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Высокая честь

Сегодня в Сквере десант�
ников состоялась церемония
отправки отряда воспитан�
ников военно�спортивного
клуба «Патриот» г. Приволж�
ска в Москву для участия в
параде  военно�патриотичес�

Торжественным маршем
по Красной площади
пройдут наши «патриотовцы»

Юные десантники из Иваново примут уча�
стие в параде в г. Москве в честь 89�й годов�
щины образования Воздушно�десантных
войск.

ких объединений клубов де�
сантной направленности,
посвященном очередной го�
довщине образования Воз�
душно�десантных войск.

В церемонии приняли уча�
стие представители Прави�

тельства Ивановской облас�
ти и ИООО «Союз десантни�
ков».

Всего для участия в параде
направлено 18 воспитанни�
ков из ВСК «Патриот». Клуб
был создан в 1996 году. В дан�
ный момент в нем занимает�
ся более 80 юношей и деву�
шек.

Инициатором участия вос�
питанников в параде стало
ИООО «Союз десантников».
Инициатива была поддержа�

на губернатором  С.С. Воск�
ресенским.

Затем на автомобильном
транспорте юные десантни�
ки будут размещены в распо�
ложении воинской части
ВДВ в г. Медвежьи Озёра
Московской области и завт�
ра, 2 августа, пройдут торже�
ственным маршем по Крас�
ной площади.

Подробности читайте
в одном из следующих

номеров газеты

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

Учимся на чужих
ошибках

 Её цель � выяснение условий нахождения детей на лет�
нем оздоровительном отдыхе и умений своевременно и гра�
мотно действовать при возникновении пожара и иных чрез�
вычайных ситуациях, как персонала объекта, так и самих
детей, а также доведение до заинтересованных лиц инст�
рукций на пожарную тематику.

В ходе проверки с тренировкой были эвакуированы 100%
находящихся там людей (всего 226 человек). Руководство
Приволжского МПСГ обращается к родителям: прежде,
чем отправить детей в летний лагерь, подумайте, в чьи руки
вы передаете ребенка и в каких условиях они будут нахо�
диться.

Пресс * служба МЧС

В связи с произошедшей в детском оздо�
ровительном лагере Хабаровского края
трагедией, унесшей и покалечившей детс�
кие жизни, на территории  пансионата с ле�
чением в г. Плесе работниками Приволжс�
кого пожарно�спасательного гарнизона под
руководством сотрудников отдела надзор�
ной деятельности была проведена внепла�
новая проверка.
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О деталях реализации это�
го проекта губернатору Ива�
новской области Станиславу
Воскресенскому доложил на�
чальник департамента дорож�
ного хозяйства и транспорта
региона Дмитрий Вавринчук.

Функция систематическо�
го контроля качества ремон�
та и содержания дорог возло�
жена на ситуационный центр
– структурное подразделение
созданного Дорожно�транс�
портного центра. Станислав
Воскресенский ознакомился
с направлениями деятельно�
сти и техническим оснащени�
ем центра, а также с проектом
реконструкции помещения,
где разместится новая конт�
ролирующая структура.

Ситуационный центр будет
осуществлять контроль каче�
ства содержания и ремонта
дорог. Как рассказал Дмитрий
Вавринчук, центр с аналогич�
ными функционалом успеш�
но работает в Московской
области, положительный
опыт этой работы сегодня
внедряется в нашем регионе.
Перед профильным департа�
ментом поставлена задача до�
вести время реагирования и
исправления ситуаций, влия�
ющих на безопасность до�
рожного движения, до одних
суток. «Аналогичные центры
созданы в «Ивэнерго», в «Во�
доканале». Объективная ин�
формация о состоянии дорог
будет поступать более опера�

От ситуационного центра
«не спрячется» ни одна яма

ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

На региональных дорогах
отремонтировано 110 км по�
крытия, дополнительно на 32
дорогах произведен ремонт
картами протяженностью 30
км. Напомним, в области в
рамках нацпроекта «Безо�
пасные и качественные авто�
мобильные дороги» в план
ремонта вошли восемь реги�
ональных трасс протяженно�
стью 113,5 км. В настоящее
время работы завершены на
четырех объектах.

После замечаний губерна�
тора Станислава Воскресен�
ского к качеству работ на до�
роге Южа � Холуй � Дубаки�
но (7,4 км) подрядчик устра�
нил недостатки, заново уло�

Дорожная сеть
На региональных дорогах Ивановской об�

ласти в рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» вы�
полнено 96 процентов запланированных
работ, на дорогах областного центра – по�
чти 43 процента.

Глава региона Станислав Воскресенский ознакомился с деятельностью
ситуационного центра .  Фото Д. Рыжакова

В Ивановской об�
ласти внедряется
ежедневный конт�
роль качества ре�
монта и содержа�
ния дорог с исполь�
зованием совре�
менных техничес�
ких средств и ин�
ф о р м а ц и о н н ы х
технологий.

тивно, и дорожники смогут
быстрее реагировать на про�
блемы», – отметил Станислав
Воскресенский.

Дмитрий Вавринчук пояс�
нил, как именно будет функ�
ционировать центр. Так, в со�
ответствии с соглашением с
правительством Московской
области региону передадут
информационную систему
контроля и планирования ра�
бот в сфере дорожной инфра�
структуры. В нее будут заве�
дены данные оцифровки ре�
гиональных дорог, а также все
контракты на ремонты и со�
держание дорог. Служба инс�
пекции дорог – еще одно
структурное подразделение
Дорожно�транспортного
центра – при выявлении, на�
пример, ямы на дороге, за�
фиксирует ее и через мобиль�
ное приложение направит па�
раметры в ситуационный
центр. Оператор центра авто�
матически, на основании по�
лученных данных определит
подрядчику задание на устра�
нение ямы. В мобильном

приложении подрядчик будет
фиксировать все этапы рабо�
ты, фотоотчет о каждом будет
поступать в ситуационный
центр. Информационная си�
стема контроля автоматичес�
ки сформирует акт выполнен�
ных работ. «То есть мы каж�
дую работу будем докумен�
тально подтверждать», – под�
черкнул Дмитрий Вавринчук.

Станислав Воскресенский
поручил организовать взаи�
модействие с жителями. «Это
надо обязательно сделать. Ча�
сто люди в соцсетях присыла�
ют мне и видео, и фотогра�
фии. Например, человек ви�
дит, что что�то сделано нека�
чественно, например, в дождь
кладут асфальт, и сразу может
направить информацию в си�
туационный центр. Надо лю�
дей активно вовлекать в кон�
троль за качеством ремонта
дорог», – сказал Станислав
Воскресенский.

Дмитрий Вавринчук сооб�
щил, что ситуационный
центр откроется в ноябре, а в
полном объеме начнет функ�

ционировать с 1 января 2020
года. Функционал, позволя�
ющий любому гражданину
направить информацию о со�
стоянии дорожной сети, зара�
ботает в феврале�марте буду�
щего года. Станислав Воскре�
сенский пообещал вместе с
представителями обществен�
ности проверить работу ситу�
ационного центра. «Очень се�
рьезные деньги выделены на
ремонт дорог, и качество
крайне важно. Держите руку
на пульсе», – поставил зада�
чу губернатор.

Служба инспекции дорог –
это четыре специально обору�
дованных автомобиля. В те�
чение одного дня каждый из
них будет объезжать около
120 км дорог. Таким образом,
специалисты службы за неде�
лю будут инспектировать всю
региональную сеть, общая
протяженность которой 3,5
тысячи км. Задача дорожной
лаборатории – контроль со�
блюдения технологии и каче�
ства используемых дорожно�
строительных материалов.

жено асфальтобетонное по�
крытие, сейчас на объекте
идет устройство съездов. На
дороге Ростов � Иваново �
Нижний Новгород уложено 2
км из 3 км дорожного покры�
тия. Также этот участок во�
шел в программу «Десять
трасс», на нем предстоит
оборудовать четыре пеше�
ходных перехода с островка�
ми безопасности и освеще�
нием, искусственные неров�
ности, установить новые Г�
образные опоры, заменить
девять остановочных пави�
льонов. На дороге Иваново�
Ярославль уложено 1,9 км ас�
фальта из 3,8 км.

Заключили контракты на

ремонт дорог практически
все муниципалитеты регио�
на. Всего в 2019 году за счет
субсидий дорожного фонда
области муниципальным до�
рожным фондам предстоит
привести в нормативное со�
стояние 112 объектов. В де�
вяти муниципальных образо�
ваниях работы уже заверше�
ны – в г. Шуя, Южском, Лух�
ском, Комсомольском, За�
волжском, Ильинском, Ви�
чугском, Тейковском, Пестя�
ковском районах. Завершаю�
щая приемка работ в муни�
ципальных образованиях бу�
дет проводиться только пос�
ле проверки качества пред�
ставителями профильного
департамента.

В этом строительном сезо�
не уделяется повышенное
внимание вопросам качества
дорожных работ. Соответ�
ствующую задачу поставил
губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресен�
ский. Контроль качества осу�
ществляется в ежедневном

режиме, в том числе службой
инспекции дорог и мобиль�
ной дорожной лабораторией.

Всего в 2019 году на строи�
тельство, реконструкцию и
ремонт дорог в  области пре�
дусмотрено более 3,4 млрд
рублей, из них 1,6 млрд руб�
лей составит финансирова�
ние федерального бюджета в
рамках нацпроекта «Безо�
пасные и качественные авто�
мобильные дороги». Плани�
руется отремонтировать 119
км региональных автодорог,
более 20 км улично�дорож�
ной сети в Иванове, более 50
км местных дорог, провести
комплекс мероприятий по
повышению безопасности
дорожного движения на 10
региональных трассах и ре�
конструировать 12 км дорог.

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya#nov.ru
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Акцент
на вопросы

экологии
С ходом реализации проекта и технологическими реше�

ниями, которые будут применяться в процессе эксплуата�
ции, ознакомился губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский.

О графике строительно�монтажных работ главе региона
доложил зампред правительства Ивановской области Сер�
гей Коробкин. Строительство локальных очистных соору�
жений началось в октябре 2018 года. На данный момент по�
строен корпус для комплекса локальных очистных соору�
жений, ведется монтаж технологического оборудования и
его обвязка, построен коллектор для сброса очищенных вод
в Волгу. Производственная мощность объекта составит 500
кубометров в сутки. Как пояснила генеральный директор
фабрики «Навтекс» Ирина Столярова, действующие очист�
ные предприятия, которые помимо нужд фабрики также
обслуживают город Наволоки, построены в конце 50�х го�
дов прошлого века. Их мощности на сегодняшний день не�
достаточно для дальнейшего развития фабрики «Навтекс»
и производственной площадки в целом.

Станислав Воскресенский акцентировал внимание на
вопросах экологии. «Мы Волгу бережём. Вы знаете, как
жители и я внимательно к этому относимся», � подчеркнул
губернатор. Комплекс очистных сооружений рассчитан не
только на промышленные, но также на ливневые стоки.
Здесь они будут собираться, тщательно очищаться и обезза�
раживаться. В Волгу попадут стоки, соответствующие совре�
менным нормам.

Глава региона поставил задачу завершить все работы в
срок. Окончание работ по контракту � декабрь текущего года.
«Мы закончим несколько раньше. У нас последнее обору�
дование придет в ближайшую неделю, и мы начнём финиш�
ный монтаж. Затем проведём пуско�наладку, и сооружение
будет готово», – рассказал Сергей Коробкин. Он добавил,
что ориентировочно работы планируется завершить к но�
ябрю.

Строительство объектов инфраструктуры,
необходимых для реализации инвестици�
онных проектов резидентов территории
опережающего социально�экономического
развития в Наволоках, выходит на заверша�
ющую стадию.

Также на территории построено порядка 850 м дорог, око�
ло километра тротуаров, создана сеть ливневых канализа�
ций, проложен водопровод и 40 м теплосетей, выполнено
благоустройство. «Создана инфраструктура для привлече�
ния на эту производственную площадку инвесторов», – по�
яснил Сергей Коробкин. В свою очередь Ирина Столярова
отметила важность строительства ливневой канализации. По
ее словам, раньше из�за того, что фабрика находится ниже
уровня Волги, во время дождей территорию постоянно под�
тапливало. Теперь такой опасности нет.

Напомним, строительство комплекса обеспечивающей
инфраструктуры ведется в рамках реализации соглашения
между правительством Ивановской области и Фондом раз�
вития моногородов. Сметная стоимость строительства со�
ставила 280 млн рублей за счет средств федерального бюд�
жета, объём софинансирования из бюджета Ивановской
области составил 17 млн рублей.

Осмотр строительства очистных сооружений.
Фото Д. Рыжакова

Отметим, что в Министер#
стве транспорта России Ива#
новскую область отнесли к ре#
гионам, которые показывают
высокий процент выполнения
программ дорожных работ в
2019 году. В целом по стране
процент проведенных работ в
рамках федерального проекта
«Дорожная сеть», входящего в
состав нацпроекта, составля#
ет 27,3 процента.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 августа  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 августа  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 августа  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 августа  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 августа  2019 г. №31. №31. №31. №31. №31 33333

ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

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

В мае в Кинешме начались
работы по благоустройству
входной группы Парка куль�
туры и отдыха имени 35�летия
Победы. На одной из встреч
с жителями города представи�
тели ветеранской организа�
ции посетовали на неудовлет�
ворительное состояние вход�
ной парковой группы, кото�
рая не приводилась в порядок
около 15 лет. Изначально
провести работы планирова�
лось в 2020 году. «Но горожа�
не подчеркнули, что в пред�
дверии 75�летия Великой По�
беды важно привести вход�
ную группу в достойный вид.
Естественно решение было
принято незамедлительно.
Работы на объекте идут пол�
ным ходом. Надеюсь, вместе
с кинешемцами устроим на�
родную приемку этого объек�

«В Юрьевце в этом году –
три больших объекта. Самый
важный из них с точки зрения
безопасности � строительство
дамбы. Фактически возво�
дится новый объект, чтобы
жители города чувствовали
себя в полной безопасности»,
– отметил Станислав Воскре�
сенский. Работы на объекте
начались месяц назад. Губер�
натор добавил, что в этом году
удалось привлечь федераль�
ное финансирование, это по�
зволило приступить к рекон�
струкции наиболее опасного
участка дамбы, на котором в
прошлые годы бывали про�
рывы. В целом же на гидро�
техническом сооружении
предстоит масштабный ком�
плекс работ на протяжении

Всем сражавшимся
за Отечество

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский продолжил серию рабо�
чих поездок на объекты строительства и
благоустройства. В минувшую субботу гла�
ва региона побывал в Кинешме и Юрьевце,
где ведутся работы по благоустройству об�
щественных пространств.

та», – отметил губернатор.
Станислав Воскресенский

осмотрел стройплощадку и
ознакомился с ходом работ.
Как рассказал зампред пра�
вительства Ивановской об�
ласти Сергей Коробкин, под�
рядчик демонтировал старое
покрытие, ликвидировал
старые больные насаждения,
впоследствии здесь будут вы�
сажены новые декоративные
деревья и кустарники. В на�
стоящее время на входе в
парк производится верти�
кальная планировка участка,
прокладываются инженер�
ные коммуникации, в том
числе для устройства освеще�
ния, ведется подготовка
транзитной зоны для пеше�
ходов и музейной зоны, где
расположится военная тех�
ника. В ближайшее время

подрядчик приступит к заме�
не изношенной теплосети, а
затем к устройству покрытия,
здесь оно будет выполнено в
гранитной плитке. Все эти
работы предусмотрены про�
ектом.

Станислав Воскресенский
обратил внимание на состо�
яние памятника и поставил
задачу проработать варианты
реставрации монумента.
Кроме того, губернатор по�
ручил главе Кинешмы Алек�
сандру Пахолкову организо�
вать общественное обсужде�
ние, какие экспонаты воен�
ной техники хотят видеть го�
рожане в музейной зоне. В
перспективе возможно, что в
дополнение к имеющимся
экспонатам, которые отрес�
таврируют, в парке появится
новая военная техника.

В ходе посещения мемори�
ала губернатор обсудил с ру�
ководителем строительного
комплекса и главой города
текущие вопросы реализа�
ции проекта, уделив внима�
ние наличию строительных
материалов, соблюдению
сроков реализации проекта,
организации контроля каче�
ства работ.

Набережная Юрьевца
будет уникальная

В рамках рабочей поездки в Юрьевец гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский проинспектировал ход ра�
бот по благоустройству Сквера памяти на�
родного ополчения и набержной реки Вол�
га. Кроме того, губернатор осмотрел, как
ведется реконструкция берегозащитной
дамбы и обсудил детали реализации этого
важнейшего для города проекта.

почти 1,2 км, завершить его
планируется в 2022 году.

В Юрьевце губернатор ос�
мотрел ход работ по обустрой�
ству набережной. При разра�
ботке проекта благоустрой�
ства ставилась задача создать
новое место притяжения в го�
роде. На набережной должна
появиться рекреационная
тропа, имитирующая бывшее
и существующее русло реки
Волги. Центральной точкой
станет мемориал утраченным
церквям и храмам на Волге.
На набережной предполага�
ется установить судоходный
причал, разместить кафе, обу�
строить места отдыха и смот�
ровую площадку.

Станислав Воскресенский
вместе с главой Юрьевецко�

го района Юрием Тимошен�
ко, советником Софией По�
знанской, представителем
подрядной организации под�
робно еще раз обсудили дета�
ли проекта. Губернатор вы�
сказал ряд предложений, как
сделать эту территорию более
удобной и комфортной для
отдыха горожан, а также по�
советовал дополнительно
провести обсуждение с жите�
лями.

В центре Юрьевца в рамках
реализации гранта Всерос�
сийского конкурса лучших
проектов создания комфорт�
ной городской среды в малых
городах и исторических посе�
лениях, который город выиг�
рал в прошлом году, начались
работы по благоустройству
Сквера памяти народного
ополчения.

Станислав Воскресенский
поинтересовался выполнени�
ем графика работ. «Сквер –
место юрьевчанам уже извес�
тное, они его действительно
ждут», � подчеркнул губерна�
тор. Он также отметил, что в
городе работы по благоуст�
ройству проводятся комплек�
сно, в том числе идет ремонт
дорог.

В Кинешме в преддверии 75й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
благоустраивают входную группу Парка культуры и отдыха. Фото Д. Рыжакова

УКРЕПЛЕНИЕ МАУКРЕПЛЕНИЕ МАУКРЕПЛЕНИЕ МАУКРЕПЛЕНИЕ МАУКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Приобретенная техника
позволит оперативно реаги�
ровать, а главное � своевре�
менно предупреждать воз�
никновение очагов афри�
канской чумы свиней в ре�
гионе, отметила Людмила
Дмитриева. Стоимость пере�
данного районным станци�
ям оборудования � около 6
млн рублей. Дезинфекцион�
ные установки и палатка для
работы специалистов в усло�
виях карантина в местах, где

Спецтехника
для профилактики и ликвидации АЧС

Четыре дезинфекционные установки на
базе автомобиля УАЗ «Патриот» и мобиль�
ное помещение оперативного развертыва�
ния переданы станциям по борьбе с болез�
нями животных Шуйского, Родниковского,
Тейковского и Гав�Посадского районов.
Спецтехнику ветеринарам вручила зампред
правительства Ивановской области Людми�
ла Дмитриева.

обнаружены инфекционные
болезни животных, приоб�
ретены в рамках госпрог�
раммы «Развитие сельского
хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйствен�
ной продукции, сырья и
продовольствия Ивановс�
кой области». Людмила
Дмитриева подчеркнула, что
в 2019 году финансирование
подпрограммы, в рамках ко�
торой проходит укрепление
материально�технической

базы службы ветеринарии
региона, увеличено в два
раза по сравнению с про�
шлым годом.

Всего за два года действия
госпрограммы в Ивановс�
кой области приобретено
шесть дезинфекционных ус�
тановок на базе автомобиля
УАЗ «Патриот», передвиж�
ной пункт ветеринарного
контроля, мобильное поме�
щение оперативного развер�
тывания, диагностическая
ПЦР�лаборатория, восемь
бензиновых распылителей
«Штиль». Данная спецтех�
ника позволит службе вете�
ринарии Ивановской облас�
ти выйти на более каче�
ственный уровень в ликви�
дации и профилактике аф�
риканской чумы свиней.
Отметим, на территории
Ивановской области с нача�
ла 2019 года вспышек АЧС
не зарегистрировано.

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

В Иванове состоялся Фес�
тиваль фермерских продук�
тов. Как сообщили в депар�
таменте сельского хозяйства
и продовольствия Ивановс�
кой области, в фестивале
приняли участие более 25
фермерских хозяйств из
Шуйского, Гаврилово�По�
садского, Комсомольского,
Пучежского, а также Ива�
новского и Приволжского
районов. Аграрии представи�
ли продукцию из мяса, пти�
цы, молока, а также сыры,
овощи и мед. Площадкой для
мероприятия стала террито�
рия у ТРК «Тополь».

Как отметил директор де�
партамента сельского хозяй�
ства и продовольствия Ива�
новской области Денис Чер�
кесов, основная задача фес�
тивалей и ярмарок � расска�
зать жителям и гостям обла�
сти о продукции местных
производителей, причем не
только крупных предприя�
тий, но и небольших хо�
зяйств и предоставить агра�
риям площадки для реализа�
ции товаров. В этих целях
также готовится и будет раз�
мещена на сайте департамен�
та информация об ивановс�
ких сельхозпроизводителях и
местах продажи их продук�
ции.

Еще одной площадкой для
фермеров региона станет Фе�
стиваль ивановской продук�
ции, который пройдет в рам�
ках празднования Дня горо�

«Сытая Дуся», «Дымов»,
«Гавриловские сыры» &

все на ярмарку

Подготовлен план проведения сельскохо�
зяйственных выставок�ярмарок в Ивановс�
кой области. Фестивали и ярмарки товаров
местных сельхозтоваропроизводителей и
фермеров в ближайшие четыре месяца бу�
дут проходить в регионе почти каждые вы�
ходные.

да Гаврилова Посада 3 авгус�
та. Свои товары на ярмарке
представят фермерские и
личные подсобные хозяй�
ства, предприятия пищевой
и перерабатывающей про�
мышленности Ивановской
области. Среди участников
выставки�продажи в Гаври�
ловом Посаде – предприятия
группы компаний «РИАТ»,
компания «Дымов»,«Пучеж�
ский сырзавод», личное под�
собное хозяйство П.А. Груз�
дева «Сытая Дуся», «Прод�
мит», «Гавриловские сыры» и
многие другие.

По традиции сельхозпро�
изводители области предста�
вят свои товары на военно�
патриотическом празднике
«Открытое небо», который
пройдет в Иванове на Север�
ном аэродроме 10 августа. В
середине августа в областном
центре на площадке у ТРК
«Ясень» развернется област�
ная сельскохозяйственная
выставка�ярмарка «Медо�
вый Спас».

Накануне учебного года
ивановцы и гости города
впервые смогут посетить Фе�
стиваль цветов и садов.

В последний день лета в
поселке Лух уже в тринадца�
тый раз состоится областной
фестиваль «Лук�лучок».

В начале сентября в облас�
тном центре пройдет второй
Фестиваль сыра. По оконча�
нии сезона, в ноябре, жите�
лей и гостей  области ждут на
Фестивале ивановских про�
дуктов.

Аграрии представляют свою продукцию
на ярмарке выходного дня
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Не было только карусели, а жи�
телям очень хотелось приобрести
такую забаву для малышей. И тут
очень пригодились пробивные ка�
чества активистов микрорайона
Н.Г. Саловой и Н.Н. Чернигиной,
которые обратились к спонсорам и
к соседям. Необходимая сумма
всем миром была собрана, карусель
установлена во дворе, и теперь лю�
бой желающий может на ней пока�
таться. Но активисты не собирают�
ся останавливаться и строят новые
планы о том, как обустроить свой
двор и сделать его более комфорт�
ным для проживания. Их заветная
мечта �  установить беговую дорож�
ку и другие тренажеры. Многие со�
седи имеют проблемы со здоровь�
ем и не могут дойти до сада «Тек�
стильщик», в котором установлен
спортивный городок, а рядом с до�
мом мог бы позаниматься, попра�
вить свое здоровье – любой.

Скинулись на…карусель
Шаг за шагом продолжается оборудование детской

спортплощадки на ул. Железнодорожной – сегодня
здесь есть все необходимое для отдыха ребят: каче�
ли, песочница, теннисный стол, футбольное поле.

Вот такая карусель появилась на радость детям
на ул. Железнодорожной

Благодарим за оказание по�
мощи в приобретении карусе�
ли спонсоров А. Замураева, С.
Обабкова, И. Астафьеву, и/п
Н. Певцову, О. Рябкову, С. Ле�
бедева, Д. Скакуна, И. Алек�
сеева, Н. Новикову, Н. Арта�
монову, А. Расоян, М. Орлову.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГСОВЕТЫ ПСИХОЛОГСОВЕТЫ ПСИХОЛОГСОВЕТЫ ПСИХОЛОГСОВЕТЫ ПСИХОЛОГААААА

Воришки

Педагоги ДОУ предварительно рассказали родителям о ее целях, зада�
чах, постарались убедить их в необходимости оказания помощи и серь�
ёзного отношения к заданиям и играм детей. В ходе   недели с воспитан�
никами  были проведены беседы, занятия по конструированию, рисова�
нию и аппликации; викторины и конкурсы; чтение рассказов и стихот�
ворений  по теме, различные игры;   рассматривание иллюстраций  по
ПДД; совместно с педагогами ребята  составляли рассказы по картин�
кам, решали различные ситуации по данной проблеме, осуществляли
экскурсии по дорогам города,  смотрели презентации  и мультфильмы.

В один из дней  воспитанников детсада посетила инспектор ГИБДД.
В беседе с ней они вспомнили правила поведения в общественном транс�
порте и на дороге, повторили дорожные знаки.

В завершение недели в гости  к воспитанникам пожаловал их люби�
мый  мультипликационный  герой  Медведь. Вместе с ним ребята при�
няли участие в музыкально�спортивном развлечении. Пели песни и ча�
стушки, читали стихотворения, участвовали в эстафетах , а в заверше�
нии устроили флеш�моб.

В ходе  «Недели безопасности»  педагоги  старались донести до каждо�
го ребёнка мысль, что все участники дорожного движения, и взрослые,
и дети, обязаны выполнять установленные правила, а также формиро�
вали у малышей необходимые представления, умения и навыки безо�
пасного поведения на улицах и дорогах.

Но нужно признать, что приоритет в этом вопросе всегда останется за
семьей, так как опыт, полученный на примере родителей, оставляет не�
изгладимое впечатление на поведении детей в будущем.

  А. Санатарева,
ст. воспитатель детсада № 8

МЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕ

После летних каникул в  детском саду №  8 прошла
«Неделя  безопасности».

Азбука
безопасности

Обстоятельства дел выглядят так:
в первом случае мальчик взял из
припаркованной во дворе машины
барсетку водителя, в которой нахо�
дились документы и деньги.  Во
втором – девочка якобы нашла са�
мокат на улице, принесла его до�
мой, накаталась вволю, а потом её
мама решила, что пора вернуть его
на место. Тем более, что и место это
было совсем рядом – в их же
подъезде. При выяснении деталей
происшествий  мальчик сказал, что
взять чужую вещь ему предложил
друг. Девочке никто ничего не
предлагал, она сама решила так
сделать, так как самокат находил�
ся без присмотра. О том, почему
дети совершают подобные дей�
ствия, и что делать, чтобы не допу�
стить их впредь, сегодня мы пого�
ворим с постоянной ведущей руб�
рики «Домашний педсовет», психо�
логом высшей категории Е.А.Бори�
совой.

� Елена Адольфовна, психологам
известны основные причины, по ко�
торым дети решаются на воровство?

� Отношение ребёнка к чужой
собственности,  как и другие соци�
альные и нравственные нормы,
формируются под влиянием окру�
жающих – семьи и сверстников.
Если родители вовремя не объяс�
нили своим детям разницу между
понятиями «своё» и «чужое», если
ребёнок растёт слабовольным и бе�
зответственным, не умеет сопере�
живать и ставить себя на место дру�
гих, то он непременно будет демон�
стрировать асоциальное поведение.
Тем более, если сами родители дают
такой пример. Но это совсем не�
обязательно – родители могут быть
честными людьми, но мало уделять

На комиссии по делам несовершеннолетних неред�
ко рассматриваются правонарушения детей и подро�
стков, связанные с кражами. Вот и на одном из пос�
ледних обсуждалось два таких случая.

внимания своему ребёнку, и тогда
он будет вынужден искать утеше�
ния вне семьи, желание самоутвер�
диться будет толкать его на «при�
ключения» А тут уж, как повезёт –
какая компания попадётся.. Корот�
ко говоря, можно выделить три ос�
новные причины таких действий
ребёнка: сильное желание владеть
понравившейся вещью, психологи�
ческая неудовлетворённость и не�
достаточное развитие волевых и
нравственных качеств.

 � Бывает, что  воровство соверша�
ют и дети из благополучных семей.
Почему?

� Это как раз первая причина из
названных. – желание иметь некую
вещь, вопреки голосу совести. Ре�
бёнок прекрасно понимает, что со�
вершает плохой поступок, но усто�
ять не может. Он осознаёт, что брать
чужое нельзя, что наносит вред дру�
гому человеку, однако находит оп�
равдания для своих действий, типа:
«если я возьму эту вещь, то у этого
человека не убудет» или «я сделаю
это только один раз». Чаще всего
такого он больше действительно не
совершает и никому не рассказы�
вает о том, что было. А вот если ре�
бёнок берёт вещи (или деньги) из
своего дома, то это уже более серь�
ёзный случай. Простой пример:
внук�подросток взял у бабушки без
спроса деньги из её копилки. Как
объяснить его действия? Он же по�
нимает, что бабушка обнаружит
пропажу, быстро вычислит  винов�
ника и ему за это попадёт. Однако
это его не останавливает. Причина
проста: свою бабушку он не любит,
не боится ей сделать больно, для
него важнее его собственные инте�
ресы и потребности. Так же можно

предположить, что и бабушка не
слишком добра к внуку. И эта эмо�
циональная холодность в семье – и
есть причина преступления.

 � В нашем случае с мальчиком, у
него не развита сила воли?

 � По�видимому, да, если для него
важнее советы или указания дру�
зей. Друг сказал сделать так, он и
делает. Для него не важно, что чув�
ствует тот, у кого он украл. Эти, так
называемые, ведомые дети могут
представлять для родителей серьёз�
ную проблему.

� Что делать?
� Советов много, один из самых

действенных и простых – это не на�
казание, а совместный с ребёнком
разбор подобных ситуаций, связан�
ных с несоблюдением моральных
норм. По�моему, сильное впечатле�
ние на детей производит рассказ
Носова «Огурцы». Он сейчас стал
забываться. А когда�то был попу�
лярным. В нём содержится важный
момент – говорится о возможнос�
ти исправить содеянное, необходи�
мости нести ответственность за
свои поступки, обращается внима�
ние на муки совести и облегчение,
которое испытал ребёнок, когда
проблема уладилась. Между про�
чим, в этом старом рассказе, гово�
ря современным языком, есть при�
мер «шоковой терапии». Это когда
мама говорит сыну, принёсшему
огурцы с колхозного поля, что
пусть у неё лучше вообще не будет
сына, чем будет сын  вор. Однако
хочу сказать, что такой воспита�
тельный метод подойдёт не каждо�
му ребёнку – отрекаясь от ребёнка
(даже на словах), можно нанести
ему огромный вред.

� В чём будут заключаться другие
советы, про которые вы упомянули,
или, может быть, есть правила, ко�
торыми должны руководствоваться
взрослые в данном случае?

� Некоторые правила действи�
тельно существуют и что интерес�
но, психологи выделяют в первую

очередь то, что делать не следует. С
этого и начнём. Первое: никогда не
следует обвинять ребёнка в краже,
если он не пойман на месте пре�
ступления. Бывает, что подозрения
оказываются ложными, а шрам об�
винений остаётся на всю жизнь.
Далее, надо стараться сохранить
спокойствие, не устраивать сканда�
ла., не «вешать ярлыки, типа «вор»,
«мошенник»…Не требовать пуб�
личного раскаяния. Не сравнивать
с другими детьми, не требовать
клятвы о том, что это была первая
и последняя кража..

� А что надо?
� Продумать свою систему воспи�

тания, проанализировать её, нет ли
в ней бреши. И помнить главное,
что ребёнок не родился вором, он
им стал вследствие ошибок, допу�
щенных в воспитании. Итак, поду�
мав на эту тему, вспомните: есть ли
в вашей системе последователь�
ность, согласованы ли требования

к детям со стороны взрослых чле�
нов семьи, не расходятся ли ваши
дела со словами, не создана ли в
вашей семье обстановка вседозво�
ленности для ребёнка, и наоборот
– может, вы крайне строги, не даё�
те ребёнку свободы действий, вот
он и поступает вам назло таким об�
разом? Конкретные действия дол�
жны заключаться в следующем: со�
храняя спокойствие, показать  ре�
бёнку его поступок со стороны.
Выяснить причины, приведшие к
краже, найти пути к исправлению
ситуации.

А в целом, проблема детского во�
ровства очень глубокая и часто без
работы с психологом с ней не спра�
виться. Не случайно, что  детей, со�
вершивших подобные правонару�
шения, члены КДН рекомендуют
направить в специализированные
учреждения, чтобы там с ними ра�
ботали профессиональные психо�
логи.

Не следует обвинять ребенка в краже,
если он не пойман на месте преступления
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Александра Гуляева
впервые в карьере стала

двукратной чемпионкой России

КАРКАРКАРКАРКАРАААААТЭТЭТЭТЭТЭ

ФОТФОТФОТФОТФОТОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРС

Юнифайд	спорт – это
программа Специальной
Олимпиады, объединяющая
атлетов с ментальными нару	
шениями и спортсменов без
таковых (партнёров) в еди	
ную спортивную программу
для тренировки и участия в
единых соревнованиях.

Цель фотоконкурса 	 пока	
зать многогранность атлетов
и партнеров Специальной
Олимпиады, их эмоциональ	
ное состояние и дружеские
эмоции во время соревнова	
ний.

Юнифайд	движение пре	
доставляет равные возмож	
ности атлетам и партнерам
Специальной Олимпиады.
Каждый участник движения
может принимать участие  в
спортивных мероприятиях
вне зависимости от своих
особенностей.

«Играй юнифайд.
Учись юнифайд»

Так называется творческий фотоконкурс,
о старте которого объявила Специальная
Олимпиада России и региональное отделе!
ние Ивановской области. Участие в фото!
конкурсе может принять любой желающий.

По словам депутата Госду	
мы, почетного президента
Специальной Олимпиады
России Юрия Смирнова,
юнифайд	движение уверен	
но заявило себя в Ивановс	
кой области, показав объеди	
няющую силу спорта. «Бла	
годаря юнифайд	спорту каж	
дый участник спортивных
турниров чувствует себя ус	
пешным. А ребятам с мен	
тальными особенностями
спорт помогает в учебе, осво	
ении полезных жизненных
навыков, а в будущем полу	
чить профессию, став полно	
ценным членом общества», 	
подчеркивает Юрий Смир	
нов.

В июне этого года Специ	
альная Олимпиада России
дала старт развитию инклю	
зивной программы «Играй
юнифайд. Учись юнифайд»

при поддержке Фонда Став	
росаНиархоса, одной из ве	
дущих в мире частных меж	
дународных благотворитель	
ных организаций, предостав	
ляющих гранты в области
искусства и культуры, обра	
зования, здравоохранения и
спорта, а также социального
обеспечения.

Участниками программы
стали шесть субъектов РФ 	
Республика Саха (Якутия),
Хабаровская,Иркутская, Че	
лябинская,Владимирскаяи
Ивановская области.

Итак, если вы любите
спорт, движение Специаль	
ной Олимпиады и фотогра	
фию, участвуйте в конкурсе.
Ждем ваши работы на элект	
ронную почту конкурса 	
contestsnf@gmail.com.

Помните, что ваши
работы не могут быть
расценены как реклама.
Они могут быть предо�
ставлены на конкурс
обязательно с разреше�
ния того, кто на них
изображен.

Преодолевая
страх и слабость…

В Чехии в г. Гра!
дец Карлове про!
шел 13!ый чемпио!
нат мира по Сёто!
кан каратэ.

В составе сборной России
в этом состязании принима	
ли участие спортсмены из
клуба восточных боевых еди	
ноборств «Молодые ветра». В
чемпионате мира участвова	
ло 62 страны, общее количе	
ство участников 	 2000 спорт	
сменов.

Наибольшее количество
спортсменов мирового уров	
ня в составе команд предста	
вили Япония, Австралия,
Италия, Испания и Нидер	
ладны.  Соревнования на та	
ком высоком уровне в бое	
вых единоборствах требуют
от спортсменов не только
физической подготовки, но в
большей степени психологи	
ческого настроя на бой, пре	
одоления своих слабостей и
страха перед поединком. И к
этому путь в каратэ у каждо	
го свой. Думаю, что в этом
чемпионате воспитанники
нашего клуба смогли пока	
зать свои лучшие качества.

В возрастной категории 16
лет учащийся школы №1
А.Кручинин в разделе ката,
достойно прошел три круга
турнира и вошел в 16 лучших.
Ю.  Богачева в разделе куми	
тэ проведение поединков в
третьем круге проиграла чем	
пионке мира из Чехии, пока	
зав волю к победе.

В категории 45	50 лет сре	
ди мужчин, в командном ку	
мите, проведение поедин	
ков, бронзовую медаль  чем	
пионата  мира завоевал Н.

Сычев, уступив в финале
спортсменам из Австралии.

Выражаем огромную благо�
дарность нашим спонсорам:
фабрике «Приволжский юве�
лир» и лично ее руководителю
А.К. Увакину; гендиректору
ювелирной компании «Алмаз»

В.К. Артамонову; а также
О.А. Хусаинову за помощь в
развитии восточных боевых
единоборств в нашем районе.

Н. Сычев,
руководитель клуба

«Молодые ветра»

От нашего района были
выставлены три команды в
номинациях «профессиона	
лы	мужчины», «профессио	
налы	женщины» и «микс»
(женщина и мужчина). В
первых двух бронзовыми
призерами стали приволжа	
не М. Николаев и И. Шубин
и С. Башечкина с Я. Башеч!
киной.

В номинации «микс» не
было равных командам,
сформированным из пред	
ставителей Московской об	
ласти, г. Костромы и Ивано	
ва.  Именно  этим командам
и уступили в начале турнира
приволжане М. Николаев и
Л.  Андреева, лишив себя
права бороться за призовые
места. В целом в соревнова	
ниях приняли участие более
20 команд из десяти городов.
Многие  спортсмены не ре	
шились посетить острова из	
за погодных условий, кото	
рые на удивление оказались

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

«Профессионалы» "
бронзовые призеры

Соревнования по пляжному волейболу
прошли на Асафовых островах  в Юрьевец!
ком районе

более чем благоприятными.
Огромную благодарность

выражаю спорткомитету
Приволжского района, во
главе с А. Черновым  и семь	
ям Андреевых и Башечкиных
за организацию поездки.

 В. Груздев,
тренер ДЮСШ

Пляжные волейболисты на Асафовых островах

ШАХМАШАХМАШАХМАШАХМАШАХМАТЫТЫТЫТЫТЫ

«Кубок Волги "2019»
Приволжские шахматисты ежегодно

принимают в данных соревнованиях
участие под руководством тренера  В.Н.
Скотникова.

В этом году прекрасный результат по	
казала А. Каузова, став победителем в
«Турнире А» возрастной группы 2003	
2004 г. р.

В Костроме завершился XXVI
международный шахматный «Ку!
бок Волги ! 2019» на призы губер!
натора Костромской области с эта!
пом Кубка России среди мальчиков
и девочек до 9, 11, 13 лет и среди
юношей и девушек  до 15 лет.

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

Спортсмен!инструктор областной
спортивной школы №8 «Спартак» Алексан!
дра Гуляева стала лучшей на дистанциях в
1500 и 800 метров на юбилейном сотом
Чемпионате России по легкой атлетике и
завоевала звание двукратной чемпионки
страны.

Соревнования прошли с 24
по 27 июля в Чебоксарах и
собрали более 700 спортсме	
нов из 72 регионов.

Бегунья Александра Гуля	
ева завоевала золото на глав	
ном легкоатлетическом стар	
те страны, преодолев 1500
метров за 4 минуты 4,92 се	

кунды. Второй, с отставани	
ем более чем в две секунды,
стала спортсменка из Курс	
кой области Дина Александ	
рова. Бронзу завоевала Ека	
терина Сторожева, представ	
лявшая Московскую область
и Санкт	Петербург.

Ранее уроженка Приволж!

ска, мастер спорта междуна	
родного класса Александра
Гуляева выиграла золото
Чемпионата России на 800	
метровой дистанции, пре	
одолев ее за 2 минуты 0,24
секунды.

Напомним, Александра
Гуляева становилась чемпи	
онкой России по легкой ат	
летике в 2016 и 2017 году на
дистанции 800 метров, затем
в 2018 году на дистанции
1500 метров повторила этот
результат. Статус двукратной
чемпионки РФ спортсменка
из Ивановской области заво	
евала впервые в карьере.

Сайт Правительства
Ивановской области

Воспитанники  клуба «Молодые ветра» и их  родители
от всей души поздравляют  тренера Сычёва Николая Ми�
хайловича с заслуженной наградой! Бронза на чемпионате
мира! Желаем дальнейших побед и новых вершин!

С победой вас, мастер!

Участники чемпионата мира по каратэ
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БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

В ходе общения получила
заманчивое предложение по
дешевке установить газовый
счетчик. Конечно же, я со�
гласилась, выложив  за уста�
новку почти 7 тысяч рублей,
в надежде в будущем сэконо�
мить, оплачивая не по тари�
фу, а за реально израсходо�

В денежном обороте имеются купюры об�
разца 1997 года и модификации 2004 года.
Поддельные купюры весьма высокого каче�
ства, на которых имеется имитация водяно�
го знака, рельефа надписи «БИЛЕТ БАН�
КА РОССИИ», рельефа меток для людей с
ослабленным зрением. Кроме того, плот�
ность бумаги и ее хруст у подделок практи�
чески соответствует подлинным деньгам.

На практике люди зачастую проверяют
подлинность купюр, лишь проверив на про�
свет наличие водяного знака, другие при�
знаки подлинности не проверяют. Для на�
дежного определения необходимо прове�
рить не менее 3�х признаков подлинности.

Отличить поддельные купюры можно
по следующим признакам:

Изображения, отпечатанные на лицевой
и оборотной сторонах, не совмещаются на
просвет.

Микрошрифт читается частично, при
рассмотрении в увеличительное стекло вы�
глядит не четким.

Цвета эмблемы банка России, выполнен�
ные цветопеременной краской, при рас�
сматривании банкноты под прямым и под
острым углами не соответствуют цветам
аналогичного элемента на подлинных бан�
кнотах.

Кипп – эффект (скрытое изображение
«РР» проявляется на узорной ленте при рас�
положении на уровне глаз под острым уг�
лом) не воспроизведен.

Дополнительные признаки
подлинности купюр:

Скрытые радужные полосы. На лицевой
стороне банкноты расположено поле, за�
полненное тонкими параллельными лини�
ями. При рассмотрении банкноты на рас�
стоянии 30�50 см перпендикулярно направ�
лению взгляда поле выглядит однотонным.
При рассмотрении банкноты под острым
углом зрения на поле возникают радужные

Фирма
«Рога и копыта»
ищет доверчивых граждан

ЗАМЕНАЗАМЕНАЗАМЕНАЗАМЕНАЗАМЕНА

Увидя на доске объявлений у своего дома
извещение о проведении проверки внутри�
домового газового оборудования, я, как за�
конопослушный гражданин, беспрепят�
ственно пустила в квартиру чужаков, пред�
ставившихся работниками газовой службы.

ванное топливо. Осталась
«мелочь» – выполнить под�
ключение и опломбировку
прибора, работы, по утверж�
дению новых знакомых, дол�
жны сделать местные газови�
ки, при чем абсолютно бес�
платно. Я пришла со своей
проблемой на Революцион�

ную – 65 в офис газовой
службы, однако здесь ни о
каких бесплатных услугах га�
зовиков не слышали и потре�
бовали заплатить, как поло�
жено, за подключение 2 с
лишним тысячи рублей.
Деньги я заплатила � не бро�
сать же начатое дело на пол�
пути!

Хочу предупредить тех, кто
надумает установить прибо�
ры подешевле, проверить, в
какую сумму это обойдется,
чтобы вместо обещанных
скидок не получить надбав�
ку.

Нина К.,
ветеран труда

замены паспорта

20 лет �
пора любви и…

С момента получения пер�
вого паспорта каждый гражда�
нин России может один раз и
абсолютно бесплатно зареги�
стрироваться на сайте
www.gosuslugi.ru, после чего в
полном объеме пользоваться
возможностями и преимуще�
ствами Единого портала гос и
муниципальных услуг.

В этом году на территории
области более 158 тысяч граж�
дан отпразднуют свое 20 летие
и более 202 тысяч � 45 летие.

Со следующего дня после
достижения 20�ти и 45�ти лет�
него возраста законодатель�
ством РФ предусмотрен срок
� 30 дней на подачу заявления,
в том числе в электронном
виде в любое подразделение
по вопросам миграции Ива�
новской области либо в любой
МФЦ предоставления гос и
муниципальных услуг Ива�
новской области.

За нарушение срока подачи
документов (30 дней) гражда�
не привлекаются к админист�
ративной ответственности по
ст. 19.15 КоАП РФ.

Основной документ гражданина  РФ � паспорт

Паспорт гражда�
нина РФ является
основным доку�
ментом, удостове�
ряющим личность
гражданина на тер�
ритории РФ. Пас�
порт обязаны
иметь все гражда�
не, достигшие 14�
летнего возраста и
проживающие на
территории РФ.

Если гражданин решит за�
регистрироваться на сайте
www.gosuslugi.ru после дости�
жения им 20�ти или 45�ти ле�
тия с целью подачи заявления
на оформление паспорта в
связи с достижением указан�
ного возраста, то паспорт, ко�
торым он пользовался ранее,
автоматически становится не�
действительным и не пройдет
проверку при регистрации.

В связи с чем, настоятельно
рекомендуем заблаговремен�
но зарегистрироваться на Еди�
ном портале, после чего в те�
чение 30 дней подать заявле�
ние о выдаче (замене) паспор�
та через портал
www.gosuslugi.ru, не выходя из
дома в любое удобное время,
получив 30% скидку на опла�
ту госпошлины.

В случае подачи заявления
в форме электронного доку�
мента паспорт будет оформ�
лен в течение одного часа с
момента предоставления ори�
гиналов всех необходимых до�
кументов – паспорта, подле�
жащего замене, две личные
фотографии (идентичные и
соответствующие возрасту за�
явителя размером 35 х 45 мм),
документы воинского учета,
свидетельство о заключении
или расторжении брака, сви�
детельство о перемене фами�
лии, имени, отчества, свиде�
тельство о рождении детей, не
достигших 14�летнего возрас�
та и пр.

«Засветись!»

В один из июльских дней,
утром, когда родители при�
водят в садик своих детей,
вблизи детсада №6  сотруд�
ники Госавтоинспекции про�
вели акцию под девизом
«Засветись», во время кото�
рой рассказывали родителям
юных пешеходов о необходи�
мости повседневного ис�
пользования световозвраща�

В Приволжском
районе проходит
широкомасштаб�
ная информацион�
но�пропагандистс�
кая социальная
кампания «Зеленая
волна» с целью
снижения количе�
ства ДТП с участи�
ем пешеходов в
темное время су�
ток, а также попу�
ляризации свето�
в о з в р а щ а ю щ и х
элементов.

ющих элементов в темное
время суток за чертой города
и в самом городе, объясняли
принцип действия приспо�

соблений, вручали листовки
с информацией и световозв�
ращающие приспособления
(наклейки).

Сотрудники ГИБДД рассказывают родителям юных
пешеходов о пользе световозвращающих элементов

ДЕНЗНАКИДЕНЗНАКИДЕНЗНАКИДЕНЗНАКИДЕНЗНАКИ

Как распознать
фальшивку

На территории Ивановской
области участились случаи
сбыта фальшивых денежных
знаков номиналом 5 000 руб�
лей. Кроме этого, продолжает
иметь место сбыт фальшивых
купюр номиналом 1000 рублей.

полосы.
Ныряющая металлизированная нить. В бу�

магу банкнот внедрена металлизированная
защитная нить, которая видна на оборотной
стороне банкнот в виде блестящих прямо�
угольников, образующих пунктирную ли�
нию. При рассмотрении банкнот на просвет
защитная линия выглядит сплошной тем�
ной полосой.

Микроперфорация. При рассмотрении ку�
пюры против источника света на ней видно
цифровое обозначение номинала, сформи�
рованное микроотверстиями, которые вы�
глядят яркими точками. Бумага в месте рас�
положения микроотверстий не должна вос�
приниматься шероховатой на ощупь. На
подделках микроперфорация имитируется
накалыванием отверстий и выглядит неров�
ной, отверстия различаются по диаметру.

А. Титов,
начальник ОЭБ и ПК ОМВД

по Приволжскому району

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
При обнаружении купюры, вызыва�

ющей сомнение в подлинности, не от�
казывайтесь от ее приема, а повре�
мените с осуществлением сделки куп�
ли�продажи, оказанием услуги.

НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ
ТАКУЮ БАНКНОТУ!

Под благовидным предлогом (на�
пример отсутствие сдачи, необходи�
мость размена и т.д.) и в зависимос�
ти от обстановки сообщите  в поли�
цию по телефонам 3�26�37 или 02. По
возможности постарайтесь задер�
жать сбытчика фальшивых дензна�
ков, при отсутствии угрозы жизни и
здоровью, запомнить приметы, ав�
тотранспорт преступника. Любую
информацию об изготовлении и сбы�
те фальшивых дензнаков вы можете
сообщить конфиденциально в отделе�
ние ЭБ и ПК ОМВД России по При�
волжскому району по телефону 4�26�
37 или по телефону доверия УВД Ива�
новской области 35�45�55.

Пресс-служба УМВД
России

по Ивановской области
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Мария Ивановна Сосина не совершала трудовых подвигов – не
была стахановкой, не выполняла две пятилетки за одну. Почти 30
лет она работала  простым продавцом, была всегда у людей на
виду.  Несмотря на то, что приехала в Приволжск работать на Яков%
левский льнокомбинат, с ним свою жизнь не связала. Так сложи%
лось, что фабрика не стала родной на долгие годы.  И все же меда%
ли за труд у неё есть, однако она скромно прячет их от чужих глаз и
искренне недоумевает по поводу того, что можно о ней написать.

Шаг
навстречу добру

История Марии Ивановны действительно
на первый взгляд не изобилует интересными
фактами � жила, как все, работала, растила де�
тей… И всё же, наверное, не зря её соседи
попросили сказать об этой женщине добрые
слова, выразить ей признательность за нерав�
нодушие, за то, что умеет сделать мир вокруг
себя лучше, и тем даёт пример всем нам.

Родилась в Смоленской области, в деревне
с хорошим названием Доброе. У мамы была
одна, тем не менее, на жизнь едва хватало,
Марии даже пришлось закончить только 7
классов – в школу нечего было надеть. Но она
не унывала, верила, что всё впереди, стоит
пойти работать, и всё наладится. Однако в де�
ревне, хоть она и была большой, с работой
было туго. Поиски подходящего для молодой
девчушки места  в райцентре, что находился
в 10 км от дома, увенчались успехом – её взя�
ли в типографию. До этого момента Мария
даже не знала, что это такое. И вот познако�
милась с печатным делом. Оно оказалось до�
вольно интересным, с её точки зрения. «По�
ставили меня на машину «американку» и я пе�
чатала бланки, � говорит она, � одной рукой
быстро брала чистый лист, другой вынимала
готовый отпечатанный и ровно подкладыва�
ла новый. Брака допускать нельзя было – из
зарплаты вычтут». Выполняя эту операцию
лет 5, она заучила её до автоматизма. Даже
сейчас может продемонстрировать, как шла
работа. В пояснение к этому можно добавить,
что «американка» в полиграфическом произ�
водстве – это печатный пресс,  состоящий из
двух рам. Передняя часть состоит из тигеля.
Лист бумаги кладут под тигель, который на�
тиском на форму производит печатание, ти�
гель возвращается в первоначальное положе�
ние и даёт возможность снять отпечатанный
лист и положить новый. Вот с такой маши�
ной и «дружила» Мария Ивановна. Коллек�
тив в типографии сложился хороший, вместе
люди не только работали, но и отдыхали, об
этом говорят фотографии моей собеседницы.
Одна из них, по её словам, � самая любимая,
на которую она часто любит смотреть: на ней
запечатлены все  работники типографии и
редакции (которая и печатала газету). Все
молодые, красивые. Но, как это часто быва�

ет, в спокойную жизнь вмешались обстоятель�
ства: из�за укрупнения районов Мария  ли�
шилась работы, её сократили.

Долго думать о том, что делать, времени
особенно много не было – жить�то на что? И
она вместе с подругами решил переехать в
Приволжск, прочитав объявление в газете о
наборе на текстильное предприятие.  Приеха�
ли. Увидев город, Мария заплакала – какой
же он был неприглядный – грязь, ямы, лужи,
старые дома, бараки… «Из одного омута по�
пала в другой», � вспоминает о тех впечатле�
ниях Мария Ивановна. Но делать было нече�
го. Устроилась на фабрику ленточницей, жить
стали на частной квартире, на посёлке, спали
аж впятером на полатях. К фабричной работе
тоже привыкла, хоть тут  было пыльно, гряз�
но, а лента, по её признанию, летела, как из
пулемёта, Только успевай! Она и успевала, и,
наверное, осталась бы здесь, но муж (к этому
времени она вышла замуж за местного при�
волжского парня) нашёл ей другую работу –
снова в типографии! Она, конечно, сразу со�
гласилась – всё было знакомо и напоминало
о доме, о родной стороне. К тому же зарплата
здесь даже выше оказалась. И снова она встре�
тилась с «американкой». «Кроме печатания
бланков я выполняла обязанности наборщи�
ка. Пальцами, по одной букве выкладывала
слова. Шрифты были разными, у каждой бук�
вы – своё место в специальной ячейке, «кас�
се». Чтобы быстро ориентироваться во время
набора, надо было запомнить место располо�
жения каждой из них.. Когда тексты (а они
давались в рукописном виде)  были таким об�
разом набраны, шрифты аккуратно ссыпали
в свои ячейки.  Самое ответственное дело
было донести их до верстальщика и не уро�
нить», � рассказала М.И.Сосина. Здесь тре�
бовалась грамотность. Хоть ошибки и допус�
кались, но Мария чувствовала себя более уве�
ренно – она закончила ШРМ, получив сред�
нее образование.  Несмотря на наличие дво�
их малолетних детей, её сделали военнообя�
занной, выдали военный билет и дали пред�
писание, что в случае войны она без промед�
ления должна явиться на сборный пункт и от�
правиться по назначению в качестве полигра�
фистки. На эту тему она очень переживала –

а что, если на самом деле при�
дётся идти на войну?  Одна�
ко, опасность её поджидала
совсем с другой стороны  � её
опять сократили, и опять из�
за укрупнения районов, толь�
ко это уже произошло не в
Смоленской, а в Ивановской
области. И когда спустя вре�
мя её позвали вернуться в ти�
пографию, она решила в тре�

тий раз судьбу не испытывать.
И снова были поиски рабо�

ты. «Меня взяли в галанте�
рейный магазин, � говорит
Мария Ивановна, � и я при�
росла тут до самой пенсии,
даже после ещё три года про�
работала». На новом месте ей
всё нравилось. «Меня поста�
вили на 4�ый отдел – тек�
стильную галантерею, где
продавались тюль, ковры,
клеёнка, дорожки, ленты и т.
д. Эти товары надо постоян�
но отмерять и отрезать – брали метражом.
Мозоль на пальце от ножниц зажила не так
давно.   Сколько народа ходило тогда в мага�
зин, все что�то покупали, скучать без дела не
приходилось», � вспоминает она. Хлопотно,
но интересно!. А какие люди, оказывается,
заглядывали в наш провинциальный галан�
терейный! Туристы, артисты, например…
«Однажды к нам зашла очень живописная
группа, я сразу узнала  Ю.Яковлева и М.Уль�
янова. Ульянов был в кожаной кепке и кожа�
ной куртке. Женщины�артистки тоже выгля�
дели не по�нашему. Судя по костюмам, они
как будто возвращались со съёмок, даже не
переодетые, зато с собачками�кошками».

  Работа пришлась по душе и потому, что
Мария Ивановна, по её признанию,  всегда
любила людей, любила общение, любила по�
советовать, подсказать, а тут ей, как  говорит�
ся, и карты в руки – советуй, подсказывай,
общайся! Из этого и состоит профессия про�
давца. Старшее поколение, наверное, помнит,
что галантерейный в Приволжске располагал�
ся сначала в здании бывшей кулинарии, на
2�м этаже (где сейчас «Дикси»), потом тоже
на 2�м этаже в здании нынешнего военкома�
та, но самое долгое время он просуществовал
в центре города, на 1�м этаже трёхэтажного
жилого дома (сейчас тут магазин одежды плюс
книжный). А заканчивала М.И.Сосина свою
трудовую деятельность уже на площади Ле�
нина, в двухэтажном магазине. В минувшее
воскресенье отмечался день  работника тор�
говли. Поздравляем Марию Ивановну и же�
лаем ей долгих лет жизни.

Недавно ей исполнилось 80 лет. Она по�
прежнему активна и деятельна, сидеть на ме�
сте и смотреть в окно – это не в её правилах.
Хотя… Посмотреть в окно, можно, если там
растут цветы, а если пустырь, заросший сор�
няками? И Мария Ивановна разбила у себя
под окнами цветник. Большой, многоцвет�
ный, засадив его флоксами, ирисами, геор�
гинами и т.д., и  придав ему форму с помо�
щью кирпичей, которые самолично принес�
ла. В этом цветнике есть даже лён. Его голу�
бые нежные цветочки радуют глаз. И пока это
единичные экземпляры, Мария Ивановна
надеется на следующий сезон увеличить по�
сев этой культуры.  Окна её квартиры выхо�
дят и на противоположную часть улицы – на
центральный фасад дома. И здесь благодаря
её инициативе появились красивые клумбы.
Расстраивает одно: как молодёжь безразлич�
но относится к подобным идеям. «А мальчиш�
ки, те вообще могут цветы пообрывать про�
сто так», � негодует она. Женщина зорко сле�
дит за сохранностью этих красивых насажде�
ний и пытается непонимающий народ при�
звать к порядку.  На этом добрые дела Марии
Ивановны не заканчиваются. Её любовь к жи�
вотным известна жильцам окрестных домов.
Однако она не только кормит бездомных ко�
шек, но и так же: за свой счёт стерилизует их.
Вроде бы – ничего особенного. Но что меша�
ет каждому из нас сделать, как М.И.Сосина,:
шаг навстречу добру  посадить  возле дома
хотя бы один цветок и разумно позаботиться
о брошенных «добросердечными» хозяевами
братьях наших меньших? Пример�то рядом…

Молодость 	 прекрасная пора

НОВОЕ  ИМЯНОВОЕ  ИМЯНОВОЕ  ИМЯНОВОЕ  ИМЯНОВОЕ  ИМЯ

«Русь моя милая
в сердце моём»

В Левитановском куль%
турном центре состоя%
лось открытие фотовыс%
тавки Александра Алек%
сандровича Шамардина.

Экспозиция работает до 31 августа.
График: с 10.00 до 18.00, выходной	втор	
ник. Левитановский культурный центр:
г. Плес, ул. Луначарского, 6.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Численность безработных на 29 июля � 105 чел.,
из них получают пособие 90, в том числе: женщи�
ны – 55 чел., инвалиды – 15, длительно неработа�
ющие – 5, лица предпенсионного возраста – 32,
уволенные по собственному желанию – 67, высво�
божденные работники – 9 чел.

Состав безработных граждан по месту житель�
ства: городское население – 66 чел., сельское – 39,
в том числе:  г. Приволжск – 58, г. Плёс � 8, Плес�
ское городское поселение – 2, Ингарское сельское
поселение – 21, Новское – 8, Рождественское – 8
чел.

Уровень безработицы: 0,84%. Напряженность на
рынке труда района: 0,27 чел. на   1 вакансию. Ко�
личество вакантных рабочих мест: 395.

С.Уточников,
директор ЦЗН.

Безработица
в цифрах

 Александр Александрович Ша�
мардин родился 2 января 1947 года
в Белоруссии, в поселке Плещени�
цы Минской области.

В настоящее время, находясь на
заслуженном отдыхе, он продолжа�
ет заниматься общественной рабо�
той, возглавляя Общественный Со�

вет Департамента здравоохранения.
В 2003 г. Указом Президента РФ

А. Шамардину было присвоено зва�
ние Заслуженного врача России.

Фотографией занимается со
школьных лет.

Будучи членом областного фото�
клуба в 1970�80 гг. участвовал в об�
ластных фотовыставках, на одной из
которых получил диплом IIIстепени
за серию фотографий «Люди в белых
халатах».

Много фотографировал для фото�
летописи Ивановской медицины,
его фотографии использовались в
монографиях по истории здравоох�

ранения Ива�
новской обла�
сти. В течение
пяти лет был
гл. редактором
и в а н о в с к о й
медицинской
газеты «ИН�
ФОМЕД».

В экспози�
ции «Русь моя
милая в сердце
моем» пред�
ставлены рабо�
ты последних
10 лет.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА

ТОР» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес'
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 3.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕ

СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«ШЕФ» (16+)
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.25 М/ф «Семейка Крудс»
(6+)
12.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН

ДОНА» (16+)
14.15 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
18.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ

НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС
АНДЖЕЛЕС» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.45 Х/ф «ВОЙНА МИ

РОВ» (16+)
2.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+)
3.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУ

РУНДУКИ. ГРАНДИОЗ

НОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ

НИЕ» (6+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН

ЦЕВА» (0+)
10.15 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 3.30 «Траектория
силы» (16+)
23.05, 4.00 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «90'е. Бомба для «афган'
цев» (16+)
4.55 Д/ф «Атака с неба» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва
пушкинская (12+)
7.00 Д/с «Предки наших пред'
ков» (12+)
7.45 «Легенды мирового
кино». Леонид Харитонов
(12+)
8.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ

НЕРА КОЧИНА» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но'
вости культуры»
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер
1'й (12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Линия жизни» (12+)
13.30 Д/ф «Тайны кремлевс'
ких протоколов. Валентин
Фалин» (12+)
15.10 «Театр на экране». Спек'
такль Театра им.Вл.Маяковс'
кого «Женитьба» (12+)
17.45 Д/ф «Игорь Костолевс'
кий. Быть кавалергардом»
(12+)
18.25, 0.20 VII Международ'
ный конкурс оперных артис'
тов Галины Вишневской (12+)
19.45 Д/с «Ваша внутренняя
рыба» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
21.40 «Первые в мире» (12+)
21.55 Т/с «МУР. 1942» (12+)
22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура» (12+)
23.35 Д/ф «Николай Федорен'
ко. Человек, который знал...»
(12+)
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО

РАХ» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА

ТОР» (16+)
23.30 «Семейные тайны»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес'
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 3.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕ

СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«ШЕФ» (16+)
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
18.40 Х/ф «ВОЙНА МИ

РОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
23.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ШТОРМ» (16+)
1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР

НИ» (18+)
3.30 М/ф «Норм и несокру'
шимые» (6+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мо'
шенники!» (16+)
23.05, 4.05 «Дикие деньги.
Потрошители звезд» (16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «90'е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
4.55 Д/ф «Ночная ликвида'
ция» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва де'
кабристская (12+)
7.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша
внутренняя рыба» (12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Клаудиа Кардинале
(12+)
8.30 «Николай Федоренко. Че'
ловек, который знал...» (12+)
9.15, 21.55 «МУР. 1942» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но'
вости культуры»
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Вечер
2'й (12+)
11.00  «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Итальянс'
кий с нуля за 16 часов! №5
(12+)
13.20, 21.40 Д/с «Первые в
мире» (12+)
14.30, 22.45 «Голландские бере'
га. Умная архитектура» (12+)
15.10 «Театр на экране». Спек'
такль театра «Сатирикон»
«Король Лир» (12+)
17.40 «Ближний круг Кон'
стантина Райкина» (12+)
18.30, 0.20 «Российские звез'
ды мировой оперы». Динара
Алиева (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
23.35 Д/ф «Анатолий Истра'
тов.Теория взрыва» (12+)
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО

РАХ» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА

ТОР» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес'
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 3.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕ

СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«ШЕФ» (16+)
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
18.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ШТОРМ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ

НЫЙ ХАЛК» (16+)
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР

НИ» (18+)
1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР

НИ
2» (18+)
3.55 М/ф «Странные чары»
(6+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ
НАСЛЕДНИК» (0+)
9.45 Х/ф «ТЫ ' МНЕ, Я '
ТЕБЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ
2» (12+)
20.05, 1.40 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 3.35 «Линия защиты»
(16+)
23.05, 4.05 «Прощание. Вик'
тория и Галина Брежневы»
(16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
4.55 Д/ф «Убийца за пись'
менным столом» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва
царская (12+)
7.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша
внутренняя рыба» (12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Николай Черкасов
(12+)
8.30 Д/ф «Анатолий Истрато'
в.Теория взрыва» (12+)
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но'
вости культуры»
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Ве'
чер 3'й (12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Итальянс'
кий с нуля за 16 часов! №6
(12+)
13.20, 21.40 Д/с «Первые в
мире» (12+)
14.30, 22.45 «Голландские бе'
рега. Умная архитектура»
(12+)
15.10 «Театр на экране». Спек'
такль Театра Российской ар'
мии «Сердце не камень» (12+)
17.30 «Линия жизни» (12+)
18.25, 0.20 «Российские звез'
ды мировой оперы». Хибла
Герзмава (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сер'
дце всегда слева» (12+)
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО

РАХ» (12+)

ТВЦ 18:20 "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ".
В ролях: Максим Щеголев, Татьяна Казючиц и др.
Николай помогает своей девушке Анне переехать
в новую квартиру, куда вскоре тоже планирует
перебраться. Во время переезда молодые люди зна/
комятся с соседом Иваном. И в первый же вечер,
с еще неразобранными вещами, Аня и Николай ре/
шают отпраздновать новоселье. К ним присоеди/
няется подруга Ани, Лена, которая дарит им на
новоселье нож... Утро же становится кошмар/
ным: Лена возвращается, чтобы забрать забы/
тый накануне телефон, а Аня обнаруживает, что
Николай ночью зарезан тем самым ножом, кото/
рый подарила подруга. Аня попадает под подозре/
ние и становится объектом шантажа. И никто
не собирается помогать девушке, кроме нового
соседа Ивана...

ТВЦ 08:35 "ЖЕНЩИНЫ"
Три женщины, три характера, три судьбы.Катя вка/
лывает на работе и воспитывает подруг, непутевая
Дуся плачет из/за любовника, а Алька пытается до/
казать себе и родителям, что быть матерью/одиноч/
кой / не приговор. У каждой из них / свой путь.

***

ТВЦ 20:05 "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ"
3/я серия
Инга выходит на след очередного убийцы. Вот только на
этот раз сама оказывается в опасности и становится
жертвой похищения. Следователю Гончару придется
отправиться на поиски своей напарницы.
4/я серия
Новое загадочное дело для Олега и Инги: неизвестный
убивает владельцев элитных внедорожников. Убийство
скорее напоминает казнь, а метод преступника / изощ/
ренное издевательство. Связаны ли жертвы между со/
бой или их выбирали случайным образом?

ТВЦ 08:05 "НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК"
Четко и слаженно работала строительная бригада
прораба Кузнецова. А все потому, что прораб обла/
дал педагогическими наклонностями, что очень по/
могало ему в общении с молодежью. И вдруг появил/
ся новичок, который не пожелал подстраиваться под
остальных.

***

ТВЦ 09:45 "ТЫ / МНЕ, Я / ТЕБЕ"
В ролях: Леонид Куравлев, Татьяна Пельтцер, Алла
Мещерякова, Светлана Светличная и др.
У Ивана Сергеевича Кашкина, столичного банщика,
весьма знатная клиентура, поэтому любой дефи/
цитный товар / всегда к его услугам. Жизнь течет в
нужном русле, и он вполне доволен собой. Но болезнь
брата/близнеца, инспектора рыбнадзора, неожидан/
но меняет его судьбу...
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА

ТОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес&
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕ

СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се&
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«ШЕФ» (16+)
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко&
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
18.45 Х/ф «РЭД» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД
2» (12+)
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР

НИ
2» (18+)
2.00 М/ф «Странные чары»
(6+)
3.30 Х/ф «МАРЛИ И Я»
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРО

КАТ» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ
2» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 3.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 4.00 Д/ф «Трагедии со&
ветских кинозвёзд» (12+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «Приговор. Дмитрий За&
харченко» (16+)
4.55 Д/ф «Зачем Сталин со&
здал Израиль» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва пет&
ровская (12+)
7.05, 13.35 Д/с «Ваша внутрен&
няя рыба» (12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Элизабет Тейлор (12+)
8.30 Д/ф «Лев Копелев. Серд&
це всегда слева» (12+)
9.15, 21.55  «МУР. 1942» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но&
вости культуры»
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». (12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов! №7  (12+)
13.20, 21.40 Д/с «Первые в
мире» (12+)
14.30, 22.45 «Голландские бере&
га. Умная архитектура» (12+)
15.10 «Театр на экране». Спек&
такль МХТ им.А.П.Чехова
«Утиная охота» (12+)
18.00 «2 Верник 2» (12+)
18.50, 0.20 «Российские звез&
ды мировой оперы». Ольга Гу&
рякова (12+)
19.45 «Линия жизни» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
23.35 Д/ф «Наука верующих
или вера ученых» (12+)
1.00 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин» (12+)
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО

РАХ» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново&
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по&
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фестиваль «Жара»
(12+)
23.55 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
(16+)
2.50 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес&
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИ

НУ» (12+)
1.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ…» (12+)

5.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се&
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«ШЕФ» (16+)
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
0.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко&
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 Х/ф «МАРЛИ И Я»
(12+)
10.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12.15 Х/ф «РЭД» (16+)
14.30 Х/ф «РЭД
2» (12+)
16.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТ

НЫЙ ХАЛК» (16+)
19.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель&
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ

НИЦА» (12+)
22.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ

ЧОНКИ» (12+)
0.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ» (16+)
2.35 М/ф «Норм и несокру&
шимые» (6+)
4.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 15.10 Х/ф «САВВА»
(12+)
14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
18.10 Х/ф «ГОСУДАР

СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП

НИК» (0+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА

РОЧКА» (12+)
22.30 «Он и Она» (16+)
0.00 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» (12+)
0.45 Д/ф «Личные маги со&
ветских вождей» (12+)
1.30 Д/ф «От Шурика до Ша&
рикова. Заложники одной
роли» (12+)
2.20 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» (12+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (16+)
5.30 «10 самых... Фальшивые
биографии звезд» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
екатерининская (12+)
7.05, 13.35 Д/ф «Фабрика моз&
га» (12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Донатас Банионис
(12+)
8.30 Д/ф «Наука верующих
или вера ученых» (12+)
9.15 Т/с «МУР. 1942» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но&
вости культуры»
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах». Ве&
чер 5&й (12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Итальянс&
кий с нуля за 16 часов! №8
(12+)
13.20 «Первые в мире» (12+)
14.30 «Голландские берега.
Умная архитектура» (12+)
15.10 «Театр на экране». Спек&
такль Театра драмы им.Ф.&
Волкова «Месяц в деревне»
(12+)
17.50 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
18.05 «Российские звезды ми&
ровой оперы». Ильдар Абдра&
заков, Василий Ладюк и Кри&
стина Мхитарян (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15, 2.05 «Искатели» (12+)
21.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ

НИЕ ЛОРДА АРТУРА» (12+)
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ» (12+)
1.10 Валерий Киселев и Ан&
самбль классического джаза
(12+)
2.50 Мультфильм (16+)

5.30, 6.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
(6+)
9.00 «Играй, гармонь люби&
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Олег Стриженов. Лю&
бовь всей жизни» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Михаил Боярский.
Один на всех» (16+)
18.00 «Кто хочет стать милли&
онером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече&
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
0.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО

ЛЕСНИЦЫ» (0+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббо&
та (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешает&
ся»
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРА

НЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА»
(12+)
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУ

ТЫХ ЖЁН» (12+)
1.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ
2» (12+)

5.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод&
ня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи&
миным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
0.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
4.55 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо&
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 11.30 «Уральские пельме&
ни. СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ» (16+)
14.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ

ЧОНКИ» (12+)
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)
19.05 М/ф «Angry Birds в
кино» (6+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(12+)
23.35 «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
1.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
2.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

6.05 Марш&бросок (12+)
6.35 «ИНТРИГАНКИ» (12+)
8.30 Православная энцикло&
педия (6+)
8.55 Х/ф «НЕИСПРАВИ

МЫЙ ЛГУН» (6+)
10.30 Д/ф «Владимир Пресня&
ков. Я не ангел, я не бес» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ

РУЛЬ» (12+)
13.55, 14.45 Х/ф «МИЛЛИ

ОНЕРША» (12+)
18.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+)
22.15 «90&е. Ликвидация шай&
танов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи»
(16+)
0.00 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
0.50 «90&е. Весёлая политика»
(16+)
1.35 «Латвия. Евротупик»
(16+)
2.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
4.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.10 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В
ЭТО ЛИЦО» (12+)
9.55 «Передвижники. Васи&
лий Перов» (12+)
10.25 Х/ф «КОРОЛИ И КА

ПУСТА» (12+)
12.50 Д/с «Культурный от&
дых» (12+)
13.20, 2.10 Д/ф «Холод Ан&
тарктиды» (12+)
14.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ

НИЕ ЛОРДА АРТУРА» (12+)
15.35 «Больше, чем любовь».
Светлана Немоляева и Алек&
сандр Лазарев (12+)
16.15 Мария Гулегина в Боль&
шом зале Санкт&Петербург&
ской филармонии им.Д.Шо&
стаковича (12+)
18.00 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
18.40 «Острова» (12+)
19.20 Х/ф «СОРОК ПЕР

ВЫЙ» (12+)
20.50 Д/ф «Литераторские
мостки», или Человек, заслу&
живший хорошие похороны»
(12+)
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН

ТЕРА» (12+)
23.25 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья» (12+)
0.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ

ВУШКА» (12+)

ТВЦ 08:45 "СУДЬБА НАПРОКАТ"
Рита � умная, но неудачливая молодая женщина.
Близкие бессовестно пользуются ею: пока девушка
сидит с детьми сестры, та делает карьеру, исполь�
зуя Ритины же разработки. В то время как Рита
работает за своего возлюбленного, он развлекается с
другими женщинами... И, разумеется, именно Рита
виновата во всех неудачах своих близких. Девушка хо�
чет стать другой, и чудо происходит, но результат
совсем не таков, каким представлялся...

СТС + «Золотой век» 23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ � 2»
Детективы Майк Лоури и Маркус Бэрнетт получа�
ют задание расследовать схему доставки нового нар�
котика в Майами. Но про эти амбициозные планы уз�
нают и остальные игроки нелегального рынка, в ре�
зультате чего вспыхивает настоящая война. А ситу�
ация начинает совсем выходить из�под контроля, ког�
да Майк не на шутку увлекается сестрой Маркуса
Сидни.

ТВЦ 16:15 "ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА"
30 декабря Эля собирается лететь из Петербурга в
Москву на встречу с женихом � они познакомились
по интернету и решили вместе встретить Новый
год. Жених просит девушку захватить с собой кейс с
документами, который ей передадут в аэропорту.�
Денис � молодой бандит �  получает от главаря зада�
ние перехватить этот кейс. Сделать это в аэропор�
ту ему не удается. К тому же из�за непогоды отме�
няют все рейсы, и в результате Эля с Денисом берут
в прокате одну машину на двоих. В дороге мужчина
не раз попытается похитить кейс, но это не так
просто сделать. Молодых людей ожидает долгий
путь, полный неожиданных открытий.

ТВЦ 13:55 "МИЛЛИОНЕРША"
Тридцать третий день рождения Светы не задал�
ся. Бойфренд заявил, что они должны расстаться,
начальник лишил премии, подруги забыли о подарке
и отделались покупкой лотерейного билета. Одна�
ко с этого билета все и началось... Лотерея оказа�
лась беспроигрышной! Мало того, Света выиграла
несколько миллионов! И совсем не важно, что вско�
ре девушка все потеряла... Благодаря подругам и
новому знакомому она переживёт удары судьбы и
найдёт в себе силы снова полюбить и почувство�
вать радость жизни.
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«ТМПрофиль»
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 7 доборные элементы на заказ:

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  7ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 7 1000 рублей.

879524659723;  879290427904;
тел/факс 8 (83174) 2786705

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ПО ТЕЛ.: 8(4932)9237310, 89623573310

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Выезд бесплатно

Тел.: 879607741796712

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879607741796712

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Телефон: 879627160732718.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 879607507795796.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ
ДОМОВ, БАНЬ, ВЕРАНД,

БЕСЕДОК. РЕМОНТ СТАРЫХ
ДОМОВ, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТЫ.
Тел.: 879607507795796.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/РЕМОНТ.
Тел.: 879067609756781.

Кадастровый инженер
С.А. Петухов
ВСЕ ВИДЫ

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 879057108741734.

КОТЛЫ: ПРОДАЖА, ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.

Тел.: 879967893703776.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879037634745753.

КОПКА ОТСТОЙНИКОВ,
ТРАНШЕЙ. ПОДВОДКА,

ПОДКЛЮЧКА ВОДЫ.
ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.

879107988766740.

КИРПИЧ КРАСНЫЙ, БЛОКИ
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ с доставкой.

Тел.: 879107684750739.

СТРОИМ,
РЕМОНТИРУЕМ ПРИСТРОЙКИ,

БАНИ, КРЫШИ.
879647490768701.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ
И ОБЛАСТИ.

Тел.: 879617117723760.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА, РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 879617247719760.

ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ.

Тел.: 879617119755795.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС  от 1 тонны.

 Тел.: 879207376721799.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

 от 5 до 35 т. Тел.: 879107986717756.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ВАЛУН, ЗЕМЛЯ, ТОРФ,

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 879647491784797.

ДОСТАВИМ: НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.

Тел.: 879627156776702.

ПРОДАМ:

7 БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ у школы
№ 6. Тел.: 879607748778701.

7 СЕНО В РУЛОНАХ нынешнего
покоса. Тел.: 879617119755795.

7 СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в черте города, 10 соток, коммуникации
рядом.  Тел.: 879157843779706.

7 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
навалом и на палетах, в сортиментах с
доставкой. Тел.: 879507240734724, 879037
897745782, 879067732731724.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
41 кв.м., 2/5, ул. Революционная, д. 106,
кор. 2. Тел.: 879057155790758.

7 ПОЛОВИНУ ДОМА, газ, вода, га$
раж, баня, район «Карачиха».

Тел.: 879067512751750.

7  27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
районе «Васили», д. 106, 1 к., 5 этаж, не
угловая. Тел.: 879067618710763.

$ КОМНАТУ в малосемейке или
СДАМ на длительный срок.

Тел.: 879207356760735.

$ КОМНАТУ в общежитии № 5 по ул.
Коминтерновской. Недорого.

Тел.: 879607502721725.

$ ПОРОДИСТУЮ ПЛЕМЕННУЮ
КОЗУ, 2 года возраст.

Тел.: 879057107759785.

$ 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  2
этаж, ул. Железнодорожная, д. 20.

Тел.: 879637150741777.

ТРЕБУЮТСЯ:

7 ВРАЧ (предпочтительнее педиатр).
Жилье предоставляется.  з/плата 35$40
тыс. руб. Тел.: 879207352762720.

7 ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ на стабиль$
но работающее трикотажное производ$
ство. Опыт работы от 5 лет. Образова$
ние высшее. МЕХАНИК ПО ШВЕЙ7
НОМУ ОБОРУДОВАНИЮ. З/плата по
собеседованию.

Телефон: 879107982702799.

$ ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ГОР7
БЫЛЬ, НАВОЗ. Тел.: 879097256747777.

$ КОМНАТУ гостиного типа 13 кв.м.
с ремонтом, есть место под душ.

Тел.: 879607507772711.

$ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ в деревне По$
лутиха, земельный участок 9 соток. Цена
договорная. Тел.: 879207675780748.

$ АВТОМОБИЛЬ «Рено Сандеро»,
2010 г. выпуска, в отличном состоянии,
пробег 81000. Тел.: 879057155788750.

ОАО “ГАЗПРОМТРУБИНВЕСТ”

приглашает на работу РАБОЧИХ
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
Сменный график работы. Заработ$
ная плата до 45 тыс. руб. согласно
квалификации.

Обучение на производстве. До$
ставка транспортом предприятия.

Обращаться по телефону:
8 (49453) 7784744.

ПЕЧНИК. КОМПАКТНЫЕ
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ.

ТЕЛ.: 879617117741761.

5.15, 6.10 Т/с «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.25 «Часовой» (12+)
7.55 «Здоровье» (16+)
9.00 «Курбан$Байрам».
Трансляция из Уфимской со$
борной мечети»
9.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
13.10, 4.05 «Наедине со все$
ми» (16+)
14.10 «Людмила Хитяева. «Я
не могу быть слабой» (12+)
15.10 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
16.35 «КВН». Премьер$лига»
(16+)
18.00 «Точь$в$точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В
ИНДИИ» (16+)
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
(16+)
1.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБ7
ВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТО7
НИ» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)

5.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО7
МАН» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евге$
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре$
сенье
9.20 Праздник Курбан$Бай$
рам. Прямая трансляция из
Московской Соборной мече$
ти
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ДОРОЖНАЯ
КАРТА» (12+)
12.20 Т/с «РУССКАЯ НА7
СЛЕДНИЦА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 «Действующие лица с
Наилей Аскер$заде» (12+)
2.05 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА7
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБА7
КА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод$
ня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «... ПО ПРОЗВИ7
ЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
1.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо$
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме$
ней» (16+)
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)
12.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ7
НИЦА» (12+)
14.25 М/ф «Angry Birds в
кино» (6+)
16.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА7
КОН» (6+)
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(12+)
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРО7
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
1.55 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
2.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК7
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

5.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИ7
НЫ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го$
товить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА7
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
14.35 «Хроники московского
быта» (12+)
15.20 «90$е. Звёзды на час» (16+)
16.10 «Прощание. Валерий
Золотухин» (16+)
17.00 Х/ф «СРОК ДАВНОС7
ТИ» (12+)
20.45 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУ7
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
0.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ7
КА» (12+)
2.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИС7
БАДЕН» (0+)
4.05 «Петровка, 38» (16+)
4.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)

6.30, 2.40 Мультфильм (6+)
8.05 Х/ф «ПЕТЬКА В КОС7
МОСЕ» (12+)
9.10 «Обыкновенный кон$
церт с Эдуардом Эфировым»
(12+)
9.40 Х/ф «СОРОК ПЕР7
ВЫЙ» (12+)
11.10 «Мой серебряный шар.
Изольда Извицкая». Авторс$
кая программа Виталия
Вульфа (12+)
11.55 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН7
ТЕРА» (12+)
13.45, 1.45 Д/ф «Морские ги$
ганты Азорских островов»
(12+)
14.40 Д/с «Карамзин. Про$
верка временем» (12+)
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
15.25 Концерт Государствен$
ного академического ансам$
бля танца «Алан» (12+)
16.35 «Пешком...». Москва
ар$деко (12+)
17.05 «Искатели» (12+)
17.55 «Романтика романса»
(12+)
18.50 Д/ф «Ульянов про Уль$
янова» (12+)
19.45 Х/ф «КОРОЛИ И КА7
ПУСТА» (12+)
22.15 Вальдбюне$ 2018 г.
Магдалена Кожена, сэр Сай$
мон Рэттл и Берлинский фи$
лармонический оркестр
(12+)
0.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРД7
ЦЕ» (12+)

ТВЦ 20:45 "ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ".
К частному сыщику Ма(
кару Илюшину обраща(
ется руководитель ин(
ститута этнографии
Шмидт. Его коллега
Марк Зильберт был
убит неизвестными на(
летчиками во время ог(
рабления. Дорогостоя(
щая коллекция антиква(
риата в доме Зильберта
не заинтересовала пре(
ступников. Предполо(
жительно, пропала лишь
статуэтка русалки ( то
ли сенсационный арте(
факт, обнаруженный
ученым за несколько дней
до смерти, то ли очеред(
ная мистификация. .

$ ВОДИТЕЛЬ на дальние рейсы.
З/плата высокая.
Тел.: +779627181766735.

«ВНИМАНИЕ! ЕСТЬ РАБОТА!
Объявляем дополнительный набор

ШВЕЙ на пошив спецодежды
(бригадный метод

и возможен индивидуальный
пошив)

в стабильную компанию –
25 лет на рынке!
Мы предлагаем:

Полный соц. пакет
(оплату больничных, отпускных).
Оплату проезда до места работы.
Выплату зарплаты 3 раза в месяц.

График работы цеха:
с 8:00 до 16:30,

обед с 12:00 до 12:30
(можно приходить раньше).
Возможность подработки

(по желанию).
Приходите: г. Приволжск,

 пер. Ф.Энгельса, д. 6.
Звоните: тел. 8(49339) 4726796,

89036324055».
Р

ек
ла

м
а

На колбасный завод ООО «Косби7
М» $ на работу УБОРЩИЦА, ГРУЗ7
ЧИК. Обращаться по адресу: г. При$
волжск, ул. Волгореченская,  д. 2.

Тел.:  4711707
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В связи с  плановым ремонтом газопрово�
да Ивановским линейным Производствен�
ным Управлением магистральных газопро�
водов – филиалом ООО «Газпром Трансгаз
Нижний Новгород», газоснабжение г. При�
волжска  и Приволжского  района будет при�
остановлено на 24 часа с 10�00  06.08.2019 г.

Плановый ремонт
Пуск  газа будет производиться  07.08.2019г.
с 10�00 до 17�00.

На данный период потребителям газа (або�
нентам) необходимо перекрыть краны перед га�
зоиспользующим оборудованием.

Администрация филиала АО «Газпром
газораспределение Иваново» в г. Фурманове

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТОДАТЕЛИ!

По поручению Эксперт�
ного совета при Уполномо�
ченном по правам челове�
ка в Ивановской области от
19.06.2019 по вопросу «За�
щита трудовых прав граж�
дан» комитет Ивановской
области по труду, содей�
ствию занятости населения
и трудовой миграции напо�
минает о необходимости
проведения специальной
оценки условий труда в со�
ответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013
№426�ФЗ «О специальной
оценке условий труда».

Обязанность по ее прове�
дению возложена на рабо�
тодателя статьей 212 Трудо�
вого кодекса Российской
Федерации.

Специальная оценка ус�
ловий труда проводится на
ВСЕХ рабочих местах, (во�
дитель, курьер, грузчик,
менеджер, кассир и т.д.).

Защита трудовых прав граждан

В связи с проведением ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» Ивановское
ЛПУ МГ плановых ремонтных работ, связан�
ных с остановом ГРС Приволжск, будет пре�
кращена поставка газа на котельные ООО
«ТЭС � Приволжск». В связи с этим будет
прекращена подача горячей воды потреби�
телям в период с 10 ч. 00 мин. 6 августа до 17
ч. 00 мин. 7 августа.

Просим оповестить жителей через объяв�
ления на подъездах жилых многоквартирных
домов:

� ТПП «Южный» � ул. Фурманова, д. 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 21, ул. Социалисти�
ческая, д. 2, ул.  8�е Марта, д. 6, детский сад
№ 10, школа №1;

� ТПП «Василевская фабрика» � ул. Рево�
люционная д. 106/1, 106/2, 108, 108а, 108б,
108в, 110, 118, 134, детский сад №5, пер. 3
Овражный, д. 19;

Подача горячей воды будет
прекращена

� ТПП «Баня» � ул. Революционная, д. 4, 6,
24, 28в, 47, ул. Коминтерновская, 2,4, детс�
кий сад № 1, 3, ОБУЗ «Приволжская ЦРБ»,
баня.

� Котельная № 4 – ул. Революционная, 91,
105, ул. Политическая, 2, 5, 8а, 9, ул. Советс�
кая, 1 корп. 1, ул. Б. Московская, 4, 5, 6а, дет�
ский сад №6, школа № 12, ОГБПОУ «Фур�
мановский технический колледж».

� Котельная пер. Северный – ул. Станци�
онный Проезд, 4, 6, 24; ул. Степана Разина,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; ул. Большая Мос�
ковская, 8; ул. Железнодорожная, 11, 12, 14,
15, 19, 21;

� Котельная Приволжский район, с. Се�
верцево – г. Плес, ул. Корнилова, 40а, 42; ул.
Первомайская, 11, 11а.

Е. Папакина,
директор ООО «ТЭС � Приволжск»

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Кадастровым инженером Золиным Миха�
илом Александровичем,почтовый адрес:
155550 Ивановская область, город При�
волжск, улицаРеволюционная, дом № 132,
квартира.№ 9, е�mail:  zolin_mihail@mail.ru,
тел. 8�920�344�79�31,номер регистрации  в
государственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность – 16702, вы�
полняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номе�
ром37:13:031329:37, расположенного в када�
стровом квартале 37:13:031329по адресу:
Ивановская область, Приволжский рай�
он,сдт «Текстильщик», участок 37, по уточ�
нению местоположения границы земельно�
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Осипова Вера Николаевна, проживающая по
адресу:Ивановская область, город При�
волжск, улица Большая Московская, дом
№5, квартира № 6. Тел. 89203518553.

Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ивановская область,
Приволжский район,сдт «Текстильщик» у
участка 37. 2сентября2019 года в15.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
155550 Ивановская область, город При�

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

волжск., улица Революционная, дом № 132,
квартира.№ 9.Требования о проведении со�
гласования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с
1августа2019 г.по 2 сентября 2019г., обосно�
ванные возражения о местоположении гра�
ниц земельных участков после ознакомле�
ния с проектом межевого плана принимают�
ся с1августа2019 г. по 2 сентября 2019г., по
адресу:155550 Ивановская область, город
Приволжск, улица Революционная, дом №
132, квартира.№ 9.

Смежные земельные участки, в отноше�
нии местоположения границ которых про�
водится согласование: кадастровый номер
37:13:031329:36,местоположение: Ивановс�
кая область, Приволжский район, сдт «Тек�
стильщик», участок 36и кадастровый номер
37:13:031329:38, местоположение: Ивановс�
кая область, Приволжский район, сдт «Тек�
стильщик», участок 38и участки находятся в
кадастровом квартале 37:13:031329.

При проведении согласования местополо�
жения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде�
рального закона от 24 июля 2007г. №221�ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Илья пророк унаследовал

многие черты славянского
божества Перуна, управля�
ющего громами и молния�
ми. В народном воображе�
нии Илья – суровый, гроз�
ный, карающий белоборо�
дый старец, но в то же вре�
мя щедрый и наделяющий.
Ветхозаветный пророк в на�
родном сознании стал гроз�
ным и могучим распоряди�
телем дождя, грома молнии.
Он посылает на землю пло�
дородие. Илья постоянно
разъезжает по небу в своей
огненной колеснице, гре�
мит громом и мечет молнии, наказывая
ими тёмные силы, а в людях зло и неправ�
ду.

Наши пращуры верили, что гром проис�
ходит от стука о небо огненной колесницы
пророка Ильи, гоняющего змия или нечи�
стого духа. Молнии – это стрелы, которы�
ми святой поражает злые силы.

В народе Илью величали «сердитым»,
«огненным», «громовым», «тученосным».
Его считали «хозяином дождя». По народ�
ной легенде, пророк по небу развозит воду
для святых и немного расплескивает, от
того и дождь идет.

На Илью боялись «воробьиных ночей»,
когда гремит гром, сверкают молнии, ре�
вёт скотина, мечутся испуганные птицы,
натыкаясь в темноте на разные предметы.
Людей в такие ночи мучила бессонница.
Чтобы от своего дома отвести беду нака�
нуне Ильина дня всё жилище окуривали
ладаном, закрывали полотенцем зеркало и
самовар, кошек и собак в дом не пускали,
детей уводили на печной приступок, их го�
ловы покрывали платками, и молились.

Пожары в Ильин день, град или сильную
грозу воспринимали как наказание свыше.
Если в Ильин день молния зажжет избу, то
тушить её нужно не водой, а сывороткой
или молоком. От сильного дождя с молни�
ей и градом крестьяне за окно выставляли
хлеб и соль, а когда дождь заканчивался,
носили их к реке и опускали в воду.

Дожди, посланные Ильей, не только
приводили к пагубным последствиям, но
и обладали положительными качествами,
имели целебную силу. Ими умывались,
чтобы избавиться от порчи и сглаза.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ
С Ильиным днем связывали приход осе�

ни, обращали внимание на поведение жи�
вотных, изменения в погоде, явные осен�
ние признаки в природе:

С Ильи начинаются утренники (утрен�

Исключение составляют ра�
бочие места надомников, ди�
станционных работников, ра�
ботников, вступивших в тру�
довые отношения с работода�
телями � физическими лица�
ми, не являющимися индиви�
дуальными предпринимате�
лями или с работодателями �
религиозными организация�
ми, зарегистрированными в
соответствии с Федеральным
законом от 26.09.1997 № 125�
ФЗ «О свободе совести и о ре�
лигиозных объединениях».

В соответствии с частью 2
статьи 5.27.1 Кодекса Россий�
ской Федерации об админис�
тративных правонарушениях
нарушение работодателем ус�
тановленного порядка прове�
дения специальной оценки
условий труда на рабочих ме�
стах или ее непроведение вле�
чет наложение администра�
тивного штрафа:

на должностных лиц в раз�
мере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих
предпринимательскую дея�
тельность без образования
юридического лица, � от
пяти тысяч до десяти тысяч
рублей;

на юридических лиц от
шестидесяти тысяч до вось�
мидесяти тысяч рублей.

В целях недопущения
снижения объема гарантий,
компенсаций и прав работ�
ников на безопасный труд
просим обратить особое
внимание на соблюдение
сроков проведения специ�
альной оценки условий
труда.

Консультации по вопро�
сам проведения специаль�
ной оценки условий труда
можно получить по телефо�
ну (4932) 32�82�52 в отделе
государственной эксперти�
зы условий и охраны труда
комитета Ивановской об�
ласти по труду, содействию
занятости населения и тру�
довой миграции.

ние заморозки).
Илья лето кончает.
На Илью до обеда лето, а после обеда

осень.
Петр и Павел (12 июля) день на час уба�

вил, а Илья�пророк – два уволок.
Придёт Петрок – отщипнет листок, при�

дёт Илья – отщипнет и два.
На Ильин день и камень прозябнет.
До Ильи грачи поодиночке, а после Ильи

в большие стаи собираются.
После Ильи перестают кусаться комары.
До Ильина дня муха кусается, а после –

запасается.
ОБРЯДЫ И РИТУАЛЫ

Народ надеялся на его покровительство
и защиту, принося жертвы, воздавая долж�
ные почести, молясь и соблюдая опреде�
ленные запреты. По народным представле�
ниям, только в этом случае Илья будет ми�
лостив и не покинет в беде.

Имя пророка Ильи проникло в заговоры
и «целительные» поверья. Чудодействен�
ной силой при лечении разных болезней
обладали свечи, вытопленные из убитой 2
августа змеи. От зубной боли помогала
кора, снятая со старого дуба (дерева гро�
мовержцев). Кору вымачивали в целебных
источниках и крепили к ладанке.

К святому обращались за исцелением от
различных недугов: порчи, икоты, осуда,
сглазу, падучей, сибирской язвы.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
Ильин день с собой приносил запрет на

купание:
До Ильи мужик купается, а с Ильи с ре�

кой прощается.
С Ильина дня вода студена, купаться

нельзя.
2 августа нельзя работать в поле и дома,

сквернословить, ругаться, осуждать кого�
то, плохие мысли лучше гнать от себя
прочь, в противном случае можно разгне�
вать святого пророка.

(2 августа)
Ильин день

РОССИЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДАРОССИЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДАРОССИЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДАРОССИЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДАРОССИЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДА

В настоящее время Одинокий тополь на�
брал 9,5 тысяч голосов и находится в рейтин�
ге на первом месте. На втором и третьем ме�
стах расположились сосны из Ивановской
области и Удмуртии, набравшие 1,5 тыс и 1,1

Продолжается голосование за главное
дерево страны в национальном конкур�
се «Российское дерево года 2019».

Одинокий тополь
лидирует в голосовании

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
3 августа. Светлячки светятся в ночи

особенно ярко � к хорошей погоде завтра.
Целый день идут грозовые дожди � к

граду.

тыс голосов.
Проголосовать за Одинокий тополь мож�

но по ссылке:  http://rosdrevo.ru/russian�tree�
of�the�year/

Голосование продлится до 1 октября.

4 августа. Если в этот день обильная
роса, то будет плохой урожай льна.

День, начавшийся с грозы, может гро�
зой и закончиться.
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В одну шеренгу становись!

 Установленное штабом Западно�
го военного округа задание на ком�
плектование войск выполнено реги�
оном в полном объеме. Об этом на
оперативном совещании у губерна�
тора Ивановской области Станисла�
ва Воскресенского доложила зам�

В Ивановской области завершена весенняя призыв�
ная кампания.

ПРИСЯГПРИСЯГПРИСЯГПРИСЯГПРИСЯГААААА

Среди военнослужащих � моло�
дые люди из десятков регионов
России, в том числе из Ивановс

кой области.

Призывники
стали новобранцами

В Музее Победы 27 июля военную присягу приняли
более 800 призывников. Новобранцы стали солдата�
ми 154�го отдельного Преображенского комендант�
ского и Семеновского полков, а также салютного ди�
визиона Западного военного округа.

ОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТ

На сегодняшний день по этим сообщениям возбуждено 2 уголовных
дела: 1 факт кражи, 1 � умышленного причинения средней тяжести вре�
да здоровью. Как положительный момент отмечу, что не совершено пре�
ступлений на улицах города.

Сотрудниками уголовного розыска установлена группа несовершен�
нолетних, совершившая кражу чужого имущества из садового домика.
Молодые люди совершили преступление, решив поживиться чужим.
Поскольку подростки уже достигли возраста привлечения к уголовной
ответственности, их ждет суд. Мы можем лишь предположить причины
их поступка: недостаточный контроль со стороны взрослых, скука... Но,
как бы там ни было,  свой отдых они провели именно так. В данном слу�
чае родителям, у которых дети такого же возраста, следует обратить вни�
мание на их воспитание, необходимость постоянно интересоваться чем
они занимаются, где находятся. Похищенное имущество вряд ли сдела�
ло их богаче, но судьбу этот поступок изменит кардинально: уже сейчас
им будет закрыта дорога в престижные ВУЗы, невозможной станет служба
в правоохранительных органах МВД, ФСБ, МЧС и др.

Другое преступление совершено тоже на отдыхе. В одном из баров  двое
молодых людей решили выяснить отношения, что закончилось дракой
и сломанным носом одного из участников. По факту умышленного при�
чинения средней тяжести вреда здоровью потерпевшему нарушителя
ждет суд. Хочется резонно заметить, что отдыхать нужно с умом.

В рамках осуществления охраны общественного порядка сотрудники
полиции обеспечивали проведение спортивно�массового мероприятия
с большим количеством участников и гостей. На прошлой неделе в г.
Плес состоялся Плесский марафон. На этот раз участники состязались
в скандинавской ходьбе. Данное мероприятие прошло без происшествий.

Нарядами ППС при несении службы на улицах города выявлено 18
нарушений общественного порядка. Нарушители понесли администра�
тивное наказание за появление в общественном месте в состоянии опь�
янения, курение в запрещенных местах, неуплату административного
штрафа.

Сотрудниками участковых уполномоченных полиции составлен ряд
административных протоколов при работе на вверенных участках.

Зарегистрировано 1 ДТП с материальным ущербом, без пострадавших
участников дорожного движения.

Сотрудниками ДПС на маршрутах патрулирования выявлено 75 ад�
министративных правонарушений за несоблюдение правил дорожного
движения, за управление автотранспортным средством в состоянии опь�
янения задержан 1 водитель.

Отдыхать
нужно с умом

С 22 по 28 июля в дежурной части Отдела МВД Рос�
сии по Приволжскому району зарегистрировано 66
сообщений (заявлений), поступивших от граждан и
должностных лиц организаций и учреждений. По каж�
дому из них проводится проверка.

пред областного правительства Оль�
га Хасбулатова.

По итогам весеннего призыва в
Ивановской области в апреле�июне
в Вооруженные Силы РФ, другие
войска и воинские формирования
направлено более тысячи молодых

людей. Большинство ивановцев
пройдут воинскую службу в сухо�
путных войсках, более 70 человек –
на военно�морском флоте, в том
числе десять человек � в подшефной
41�й Севастопольской бригаде ра�
кетных катеров. Десять новобран�
цев направлены служить в Прези�
дентский полк Службы коменданта
Московского Кремля ФСО РФ.

Сайт Правительства
Ивановской области

Клятва верности

Торжественные церемонии со�
стоялись в Зале Славы и перед
стенами Музея Победы. Призыв�
ники приносят клятву верности в

музее уже более 20 лет. В
Зале Славы на мрамор�
ных пилонах высечены
имена порядка 12 тысяч
Героев Советского Со�
юза и Российской Феде�
рации. Командиры пол�
ков обращаются к сол�
датам с призывом следо�
вать примеру героев Ве�
ликой Отечественной, с
честью нести славу вои�
нов предыдущих поко�
лений.

В этом году в Преоб�
раженском и Семеновс�
ком полку будут служить
солдаты из Москвы,
С а н к т � П е т е р б у р г а ,
Подмосковья, Белго�
родской, Владимирс�
кой, Вологодской, Во�
ронежской, Ивановс�
кой, Нижегородской,
Рязанской, Смоленс�
кой, Тамбовской и дру�
гих областей.

В мероприятии при�
няли участие представители ко�
мандования полков, ветеранских
и общественных организаций,
Русской православной церкви,
родные новобранцев. В этот тор�
жественный день новобранцев
поздравили почетные гости.

Завершилось мероприятие по�
казательными выступлениями
роты почетного караула и образ�
цового военного оркестра.

Кроме администрации лагеря
спартакиаду проводили члены
приволжских районных отделений
«Боевое братство» и «Союз десан�
тников». В лагере отдыхают дети
из Владимирской и Нижегородс�
кой областей, многие из семей, на�
ходящихся в трудной жизненной

К ДНЮ ВДВК ДНЮ ВДВК ДНЮ ВДВК ДНЮ ВДВК ДНЮ ВДВ

«Вежливые
игры»

В детском спортивно�оздоровительном лагере «Иг�
натовский» Фурмановского района прошла военно�
техническая спартакиада «Вежливые игры», посвя�
щённая приближающейся 89�ой годовщине со дня
образования воздушно�десантных войск России.
Директор лагеря Евгений Григорьев ознакомил ребят
с историей этого прославленного рода войск Россий�
ской Армии.

ситуации. Для участия в спартаки�
аде прибыли воспитанники воен�
но�спортивного клуба «Патриот»
(руководители Н. Махалов и Д.
Былинин) ЦДЮТ г. Приволжска,
показавшие отдыхающим  номер
художественной самодеятельности
на военную тему, и юнармейцы во�

енно�патриотического клуба «Ро�
дина» (руководитель М. Рязанов)
Приволжского ГДК. 18 команд по
7 человек в двух возрастных груп�
пах соревновались в военизиро�
ванной полосе препятствий с мно�
гими техническими этапами, таки�
ми как стрельба из пневматичес�
кой винтовки, оказание первой
медицинской помощи, преодоле�
ние завалов, метание гранаты и
другие. В это же время патриотов�
цы проводили мастер�классы по
обращению с оружием и по
спортивной подготовке. Победи�
телями в обеих возрастных группах
стали патриотовцы, которые с ми�
нимальным отрывом, всего в не�
сколько секунд опередили ребят из
Владимирской и Нижегородской
областей.

 Руководитель ООО «Тураген�
ство» компании «Веста» Надежда
Торяник, в чьём ведении находит�
ся лагерь, предоставила бесплат�
ное питание всем прибывшим уча�
стникам и гостям спартакиады.

Н. Махалов,
руководитель ВСК «Патриот»

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной в августе

Ф.И.О.  депутата,
 статус

Дата,
 время
приёма

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

6,
с 10.00

М.В. Лебедева,
депутат Совета

Ингарского сельского поселения
и Совета района.

Зав. культурно 
 досуговым центром с. Ингарь.

7,
с 14.00

А.В. Кудреватых,
депутат Совета

Ингарского сельского поселения
и Совета района.

Зав.ФАП д. Тарханово.

А.В.А.В.А.В.А.В.А.В.
КККККудреватых.удреватых.удреватых.удреватых.удреватых.

М.В.М.В.М.В.М.В.М.В.
Лебедева.Лебедева.Лебедева.Лебедева.Лебедева.

А. Груздев,
начальник штаба ОМВД России по Приволжскому району

Уважаемые жители и гости района, оставайтесь бдительными,
не поддавайтесь уговорам мошенников, пытающихся завладеть све�
дениями ваших банковских карт под разными предлогами, более от�
ветственно относитесь к сохранности вашего имущества, в част�
ности, велосипедов и других транспортных средств, соблюдайте
правила дорожного движения и общественный порядок!
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С аппетитом
съест гурман...

баклажан
В составе популярного овоща

содержится большое число вита�
минов, минеральных и питатель�
ных веществ: витамин С, К, В6,
тиамин, ниацин, магний, фосфор,
медь, пищевые волокна, фолие�
вая кислота, калий и марганец. Но
существуют и противопоказания

НА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕ

По горизонтали:
1. Кровельный материал. 8. Роды у кош�

ки. 11. Съедобный гриб. 13. Руководитель
ВУЗа. 14. Театральный работник. 15. Музы�
кант, играющий на фортепиано. 17. Хими�
ческий элемент. 18. Самоходная машина
для тяги и приведения в действие машин,
орудий. 20. Согласие. 21. Согласие, мир.
22. Род плодовых косточковых растений
семейства розоцветных. 24. Североамери�
канское млекопитающее семейства куньих.
26. Отец жены. 27. Получатель телеграммы,
почтового отправления. 28. Химический
элемент, инертный газ. 29. В шахматах: осо�
бое положение королей. 30. Специальность
учёного. 32. Головной убор в некоторых
странах Ближнего Востока. 34. Домашнее
животное. 36. Сосуд для вина в виде боль�
шой рюмки. 37. В религии: служитель Бога,
исполнитель его воли. 38. Совокупность
предметов, образующих нечто целое. 39. Ку�
сок белого известняка, употребляемый для
письма, побелки. 41. Высшая точка горной
вершины. 42. Устойчивая группа атомов в
молекуле, переходящая без изменения из
одного химического соединения в другое.
44. Определение местонахождения чего–
нибудь. 46. Нагревательный керосиновый
прибор для приготовления пищи. 48. Воз�
можность осуществления чего�либо.
50. Обоюдоострое колющее оружие с корот�
ким клинком. 51. Геометрическая фигура.
52. Имя одного из легендарных русских бо�
гатырей. 53. Упрёк, порицание.

По вертикали:
1. Спортивный снаряд. 2. Причина како�

Кровельный материал
го�либо процесса, определяющая его харак�
тер. 3. Химический элемент, твёрдое крис�
таллическое вещество. 4. Большой и исклю�
чительно яркий метеор. 5. Предпринима�
тель. 6. Льняная ткань из толстой пряжи.
7. Северная пресноводная промысловая
рыба. 9. Короткая мужская одежда без ру�
кавов. 10. В анатомии — туловище челове�
ка. 11. Молодые побеги растений, выраста�
ющие от пней, корней, стволов. 12. Пере�
работка нефти и нефтепродуктов в особых
установках для получения бензина и других
топлив. 15. Верхний слой земной коры.
16. Устройства, сооружения, образующие
путь следования чего–нибудь. 17. Бытовой
прибор. 19. Окончательное утверждение
верховной государственной властью между�
народного договора. 22. Род ажурной вы�
шивки. 23. Воинское звание в военно�мор�
ских флотах. 24. В старое время: женская
крестьянская одежда, род платья без рука�
вов, надеваемая поверх рубашки с длинны�
ми рукавами. 25. Член верхней палаты кон�
гресса в США. 31. Кусок или крупное зер�
но ископаемого металла в химически чис�
том виде. 33. Лекарственное средство для
лечения отравлений. 34. Плотницкий топор
для тесания дерева. 35. Органическое удоб�
рение. 36. Умник, заучка. 40. Часть руки.
41. Принадлежность мужского костюма.
43. Небольшой зверёк тропических лесов.
44. Мореходное вёсельно�парусное судно
викингов. 45. Кормушка для скота. 47. Хи�
мический элемент из группы галогенов.
49. Настенный подсвечник, светильник.
50. Экваториальное созвездие.

Паутинный клещ. Вредитель очень
мелкий, взрослые особи 0,22�0,47
мм длиной, летом зеленовато�жел�
того цвета, осенью и ранней весной
красноватого. Клещи живут на ниж�
ней стороне листьев, оплетая их па�
утиной, и высасывая сок. Листья
тускнеют из�за появления много�
численных мелких пятнышек, затем
желтеют, засыхают и опадают. Осо�
бенно опасен клещ в жаркое сухое
лето. Обработку проводят биологи�
ческими или химическими препара�
тами, повторяют по мере появления
вредителя.

Розанный пилильщик. Личинки
пилильщика бледно�зеленые с жел�
той спиной до 20 мм длиной. Они
объедают листья с краев, оставляя
лишь толстые жилки. При сильном
повреждении оголяется весь куст.
Пилильщик развивается в двух по�
колениях, особенно вредоносен в
июне и августе. При первых появ�
лениях личинок следует обработать
растения химическими препарата�
ми или народными средствами.

Розы также подвержены таким
заболеваниям, как мучнистая роса,
ложная мучнистая роса, пятнисто�
сти.

Распространению болезней спо�
собствуют загущенные посадки,
большая влажность, недостаток ос�

Вредители
и болезни роз

(Окончание. Начало в №30 от 25 июля)

вещения, обильное удобрение азо�
том, недостаток извести в почве.

Мучнистая роса. Чаще появляет�
ся во второй половине лета и быст�
ро распространяется на соседние
растения. Листья, побеги и бутоны
покрываются белым мучнистым на�
летом, скручиваются и засыхают.

Ложная мучнистая роса. На верх�
ней стороне листа образуются вна�
чале желтоватые, затем бурые пят�
на, а на нижней стороне против пя�
тен – мучнистый налет. Поражен�
ные листья засыхают и опадают.
Возбудитель заболевания поражает
молодые побеги и бутоны.

Черная пятнистость листьев. По�
ражаются листья и побеги во второй
половине лета. На верхней стороне
листьев появляются темно�корич�
невые, почти черные пятна. Пора�
женные листья желтеют, буреют и
преждевременно опадают. Растения
ослабевают и на следующий год
плохо цветут. Розы могут поражать�
ся и другими пятнистостями. К ним
относится белая пятнистость, харак�
теризующаяся появлением бурова�
тых пятен с окаймлением, бурая
пятнистость – бурые пятна без
окаймления.

Бороться с возбудителями заболе�
ваний следует начинать при первых
признаках болезни. Сейчас суще�
ствует много разрешенных препара�
тов. При обработках следует соблю�
дать все меры предосторожности.
Также следует помнить, что возбу�
дители болезней зимуют на опавших
листьях и поврежденных побегах,
поэтому опавшие листья необходи�
мо собирать, поврежденные побеги
вырезать и всё уничтожить.

Уважаемые садоводы, желаем вам
успехов в вашем нелегком труде и
пусть розы цветут и радуют вас до
поздней осени.

Н.Груздева,
начальник Приволжского

межрайонного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по

Ивановской области.

Баклажаны имеют незабываемый вкус и уникаль�
ный набор полезных для здоровья свойств. Родина
этого овоща – Индия. Широко использоваться в ку�
линарии он стал в средневековье. Дикий баклажан
имеет только фиолетовые плоды, а вот выведенные
в последние время сорта разнообразны по окраске.
Среди них есть белые и черные, желтые и коричне�
вые. Объединяют все сорта баклажана их полезные
свойства.

Ингредиенты: 500 г баклажа�
нов, 100 г сливочного сыра, 2–
3 зубчика чеснока, растительное
масло для жарки, соль, перец и
зелень по вкусу.

Приготовление
Отрезать от баклажанов вер�

хушки и нарезать овощи вдоль
пластинками толщиной около
сантиметра. Избавившись от

к употреблению баклажанов. Пе�
резревшие плоды (их кожура) бо�
гаты соланином, отравление ко�
торым приводит к коликам, судо�
рогам, диарее, головокружению.
Избыточное количество пищевых
волокон может быть вредным при
гастрите, язвенной болезни, же�

Рулеты
из баклажанов

горчинки, обжарить баклажаны,
излишки жира удалить при помо�
щи бумажной салфетки. Если
предпочитаете печёные овощи,
воспользуйтесь духовкой.

Чеснок пропустить через пресс,
зелень мелко порубить. Всё это
смешать со сливочным сыром
(при желании посолить, попер�
чить, добавить другие специи). На

баклажаны тонким слоем нама�
зать сырную массу. Каждую
пластинку завернуть рулетом и
скрепить при помощи зубочис�
тки. Выложить рулеты на листья
салата, при желании посыпать
измельчёнными грецкими оре�
хами.

лудочных и кишечных расстрой�
ствах, заболеваниях почек. Бакла�
жаны мешают организму усваи�
вать кальций, поэтому людям,
страдающим от его нехватки, сто�
ит ограничить употребление этой
овощной культуры.

В мякоти присутствует щавеле�
вая кислота, соли которой спо�
собствуют образованию камней в
почках. Поэтому стоит с осторож�
ностью употреблять людям с мо�
чекаменной болезнью. Также бак�
лажан является потенциальным
аллергеном. И, наконец, он не ре�
комендован детям до 3 лет.

Сегодня мы делимся рецептами
простых, полезных и вкусных
блюд из баклажанов.

Перед приготовлением замо�
чить баклажаны в подсоленной
воде на полчаса, затем промыть.
Так из овощей уйдёт горечь. А
если баклажаны горьки не в меру,
лучше отказаться от их использо�
вания в пищу. Но даже если овощ
совсем не горчит, вымачивание в
подсолёной воде сделает их более
нежными и мягкими, а при жарке
или запекании баклажан впитает
меньше масла.

Чтобы не чернела мякоть, сле�
дует готовить баклажаны на силь�
ном огне. Чтобы дольки или
кружки баклажанов не теряли
форму при приготовлении, не
нужно снимать с них кожицу.



СТРАНИЧКА
ДЛЯ

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Хороши в лесу грибочки!
Гриб � разговорное название плодовых тел,

выделяемых в самостоятельное царство живой
природы.

В русском языке слово
гриб появилось в конце XV
века. Одни ученые считают,
что оно произошло от древ�
нерусского слова гърб, т.е.
горб так называли трубча�
тые грибы с горбатыми, вы�
пуклыми шляпками. Дру�
гие, что слово «гриб» по
происхождению связанно
со словами «грести», «гра�
бить». Возможно, потому
что некоторые грибы растут
семьями и прячутся в земле,
так что их надо «выгребать»
оттуда. Среди значений это�
го слова по различным сла�
вянским языкам и народ�
ным говорам часто встреча�
ется «утолщение», «нарост»,
«складка».

Что такое грибы в целом?
Грибы � группа организмов,
растущая на всем конти�
ненте. Грибов насчитывает�

ся около ста тысяч видов.
Грибы состоят из гифов, это
очень тонкие нити. Грибы

питаются грибницей, ее об�
разовывают грифы, она по�
глощает своей поверхнос�
тью питательные вещества.

Как появились грибы на
земле? Долгое время это ос�
тавалось загадкой. Их появ�
ление связывали с различ�
ными природными явлени�
ями, такими как удар мол�
нии, испарение росы и ис�
парение  сгнивших органи�
ческих веществ. Еще были
версии, что грибы это дети
богов. Но, в конце концов,
ученые вписали грибы в
класс растений. Немного
позже, эти же ученые опре�
делили, что грибы обладают
характеристиками, харак�
терными для животных. Со�
временные ученые утверж�
дают, что грибы произошли
от простейших  (однокле�
точных), которые обитали в
воде.

Плодовое тело � репродуктивная часть (спора) орга�
низма гриба, организм  � живое существо или расте�
ние с его согласованно действующими органами.
Гифа гриба � нитевидное образование у грибов, со�
стоящее из многих клеток. Грибница � вегетативное
тело грибов (система тонких ветвящихся нитей � гиф).
Испарение � отдача растениями воды в окружающую
атмосферу. Органические вещества  � важные и не�
обходимые компоненты клетки, они являются по�
ставщиками энергии, без которой невозможно про�
явление любой формы жизнедеятельности; они об�
разуют структуры клетки. Клетка � наименьшая еди�
ница жизни. Простейшие  (одноклеточные) � мельчай�
шие существа, тело которых состоит из одной клет�
ки. Эти клетки представляют собой самостоятельный
организм.

Толковый словарь

1. Armillaria ostoyae или
Медовый гриб – является
крупнейшим живым орга�
низмом на планете. Его ми�
целий охватывает площадь
2384 акров, в районе горной
цепи Голубые горы (Оре�
гон, США). Возраст этого
гриба оценивается в 2,5 ты�
сячи лет.

2. В тропических лесах
Амазонии существуют
виды грибов, споры кото�
рых поднимаются высоко в
воздух, создавая поверх�
ность для конденсации
воды, и, таким образом, вы�
зывая дождь.

3. Самыми дорогими гри�
бами в мире являются трю�
фели – их стоимость на
данный момент составляет
от 3 до 7 долларов за 1
грамм, в среднем.

4. Пантерный мухомор и
бледная поганка, являются
самыми ядовитыми гриба�

Необычные факты
Грибы являются одними из самых необыч�

ных представителей живого мира нашей пла�
неты, и долгое время ученые не могли решить,
к какому же типу организмов их отнести – ра�
стениям или животным. В итоге, было приня�
то решение выделить отдельный тип организ�
мов – царство грибов. Мы собрали для вас
подборку интересных фактов о них, которые
способны вызвать удивление и восхищение.

ми в мире — шапочки после�
дней достаточно, чтобы отра�
вить 3�4 людей. При этом ни�
какие виды обработки не ус�
траняют токсического дей�
ствия.

5. Одно из интересных
свойств грибов – выработка
витамина D, которая, анало�
гично организму человека,
активизируется под воздей�
ствием солнечных лучей.

6. По крайней мере, 144
вида грибов содержат психо�
активные вещества, которые
могут вызывать у человека
галлюциногенные и другие
ощущения, схожие с ощуще�
ниями от употребления нар�
котиков. Причем, более сот�
ни из них растут только в
Южной Америке, в частно�
сти, на территории стран Ка�
рибского бассейна.

7. Самый старый гриб был
найден в 1859 году, в окаме�
нелости, возраст которой

около 420 миллионов лет.
8. Многие грибы, как и ра�

стения, растут в сторону све�
та, ориентируясь за солнцем.
Вот только ученые пока все
еще не понимают, как имен�
но и для чего, эти организмы
используют солнечный свет.

9. Стенки спор грибов со�
держат хитин – самое жест�
кое биологическое вещество
на планете.

10. При благоприятных ус�
ловиях, споры некоторых
грибов могут находиться в
состоянии «покоя» в течение
десятилетий и даже столетий,
сохраняя при этом способ�
ность к прорастанию.

 11. Жизнеспособность
грибов может вызвать удив�
ление у каждого – некоторые
их виды способны выдержать
все возможные виды излуче�
ний, а в 2002 году грибница
была обнаружена даже внут�
ри разрушенного реактора в
Чернобыле.

12. Некоторые виды гри�
бов вырабатывают антибио�
тики, которые уничтожают
микроорганизмы, конкури�
рующие с ними за доступ к
питательным веществам.

13. 350 миллионов лет на�
зад, на территории нынеш�
ней Саудовской Аравии, рос�
ли грибы, высота которых
достигала 8�10 метров!

14. В Китае выращивается
около 70% всех поставляе�
мых на продажу грибов в
мире.

15. Веселка обыкновенная
– самый быстрорастущий
вид грибов. Хотя и живут они
всего около двух дней, но,
скорость их роста может до�
стигать 5 мм в час.

16. Грибы�трутовики, рас�
тущие на стволах деревьев,
могут жить до 80 лет.

Вдоль
тропиночки

лесной
Нас встречает лес прохладный
Даже в самый жаркий день.
Под большой еловой лапой
Защитит от солнца тень.
На тропинке можно встретить
Зайца, белку и ежа,
А среди ветвей заметить
Дятла, сойку и чижа.
Рядом с красною малинкой
Что так радует наш глаз?
Заискрится вдруг росинка,
Словно маленький алмаз.
Мы найти грибочки рады
Вдоль тропиночки лесной,
 А ещё для мамы надо
Нам нарвать цветов домой.

Нам нельзя
без солнышка

Солнце по небу катается,
Всем на свете улыбается,
А от солнечных лучей
Мир становится добрей.
Даже маленькой травинке,
Паучку на паутинке,
На земле нам всем, друзья,
Светит солнышко не зря.
Без него нам всем грустится,
В поле рожь не колосится,
И не вырастет арбуз,
А он так хорош на вкус!
Нам без солнышка нельзя,
Ведь замёрзнет вся земля!

А.Гайдамак.

Надоедливый
репей

«Отцепись же поскорей,
Надоедливый репей!
Ты зачем ко мне пристал?
Я тебя с собой не звал!
«Извиняюсь очень я,
Но прошу простить меня –
Не по злобе к вам цепляюсь,
Просто так я размножаюсь.
На одежде с детворой
Я приеду в край чужой,
Там на землю упаду
И весною прорасту»
Коз, собачек и людей
Будет новый ждать репей.

В.Пузырёв.

Разместился под сосной
Этот гриб, как царь лесной.
Рад найти его грибник.
Это — белый...

Грибная пора
ЗАГАДКИ

(боровик)

На пеньке сидят братишки.
Все в веснушках, как мальчишки.
Эти дружные ребята
Называются...

(опята) Этот миленький грибок
Выбрал тихий уголок.
Ножичком его ты срежь�ка,
Ведь съедобна...

(сыроежка)

Если их найдут в лесу,
Сразу вспомнят про лису.
Рыжеватые сестрички
Называются...

(лисички)
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Напомним, что после
смерти близких их пенсион�
ные накопления могут быть
переданы правопреемникам.
Если при жизни человек не
подавал заявления о распре�
делении своих пенсионных
накоплений, то правопреем�
никами считаются родствен�
ники: в первую очередь дети,
в т.ч. усыновленные, супруг и
родители (усыновители); во
вторую – братья, сестры, де�
душки, бабушки и внуки.

Обратиться за пенсионны�
ми накоплениями необходи�
мо в течение шести месяцев
со дня смерти родственника.
Если срок пропущен по ува�
жительной причине, его
можно восстановить в судеб�
ном порядке по заявлению
правопреемника.

Заявление на выплату

 Для того, чтобы восполь�
зоваться всеми услугами ин�
формационного ресурса,
гражданам необходимо заре�
гистрироваться на портале и
подтвердить учетную запись
через посещение ближайше�
го центра операторов Единой
системы идентификации и
аутентификации (МФЦ, от�
деления Почты России и
др.).

Следуя несложным инст�
рукциям, не требующих спе�

ОГРАНИЧЕНИЯ СТАВОК
ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ

Банк России для защиты граждан от чрез�
мерного роста просрочки продолжает огра�
ничивать предельную сумму задолженности
по потребительским кредитам и займам до
года. С 1 июля вводится ограничение ежед�
невной процентной ставки до 1 % в день. На�
численные на такой кредит (заем) проценты
по всем обязательствам (штрафы, пени, пла�
тежи за услуги, оказанные за отдельную пла�
ту, иные меры ответственности) не смогут
превышать сам долг более чем в два раза.

К примеру, если ивановец после 1 июля
взял в МФО 1 тысячу рублей, отдать он дол�
жен будет не больше 3 тысяч рублей (1 тыся�
ча – это «тело» долга, а 2 тысячи – начис�
ленные проценты и иные платежи). После
достижения этого предела закон запрещает

БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТБАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТБАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТБАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТБАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Оплатить налоговую
задолженность
поможет портал Госуслуг

Межрайонная ИФНС России №4 по Ива�
новской области сообщает, что одним из
простых и удобных способов проверить на�
личие налоговой задолженности или убе�
диться в ее отсутствии является использо�
вание Единого портала государственных и
муниципальных услуг.

циальных навыков и знаний,
можно использовать портал
как проводник платежей.
Навигация по сайту предель�
но проста и понятна для лю�
бого человека.

При выборе вкладки «На�
логовая задолженность» и
указании в ней своего ИНН
налогоплательщик на экране
компьютера или смартфона
увидит сумму долга и вариан�
ты оплаты посредством он�
лайн�банкинга.

Кроме того, у зарегистри�
рованных пользователей
портала также имеется до�
ступ к «Личному кабинету
налогоплательщика для фи�
зических лиц» на официаль�
ном сайте налоговой службы.
Сервис позволяет гражданам
получить достоверную ин�
формацию о состоянии на�
логовых обязательств, прове�
рить правильность и коррек�
тность начислений, а также
произвести саму процедуру
оплаты налогов за собствен�
ность.

Таким образом, благодаря
современным технологиям
оплачивать налоги и долги по
ним можно из любой точки
мира, в любое время суток.

А.Мусатов,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС №4
по Ивановской области.

Пользоваться газом без
проведения очередных про�
верок и чисток дымовых и
вентканалов в сроки, опреде�
ленные Правилами безопас�
ности в газовом хозяйстве.

Пользоваться газовыми
приборами при закрытых
форточках (фрамугах, жалю�
зийных решетках, решетках
вентканалов, отсутствии тяги
в дымоходах и вентканалах,
щелей под дверями ванных
комнат).

Оставлять работающие га�
зовые приборы без присмот�
ра (кроме приборов, рассчи�
танных на непрерывную ра�
боту и имеющих для этого со�

умерших родственников правопреемникам

Порядок выдачи
пенсионных
накоплений

В общей сложности им выплачено 184,1
тыс. рублей. Средняя сумма выплаты в пер�
вом полугодии составила 11,5 тыс. рублей.

средств пенсионных накоп�
лений подается в Пенсион�
ный фонд РФ или негосудар�
ственный пенсионный фонд
– в зависимости от того, где
формировалась накопитель�
ная пенсия умершего.

Средства пенсионных на�
коплений могут быть выпла�
чены правопреемникам,
если смерть гражданина на�
ступила:

ДО назначения ему выпла�
ты за счет средств пенсион�
ных накоплений;

ПОСЛЕ назначения ему
срочной пенсионной выпла�
ты (в этом случае правопре�
емники вправе получить не�
выплаченный остаток пенси�
онных накоплений).

Если смерть гражданина
наступила после назначения
ему накопительной пенсии,
денежные средства выплачи�
ваются наследникам.

Консультации специалис�
тов Управления ПФР – по
телефону горячей линии
(849339) 4010067.

УПФР в Фурмановском районе (межрайонное)

К сведению: накопительная пенсия в 2002�2004 гг.
формировалась у работающих: женщин 1957 года рож�
дения и моложе; мужчин 1953 года рождения и моло�
же. С 2005 года накопительная пенсия формируется у
работающих граждан 1967 года рождения и моложе, а
также у участников Программы софинансирования
пенсии.

(Окончание. Начало в №30 от 25 июля)

Новации этого лета

О новациях на финансовом рынке нам рассказывает управляющий От�
делением Иваново Банка России Дмитрий Николаев.

начисление любых сумм.

ИПОТЕКА ЭТИМ ЛЕТОМ СМОЖЕТ
УЙТИ НА КАНИКУЛЫ

С 31 июля граждане, которые попали в
трудную жизненную ситуацию, смогут взять
ипотечные каникулы на срок до шести ме�
сяцев. В течение полугода заемщик может
вообще не платить ипотечный кредит или
уменьшить выплаты по кредиту – решать
ему. Банк обязан удовлетворить требование
заемщика, если соблюдены четыре условия:
сумма кредита не должна превышать 15 млн
рублей, предмет ипотеки – единственное
жилье заемщика,  заемщик ранее не просил
менять условия договора и плательщик на�
ходится в трудной жизненной ситуации.

Новации касаются как старых, так и но�
вых ипотечных договоров.

ОПАСНО, ГОПАСНО, ГОПАСНО, ГОПАСНО, ГОПАСНО, ГАЗАЗАЗАЗАЗ

Заклеивая
вентканалы,

вы подвергаете
себя опасности

(Окончание.
Начало в №30 от 25 июля)

Категорически
запрещается

ответствующую автоматику).
Допускать к пользованию

газовыми приборами детей,
лиц, не контролирующих
свои действия и не знающих
правил пользования этими
приборами.

Использовать газ и газовые
приборы не по назначению.
Пользоваться газовыми пли�
тами для отопления помеще�
ний.

Пользоваться помещения�
ми, где установлены газовые
приборы, для сна и отдыха.

Применять открытый огонь
для обнаружения утечки газа
(с этой целью используется
мыльная эмульсия или спе�
циальные приборы).

Хранить в помещениях и
подвалах порожние и запол�
ненные сжиженным газом
баллоны. Самовольно, без
специального инструктажа
производить замену порож�

них баллонов на заполненные
газом и подключать их.

Иметь в газифицирован�
ном помещении более одно�
го баллона вместимостью 50
(55) л или двух баллонов вме�
стимостью 27 л каждый (один
из баллонов запасной).

Располагать баллоны про�
тив топочных дверок печей на
расстоянии менее 2�х метров.

Допускать порчу газового
оборудования и хищения
газа.

Привязывать к газопрово�
дам веревки и нагружать газо�
проводы.

Заменять баллоны в присут�
ствии лиц, не связанных с вы�
полнением указанной рабо�
ты.

Запомните!
По всем вопросам,

связанным с исполь�
зованием газа в
быту, необходимо
обращаться только к
специалистам по эк�
сплуатации газового
хозяйства, имеющим
лицензию и разре�
шение на выполне�
ние работ повышен�
ной опасности.

Н. Демин,
отделение надзорной

деятельности
Приволжского района.
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«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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Поздравляем с 80
летним юбилеем
дорогую и любимую
Раису Дмитриевну Расторгуеву.
Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда
И помни: ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

Дочь, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
жену, маму, бабушку
Елену Владимировну
Илларионову.
Тебя мы, мама, поздравляем,
И вновь за все благодарим.
Нас всех ты, мама, воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Живи, родная, долго, долго
И будь здоровой, не болей,
Пусть здравствует на свете мама,
Поднявшая своих детей.

Муж, дети, внучка

Поздравляю с юбилеем
дорогую, любимую сноху
Елену Владимировну Илларионову.
Желаю счастья, только счастья,
Желаю горестей не знать,
Желаю только улыбаться
И никогда не унывать.

Приглашаем безработных граждан и граж

дан, ищущих работу,  2 августа в 11 часов в
Приволжский центр занятости населения
(ул. Революционная, д. 54, кабинет № 6) на
ярмарку вакансий по трудоустройству в ох-
ранное агентство Московской области (г. Чер

ноголовка)  по профессии «охранник».

Работа вахтовым методом, проживание в
общежитии, помощь в лицензировании, сво

евременная заработная плата, дополнитель

ное вознаграждение 
 акция «Приведи дру

га».

Ярмарка  вакансий

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Рудольфа
Александровича Соснина, Людмилу Алек-
сандровну Солоделову, Римму Александ-
ровну Новикову, Галину Дмитриевну Кор-
зинину, Раису Дмитриевну Расторгуеву.
Совет ветеранов медработников по

здравляет с юбилеем
Александру Ивановну Локтеву.
Совет ветеранов ЦСО и Приволжский
ЦСО поздравляет с юбилеем
Валентину Александровну Груздкину.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Алевтину Григорьевну Дегтяреву.
Желаем вам
простого счастья
И тихой радости
земной.
Пусть вас
житейские ненастья
Всегда
обходят стороной.

Помещение свободного назначения -
29,1 кв.м. Второй этаж, центр города,

круглосуточный доступ.
ул. Революционная, д.65.
Цена за кв.м. - 600 руб.

В данном здании имеется цокольный этаж
площадью 386,1 кв.м.,

возможна аренда частями,
цена за кв.м. 100 руб.

Аренда от собственника

Совет ветеранов педагогического тру

да извещает о кончине ветерана труда

 Ирины Александровны Стребиж
и выражает соболезнование родным и

близким.

-  2-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА на ул.
Б. Московская. Тел.: 8-910-696-79-96.

СДАЕТСЯ:

- 3-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА.
 Тел.: 8-905-108-39-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

РЕКЛАМА

Сделайте правильный выбор

8 августа в 17.40 на рынке
г. Приволжска состоится

фермерская распродажа кур
молодок и несушек (от 250 руб.

привитые). Утят, гусят,
бройлеров, цыплят – 50 руб.

Тел.: 8-905-156-22-49.Р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ КУР-НЕСУШЕК, 90-120
дней. Бесплатная доставка от 5 штук.

Тел. 8-958-100-27-48.
Сайт: https://www.nesushki.ru/ Р

ек
ла

м
а

Продолжается основная подписка
на районную газету «Приволжская
новь» на второе полугодие 2019 года.

Стоимость на 1 месяц составит 75,
99  руб.,  на 4 месяца - 303, 96 руб.

Для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов 1,2 груп-
пы стоимость на 1 месяц составит
64, 76  руб.,   на 4 месяца - 259, 04

руб.
Также вы можете оформить под-

писку и непосредственно в редакции
газеты. Стоимость её на 1 месяц со-
ставит 57,50 руб., на 4 месяца - 230
руб.

Ждем наших постоянных подпис-
чиков, а также  всех, кто хочет быть
в курсе районных новостей.

Целую, обнимаю свекровь

Р
ек

ла
м

а

Поздравляем жителей села Рождествено с
Днем села, который по обычаю они отмечают
в Ильин день.

Желаем исполнения самого заветного их
желания - скорейшей газификации их населен-
ного пункта, а также крепкого здоровья, счас-
тья и благоденствия всем его жителям!

С днём села!

Поздравляем с юбилейным
днем рожденья дорогую
Раису Дмитриевну Расторгуеву.
Желаем доброго здоровья, успе

хов, сердечной теплоты, терпе

ния, духовной и земной благода

ти на многие долгие и благие лета.
И в полноте времен уходят лета,
Спешат года, неведомо куда,
В премудрости
Божественного света
Текут мгновенья жизни, как вода.
Мы дарим Вам на день рожденья
Строки лирическую нить,
Чтоб сквозь предвиденье, везенье
Могло с любовью в дом входить.

В.А. и Л.В. Маянцевы

ОКНА 50%+ЖАЛЮЗИ
Адрес: г. Приволжск ул. Шагова д. 27

«ТМК»
тел.:89201882819

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

СКИДКА ДО 25%
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

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

тел.: 89201882819

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ

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

тел.: 89201882819

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, ДИВАНЫ
Адрес: г. Приволжск ул. Шагова д. 27

«ТМК»
тел.: 89201882819

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
САЙДИНГ,

БЛОКХАУС, ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
Адрес: г. Приволжск ул. Шагова д. 27

«ТМК»
тел.: 89201882819

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ
ОТДЕЛКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Адрес: г. Приволжск ул. Шагова д. 27

«ТМК»
тел.: 89201882819


