго�
да содержит много воды, так что
если нет аллергии, смело устраи�

Для красоты

Клубника � замечательное
сырьё для домашних масок. С их
помощью можно:

Отбелить кожу, если появились
пигментные пятна или веснушки.

Разгладить морщинки. В сезон
клубники можно забыть о кремах
с эффектом лифтинга. Но если
кожа очень сухая, лучше смешать
клубнику пополам со сметаной.

Для любви

За клубникой давно закрепи�
лась слава афродизиака. Но вот
насколько она заслуженна —
большой вопрос. Ведь никаких
особенных веществ, усиливаю�
щих влечение, клубника не содер�
жит. Однако создать нужное на�

Для души

Аромат клубники снимает
стресс. Так что в сезон почаще вды�
хайте запах свежих ягод. Зимой
можно проводить антистрессовую
ароматерапию при помощи сухих
цветов и листьев клубники. На�
режьте листья и цветы, просушите,
положите в баночку и поставьте ря�
дом с кроватью. Засушить можно и
ягоды. Разрежьте их пополам, на�
кройте марлей, чтобы спасти уро�
жай от мух, и разложите в тёмном
месте. Зимой ягоды можно поло�
жить в чай — и получится совер�
шенно натуральное и очень аромат�
ное успокоительное. Кстати, в от�
личие от самих ягод запах клубни�
ки обладает возбуждающими свой�
ствами.

Кому нельзя

Клубника противопоказана
лишь при наличии аллергии на эту
ягоду. Клубнику можно есть даже
при хроническом гастрите в стадии
ремиссии. И даже при наличии вос�
паления органов желудочно�ки�
шечного тракта можно побаловать
себя сладкими ягодами. Приго�
товьте пюре из клубники, немного
подержите на медленном огне, не
доводя до кипения, ещё раз пропу�
стите пюре через блендер и добавь�
те немного сливок или сметаны.

Делаем запасы

Продлить клубничный сезон
можно несколькими способами.

Заморозьте ягоды
Клубнику вымойте, хорошо

просушите (иначе после размо�
розки ягоды превратятся в пюре и
потеряют вкус), разложите в паке�

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Салат с рукколой и клубникой
Измельчите салатные листья руками, добавьте нарезанную клуб�

нику и натёртый пармезан или кусочки несолёной брынзы.

Омлет с клубникой
Измельчите немного укропа или рукколы, смешайте с разрезан�

ными пополам ягодами клубники, добавьте взбитые яйца и готовьте
омлет без соли и сахара.

Разотрите клубнику в пюре, добавьте немного соли и пряных трав,
например, базилика, тимьяна, орегано или мяты. Тщательно пере�
мешайте массу и подайте к курице или индейке. Солить птицу нуж�
но по минимуму, а ещё лучше обойтись совсем без соли. Ароматный
соус не требует никаких дополнений.

Клубничный соус к птице

А знаете ли вы?
Клубника со своего огорода вызывает аллергию реже, чем по�

купная. Всё дело в нитратах, пестицидах и других удобрениях,
которыми обрабатывают ягоды при промышленном выращива�
нии. Часто аллергия возникает именно на них, а не на клубнику.

Клубника не обладает жаропонижающими свойствами, ко�
торые ей нередко приписывают. Якобы, в клубнике содержится
ацетилсалициловая кислота, которая снимает жар и лечит го�
ловную боль. На самом деле ацетилсалициловой кислоты в клуб�
нике нет. Аналоги этого вещества содержатся в малине — имен�
но эта ягода способна справиться с температурой и головной
болью, если речь не идёт о мигрени.

Клубнику стоит заправить сливками не только потому, что
это вкусно. Жиры, содержащиеся в молочных продуктах, помо�
гают усвоению бета�каротина из клубники.

строение ей всё же под силу.
Разрежьте ягоды пополам и по�

дайте на стол с орешками и мёдом.
Орехи и мёд дадут витамины люб�
ви, а клубничные половинки, ко�
торые имеют форму сердечек, на�
строят на романтический лад.

ты и не бланшируя отправьте в
камеру шоковой заморозки.

Сварите варенье + пятиминутку
Но только не с сахаром, а с мё�

дом (на килограмм ягод потребу�
ется около 800 г мёда). Мёд — иде�
альный консервант, который со�
хранит все витамины в клубнике
и обогатит варенье своими соб�
ственными полезными вещества�
ми. Если же вы варите варенье с
сахаром, ягоды сразу теряют око�
ло 60% витамина С, а ещё 30% ас�
корбинки разрушается при хране�
нии. Добавьте мёд к промытым и
просушенным ягодам и поставьте
на огонь. Как только варенье за�
кипит, разложите его по стериль�
ным банкам, охладите и отправь�

те в холодильник.
Спешим успокоить наших про�

двинутых читателей, которые уже
нашли в Интернете информацию
о веществе под названием окси�
метилфурфурол. Это канцероген,
который, якобы, появляется в
мёде при нагревании. Те, кто про�
читал статьи об этом, опасаются
не только варить варенье на меду,
но и подслащивать горячий чай
ложечкой мёда. Но эти страхи со�
вершенно беспочвенны: нагретый
мёд содержит микроскопическую
дозу оксиметилфурфурола, кото�
рая неспособна навредить здоро�
вью. В красном вине, коле, ра�
створимом кофе этого вещества
намного больше.

вайте разгрузочные дни на клуб�
нике.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корсет. 6. Виадук. 10. Обрезка.
12. Кочегар. 13. Единица. 14. Санитар. 17. Тире. 20. Киви.
21. Филантропия. 22. Заяц. 25. Бега. 27. Ирония. 28. Химе�
ра. 29. Самосев. 30. Угломер. 33. Конура. 34. Челнок.
35. Утка. 38. Окно. 41. Экстрадиция. 42. Опал. 43. Вино.
45. Октаэдр. 48. Афоризм. 49. Инкассо. 50. Утконос. 51. Ка�
стет. 52. Кузина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Овчарня. 3. Сага. 4. Торс. 5. Педиатр.
6. Ваер. 7. Ария. 8. Училище. 9. Экстаз. 11. Малина. 15. Апа�
тит. 16. Аноним. 18. Пиротехника. 19. Дивергенция. 23. Ал�
фавит. 24. Циновка. 25. Барокко. 26. Гобелен. 31. Критик.
32. Период. 35. Урожай. 36. Крамола. 37. Каталог. 39. Кник�
сен. 40. Оборот. 44. Лист. 45. Омут. 46. Риск. 47. Указ.

АХ, ЭТАХ, ЭТАХ, ЭТАХ, ЭТАХ, ЭТА СВАДЬБАА СВАДЬБАА СВАДЬБАА СВАДЬБАА СВАДЬБА

Погода в доме

Цинковая свадьба — 6,5 лет
Каждая из годовщин

свадьбы – новая стадия раз�
вития семейных отношений,
имеющая свои особенности.
Каждый юбилей и каждая
годовщина обозначается тем

или иным материалом, кото�
рый наиболее точно мог бы
описать семейную жизнь на
данном этапе. Жизнь в браке
этот небольшой отрезок вре�
мени называют цинковой
свадьбой.

Медная свадьба — 7 лет
Брак, который продлился 7

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

Жестяная свадьба — 8 лет
Восьмилетие жизни в бра�

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

Фаянсовая свадьба — 9 лет
Девятилетие жизни в бра�

ке получило название «фаян�
совая свадьба». Почему
именно такое, ведь фаянс –
весьма хрупкий материал?
Объяснение простое. Счита�
ется, что на девятилетие со�

вместной жизни наступают
некие критические момен�
ты, которые следует пере�
жить, поэтому брак может
легко дать трещину, как фа�
янс. Также бытует мнение,
что на 9 лет жизни в браке
супруги живут в достатке.

Оловянная свадьба — 10
лет

Символ годовщины –
олово, которое в свою оче�
редь является символом
гибкости. Это говорит о
том, что супруги «прирос�
ли» друг к другу и подстро�
ились под особенности друг
друга, они как бы прогиба�
ются друг под друга. Значит,
можно сказать, что их брак
стал гибким. Также данная
годовщина еще называется
розовой свадьбой.

Стальная свадьба — 11
лет

Одиннадцатилетие жиз�
ни в браке называют сталь�
ной свадьбой. Отношения
уже полностью устоялись и
стали твердыми, как сталь.
Сталь, символ стальной
свадьбы, очень красивый и
зеркальный металл. Такой
же должна быть и семейная
жизнь на 11 лет брака: проч�
ной и зеркально�чистой. На
этот момент в семье долж�
но быть уже двое детей и
свой дом.

Кушайте ягоды � запасайтесь здоровьем.
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ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Законопроект направлен на
обеспечение  устойчивого роста
размера страховых пенсий по ста�
рости и высокого уровня их индек�
сации. Он предусматривает поэтап�
ное повышение возраста, по дости�
жении которого будет назначаться
страховая пенсия по старости.

Законопроектом предлагается
закрепить общеустановленный
пенсионный возраст на уровне 65
для мужчин и 63 для женщин (сей�
час – 60 и 55 лет соответственно).
Изменение пенсионного возраста
предполагается постепенно начать
с 1 января 2019 года в течение пе�
реходного периода до 2034 года.

О категориях граждан,
 для которых

не предусматривается
повышение пенсионного возраста
В соответствии с разработанным

проектом федерального закона по�
вышение пенсионного возраста не
предусматривается для граждан, за�
нятых на работах с вредными, тяже�
лыми условиями труда (рабочие
шахт угольной отрасли, добываю�
щей промышленности, черной и
цветной металлургии, железнодо�
рожной отрасли и ряда других,
включенных в так называемые «ма�
лые списки»), граждан, которым
страховые пенсии назначаются по
социальным мотивам, а также в свя�
зи с радиационным воздействием.

Повышение пенсионного возраста
не предусматривается:

1. Для граждан, работающих на
рабочих местах с опасными и вред�
ными условиями труда, в пользу ко�
торых работодатель осуществляет
уплату страховых взносов по соот�
ветствующим тарифам, устанавли�
ваемым в результате специальной
оценки условий труда:

� на подземных работах, на рабо�
тах с вредными условиями труда и
в горячих цехах (мужчины и жен�
щины);

� в тяжелых условиях труда, в ка�
честве рабочих локомотивных бри�
гад и работников, непосредствен�
но осуществляющих организацию
перевозок и обеспечивающих безо�
пасность движения на железнодо�
рожном транспорте и метрополите�
не, а также в качестве водителей
грузовых автомобилей в технологи�
ческом процессе на шахтах, разре�
зах, в рудниках или рудных карье�
рах (мужчины и женщины);

 � в текстильной промышленно�
сти на работах с повышенной ин�
тенсивностью и тяжестью (женщи�
ны);

� в экспедициях, партиях, отря�
дах, на участках и в бригадах непос�
редственно на полевых геолого�
разведочных, поисковых, топогра�
фо�геодезических, геофизических,
гидрографических, гидрологичес�
ких, лесоустроительных и изыска�
тельских работах (мужчины и жен�
щины);

� в плавсоставе на судах морско�
го, речного флота и флота рыбной
промышленности (мужчины и
женщины), за исключением порто�
вых судов, постоянно работающих
в акватории порта, служебно�вспо�
могательных и разъездных судов,
судов пригородного и внутригород�

Что важно знать

Правительство Российской Федерации одобрило и на�
правило в Государственную думу проект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пен�
сий», подготовленный Министерством труда и социаль�
ной защиты РФ.

ского сообщения, а также на рабо�
тах по добыче, обработке рыбы и
морепродуктов, приему готовой
продукции на промысле (мужчины
и женщины);

� на подземных и открытых гор�
ных работах (включая личный со�
став горноспасательных частей) по
добыче угля, сланца, руды и других
полезных ископаемых и на строи�
тельстве шахт и рудников (мужчи�
ны и женщины);

� в летном составе гражданской
авиации, на работах по управлению
полетами воздушных судов граж�
данской авиации, а также в инже�
нерно�техническом составе на ра�
ботах по обслуживанию воздушных
судов гражданской авиации (муж�
чины и женщины);

� на работах с осужденными в ка�
честве рабочих и служащих учреж�
дений, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свобо�
ды (мужчины и женщины);

А также:
� трактористов�машинистов в

сельском хозяйстве, других отрас�
лях экономики, а также в качестве
машинистов строительных, дорож�
ных и погрузочно�разгрузочных
машин (женщины);

� рабочих, мастеров на лесозаго�
товках и лесосплаве, включая об�
служивание механизмов и оборудо�
вания (мужчины и женщины);

� водителей автобусов, троллей�
бусов, трамваев на регулярных го�
родских пассажирских маршрутах
(мужчины и женщины);

� спасателей в профессиональ�
ных аварийно�спасательных служ�
бах и формированиях (мужчины и
женщины).

2. Для лиц, пенсия которым на�
значается ранее общеустановлен�
ного пенсионного возраста по со�
циальным мотивам и состоянию
здоровья, а именно:

� женщинам, родившим пять и
более детей и воспитавшим их до
достижения ими возраста 8 лет,

� одному из родителей инвалидов
с детства, воспитавшему их до дос�
тижения ими возраста 8 лет (муж�
чины и женщины);

� опекунам инвалидов с детства
или лицам, являвшимся опекунами
инвалидов с детства, воспитавшим

их до достижения ими возраста 8
лет (мужчины и женщины);

� женщинам, родившим двух и
более детей, если они имеют необ�
ходимый страховой стаж работы в
районах Крайнего Севера либо в
приравненных к ним местностях;

� инвалидам вследствие военной

травмы (мужчины и женщины);
� инвалидам по зрению, имею�

щим I группу инвалидности (муж�
чины и женщины);

� гражданам, больным гипофи�
зарным нанизмом (лилипутам), и
диспропорциональным карликам
(мужчины и женщины);

� постоянно проживающим в
районах Крайнего Севера и при�
равненных к ним местностях, про�
работавшим в качестве оленеводов,
рыбаков, охотников�промыслови�
ков (мужчины и женщины).

3. Для граждан, пострадавших в
результате радиационных или тех�
ногенных катастроф, в том числе
вследствие катастрофы на Черно�
быльской АЭС.

4. Для лиц, проработавших в лет�
но�испытательном составе, непос�
редственно занятым в летных ис�
пытаниях (исследованиях) опыт�
ной и серийной авиационной,
аэрокосмической, воздухоплава�
тельной и парашютно�десантной
техники (мужчины и женщины).

По материалам
Пенсионного фонда.

Как в Ивановской области
комментируют проект
пенсионной реформы?

Владимир
Кашаев,
директор
областной
научной
библиотеки:

� Государство
проводит такую
политику, чтобы

обеспечить достойную старость
и достойную жизнь нашего стар�
шего поколения. Люди сегодня
могут дольше жить и активно
трудиться. Встретил тут двух
своих старых друзей, которые
уже давно перешагнули возраст
55 лет, но вполне бодры. Они го�
ворят: «Завидуем нынешнему
поколению. Им дается возмож�
ность стать на несколько лет мо�
ложе». Потому что старость на�
ступает, когда выходишь на пен�
сию. А пока ты относишься к ка�
тегории работоспособных, ты
молод.

Поступила информация, что по г.Приволжску ходят люди, представ�
ляясь работниками МУП «Приволжское ТЭП», и предлагают населе�
нию из�за плохого качества воды установить фильтры по баснослов�
ным ценам. Сообщаем, что это не работники МУПа, а МОШЕННИ�
КИ!

Целевой аудиторией мошенников являются люди пожилого возрас�
та, которые легко поддаются внушению. Действуют злоумышленники
примерно по одной и той же схеме: днем, когда младшее поколение
семьи находится на работе или учебе, они звонят в дверь к предполага�
емой жертве и, представившись представителем фирмы или кем�ни�
будь еще, начинают рассказывать жильцам о том, какая ужасная и опас�
ная для здоровья вода течет из их крана. Далее они предлагают прове�
рить качество воды специальным прибором, под воздействием кото�
рого вода меняет цвет и в ней появляется осадок. Принесенная же ими
«отфильтрованная» вода при проверке остается прежней. Затем они
проверяют трубы на возможность установки фильтра, которые при этом
оказываются годными абсолютно у всех, и начинают устанавливать
фильтры, причем делают это, даже не спросив хозяев, и так быстро,
что человек не успевает опомниться. После чего подсовывают ему кон�
тракт на подпись и требуют кругленькую сумму, которая может дохо�
дить до нескольких десятков тысяч рублей. Если таких денег у жертвы
не оказывается, мошенники дают ей «кредит», взяв только первона�
чальный взнос в размере нескольких тысяч рублей, и уходят. Когда же
люди начинают звонить им с просьбой расторгнуть контракт и убрать
фильтр, злоумышленники требуют с них деньги за демонтаж и говорят
о том, что отданные деньги им никто не вернет. При этом, если чело�
век перестает выплачивать кредит, начинает набегать пеня, и постра�
давший оказывается должен злоумышленникам всё большую сумму.

МОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВО

Обращаем ваше внимание на то, что появились случаи
мошенничества, связанные с продажей и установкой
фильтров для воды, которые злоумышленники навязыва�
ют доверчивым гражданам по баснословным ценам.

Чудо � фильтр

В другом случае мошенники могут представиться сотрудниками
ЖЭКа, Роспотребнадзора или Водоканала и проникнуть в дом под ви�
дом необходимости проверки труб в связи с правительственной про�
граммой или предстоящим отключением воды. Иногда такие люди даже
зовут жильцов всего дома на общее собрание, где опять же рассказыва�
ют о том, какая плохая вода течет из их крана и, наметив предполагае�
мых жертв, идут к ним в квартиру, где начинают действовать по опи�
санной выше схеме. Также мошенники иногда предварительно звонят
по телефону, предлагая все те же услуги.

Как правило, мошенники выглядят солидно и представительно, чем
вызывают доверие у людей. Для подтверждения своей личности они
даже могут предъявить фальшивые документы, где сказано, что они
являются сотрудниками определенной организации. Действуют они
обычно в паре. Так, пока один расписывает хозяину достоинства филь�
тра, второй уже устанавливает его. Одним из способов давления на пси�
хику являются слова о скидках для пенсионеров и льготников, о бес�
платной проверке состояния воды и труб, о проходящей только сегод�
ня акции и тому подобных вещах. Что же касается фильтров, то в боль�
шинстве случаев злоумышленники используют дешевые фильтры не�
известного производства без маркировки, но иногда могут предъявить
и фильтры известных фирм.

Во избежание утраты своих денег будьте бдительны, не пускайте на
порог подозрительных личностей и обязательно расскажите о мошен�
никах своим старшим родственникам. Объясните им, что не существу�
ет никаких государственных программ, обязывающих граждан устанав�
ливать у себя дома фильтр для воды. Расскажите, что вода после про�
верки чудо�прибором изменяет цвет и в ней появляется осадок из�за
электролиза, то есть от проходящего через электроды тока образуются
ионы, взаимодействующие с солями в воде, что и приводит к выше�
названным эффектам. А в воде, принесенной злоумышленником, по�
добной реакции не происходит за счет низкого содержания в ней со�
лей. Проверка любыми иными приборами, например, определяющи�
ми минерализацию воды, также является обманом. И, конечно же, не
забудьте упомянуть, что даже самый хороший фильтр для воды не сто�
ит таких огромных денег, которые требуют мошенники.

Если же кто�то из близких все�таки попался на удочку мошенников,
сразу же обращайтесь в полицию.

или очередной обман

о новом законопроекте о пенсиях
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
ек

ла
м

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

Тел.: 8*905*157*97*78, 4*15*55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

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

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

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

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

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

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

ТЕЛ.: 8�920�340�98�42 (АЛЕКСЕЙ).

СТИРАЕМ, СУШИМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
ВОЗМОЖНА ПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

Тел.: 8*961*246*89*09.

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС,
ЧЕРНОЗЕМ

от 10 до 35 тонн
без выходных.

Тел.: 8�910�986�17�56.

ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ,
3,5 месяца. К лотку и когтеточке приучены.

Тел.: 8*963*641*99*41.

26 июля с 10 до 11 ч.
по адресу: ул.Революционная, д.46 (2 этаж)
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Поздравляем с юбилеем депутата При

волжского городского поселения, ди

ректора ГДК Н.В. Зеленову.

Уважаемая Наталья Владимировна!
Вашим трудом и стараниями преобража

ется в лучшую сторону главное учреж

дение культуры района, укрепляется его
материальная база, развиваются твор

ческие коллективы.
Желаем Вам побольше дней, наполнен

ных новыми замыслами, профессио

нальными достижениями, счастья, все

мерной поддержки коллег.

Совет депутатов
Приволжского городского поселения.

Районный Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Фаину Петровну Синявину.
Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Инну Алексеевну Крашенинникову,
Ольгу Ивановну Купоросову.
Совет ветеранов медицинских работников
поздравляет с юбилеем врача
педиатра
Елену Алексеевну Ларченко.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет с
юбилеем Валентину Антоновну Соловьеву,
Невмятулину Ферюзу Яхиеевну.
Совет ветеранов с. Утес поздравляет
с юбилеем Ларису Михайловну Бойцову.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

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.

26 июля в 17.30, 27 июля в 13.00
на рынке г. Приволжска

состоится РАСПРОДАЖА
КУР*МОЛОДОК и НЕСУШЕК,

УТЯТ, ГУСЯТ, ЦЫПЛЯТ,
БРОЙЛЕРОВ,

 в г. Плёс в 14.00 у гастронома. Р
ек

ла
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а

Денис Г., октябрь 2016 г.р., глаза серые,
волосы светлые. Ласковый, стеснительный.

Имеет сестру Анну Г., октябрь 2016 г.р.
Возможная форма

семейного устройства – опека.

Ищу семью

Анна Г., октябрь 2016 г.р., глаза серые,
волосы русые. Спокойная, общительная.
Имеет брата Дениса Г., октябрь 2016 г.р.

Возможная форма
семейного устройства – опека.

Выражаем благодарность директору заво

да «Красная Пресня» С.А. Обабкову и кол

лективу предприятия за материальную по

мощь к празднику металлургов. Желаем бла

гополучия, процветания.

Ветераны завода «Красная Пресня».

21 июля с 9.00 до 10.00 г. Приволжск
(рынок),в 10.30 с.Новое (у маг.),
в 10.50 с.Горки Чириковы (у маг.)

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

Тел.: 89644904561.Р
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Администрация Общества с ог

раниченной ответственностью
«Хлебный Дом» поздравляет с
юбилеем директора Владимира
Николаевича Ярхунина.
В этот день примите самые ис

кренние пожелания крепкого
здоровья, благополучия, счас

тья, неистощимой жизненной
энергии и душевного оптимиз

ма! От всей души желаем Вам,
чтобы самые, казалось бы, не

разрешимые вопросы в Вашей
профессиональной деятельнос

ти всегда находили свои ответы
благодаря Вашему опыту и ком

петентности. Успехов Вам, осу

ществления всех жизненных
планов и начинаний!
Пусть рядом всегда будут на

дежные люди, а в Вашем доме
царит любовь
и согласие!

21 и 25 июля с 8.30 до 11.00
у рынка г. Приволжска

состоится продажа кур�
молодок,рыжих и белых,

г. Иваново.
Тел.: 89158407544. Р
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КУПЛЮ ИГРУШКИ СССР (железные
грузовики, ёлочные игрушки на прищепках),
куклы, старые пивные кружки.

Тел: 8*903*879*37*86.

закупает лом черных металлов.
Цена от 12 рублей до 13 рублей

за 1 килограмм.
Рабочий день с 8.00 до 17.00 час.;

выходной – воскресенье.
Тел.: 8*915*824*61*12 с. Ингарь,

 бывший КЗС.

Пункт приема металлоломаКОТЯТА МЭЙН – КУН. ЦЕНА ДОГО*
ВОРНАЯ. Тел.: 8*903*527*38*88.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ВЫВОЗИМ МУСОРНЫЕ ОТХОДЫ 8 м3

контейнером по Ивановской и Костромской
областям. Тел.: 4*23*81.

Вниманию пенсионеров!
В рамках социальной программы ГК

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

альным ценам при предъявлении пенси

онного удостоверения. Заявка на бес

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


