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«Льняная палитра � 2019»

11 июля (четверг)
Прибытие участников фестиваля, членов Национальной

Академии Индустрии Моды, гостей.
12 июля (пятница)

12.00 � Торжественное открытие Российского фестиваля
детских театров моды.

Конкурсный показ (ул. Луначарского, пирс. Подиум)
14.00 � Подведение итогов конкурса. Награждение (ул. Лу�

начарского, пирс. Подиум)
17.00 : «Авангард и традиции в дизайне высокой моды»

презентация выставки памяти Мизоновой Н. Г. (Авторские
коллекции и работы учеников: модели одежды, интерьер�
ная кукла, панно, эскизы) (ул. Советская, 41. «Художествен�
ные промыслы Ивановского края»)

10.00:18.00 � Работа выставок:
� «Судьба человека. Семья художников: Кугачи» � карти�

ны выдающихся художников�реалистов знаменитой динас�
тии из семейной коллекции. (ул. Луначарского, 20, Музей
пейзажа)

� «Пейзаж и жанровая картина в творчестве передвижни�
ков» � картины знаменитых русских живописцев из частных
собраний коллекционеров (В.Серов, К.Коровин, В.Поле�
нов, М.Нестеров и др.) (ул. Луначарского, 20, Музей пейза�

Фестиваль пройдет с 11 по 14 июля в Пле�
се. Ожидается приезд Вячеслава Зайцева,
гала�показа в этом году не будет.

жа)
� «Долгая дорога домой. А.Б. Фитце�Ланской» � выставка

даров и предметов быта русских эмигрантов (ул. Луначарс�
кого, 20, Музей пейзажа)

� «Диалог на двоих» Ирина Казимирова и Владимир Му�
хин (гобелен, батик) (ул. Соборная гора, 1, Музейно�выста�
вочный комплекс «Присутственные места»)

13 июля (суббота)
11.00:13.00 � Торжественное открытие XIV Российского

фестиваля моды «Плес на Волге. Льняная палитра».
Фестивальный показ коллекций моделей одежды (ул. Лу�

начарского, пирс. Подиум)
14.00 � Концерт лауреата Международных и Всероссийс�

ких конкурсов  вокального трио «Меридиан»
Подведение итогов конкурса. Награждение. (ул. Луначар�

ского, пирс. Подиум)
10.00:18.00 � Работа выставок

14 июля (воскресенье)
9.00:20.00 � Празднование Дня города Плёс (по особой

программе) (Торговая площадь, Набережная)
9.00:18.00 � Открытие и работа Петровской ярмарки.
ВЫСТАВКА�ЯРМАРКА народных художественных про�

мыслов, тканей, одежды из льна, льняного трикотажа, го�
ловных уборов, изделий декоративно�прикладного искус�
ства. Конкурс изделий из льняной ткани.

(Торговая площадь)
10.00:18.00 � Работа выставок.
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Такие соревнования проводятся ежегодно. В этом году они
приурочены к 370�ти летию со дня образования Пожарной
охраны России.

Во время соревнований участники преодолевали два эта�
па соревнований: «боевое развертывание» и спортивная эс�
тафета «Потуши пожар».

В ходе упорной борьбы 1 место завоевала добровольная
пожарная команда Приволжского муниципального района. 2
место – у Южской добровольной пожарной команды. Тре�
тьими стали добровольные пожарные из Ивановского му�
ниципального района. На протяжении 4�х лет подряд при�
волжские парни доказывают свое неоспоримое превосход�
ство в пожарно�прикладном спорте и высокий профессио�
нализм.

Руководство Приволжского МПСГ от всей души поздрав�
ляет команду победителей и призеров с победой в соревно�
ваниях и желает дальнейших успехов и новых побед!

Пресс служба МЧС

Неоспоримое
превосходство

На базе стадиона «Труд» в Шуе прошло
торжественное открытие соревнований
среди подразделений добровольной по�
жарной охраны на звание «Лучшая добро�
вольная пожарная команда Ивановской об�
ласти – 2019».

НАШ САЙТ:
www.

privolzhskaya�nov.ru

Сделайте
правильный выбор!

Продолжается основная подписка  на район:
ную газету «Приволжская новь» на второе по:
лугодие 2019 года. Стоимость на 1 месяц со:
ставит 75, 99  руб.,  на 5 месяцев : 379, 95 руб.

Для ветеранов Великой Отечественной вой:
ны, инвалидов 1,2 группы стоимость на 1 ме:
сяц составит 64, 76  руб.,   на 5 месяцев : 323,
80 руб.

Также вы можете оформить подписку и не:
посредственно в редакции газеты. Стоимость
её на 1 месяц составит 57,50 руб., на 5 месяцев
: 287,50 руб. Ждем наших постоянных подпис:
чиков, а также  всех, кто хочет быть в курсе
районных новостей.

Программа фестиваля

Продолжение темы � на стр. 2

Коллекция детского театра моды. Фото из архива редакции газеты
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«Вместе мы меняем
наш город

к лучшему»…

Торжественная церемония вступления в должность главы города Иванова
Владимира Шарыпова. Фото Д. Рыжакова.

На внеочередном заседа�
нии Ивановской городской
Думы шестого созыва Влади�
мир Шарыпов принес прися�
гу и официально вступил в
должность.

Губернатор подчеркнул,
что сегодня происходят гло�
бальные изменения в эконо�
мике городов, и у города
Иваново есть все предпосыл�
ки для того, чтобы быть в
авангарде этих изменений.
«Город меняется, появился
дизайн�код, приводятся в
порядок дороги, строятся
спортивные сооружения. Ро�
савтодор приступил к проек�
тированию Восточного обхо�
да, который серьезно повли�
яет и на экономику и на эко�
логическую ситуацию в горо�
де. Важной задачей является
создание по�настоящему

«Город Иваново имеет огромный потенци�
ал, богатые исторические и культурные тра�
диции. Сохранение и развитие этого потен�
циала, забота о благополучии и комфорте
жизни ивановцев � большая, ответственная
и непростая работа, которая во многом за�
висит от руководства муниципалитета», �
отметил губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский на церемонии
вступления в должность главы города Ива�
ново Владимира Шарыпова.

комфортной городской сре�
ды � благоустройство дворов
и общественных про�
странств, эффективное здра�
воохранение, система обра�
зования и многое другое. Все
это необходимо для того,
чтобы люди хотели жить и
работать в городе Иваново.
Цель нашей совместной ра�
боты � повышение качества
жизни граждан», � подчерк�
нул он. Станислав Воскре�
сенский добавил, что прави�
тельство Ивановской облас�
ти готово оказать поддержку
всем положительным начи�
наниям и проектам област�
ного центра, и выразил на�
дежду на дальнейшую плодо�
творную совместную работу,
направленную на развитие
города.

Торжественная церемония

состоялась в Музейно�выс�
тавочном центре города Ива�
ново. В мероприятии приня�
ли участие представители ор�
ганов власти, общественных,
религиозных и национально�
культурных объединений,
предприятий и организаций,
члены Общественного сове�
та областного центра, Почет�
ные граждане города.

В завершении церемонии
Владимир Шарыпов обра�
тился с ответным словом к
присутствующим. «Чувствую
огромную ответственность
перед каждым жителем на�
шего города. Два с полови�
ной года я работал с макси�
мальной отдачей, не взирая
ни на какие обстоятельства.
Я всегда знал, что делаю вме�
сте с вами великое дело, и это
давало мне силы преодоле�
вать все возникающие труд�
ности. Иваново – мой дом, я
всегда ощущал себя его час�
тью. Как у любого коренно�
го жителя, история города
тесно переплетена с истори�
ей моей семьи. Я понимаю
проблемы и надежды ива�
новцев, вижу, как многим
сейчас нелегко жить. Я обе�
щаю сделать все от меня за�
висящее, для того чтобы
жизнь в нашем городе меня�
лась к лучшему», � сказал
Владимир Шарыпов.

ОБЪЕЗДНОЕ КОЛЬЦООБЪЕЗДНОЕ КОЛЬЦООБЪЕЗДНОЕ КОЛЬЦООБЪЕЗДНОЕ КОЛЬЦООБЪЕЗДНОЕ КОЛЬЦО

«Росавтодор приступил к проектированию
Восточного обхода Иваново»

«Росавтодор приступил к проек�
тированию Восточного обхода, ко�
торый серьезно повлияет и на эко�

Федеральное дорожное агентство Росавтодор при�
ступило к работе по проектированию Восточного об�
хода города Иваново. Об этом сообщил губернатор
Ивановской области Станислав Воскресенский.

номику и на экологическую ситуа�
цию в городе Иваново», – отметил
глава региона Станислав Воскре�

сенский.
Строительство обхода Иваново

предусмотрено госпрограммой
«Развитие транспортной системы».
В целях реализации этого проекта
распоряжением Правительства РФ
дополнена федеральная схема тер�
риториального планирования �
строительство Восточного обхода
областного центра включено в со�

став федеральной дороги М�7
«Волга» Москва � Владимир � Ниж�
ний Новгород � Казань � Уфа. При�
нятое решение необходимо для ре�
зервирования земель, их перевода
из одной категории в другую, раз�
работки документации по плани�
ровке территории под строитель�
ство, сообщается на сайте Прави�
тельства РФ.

Как ранее рассказал замглавы
Минтранса России Иннокентий
Алафинов, проектирование объек�
та займёт около двух лет, сразу пос�
ле завершения приступят к строи�
тельству. Проект будет реализовы�
ваться за счет средств федерально�
го бюджета как федеральная авто�
магистраль протяженностью 42,5
км. В будущем Восточный и Запад�
ный обход (примеч. � строитель�
ство Западного обхода завершат в
2019 году) создадут объездное
кольцо для транзитного транспор�
та вокруг Иваново, который явля�
ется одним из немногих городов
ЦФО, не имеющих объездных до�
рог.

ТРТРТРТРТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКААНСПОРТ И ЛОГИСТИКААНСПОРТ И ЛОГИСТИКААНСПОРТ И ЛОГИСТИКААНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Проект �
лауреат премии

Правительства РФ

За первое полугодие текущего года скоро�
стные электропоезда «Ласточка» по маршру�
ту Москва � Иваново � Москва перевезли
413,4 тысяч пассажиров. Об этом рассказа�
ли в компании Российские железные дороги.

XIV РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЫXIV РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЫXIV РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЫXIV РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЫXIV РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ

«Фестиваль в Плесе � это не
только общероссийская пло�
щадка демонстрации модной
одежды из льна, но также
платформа для продвижения
этой продукции на рынок и
возможность установления
межрегиональных экономи�
ческих связей», — сказала ди�
ректор департамента эконо�
мического развития и торгов�
ли Ивановской области Люд�
мила Бадак.

Она отметила, что в связи с
возрождением в регионе
льняной отрасли тематика
фестиваля приобретает осо�
бую актуальность. «На сегод�
няшний день правительством
области предложен ряд мер
по развитию льноводства, ко�
торые сейчас прорабатывают�
ся на федеральном уровне. В
первую очередь предусмотре�
на поддержка сельхозпроиз�
водителей и введение в обо�
рот новых земель для выра�

В Плесе с 11 по 14 июля пройдет XIV рос�
сийский фестиваль моды «Плес на Волге.
Льняная палитра». Об особенностях програм�
мы мероприятия в этом году, участниках и го�
стях рассказали на пресс�конференции.

щивания льна. Также предус�
мотрены меры, направлен�
ные на создание льноперера�
батывающих заводов и ткац�
ких фабрик. Сейчас в регио�
не уже есть проекты в сфере
льноводства, правительство
оказывает всю возможную
поддержку предприятиям», –
отметила руководитель ве�
домства.

На пресс�конференции ди�
ректор фестиваля «Плес на
Волге. Льняная палитра»
Светлана Разина сообщила,
что в этом году отмечается
обширная география участ�
ников. Свои коллекции про�

демонстрируют модельеры из
Москвы, Вологды, Костро�
мы, Санкт�Петербурга, Ива�
нова, Перми, городов Елец и
Киржач. Также в фестивале
традиционно примут участие
гости из Республики Беларусь
и Донецкой Народной Рес�
публики.

«В этом году большой ин�
терес к фестивалю проявили
Москва и Санкт�Петербург.
Будет продемонстрировано
много действительно инте�
ресных и сильных коллекций,
в том числе и студенческих.
Мы рады, что серьезно и про�
фессионально к этому подо�
шел Ивановский политехни�
ческий университет», – рас�
сказала Светлана Разина. Она
также добавила, что модель�
ер Вячеслав Зайцев по тради�
ции примет участие в фести�
вале, в том числе, в качестве
члена жюри.

Участники пресс!конференции рассказали, что традици!
онно учредителями фестиваля являются правительство
Ивановской области, администрация Приволжского муни!
ципального района и Совет Плесского городского поселения,
областная общественная организация «Клуб «Деловая жен!
щина». В программе фестиваля помимо модных показов !
цикл выставочных мероприятий, Петровская ярмарка.

За июнь текущего года
«Ласточкой» воспользова�
лись 79,1 тысяч пассажиров.
С февраля этого года между
Ивановом и столицей ежед�
невно курсирует четыре пары
поездов. Заполняемость по�
ездов составляет 87,5%. При�
обрести билеты на поезда  со�
общением Иваново � Моск�
ва можно за 90 суток до от�
правления в кассах дальнего
следования, на официальном
сайте ОАО «РЖД» и с помо�
щью мобильного приложе�
ния «РЖД Пассажирам».

Регулярное ж/д сообщение
между Ивановом и Москвой
запущено в марте 2018 года.
Активная работа по органи�
зации скоростного ж/д сооб�
щения началась в ноябре
2017 года по итогам перего�
воров губернатора Ивановс�
кой области Станислава Вос�
кресенского и генерального
директора � председателя
правления ОАО «РЖД» Оле�
га Белозерова.

Проект скоростного сооб!
щения «Иваново ! Москва»
признан лауреатом премии
Правительства РФ «Развитие
регионов. Лучшее для России»
в номинации «Транспорт и ло!
гистика».

Скоростной электропоезд «Ласточка»

«Плёс на Волге.
Льняная палитра»
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ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕ

На заседании выступили
представители научного со�
общества. Доклад, посвя�
щенный развитию иннова�
ционных технологий в сфе�
ре здравоохранения, пред�
ставила и.о. директора
НМИЦ эндокринологии,
профессор Российской ака�
демии наук Наталья Мок�
рышева. С докладом «Фи�
нансово�экономическая
модель здравоохранения»
выступил представитель
Национального исследова�
тельского университета
«Высшая школа экономи�

Программа разработана
на основе регионального
проекта «Развитие здраво�
охранения Ивановской об�
ласти» в рамках нацпроекта
«Здравоохранение» и рас�
считана на шестилетний пе�
риод.

На её реализацию в 2019
году предусмотрено более
131,5 млн рублей.

Одно из основных на�

Развитие
инновационных

технологий
В рамках подготовки к заседанию Госу�

дарственного совета РФ по вопросам здра�
воохранения на базе Национального меди�
цинского исследовательского центра эн�
докринологии в Москве состоялось заседа�
ние профильной рабочей группы, которое
провел губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

ки» Сергей Шишкин. Учас�
тники заседания обсудили
представленные доклады,
высказали свои предложе�
ния по озвученным вопро�
сам.

В заседании приняли уча�
стие главы некоторых реги�
онов, заместители глав
субъектов РФ, курирующие
вопросы социальной поли�
тики и здравоохранения,
представители заинтересо�
ванных федеральных орга�
нов исполнительной влас�
ти, научных и экспертных
организаций, медицинско�

го сообщества.
Напомним, губернатор

Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский воз�
главил рабочую группу по
подготовке к заседаниям
Государственного совета и
президиума Госсовета по
вопросам здравоохранения�
по решению Президента

России Владимира Путина.
Основная функция рабочей
группы – подготовка мате�
риалов к заседанию Госсо�
вета или президиума Госсо�
вета, анализ правопримени�
тельной практики в регио�
нах России и оценка резуль�
татов реализации регио�
нальных проектов, выявле�
ние лучших практик и их
распространение, подго�
товка предложений, на�
правленных на совершен�
ствование законодатель�
ства. В январе текущего
года он также включен в со�
став президиума Госсовета
РФ.

Программа
по борьбе с сердечно�

сосудистыми заболеваниями

Утверждена региональная программа
«Борьба с сердечно�сосудистыми заболе�
ваниями». Соответствующее постановле�
ние правительства Ивановской области
подписал глава региона Станислав Воскре�
сенский.

правлений программы – ук�
репление материально�тех�
нической базы сосудистых
центров. Запланировано
переоснащение региональ�
ного сосудистого центра
Ивановской областной
клинической больницы и
первичных сосудистых от�
делений Городской клини�
ческой больницы №3 горо�
да Иваново, Кинешемской

и Шуйской центральных
районных больниц, в том
числе оборудованием для
ранней медицинской реа�
билитации.

Программа также предус�
матривает внедрение новых
технологий диагностики,
лечения и профилактики
болезней системы кровооб�
ращения с увеличением
объемов оказания медицин�
ской помощи, льготное ле�
карственное обеспечение
пациентов с высоким рис�
ком повторного инфаркта
миокарда. Запланированы
мероприятия по повыше�
нию эффективности оказа�
ния медицинской помощи и
реабилитации больных.

Кроме того, в Ивановс�
кой области введена новая
система маршрутизации па�
циентов и диспансерного
наблюдения за кардиоболь�
ными. Для пациентов рай�
онных больниц предусмот�
рены квоты на госпитализа�
цию в областную клиничес�
кую больницу и другие спе�
циализированные клиники.

Напомним, задачу по под�
готовке детального плана ме�
роприятий по исправлению
ситуации в сфере оказания
онкологической помощи в
регионе поставил губернатор
Станислав Воскресенский на
заседании Общественной па�
латы Ивановской области в
феврале текущего года. «У
нас порядка 30 тысяч жите�
лей так или иначе с этой про�
блемой сталкиваются. С од�
ной стороны, мы и деньги
выделяем: вы знаете, около
650 млн рублей в прошлом
году выделили на различно�
го рода медицинское обору�
дование. Но дело не только в
оборудовании, мы видим и
знаем случаи, когда неверно
ставятся диагнозы, когда
есть халатное отношение к
пациенту, к сожалению, мас�

Постановление об утверждении регио�
нальной программы «Борьба с онкологичес�
кими заболеваниями» подписал губернатор
Ивановской области Станислав Воскресен�
ский. Программа разработана в рамках на�
ционального проекта «Здравоохранение», в
котором Ивановская область участвует с
2019 года.

Надо многое
донастроить

в работе звена первичной диагностики
са примеров. И нам многое
предстоит донастроить и в
работе онкодиспансера, и в
работе звена первичной ди�
агностики», � обозначил за�
дачи глава региона.

Принятый план меропри�
ятий рассчитан на шесть лет.
На 2019 год предусмотрено
финансирование программы
в размере более 1,5 млрд руб�
лей, в том числе 276,9 млн
рублей – средства федераль�
ного, 87,7 млн рублей – об�
ластного бюджета, 1,14 млрд
рублей – средства террито�
риального фонда обязатель�
ного медстрахования Ива�
новской области.

В рамках программы для
повышения доступности ле�
чения онкологических забо�
леваний и их ранней выявля�
емости предусмотрено от�

крытие пяти центров первич�
ной диагностики..

Среди основных меропри�
ятий программы – оснаще�
ние центров, а также закуп�
ка современного высокотех�
нологичного оборудования
для медицинских организа�
ций региона. Для учрежде�
ний, оказывающих помощь

больным с онкологическими
заболеваниями, планируется
приобрести более 130 единиц
оборудования.

Кроме того, запланирова�
но обновление порядка и
схемы маршрутизации паци�
ентов с учетом возможностей
центров онкологической по�
мощи, внедрение в практику
мультидисциплинарного
подхода, предусматриваю�
щего взаимодействие врачей
нескольких специальностей,
в диагностике, лечении и ди�
намическом наблюдении па�
циентов.

Особое внимание уделят
первичной профилактике.
Планируется расширить пе�
речень исследований при
проведении диспансериза�
ции и профилактических ос�
мотров.«Волна

здоровья»

В ходе акции теплоход
«Василий Чапаев» пройдет
по маршруту: Москва�Дуб�
на�Рыбинск�Плес�Кинеш�

Со 2 по 11 сентября состоится теплоход�
ный тур по городам ЦФО с участием врачей
ведущих медицинских центров страны, ко�
торые проконсультируют детей, состоящих
на медицинском учете в региональных орга�
нах здравоохранения.

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

ма�Нижний Новгород�Му�
ром�Рязань�Коломна�Моск�
ва.

Основной целью акции

является оказание адресной
медицинской помощи де�
тям, страдающим врожден�
ными пороками сердца, на�
рушениями зрения, слуха и
другими заболеваниями, а
также популяризация и вне�
дрение инновационных тех�
нологий оздоровления на�
селения, пропаганда здоро�
вого образа жизни, физи�
ческой культуры и спорта.

Зам.директора департа�
мента здравоохранения
Ивановской области Татья�
на Слабинская сообщила,
что в регионе также созда�
на рабочая группа, которую
возглавляет зампред Прави�
тельства Ивановской обла�
сти Ирина Эрмиш.

«Мы в первый раз прини�
маем участие в данной ак�
ции. В состав Рабочей груп�
пы входят и департамент об�
разования и департамент
культуры. Основным орга�

низатором выступает
департамент здраво�
охранения Ивановс�
кой области. Сейчас
нашими главными
внештатными специ�
алистами проводится
подбор детей для
консультации специ�
алистами», � расска�
зала Татьяна Слабин�
ская.

Организатором со�
циально�значимого
проекта «Волна здо�
ровья» выступает
Благотворительный
фонд Лиги здоровья
нации с использова�
нием гранта Прези�
дента РФ на развитие
гражданского обще�
ства, предоставлен�
ного Фондом прези�
дентских грантов.

«Ивановская
газета»

Закупке современного медицинского оборудования � особое внимание

Получить консультацию у столичного доктора �
большая удача



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 июля 2019 г. №28. №28. №28. №28. №2844444
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МОЯ СЕМЬЯ �МОЁ БОГАТСТВО
У каждой семьи – своя история: как люди встре�

тились, как полюбили друг друга, как живут и вос�
питывают детей,  что помогает им оставаться в
браке долгие годы....Ответы на эти вопросы все�
гда интересны, так как позволяют узнать что�то

Владимир Григорьевич
родился в Узбекистане,
Ирина Анатольевна – в Лу�
ганске, а встретились они в
киргизском городке Ош, в
музыкальном училище,
куда оба поступили из люб�
ви к искусству. Оба учились
на отделении народных
инструментов, только на
разных курсах. К моменту,
когда они познакомились,
Владимир Григорьевич уже
был третьекурсником, от�
служившим в армии, а
Ирина Анатольевна – пер�
вокурсницей. Их отноше�
ния развивались быстро, и
со свадьбой они медлить не
стали, поженились ещё до
окончания Ириной учёбы.
Дело было в 70�м году. Как
рассказывает В.Г.Попов, в
это время в среднеазиатс�
ких советских республиках
началась «заваруха» � кам�
пания против русских. С
маленьким ребёнком на
руках они уехали в Россию,
в совхоз «Узбекистан» Ива�

История первая. Поповы
Супруги Поповы – люди в нашем городе изве�

стные, они долгие годы работают в Приволжской
музыкальной школе, являясь преподавателями.
Трудолюбивые, скромные, тактичные, и вместе
с тем, творческие, талантливые, они уверенно и
увлеченно ведут за собой в мир музыки всё но�
вые поколения юных приволжан. А между тем,
музыка связала и их самих прочными узами.

Познакомились молодые люди, когда им было по 15 лет
и сразу понравились друг другу. Может, в этом возрасте и
не совсем правильно говорить о любви, но всё равно всё
пришло именно к этому чувству. Первая любовь перерос�
ла в семейные отношения, но сначала Вадим отслужил в
армии, а Надежда закончила учёбу в Плёсском сельхоз�
техникуме. Свадьба была красивой, а молодожёны – сча�
стливыми.

Мелькают годы, и вот уже наступает пора растить де�
тей, укреплять свою семью иными узами. Любовь любо�
вью, но только этого мало. Через полтора десятка лет со�
вместной жизни обычно налаживается и быт,  расставля�
ются акценты, вырабатываются золотые правила семьи,
её цементирующие. У Сироткиных всё получилось так,
как надо. Неожиданно возникшее дело переросло в се�
мейное увлечение, вокруг которого объединились все чле�
ны семьи. Всё началось с того, что бабушка с дедушкой
завели двух вьетнамских свинок. Животные оказались та�
кими интересными! Черненькие, очень чистоплотные, к
тому же травоядные – наблюдать за их жизнью понрави�
лось всем – и Надежде, и Вадиму, и их детям. За наблюде�
ниями пришло решение попробовать разводить их самим.
Так и сделали. Теперь в хозяйстве Сироткиных этих сви�
нок уже несколько (поголовье меняется в пределах десят�
ка). Глава семьи взял на себя основные обязанности по
уходу за животными, но и все остальные не являются сто�
ронними наблюдателями, каждый имеет свои обязанно�
сти: накормить, напоить, заготовить корм впрок, правиль�
но принять потомство и обеспечить ему надлежащий уход.
Общий труд сплачивает, с этим не поспоришь! И оформ�
ляя семейное портфолио для участия в семейном празд�
нике в нашем городе, Сироткины так и указали свой глав�
ный приоритет: семья крепкая, если есть общее дело. К
слову, в их хозяйстве недавно появилось другое чудо –
свинка породы венгерская манголица – кудрявая, как
овечка, и умная, как собака!

История вторая. Сироткины
Надежда Алексеевна и Вадим Александрович

Сироткины вместе 14 лет. Их любовь зароди�
лась тоже в студенческие годы.

Педагогический коллектив в их честь даже подго�
товил целое поэтическое сопровождение, в котором
постарался подчеркнуть все достоинства этой семьи:
«И их семья – пример для подражанья, меж ними нет
ни трений, ни обид, ведь приложили все они к тому
старанья, и потому улыбчивый их вид. Они доверием
полны, умеют жить без ссор и уступать. И только по�
зитива дарят волны, его ведь так приятно получать. А
их семья – прекрасней нет на свете! Заботлив муж,
талантов сотни в нём, красивы и воспитанные дети,
уютом их всегда наполнен дом. И если трудности ка�
кие возникают, их сообща решают всей семьёй, и дети
в этом тоже помогают, вот потому в семье всегда по�
кой. А мама рада той большой заботе, что папа так
старается для них, что он � пример детишкам и в ра�
боте, и рядом будет каждый час и миг….И мама – ма�
стерица – шьёт и вышивает, на каждый конкурс –
поделку представляет…Всё это – милая и дружная
страна, где дети лишь в добре произрастают,  родите�
ли же в благодатный грунт бросают семена добра».
Говоря прозой, стоит подчеркнуть, что в семье Ябло�
ковых царит мир и порядок, отношения родителей
строятся на доверии и понимании, а для детей созда�
ны все условия, чтобы те росли в атмосфере любви и
заботы и развивали свои способности. «Надо прини�
мать своих детей такими, как они есть, и способство�
вать их развитию», – думают Екатерина Витальевна и
Станислав Алексеевич. Лучшим развивающим детей
средством супруги считают творчество. В самом ши�
роком смысле этого слова. Всем вместе можно рисо�
вать, играть в мяч, ходить в поход, делать всевозмож�
ные поделки. И эти совместные действия полезны не
только младшим, но и всей семье в целом, так как
объединяют и делают её  ещё крепче.

История третья.
Яблоковы

Несмотря на то, что Яблоковы – семья совсем
молодая (их стаж семейной жизни 7 лет), у них
есть чему поучиться. По крайней мере, так счи�
тают воспитатели детского сада «Колосок» из
п. Ингарь, который посещают Валерия и Ники�
та  – дети Екатерины Витальевны и Станислава
Алексеевича  Яблоковых, следующих героев
нашей публикации.

новое о своих земляках, дают пищу для размыш�
лений и сравнений. Сегодня мы расскажем не�
сколько таких истории. Их героями  будут семьи,
ставшие участниками праздника, посвящённого
Дню семьи, любви и верности в этом году.

новской области, куда уже
до них переехала сестра Вла�
димира Григорьевича. Так
тут и остались. Ирина Ана�
тольевна получила место в
детском саду, он � в доме
культуры. Они вновь шли
рука об руку по музыкаль�
ной дорожке, которая обес�
печивала им общность ин�
тересов. Сейчас они так же
вместе работают в ДМШ,
находясь на одной музы�
кальной волне. В следую�
щем году их семейный стаж
достигнет 40 лет.  «Во всём
должен быть порядок, �
убеждена Ирина Анатоль�
евна, говоря о секретах суп�
ружеского долголетия, � и в
доме, и в отношениях, а
прежде всего – в голове у
каждого члена семьи. Каж�
дый должен понимать и
чувствовать ту невидимую
грань, через которую пере�
шагивать нельзя».

 Сейчас к заботам о хозяй�
стве и доме (а живут супруги
в с.Новом), прибавились об�

щие заботы о внуках. Мож�
но сказать, что эта новая нот�
ка у четы Поповых органич�
но вплелась в тот музыкаль�
ный аккорд, который и назы�
вается семейная жизнь. Те�

перь он точно у них звучит
красиво и полно. Не зря
они и на гербе своей семьи
изобразили бы лиру в ок�
ружении портретов вну�
ков.

 Екатерина и Станислав не кончали университетов,
она – швея, он – водитель. И чтобы познакомиться,
им не пришлось куда�то ехать. Они жили по сосед�
ству, в одном доме, в одном подъезде, она � на 5�м эта�
же, он – на втором. До поры до времени существова�
ли параллельно. Но вот однажды весельчак Амур  ре�
шил запустить в них свои стрелы: они наконец�то по�
смотрели друг на друга другими  глазами и поняли,
что это любовь! Правильному отношению к детям, к
вопросам  воспитания их учит сама жизнь. И пусть они
находятся ещё только на первых ступенях обучения,
у них есть главное – общее понимание семейного сча�
стья. «Счастье – это когда мы вместе!» � говорит Ека�
терина.

Лира � вот должно что быть
в центре семейного герба.

Надежда + Вадим.

Как расшифровать слово «СЕМЬЯ»?
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История четвёртая. Масловы
Жила�была красавица Олеся, но не в Полесье,

как поётся в известной песне, а в маленьком по�
сёлке Озъяг, что находится в республике Коми.
Но в данном случае Озъяг нисколько не уступает
Полесью в романтике, потому что переводится
как  «земляничная поляна». И вот однажды при�
ехал туда приволжский паренёк в гости к своей
бабушке. Зашёл к родителям девушки за рыбо�
ловными сетями…Тут и увидели они друг друга,
хотя Алексей приезжал в посёлок далеко не в
первый раз. Счастливая случайность сразу объе�
динила сердца молодых людей, и они поняли, что
их встреча – это судьба.

Они поженились и пере
ехали в Приволжск. Тут по
явились на свет трое их де
тей – дочка и два сыночка.
Лиза сейчас – школьница,
мальчикам – по 4 года. Их
судьба не может не волно
вать родителей. «Мальчи
кам обязательно нужна
дисциплина,  считает
Олеся Александровна. – В
мире Интернета слишком
много соблазнов, как бы
детей не затянула эта все
мирная паутина. Поэтому,
думая о будущем, я бы
выбрала для них военную
карьеру. И достойно, и по

мужски, тут уж не до глупос
тей. Ну, а если не захотят, вы
берут свою дорогу. Но в лю
бом случае, спорт всем про
писан уже сейчас». Дочь не
ожиданно увлеклась волей
болом, и это не может не ра
довать, мальчики ещё малы,
но родители уже узнали, что
с 5 лет можно их определить
в один из наших военно
спортивных клубов. Пусть
привыкают. В своё время
Олеся Александровна тоже
занималась спортом, и тоже
волейболом – её родители
тоже направляли её на путь
истинный, как это делает она

История пятая. Кукушкины

А всё начиналось с озера
Селигер. «Летом 2007 года
мы с друзьями в составе мо
лодёжного движения
«Наши» ездили на озеро Се
лигер на Всероссийский
молодёжный образователь
ный форум,  рассказывает
Галина,  после возвраще
ния хотелось всем знако
мым рассказать о получен
ных эмоциях, ведь на Сели
гере было так здорово! И вот
однажды в компании моло
дых людей – друзей наших
друзей – появился высокий
молодой человек – Юра. Он
был таким весёлым, инте
ресным, вежливым и галан
тным, что я не могла не об
ратить на него внимания!
Потом мы общались, встре

Молодые, обаятельные, весёлые, активные и
позитивные – так можно сказать про чету Кукуш�
киных – Галину  и Юрия. Они не раз заявляли о
себе на различных мероприятиях города и райо�
на. Но что они! Даже их дети, буквально с пелё�
нок,   не отстают от родителей и уже попробова�
ли свои силы в конкурсе ползунков на День го�
рода! В июле этого года   семья Кукушкиных от�
метит 9�летие со дня своего рождения.

чались на дискотеках».
Взаимные симпатии моло

дых людей росли, и в конце
концов, их навсегда объеди
нил Новый год. «В новогод
нюю ночь Юра пошёл меня
провожать, и с 1 января 2008
года мы больше не расстава
лись, могли часами разгова
ривать по телефону (я училась
в Шуйском госуниверситете),
а Юра работал в Плёсе. 30
июля 2010 года мы пожени
лись, а через год обвенчались
в храме Архангела Михаила в
с. Михайловском»,  завер
шила Галина рассказ об исто
рии образования своей семьи.

Родилась дочь. Прошло
время, и она стала просить
братика. Во время второй бе
ременности случился сюрп

риз – в Иванове на УЗИ
супруги узнали, что у них
будет двойня! Первый шок
сменился радостью! Дочь
Алиса получила не только
братика, но ещё и сестрён
ку.

Кукушкины живут ак
тивной общественной жиз
нью, успевают совмещать и
работу, и домашние заботы,
и различные конкурсы и
соревнования. Это, по их
мнению, наполняет жизнь
разнообразием, приятны
ми событиями, интересны
ми моментами. Галина
Сергеевна с удовольствием
занимается восточными
танцами, увлекается фо
тосъёмкой, вышивает кре
стиком, осваивает созда
ние оригинальных букетов.
Юрий Александрович –
известный общественник и
спортсмен.

У этой семьи даже есть
собственная песня, а точ
нее, гимн  «Дыши со
мной». Юрий сочинил его
совместно с Е.Строкиным
и подарил на 30летие сво
ей любимой жене.

сейчас по отношению к
своим детям. И в этом
можно усмотреть семей
ную традицию. И в целом,
семейные традиции – это
признак единения, они по
зволяют ощущать стабиль
ность жизненного уклада –
так думают супруги Мас
ловы.  Может показаться,
что семейные традиции –
это чтото сложное и муд
рёное, что их надо форми
ровать годами и десятиле
тиями. Однако, Олеся
Александровна и Алексей
Владимирович думают
иначе. Чем не традиция от
мечать дни рождения, Но
вый год, читать перед сном
детям книги, по воскресе
ньям выезжать на природу,
путешествовать по окрест
ным городам, участвовать
в разных мероприятиях?
Семейный стаж Масловых
уже 13 лет, и за это время
они уже немало сделали на
пути укрепления своей се
мьи именно с помощью та
ких простых семейных
правил, которые сами же и
установили.

В преддверии Дня семьи,
любви и верности Привол
жский дом культуры вновь
собрал прекрасные семьи
нашего города. И вновь с
целью наградить их. Но уже
не за спортивные достиже
ния, а за их крепкую лю
бовь. Семьи Сергеевых, Бе
ловых, Лебедевых, Смир
новых и Потоковых полу
чили свои медали «За лю
бовь и верность». Награж
дение проводили зам.главы
администрации района, ру
ководитель аппарата С.Е.
Сизова и зам.председателя
районного Совета депута
тов А.В. Зобнин.

После вручения медалей
«За любовь и верность»,
были объявлены победите
ли конкурса «Семья года». В
номинации «Многодетные
семьи» оказалось сразу три
победителя – супруги Мас
ловы, Плахины и Кукушки
ны. Самой лучшей из «Сель
ских семей» стала семья Си
роткиных. А первое место в
номинации «Добрый аист»
получили супруги Роман и
Татьяна Беловы. Кроме
того, три семьи получили
свои награды за творчество
и «сохранение традиций»:
Упоровы, Яблоковы и По
повы.  Их вручили виновни
кам торжества заведующая
ЗАГСом Т.Б.Козлова, глава
Приволжского городского
поселения И.Л.Астафьева,
заведующая отделом культу

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Можно ли сказать, что сохранение любви и
верности – это подвиг? Если задуматься,
каждая семья сталкивается с трудностями,
которые испытывают на прочность семейные
узы. Значит, верная любовь – это настоящий
подвиг. И этот подвиг требует особенной на�
грады.

Медали за любовь

ры Т.И.Болотова.
Если вы думаете, что День

семьи, любви и верности со
стоял только из награжде
ний, то вы ошибаетесь! В пе
рерывах между объявления
ми победителей своими за
мечательными выступления
ми зрителей порадовали ан
самбль «Гармония», а также
приглашенные артисты из
Шуи  П.Баташов и Т.Сквор
цова. А медалисты поуча

«Вежливые игры»

Кроме ребят, находящихся на отдыхе в
лагере, а это в том числе дети из семей, на
ходящихся в трудных жизненных ситуаци
ях из Нижегородской и Владимирской об
ластей, в соревнованиях приняли участие
воспитанники ВСК «Патриот» ЦДЮТ

Администрация детского
спортивно�оздоровительного
лагеря «Игнатовский» Фурма�
новского района совместно с
Приволжскими районными отде�
лениями «Боевое братство» и
«Союз десантников» провели во�
енно�техническую спартакиаду
«Вежливые игры�2019�лето»,
посвящённую Дню семьи, любви
и верности.

г.Приволжска. Спартакиада состояла из трёх
станций, включающих военизированную
полосу препятствий с множеством этапов,
подтягивание на перекладине и прыжки в
длину с места. На открытии мероприятия
директор лагеря Евгений Григорьев и руко
водитель Приволжского «Боевого братства»
Николай Махалов рассказали о порядке про
хождения спартакиады и пожелали участни
кам побед в соревнованиях и семейного бла
гополучия. Ребята были разделены на две
возрастные группы. По итогам игры победи
телями среди старших стала команда ниже
городских  «Морпехов», а в младшей возра
стной группе первенствовали приволжские
«патриотовцы».  Помощь в проведении спар
такиады оказали ребята из молодёжного
крыла ОНФ Ивановской области и руково
дитель ООО «Турагенство» компании «Вес
та» Надежда Торянник, в чьём ведении на
ходится данный лагерь.

Много детей 
 много счастья.

С.Е.Сизова и супруги Сергеевы.

А.В.Зобнин поздравляет супругов Потоковых и Смирновых.

ствовали в небольших, но
интересных конкурсах, бла
годаря которым все присут
ствующие узнали много но
вого о семейных традициях.
Зрители не только узнали,
что за люди кум, золовка и
брательник, но и познакоми
лись с символикой бракосо

четания и названиями годов
щин свадеб. А вы слышали о
таких годовщинах как смуг
лая, жемчужная или изум
рудная?

Сразу после окончания це
ремонии состоялся празд
ничный концерт, который
стал прекрасным завершени
ем этого чудесного праздни
ка семьи, любви и верности.

В.Хусаинов,
 студент 2 курса ИвГУ.
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ

Почему
мы не учимся

на чужих ошибках?

� Летом детей тянет по�
ближе к воде, в погоне за про�
хладой и весельем. Не зная
основных правил безопаснос�
ти на воде,ребенок может
попасть в чрезвычайную си�
туацию. Какова обстановка
с детской гибелью в этом

Предлагаем вниманию читателей интер�
вью с ВрИО начальника отдела безопасно�
сти людей на водных объектах Романом
Анатольевичем Степановым.

Берегите
детей!

году?
� К сожалению, ежегодно

в летний период регистри�
руются случаи гибели детей
по причине утопления. Этот
год также не стал исключе�
нием. С начала купального
сезона в области погибло
три малолетних ребенка.
Один случай произошел
вследствие купания ребен�
ка вне специально оборудо�
ванного для этих целей ме�
сте. Двое детей погибло при
обстоятельствах, не связан�
ных с купанием � упали в
воду.

� Каковы основные причи�
ны детской гибели?

� Я бы назвал две основ�
ных причины: это не доста�
точный контроль за  ребен�
ком со стороны взрослых, а
также детская шалость на
водоемах.

� Существуют ли группы
риска?

� Безусловно. В группу

риска в основном попадают
дети в возрасте до 12 лет, ко�
торые лишены возможнос�
ти проведения летних кани�
кул в загородных оздорови�
тельных лагерях и лагерях
дневного пребывания, орга�
низованных при муници�

пальных учреждениях обра�
зования.

В июле практически все
лагеря дневного пребыва�
ния прекращают работу.
Многие дети остаются одни
дома или в лучшем случае
перейдут под опеку бабу�
шек. В этот момент важно
донести до ребенка основ�
ные правила поведения, со�
блюдения мер личной безо�
пасности в быту и на водо�
еме.

� Какие правила необходи�
мо соблюдать детям и их ро�
дителям при отдыхе на во�
доемах?

� Купаться можно только
в оборудованных для этого
местах!

Не разрешайте купаться
ребенку без вашего при�
смотра, особенно на матра�
цах или надувных кругах.

Отпускайте ребенка в
воду только в плавательном
жилете или нарукавниках.

Не позволяйте им играть
в игры, где участники пря�
чутся под водой или «топят»
друг друга. Такие развлече�
ния могут окончиться тра�
гедией.

Не разрешайте заплывать
за буйки и нырять за грани�
цами организованных для
купания мест. Там могут на�
ходиться камни, ветки дере�
вьев и прочие предметы, ко�
торые часто приводят к
травмам.

Контролируйте время

пребывания ребенка в воде,
чтобы не допустить его пе�
реохлаждения.

Для детей дошкольного
возраста опасность также
представляют находящиеся
в частном секторе и сельс�
ких населенных пунктах по�
жарные пруды и заполнен�
ные водой котлованы. Бере�
га таких водоемов являются
сыпучими и обрывистыми,
а дно покрыто илистыми от�
ложениями. Упавший в
воду ребенок не может са�
мостоятельно выбраться и,
как правило, погибает.

Слова «не оставляйте де
тей без присмотра» не явля�
ются пустыми, это призыв и
требование к родителям
оберегать жизнь и здоровье
детей! Следование простым
рекомендациям обезопасит
жизнь и здоровье вашего ре�
бенка, позволит провести
летние каникулы с макси�
мальным удовольствием!

Подробнее о законопроек�
те рассказал депутат Госдумы
от Ивановской области
Юрий Смирнов.

� В настоящее время сум�
мы материальной помощи
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Материальную помощь
студентам

освободят от налога

Как рассказал руководи�
тель Фурмановского меж�
районного следственного от�
дела регионального СУ СКР
Илья Пуркин, женщина при�
сваивала деньги, передавае�
мые ей гражданами в каче�
стве оплаты коммунальных
услуг.

Согласно материалам пер�
вого уголовного дела, она
присвоила 180 тысяч рублей.

Госдума в первом чтении приняла проект
закона, в соответствии с которым освобож�
дается от налога на доходы физических лиц
материальная помощь, выплачиваемая сту�
дентам и аспирантам образовательными
организациями.

обучающимся облагаются
НДФЛ. Предлагаемые изме�
нения в Налоговый кодекс
РФ освобождают от налого�
обложения суммы матери�
альной помощи нуждаю�

щимся студентам, выплачи�
ваемые учебными заведени�
ями (в том числе аспирантам,
адъюнктам, ординаторам и
ассистентам�стажерам), в
размере, не превышающем 4
тыс. рублей за календарный
год, � сообщил Юрий Смир�
нов.

Депутат добавил, что до�
полнительные средства пос�
ле освобождения от налого�
обложения материальной
помощи, пусть незначитель�
но, но увеличат бюджет нуж�
дающихся студентов.

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Осуждена начальница одного из отделе�
ний почтовой связи в Приволжском районе.

Во время суда начальница
отделения почтовой связи
признала все эпизоды, а за�
тем возместила сумму.

Но не так давно вскрылись
новые факты ее преступной
деятельности. Следователи
установили, что женщина
присвоила еще 40 тысяч. На
этот раз во время следствия
и суда она всячески отрица�
ла свои деяния. Сначала го�

ворила, что никаких денег не
видела, потом заверяла, что
средства за «коммуналку» от
граждан перечисляла в вы�
шестоящее почтовое отделе�
ние. Её слова были опровер�
гнуты показаниями свидете�
лей, подписями на бланках…

С учетом ранее назначен�
ного наказания за аналогич�
ное преступление виновная
приговорена к двум годам и
месяцу лишения свободы.
Отбывание отсрочено до до�
стижения детьми осужден�
ной 14�летнего возраста.
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Не предпринимайте никаких действий под
руководством звонящего! Затем вручную на�
берите номер горячей линии банка, кото�
рый указан на обороте вашей карты или на
официальном сайте, выясните, что проис�
ходит с вашей картой, заодно сообщив о по�
ступившем звонке от сотрудника банка и
назвав ФИО звонившего. Еще раз подчер�
кну, что телефон необходимо набрать вруч�
ную, проверив его, а не перезвонить по
только что сброшенному номеру.  Иначе
есть риск снова попасть на линию к мошен�
никам.

 А если это действительно звонили из бан
ка?

� Банк действительно имеет право приос�
тановить подозрительную операцию на два
рабочих дня. В течение этого времени он
должен связаться с вами и уточнить – вы ли
проводите транзакцию. Как банк будет свя�
зываться с вами для подтверждения опера�
ции, должно быть определено договором
банковского счета. Но будьте внимательны
при разговоре: никакой сотрудник банка не
будет спрашивать ваши ПИН�код, код бе�

( Окончание. Начало в №27 от 04. 07. 2019 г)
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зопасности, указанный на обороте вашей
карты и одноразовый пароль из СМС�сооб�
щения. Он уже знает, кому звонит, поэтому
дополнительная информация, тем более
конфиденциальная, ему не нужна. Един�
ственная секретная информация, которую
может запросить банк – «кодовое слово», но
его он может спрашивать в одном случае �
только если вы сами звоните в банк.

Поживилась деньгами
за свет и воду

ЗАПОМНИТЕ!
Всегда набирайте только официаль�

ный номер банка. Сохраните его в ва�
шем телефоне для быстрого набора.

Не перезванивайте и не отправляй�
те СМС на незнакомые номера и не пе�
реходите по ссылкам из сообщений с не�
известных номеров.

Ни под каким предлогом никому не со�
общайте секретные данные: CVC\CVV�
код, указанный на оборотной стороне
вашей карты, коды из СМС и ПИН�код.

В случае получения информации о бло�
кировке карты (по звонку или из СМС).
Не вступайте в контакт с мошенни�
ками. Сами наберите номер горячей
линии банка и выясните, что с вашей
картой.

Называйте «кодовое слово» только
если вы сами позвонили в банк.
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Борисоглебская сторонка
� знатная сторонка

Сложно за короткий временной отрезок перенестись в
далекое прошлое, попасть в советский период и вернуть�
ся в сегодняшние дни. И тем не менее, ветеранам – акти�
вистам Приволжского района, участникам недавней экс�
курсии в г. Тутаев Ярославской области, это удалось в
полной мере. В ходе экскурсии им посчастливилось по�
знакомиться с экспозициями музейно�выставочного ком�
плекса «Борисоглебская сторона», повествующими о са�
мых ярких страницах истории края, его традициях, при�
родных богатствах.

Справка:
Тутаев – историческая

родина адмирала Ф. Ф.
Ушакова,  маршала Со�
ветского Союза Ф. И.
Толбухина, первой в
мире женщины – космо�
навта В. В. Терешковой.

Основанный в XIV веке, Тутаев
располагается по обоим берегам
Волги и внешне очень напоминает
Плес, только больше, что и отме�
тили участники поездки. Из про�
мышленных предприятий здесь
имеются заводы дизельных мото�
ров и колокольный, успешно раз�
вивается туризм. Туристам действи�
тельно есть что посмотреть. Одних
старинных храмов – десять, 4 из
них относятся к XVII веку.

Знакомство с городом началось с
посещения экспозиции «Барская
усадьба», в рамках которой собра�
ны предметы быта купеческой се�
мьи: резная мебель, столовое сереб�
ро, фарфор, изготовленный на фаб�
рике Кузнецова. Гости смогли мыс�
ленно примерить на себя добротное
купеческое пальто, отороченное
мехом норки с воротником из на�
турального каракуля. Перейдя в со�
седний зал, путешественники ока�
зались на постсоветском простран�
стве с до боли знакомыми предме�
тами домашнего обихода: увидели
посуду, как две капли воды похо�
жую на ту, что хранилась в наших
шкафах и сервантах. А эти парты,
перьевые ручки, чернильницы�не�
проливайки, собранные в следую�
щем зале � из нашего школьного
детства.

Ветераны не могли удержаться от
воспоминаний, а у А. П. Гусевой
возникло желание получить такой
же букварь.

� Не для себя, � объяснила она
свой порыв, для школьного музея,
который она возглавляет  многие
годы. Увы, в просьбе было отказа�

но, ведь все экс�
понаты на счету у
музейных работ�
ников.

Позднее при�
волжанам уда�
лось посетить
сквер советского
периода, где со�
браны гипсовые
памятники, ког�
да�то украшав�
шие площади и
улицы Тутаева.
С к у л ь п т у р ы ,
коих было предо�
статочно во всех
городах, в том
числе и в При�
волжске (только
у нас они были
безжалостно сло�

маны, разбиты, обезглавлены)
здесь обрели вторую жизнь.

Побывали  пенсионеры в По�
кровской церкви, куда пришлось
добираться, переплыв на пароме
в левобережную часть города.
Храм интересен тем, что в нем на�
ходится местночтимый образ Бо�
городицы – Прибавление ума.
Особенно многолюдно у иконы в
дни экзаменов и сессий. Студен�
ты и школьники просят помощи,
чтобы успешно пройти испыта�
ния. И хотя члены нашей группы
давно вышли из школьного воз�
раста, накопили немалый жиз�
ненный опыт, решив, что ума
много не бывает, воспользовались
возможностью приложиться к
святыне.

Начала же знакомство с горо�
дом группа с осмотра экспозиции,
посвященной основателю льно�
прядильной фабрики «Романовс�
кая льняная мануфактура» Георгу
Классену.  В начале XX века на
предприятии работало до 2000 че�
ловек. Егор Егорович, так назы�
вали Г. Классена рабочие, на�
столько полюбил эти края и пред�
приятие, созданное им с нуля, что
завещал родным здесь и похоро�
нить его. Родственники выполни�
ли последнюю волю покойного,
прах купца первой гильдии поко�
ится в земле Тутаева.

Впечатлений от поездки оста�
лось много. Можно бесконечно
рассказывать об увиденных дос�
топримечательностях, однако,
лучше один раз увидеть самому,
чем сто раз услышать, тем более,
ехать не очень далеко и сравни�
тельно недорого.

Возвращаясь к поездке, в оче�
редной раз можно было  убедить�
ся, что экскурсанты � необыкно�
венные люди, для которых не

Мы уже писали ранее об успехе Анастасии Старовик (100 баллов за эк�
замен по русскому языку) и о её поездке к губернатору Ивановской обла�
сти Станиславу Воскресенскому. А в этот раз Настя поделилась с нами
своими впечатлениями от этой встречи.

� Что ты почувствовала, когда узнала, что поедешь к губернатору?
� Радость. Я не удивилась, потому что могла ожидать чего�то подобно�

го. Мне сразу стало интересно, как много ребят будет на встрече, и о чем
мы будем беседовать.

� Кто тебя сопровождал?
� Моя классная руководительница � Соснина Татьяна Борисовна.
� Каковы в целом твои впечатления от поездки?
� Было очень интересно и волнующе! Если бы мне ещё раз посчастли�

вилось встретиться с губернатором, то с удовольствием это сделала бы.
Правда, большинство ребят было несколько скованными, и это немного
мешало общаться. А в целом все прошло более чем хорошо.

� Много в этом году ребят�стобальников? Откуда их больше всего? Из
Иванова или области?

� По Ивановской области целых 32 человека. Больше всего, конечно,
из Иванова. Кстати говоря, было много как мальчиков, так и девочек.

� Какой вопрос задала губернатору ты?
� Хотела спросить у Станислава Сергеевича о том, как он пришёл к та�

кому успеху � стал губернатором области � и какими качествами нужно
обладать человеку, стремящемуся к большой, высокой цели. Но сложи�
лось так, что у меня не получилось задать этот вопрос.

� Жаль. А какие были интересные вопросы у других ребят, которые тебе
запомнились?

� Вот, например, одна девушка спросила, планируется ли в ивановской
медицинской академии создание факультета генной инженерии. На этот
вопрос губернатор ответил положительно, но процесс окажется не быст�
рым. Также много говорили о здравоохранении в стране и о том, за чем
нужно следить сейчас молодежи, чтобы преуспеть в будущей профессии.

� Знаешь, когда я ездил на встречу с губернатором два года назад, некото�
рые ребята подготовили творческие подарки. Песни пели, стихи читали.
Было такое в этот раз?

� Нет, к сожалению. А было бы очень здорово. В этот раз лишь некото�
рые из нас приехали с букетами цветов.

� А тебе что�нибудь подарили?
� Да, прекрасную тяжёлую деловую ручку производства delucci.
� Как повлияла на тебя эта встреча?
� Эта встреча дала мне понять, что не нужно останавливаться на полпу�

ти, нужно стремиться к собственному успеху.
Желаем Анастасии удачи и дальнейших успехов. Надеемся, что 100 баллов

ЕГЭ – это лишь первый шаг на пути к её грандиозному успеху. Ждем от На�
сти новых достижений и новых приятных бесед.

В.Хусаинов, студент 2 курса ИвГУ.

Посуда, сервант, ценники на товарах �
всё это страницы нашей истории.

преграда � ни расстояние, ни пло�
хая погода, ни любое другое ис�
пытание. В дороге не смолкали
шутки, смех, песни. Завотделом
культуры района Т. И. Болотова
и председатель районного Сове�
та ветеранов Е. И. Волкова суме�
ли организовать поездку так, что
путники не скучали. И даже экс�
курсовод Наташа, услышав пе�
ние своих подопечных, присое�
динилась к общему хору и сольно
исполнила старинный русский
романс.

Участники поездки
выражают благодар�
ность администрации
Приволжского района
за денежные средства,
выделенные из район�
ного бюджета на орга�
низацию экскурсии.

Все когда�то были школьницами...

На пороге Покровской церкви.

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

В 61�ом по счету турнире приняли участие 350 сильнейших легкоатле�
тов России. Всего на соревнованиях было разыграно 34 комплекта на�
град, а призовой фонд составил 1,2 миллиона рублей.

Ивановскую область на соревнованиях всероссийского уровня пред�
ставляла наша землячка, инструктор областной спортивной школы
олимпийского резерва №8 «Спартак» Александра Гуляева. Уроженка При�
волжска стала победительницей на дистанциях 800 и 1500 метров. Ре�
зультата, показанного на полуторакилометровой дистанции, хватило для
преодоления квалификационного норматива для участия в Чемпионате
мира по легкой атлетике, который пройдет с 27 сентября по 6 октября в
столице Катара Дохе.

Главный старт летнего российского легкоатлетического сезона � Чем�
пионат России по легкой атлетике � пройдет с 24 по 27 июля в Чебоксарах.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

После баллов
После ста баллов ЕГЭ что ещё может порадовать вы�

пускника школы? Как насчёт поездки к губернатору и
встречи с лучшими учениками области?

На встрече с губернатором. Фото на память.

Очередная победа

Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Ме�
мориал Знаменских» прошли в минувшие выходные в
подмосковном Жуковском.
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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, 1.15, 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕ�
РИИ» (16+)
23.35 «Эксклюзив» (16+)

5.00, 9.20 «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 Ме'
стное 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 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» (12+)
1.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.45 Т/с «АДВОКАТ»
(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
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
0.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 4.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ�
ОНОВ» (16+)
9.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБ�
КАХ» (16+)
18.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАН�
КЕНШТЕЙН» (16+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
1.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
3.10 «Слава Богу, ты при'
шёл!» (16+)
4.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

6.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
9.30 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО» (0+)
11.00 Д/ф «Актёрские судь'
бы. Алексей Локтев и Свет'
лана Савёлова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.45 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 4.25 Т/с «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» (12+)
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (16+)
22.35 «Войны Трампа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р»
(12+)

6.30 «Пешком...». Москва
яузская (12+)
7.00 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
7.40 Д/ф «Неукротимый Ги'
лельс» (12+)
8.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
(12+)
9.30 Д/ф «Царская дорога»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но'
вости культуры
10.15 Олег Целков. «Эпизо'
ды» (12+)
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
12.35 Вспоминая Андрея Де'
ментьева. «Линия жизни»
(12+)
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая все'
ленная» (12+)
15.10 Спектакль «Театр на эк'
ране» (12+)
17.20 Д/ф «Валерий Фокин.
Монологи режиссера» (12+)
18.20, 1.05 «Мастера испол'
нительского искусства».
Фортепиано (12+)
19.45 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая исто'
рию» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
20.50 Д/с «Холод» (12+)
21.30 Х/ф «ФАННИ И
АЛЕКСАНДР» (12+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение» (12+)
2.10 «Эпизоды». Олег Целков
(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, 1.10, 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕ�
РИИ» (16+)
23.35 «Камера. Мотор. Стра'
на» (16+)

5.00, 9.20 «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 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» (12+)
1.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.45 Т/с «АДВОКАТ»
(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 «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
0.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ�
ОНОВ» (16+)
9.35, 1.20 «Уральские пельме'
ни. СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
17.00 М/ф «Мегамозг» (0+)
18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО�ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ�
ЖИВАНИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Тито'
ва. В тени великих мужчин»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.45 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45, 4.25 Т/с «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» (12+)
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошен'
ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р»
(12+)

6.30 «Пешком...». Москва
чайная (12+)
7.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Генрих
и Анна. Любовь, изменившая
историю» (12+)
7.50 «Легенды мирового
кино». Питер Фальк (12+)
8.20, 23.50 «ТАЛАНТ» (12+)
9.30  «Царская дорога» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но'
вости культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод» (12+)
11.00   «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот» (12+)
13.25 Д/ф «Мгновения Ефи'
ма Копеляна» (12+)
15.10 Спектакль «Театр на эк'
ране» (12+)
17.10 «2 Верник 2» (12+)
18.00  «Алмазная грань» (12+)
18.40, 1.00 «Мастера исполни'
тельского искусства». Форте'
пиано (12+)
20.35 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК�
САНДР» (12+)
22.45 «Первые в мире» (12+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение» (12+)
1.45 Илья Репин. «Иван Гроз'
ный и сын его Иван» (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, 1.20, 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕ�
РИИ» (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом»
(16+)

5.00, 9.20 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес'
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме'
стное 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 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» (12+)
1.15 ХХVIII Международный
фестиваль «Славянский ба'
зар в Витебске»
3.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.40 Т/с «АДВОКАТ»
(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
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
0.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ�
ОНОВ» (16+)
9.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО�ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО�
ГО ДОМА» (16+)
23.40 Х/ф «ВИКТОР ФРАН�
КЕНШТЕЙН» (16+)
1.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
(12+)
3.30 «Слава Богу, ты при'
шёл!» (16+)
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ�
РЫХ» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 2.45 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ�2» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р»
(12+)
4.25 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но'
вости культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод»
(12+)
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
12.35 «Полиглот» (12+)
13.25 Д/ф «Чего желать? О
чем тужить?..» (12+)
14.00 Эдуард Мане. «Бар в
Фоли'Бержер» (12+)
14.10 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая исто'
рию» (12+)
15.10 Спектакль «Театр на
экране» (12+)
17.50 Д/ф «Лев Додин. Мак'
симы» (12+)
18.45, 1.00 «Мастера испол'
нительского искусства».
Фортепиано (12+)
19.45 Д/ф «Была ли виновна
Мария'Антуанетта?» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
21.30 Х/ф «ФАННИ И
АЛЕКСАНДР» (12+)
22.30 Д/ф «Испания. Торто'
са» (12+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение» (12+)
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
1.45 Д/ф «Галина Анисимова.
Чего желать? О чем ту'
жить?..» (12+)
2.25 Д/ф «Дом искусств»
(12+)ТВЦ 06:25 "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ".

У домохозяйки Виктории Невской есть дочка
Маша, сын Ник и любящий муж Борис. Но все
меняется в один день, когда муж не приходит до3
мой, его телефон не отвечает, в офисе его тоже
не видели. Через несколько дней Бориса объявля3
ют в розыск. Вика вынуждена привыкать к новой
жизни, а проблем хватает: все счета заблокиро3
ваны, просрочка по кредиту, коллекторы, дочери
Маше приходится оставить платные занятия
теннисом, за детский садик сына платить нечем.
Вика устраивается на работу в банк простой опе3
рационисткой и регулярно ходит на опознания в
морг. Отсидевший за непреднамеренное убийство
Павел Гусаров, разыскивает свою девушку Алену и
выясняет, что в её квартире сейчас живут Не3
вские. Павел подозревает, что к исчезновению Але3
ны прямое отношение имеет Борис Невский. Вме3
сте с Викой они начинают расследование...

ТВЦ 08:35 "ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ".
У москвички Ирины пропадает муж, а в квартире
поселяется "профессиональный сосед" Иван, цель ко3
торого 3 выжить Ирину из квартиры. Впрочем, Иван
3 ненастоящий злодей, а просто молодой провинциал,
приехавший покорять Москву и попавший в лапы мо3
шенников. Но  Ирина справиться с ним не может. К
счастью, в гости приезжает ее бабушка. План воен3
ных действий включает быструю нейтрализацию
противника, возвращение всех исконных территорий
и мужа в придачу. Вот только муж не стоит того,
чтобы его возвращать. И тогда Ирина начинает
вглядываться в лицо "врага"...

СТС + «Золотой век» 18.55 «ДЖЕК РАЙН. ТЕОРИЯ ХА3
ОСА»
Рядовой аналитик Джек Райан приезжает в Москву,
ему нужно проверить операции компании, принадлежа3
щей миллиардеру Виктору Черевину. Но все усложня3
ется, когда Райана пытаются убить. Теперь он вынуж3
ден защищаться,неожиданно оказываясь в роли  спец3
агента. На помощь Джеку приходят офицер спецслужб
Харпер и супруга Кэти. Но облегчит ли это миссию,
которую теперь предстоит выполнить Райану, — пре3
дотвратить международный заговор, грозящий погру3
зить весь мир в хаос?

ТВЦ 20:05 "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ32"
В ролях: Марина Коняшкина, Сергей Галахов, Сер3
гей Жарков, Илья Древнов, Сергей Петров, Сергей
Кизас, Людмила Чурсина, Константин Чепурин.
После нескольких месяцев затишья в столице во3
зобновляются ритуальные убийства девушек. К
расследованию подключается майор Александра
Мур. Ей предстоит сработаться с новым напар3
ником Дмитрием Роговым. Но есть задачка и по3
сложнее 3 найти подход к профессору Шульцу, ко3
торый отбывает наказание за пособничество в
убийствах. Именно погибшего брата Шульца счи3
тали маньяком до возобновления серии. Становит3
ся ясно: родственник профессора, как минимум, не
единственный виновный...
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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, 1.25, 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕ�
РИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)

5.00, 9.20 «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 «ГРАЖДАНИН
НИКТО» (12+)
1.15 Торжественная церемо&
ния закрытия ХХVIII Между&
народного фестиваля «Сла&
вянский базар в Витебске»
3.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.45 Т/с «АДВОКАТ»
(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 «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
0.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

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 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ�
ОНОВ» (16+)
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО�
ГО ДОМА» (16+)
18.55 Х/ф «ПАССАЖИР»
(16+)
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС�
САЖИРЫ ПОЕЗДА�1 2 3»
(16+)
23.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИ�
ВО» (18+)
1.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
(12+)
2.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
(12+)
10.30 Д/ф «Людмила Хитяе&
ва. Командую парадом я!»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 2.45 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ�2» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родствен&
ники» советской эстрады»
(12+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р»
(12+)
4.25 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва дет&
ская (12+)
7.00 «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» (12+)
7.50 «Легенды мирового
кино». Анна Маньяни (12+)
8.20, 23.50 «ТАЛАНТ» (12+)
9.30  «Царская дорога» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново&
сти культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод» (12+)
11.00  «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот» (12+)
13.25 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника» (12+)
13.50, 2.40 Д/с «Первые в
мире» (12+)
14.05 Д/ф «Была ли виновна
Мария&Антуанетта?» (12+)
15.10 Спектакль «Театр на эк&
ране» (12+)
17.40 «Театральная летопись.
Павел Хомский» (12+)
18.20 «Цвет времени». Тициан
(12+)
18.30, 1.00 «Мастера исполни&
тельского искусства». Форте&
пиано (12+)
19.45 Д/ф «Тайны королевско&
го замка Шамбор» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК�
САНДР» (12+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение» (12+)
2.00 «Эпизоды». Марта Циф&
ринович (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 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Дина Рубина. На сол&
нечной стороне» (12+)
1.25 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+)
3.25 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.20 «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 Д/ф «В борьбе за Украи&
ну» (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» Специальный
выпуск (12+)
2.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТ�
ЧИК» (12+)
3.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15 Т/с «АДВОКАТ» (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 «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ
ЛЕТА» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

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 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ�
ОНОВ» (16+)
9.35 Х/ф «ПАССАЖИР»
(16+)
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС�
САЖИРЫ ПОЕЗДА�1 2 3»
(16+)
13.45 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
15.20, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 «Дело было вечером»
(16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН�
2» (16+)
23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXI» (18+)
1.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
(12+)
3.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00, 1.05 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
13.20, 15.05 Х/ф «УЛЫБКА
ЛИСА» (12+)
14.55 «Город новостей»
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ�
БИТЬ» (12+)
20.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
3.45 «Петровка, 38» (16+)
4.00 «Линия защиты» (16+)
4.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!» (6+)

6.30 «Пешком...». Москва вод&
ная (12+)
7.00, 14.05 «Тайны королевс&
кого замка Шамбор» (12+)
7.50 «Легенды мирового кино».
Евгений Самойлов (12+)
8.20 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
9.30 «Царская дорога» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново&
сти культуры
10.15 Д/с «Холод» (12+)
11.00  «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот» (12+)
13.25 Марта Цифринович.
«Эпизоды» (12+)
15.10 Спектакль «Счастлив&
цев&Несчастливцев» (12+)
17.10 «Ближний круг Алексан&
дра Ширвиндта» (12+)
18.05 «Мастера исполнитель&
ского искусства» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Д/ф «Дожить до светлой
полосы» (12+)
20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД�
ПИСАВШИЕСЯ» (12+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение» (12+)
23.50 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКО�
ГО СВЯЩЕННИКА» (12+)
1.45 Д/ф «Изумрудные остро&
ва Малайзии» (12+)
2.40 Мультфильмы (16+)

5.30, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС�
ТОЧКИ» (0+)
9.00 «Играй, гармонь люби&
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Александр Ширвиндт.
«Ирония спасает от всего»
(12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)
15.40 «К юбилею Александра
Ширвиндта» (16+)
18.40 «Кто хочет стать милли&
онером?» (12+)
19.40, 21.20 «Сегодня вече&
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Бокс. Бой за титул чем&
пиона мира. Магомед Курба&
нов & Мишель Соро. Прямая
трансляция из Франции»
(12+)
0.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕ�
НИ» (16+)
1.50 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОГНЯ» (16+)
3.45 «Про любовь» (16+)
4.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.45 «Один в один. Народ&
ный сезон» Гала&концерт
(12+)
14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30, 20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ
ИВА» (12+)
0.20 Д/ф «Савва Ямщиков.
Моя Россия» (12+)
1.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТ�
ЛИВАЯ» (12+)
4.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

4.30 Х/ф «БОГИНИ ПРАВО�
СУДИЯ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод&
ня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи&
миным» (0+)
8.55 «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+)
23.35 «Ты не поверишь!» (16+)
0.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свобо&
ды» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН�
2» (16+)
13.45 М/ф «Кунг&фу панда»
(0+)
15.40 М/ф «Кунг&фу панда&2»
(0+)
17.20  «Кунг&фу панда&3» (6+)
19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕ�
СТВИЕ�2. ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
22.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО»
(16+)
0.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ�3»
(12+)
2.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ» (12+)
4.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

5.35 «Марш&бросок» (12+)
6.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+)
7.55 «Православная энцикло&
педия» (6+)
8.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин.
Правду знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 «События»
(16+)
11.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
12.30, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ�
ДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «90&е. Профессия & кил&
лер» (16+)
23.00 «90&е. Малиновый пид&
жак» (16+)
0.00 «Дикие деньги. Валентин
Ковалёв» (16+)
0.50 «Хроники московского
быта» (12+)
1.40 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ�
РИТАНИИ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
7.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРА�
ВЕ» (12+)
10.15 «Передвижники. Иван
Крамской» (12+)
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕ�
ПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+)
13.05 Д/с «Культурный от&
дых» (12+)
13.35 Х/ф «ДНЕВНИК
СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИ�
КА» (12+)
15.30 Д/ф «Изумрудные ост&
рова Малайзии» (12+)
16.30 Концерт «Евгений Дят&
лов. Песни из кинофильмов»
(12+)
17.25 Д/ф «Не укради. Воз&
вращение святыни» (12+)
18.15 «Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗО�
ЛОТОЙ РУКОЙ» (12+)
21.00 Александр Ширвиндт.
«Линия жизни» (12+)
21.55 Спектакль «Где мы?
оо!...» (16+)
0.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (12+)
2.20 Мультфильмы (16+)

ТВЦ 08:15 "ЖИЗНЬ ОДНА".
В ролях: Сергей Безруков, Александр Нилов, Татьяна
Лютаева, Алексей Кравченко, Эдуард Марцевич.
Десять лет брака закончились для Марины крахом: она
не смогла простить мужу интрижку с секретаршей.
Теперь вся ее жизнь подчинена только работе. Но воз6
никают проблемы со здоровьем, и врачи настоятель6
но рекомендуют ей отдохнуть в санатории. Следом
за ней муж отправляет человека, которому поручена
ответственная и секретная миссия...

СТС + «Золотой век» 16.15 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
Сотрудник полиции приходит вместе с дочерью в Бе6
лый дом на собеседование на должность в структуру
охраны президента. И именно в этот день Белый дом
атакуют неопознанные вооружённые силы. Офицер
проявляет чудеса находчивости, пытаясь спасти
жизнь своему ребёнку, себе и президенту США.

ТВЦ 08:55 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ".
Рабочий день участкового врача Людмилы Корнеевой
расписан по минутам. С утра она идет по вызовам,
успевая заглянуть к пожилым пациентам: кому6то
измеряет давление, кому6то оставляет продукты.
Времени не хватает только на мужа и дочь. Когда
Людмила не смогла пойти на церемонию вручения суп6
ругу премии, с ним пошла ее подруга Света. И очень
быстро после этого Света заменила Людмилу в жиз6
ни ее мужа...

***

ТВЦ 13:20 "УЛЫБКА ЛИСА".
Когда6то восемь студентов были друзьями.В студенчес6
кие годы у Татьяны, которую называли Бэль и Академи6
ка был роман. Однако после громкого скандала, девушка
вышла замуж за Балагура. Спустя десять лет на встрече
однокурсников, которые собрались в доме Бэль и Балагу6
ра, появляется Академик. Между незваным гостем и хо6
зяином дома возникает ссора. После ухода Академика
друзья распивают коктейль"Улыбка Лиса". На следую6
щее утро Балагур не просыпается, а в отравлении мужа
подозревают Бэль. Позже выясняется, что ночью, ког6
да все друзья спали, в дом возвращался Академик...

ТВЦ 08:25 "ЕВДОКИЯ".
Наровчатова, Владимир Ивашов, Иван Рыжов
Экранизация одноименной повести Веры Пановой.
История женщины, которая любила, да не вышла
замуж за любимого. А с нелюбимым мужем и прием6
ными детьми прожила длинную и счастливую жизнь
6 в вечных трудах, в заботах, отдавая все тем, кто
нуждался в ее нежности и тепле.
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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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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

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.

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Адрес: ул. Коминтерновская, 65.
Тел.: 879067514719719.

КОПКА СЕПТИКОВ, ТРАНШЕЙ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Телефон: 879807687723763;

879207366727704.

Кадастровый инженер
С.А. Петухов
ВСЕ ВИДЫ

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 879057108741734.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 879067514771714.

ИЩУ ПОМОЩНИЦУ ПО ДОМУ.
Оплата по собеседованию.

Тел.: 879617246764726.

КИРПИЧ КРАСНЫЙ, БЛОКИ
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ с доставкой.

Тел.: 879107684750739.

ТРЕБУЮТСЯ:

7 ВОДИТЕЛИ в такси. Индивиду�
альный график. С возможностью
совмещения и подработкой.

Тел.:  879617245754776.

7 ВОДИТЕЛИ  с категорий «Д» для
работы по городу и району на автобус
«ПАЗ». Тел.: 879107988748740.

� на постоянную работу РАБОЧИЕ
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Смен�
ный график работы, заработная плата
от 25 тыс. руб., дотация на питание, до�
ставка на работу транспортом предпри�
ятия, обучение без отрыва от производ�
ства. Адрес: ОАО «Газпромтрубинвест»,
г. Волгореченск, ул. Магистральная, д.
1. Контактные телефоны: 8 (49453) 77
84744; 7784743.

7 СОТРУДНИКИ. Гибкий график
работы. Зарплата 17 тыс. руб.

Телефон: 879107450713703.

7 ШВЕИ на пошив прямых штор
(боковые швы под улитку)

в г. Приволжске, опыт работы швеей
обязателен. З/пл. 20 000730 000 руб.

Выплата з/пл. без задержек.
Обращаться по телефону:

 879617115772711, 879107697761707
Елена.
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7 РАМЩИК. Оплата сдельная. Жилье
предоставляем.

Телефон: 879507240734724.

� Работа на дому. На постоянной ос�
нове. Плетение коробов из ротанга.
Обучение. Оплата на месте.

Телефон: 879647497721780.

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

ПРОДАМ:

7 ДОМ в районе поселка (газ, огород).
Тел.: 879607509729702.

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

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
4/5 этаж, район «Рогачи». Телефон: 87
9607506731777, 879057107786755.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
со в/у, ул.Советская, д.1, корп 2.

Тел.: 879207365710768.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул.Б.Московская, д.5, 3 этаж, 52,9 кв.м.

Тел.: 879107983701724.

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

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

7 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
+ доски, новая печь + в июле окно и
дверь 89000 р 879107679732740 возмож�
на установка.

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ
от 1 тонны. Тел.: 879107988755757.

ЧЕРНОЗЕМ,  ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК.
Тел.: 879067514780718.

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.

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

С доставкой.
Тел.: 879157816761712.

� или СДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕ7
НИЕ, 30 кв.м., ул.Льнянщиков.

Тел.: 879207342788795.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879067513714760.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в г.Волгореченске, ул.Набережная, 42,5
кв.м., 1 этаж, ремонт сделан.

Тел.: 879067522762710.

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

Тел.: 879627156776702.

КОТЛЫ: ПРОДАЖА, ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.

Тел.: 879967893703776.

ПОМОЖЕМ ОТ 100000 РУБ.,
ЕСЛИ ВЕЗДЕ ОТКАЗАЛИ.

Тел.: 8 (499) 110714716
(информация круглосуточно).

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
р�он «Васили», 9/9.

Тел.: 879627182705767.

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

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879037634745753.

5.30, 6.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕС7
ТОК» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
14.10 «К юбилею Т.Лиозно�
вой. «Мгновения» (12+)
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
16.35 «КВН». Премьер�лига»
(16+)
18.00 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» (16+)
23.50 «Белые ночи Санкт�Пе�
тербурга» (12+)
1.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ
НЕТ» (18+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО
МУЖА» (12+)
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
21.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин»
21.40 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Я пришёл дать вам
волю» (12+)
2.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ7
ЛЕТ» (16+)
3.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА7
ЧАЛЬНИК» (16+)

4.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ7
БОВЬ» (16+)
6.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
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+)
19.35 Т/с «ПЁС» (16+)
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА7
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
1.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.40 М/ф «Кунг�фу панда»
(0+)
11.30 М/ф «Кунг�фу панда�
2» (0+)
13.15 М/ф «Кунг�фу панда�
3» (6+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕ7
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ7
ЛИ» (12+)
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕ7
СТВИЕ72. ТАИНСТВЕН7
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ7
МАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ7
МАНА72» (12+)
23.35 Х/ф «ВСЁ МОГУ»
(16+)
1.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXI» (18+)
3.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
(16+)

5.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО
ТЕЛЕФОНУ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕ7
ЗИДЕНТА» (12+)
14.35 «Свадьба и развод. Фи�
липп Киркоров и Алла Пу�
гачёва» (16+)
15.25 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)
16.15 Д/ф «Фальшивая род�
ня» (16+)
17.05 Х/ф «КОММУНАЛ7
КА» (12+)
21.00, 0.15 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
1.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
2.55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ7
РИТАНИИ72» (16+)

6.30 Человек перед Богом. «Ис�
поведь, молитва и пост» (12+)
7.05, 2.40 Мультфильмы (6+)
8.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА» (12+)
10.25 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗО7
ЛОТОЙ РУКОЙ» (12+)
12.55 «Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра» (12+)
13.40 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем» (12+)
14.10  «Первые в мире» (12+)
14.25 «Снежные медведи» (12+)
15.20 Государственный акаде�
мический ансамбль народного
танца имени И.Моисеева (12+)
16.00 «Бермудский треуголь�
ник Белого моря» (12+)
16.50 «Пешком...». Москва
романтическая (12+0
17.15 Д/ф «Доброволец про�
тив Бубликова. Несыгранные
роли Петра Щербакова» (12+)
18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (12+)
19.45«Мой Шостакович» (12+)
20.35  «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
22.20 «Kremlin gala». «Звезды
балета XXI века» (12+)
0.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРА7
ВЕ» (12+)

Россия�1 14:00 "ЖЕНА МОЕГО МУЖА"
В один ужасный день муж Риты уходит от нее к
роскошной красотке� телеведущей Алене Бажено�
вой. Она так не успевает сказать ему, что ждет
ребенка. И после неудачных попыток его вернуть,
решает прибегнуть к магии. Рита отправляется
к колдуну и загадывает желание: "Хочу быть ря�
дом с моим мужем Алексеем". Ее желание сбыва�
ется, однако совсем не так, как она рассчитыва�
ла. На следующее утро Рита действительно про�
сыпается рядом с Алексеем, но… в теле Алены!

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

7 ДОМ в д. Колышино (газ, вода, баня,
погреб, 2 гаража).

Тел.: 879157811712751.

7 «ВАЗ72105» на ходу, 20 тыс. руб.
Тел.: 879017285740764.

7 МАСТЕР7ПРИЕМЩИК лома цвет�
ных и черных металлов. Полный рабо�
чий день. З/пл от 25 тыс. руб.

Тел.: 879207367781711.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ.
Тел.: 879607510792791,

879807990705762.

� ОАО «Газпромтрубинвест» пригла�
шает на работу ЗАВЕДУЮЩУЮ СТО7
ЛОВОЙ, заработная плата от 35000 руб.

Требования: профильное образова�
ние, организация пищевого производ�
ства и управление столовой, г.Волгоре�
ченск, ул.Магистральная, д.1.

Тел.: (49453) 7784744, 7784743 (Волго�
реченский трубный завод).

Р
ек

ла
м

а

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879107989770724.

Курсы валют
на 11 июля

$:
покупка 7 62,34 руб,
продажа 7 65,45 руб,
ЦБ РФ 7 63,77 руб.

евро:
покупка 7 69,88 руб,
продажа 7 73,36 руб,
ЦБ РФ 7 71,46 руб.
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Эту скромную женщину,
бывшего учителя физкуль�
туры Приволжской школы
№ 7, знали и любили в на�
шем городе многие – она
вырастила не одно поколе�
ние людей, любящих спорт,
запомнилась своим учени�
кам, как  человек  справед�
ливый, честный и твёрдый.
В последние годы её не раз
приглашали на городские
Дни физкультурника, что�
бы почествовать и вспом�
нить о её заслугах в деле
воспитания молодёжи. И
только близкие знали, ка�
кую трудную жизнь она
прожила…

Её родители после эваку�
ации в годы войны из Во�
ронежской области приеха�
ли в Палех, где и родилась
Нина Алексеевна. Она
была четвёртым ребёнком в
семье. Отец работал меха�
низатором, мама � посудо�
мойкой в столовой. В 42�м
отца забрали на фронт, в
43�м он погиб под Сталин�
градом. Семья осталась без
кормильца в самом бед�
ственном положении. Ски�

Выражаем благодарность адми�
нистрации Приволжского муни�
ципального района, Ингарского
сельского поселения, районному
Совету ветеранов, жителям с.Куне�
стино и лично Е.А.Чунаеву, Е.Б.
Носковой, Е.Л. Прокофьевой,
Т.С.Орловой, Т.А.Зобниной, А.В.
Зобнину, коллективу ЧОП «Барь�
ер» и лично А.Н. Михайлову за по�
мощь в организации похорон

Фаины Ивановны Горюновой.
А также благодарим О.Д.Кузне�

цову за оказание ритуальных услуг
и коллектив кафе «Встреча» за от�
личную организацию поминально�
го обеда.

Дети, внуки.

Выражаем сердечную благодарность род�
ным и близким, друзьям, соседям ул.1�ая Вол�
жская и лично семьям Пузырёвых, Молока�
новых, Халиной В.Н., Чёлышевой Т.Б. за по�
мощь в организации похорон дорогой и лю�
бимой мамы, бабушки

Екатерины Степановны Ширшиной.
А также благодарим коллектив бара «Досуг»

и лично Е.Ю.Окуневу за отличную организа�
цию поминального обеда.

Дети, внуки, правнуки.

Спорт � выбор на всю жизнь
После тяжёлой и продолжительной болезни, на

79�м году ушла из жизни Смирнова (Сарафано�
ва) Нина Алексеевна.

тались по частным квартирам
� находились добрые люди,
которые пускали мать с деть�
ми пожить. В 1948�м году
мама Нины Алексеевны взя�
ла ссуду и начала строить свой
дом, но случился пожар, и
дом сгорел дотла. Дети ходи�
ли по Палеху и побирались.
Спустя некоторое время
стройка дома была возобнов�
лена. Нина  с 8 лет стала нян�
читься с чужими детьми, за
что получала еду и одежду. По
вечерам помогала маме мыть
полы в столовой, на почте,
милиции. Носила обноски, из
обуви � только резиновые са�
поги, в них и ходила даже зи�
мой. И летом у неё не было
каникул, всё время приходи�
лось работать. И все же, не�
смотря на все трудности, она
закончила 10 классов и смог�
ла продолжить обучение и по�
лучить хорошую профессию.
Ей помог спорт. Она ещё в
школе проявила себя, как хо�
рошая спортсменка, имела
разряды по многим видам
спорта, участвовала и побеж�
дала в соревнованиях. Спорт
стал выбором её жизни. В

1962�м году она успешно за�
кончила центральную шко�
лу тренеров в Москве и была
направлена на работу в
Приволжск. Так она оказа�
лась в нашем городе, в шко�
ле № 7, где проработала учи�
телем физкультуры 34 года.
Она подготовила немало хо�
роших спортсменов, неко�
торые из них пошли по её
стопам и стали учителями
физкультуры, тренерами. Её
любили и уважали дети, эта
любовь и уважение были
взаимными.

За свой труд Нина Алек�
сеевна награждена 34�мя
грамотами и похвальными
листами.

Она одна воспитала двух
дочерей.

Нина Алексеевна � это
пример жизненной стойко�
сти. Всей своей жизнью она
доказала, что если не боять�
ся трудностей, работать, не
покладая рук, не жалеть
себя, всегда стремиться к
лучшему, то можно изме�
нить свою судьбу.

Нина Алексеевна!  Мы
всегда будем Вас помнить!

Э.П.Ерофеева,
председатель Совета

ветеранов работников
педагогического труда.

По результатам проведе�
ния проверок возбуждено
11 уголовных дел, в том чис�
ле 1 мошенничество, 4 кра�
жи, 1 грабеж, 1 по факту уп�
равления транспортным
средством в состоянии опь�
янения, 1 по факту фиктив�
ной постановки на учет
иностранного гражданина,
1 по факту сбыта наркоти�
ческих средств, 1 нанесение
побоев, 1 по факту умыш�
ленного причинения сред�
ней тяжести вреда здоро�
вью.

Совершены две кражи,
которые остаются в настоя�
щее время не раскрытыми.
В одном из домов в с.Горки�
Чириковы совершена кража
велосипеда. С охраняемого
объекта одного из цехов Ва�
силевской фабрики неуста�
новленные лица совершили
кражу 40 м ткани, причинив

ОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТ

Спокойно на улицах
и на дорогах

С 1 по 7 июля в дежурной части Отдела МВД
России по Приволжскому району зарегистри�
ровано 86 сообщений от граждан.

ущерб предприятию на сум�
му более 17 тысяч рублей.

Как положительный мо�
мент следует отметить, что
не зарегистрировано фак�
тов мошенничеств и снятия
денежных средств с банков�
ских карт.

Нарядами ППС при несе�
нии службы на улицах горо�
да выявлено 21 нарушение
общественного порядка.
Нарушители понесли адми�
нистративное наказание,
чаще всего � за появление в
общественном месте в со�
стоянии опьянения. Каких�
либо значимых обществен�
но�культурных мероприя�
тий на территории района
не происходило. Меропри�
ятия по охране обществен�
ного порядка на улицах го�
рода прошли без происше�
ствий. Зарегистрировано
2 ДТП с материальным

ущербом без пострадав�
ших.

Сотрудниками ППС вы�
явлено 50 административ�
ных правонарушений за
несоблюдение правил до�
рожного движения, случа�
ев управления автотранс�
портным средством в со�
стоянии опьянения не вы�
явлено.

Уважаемые жители и го�
сти района, будьте бди�
тельны, не поддавайтесь
уговорам мошенников,
пытающихся завладеть
сведениями ваших бан�
ковских карт под разными
предлогами. Более ответ�
ственно относитесь к со�
хранности имущества, в
частности, велосипедов и
других транспортных
средств, соблюдайте пра�
вила дорожного движения
и общественный порядок!

А.Груздев,
врио начальника штаба

ОМВД России
по Приволжскому

району.

Ответственность за это предусмотрена
ст. 10.5.1 КоАП РФ и влечет наложение
административного штрафа в размере от
1500 до 4000 рублей, либо администра�
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Операция «мак»
ОМВД России по Приволжскому

району сообщает,  что с 25 июля
на территории района проводит�
ся второй этап и с 26 августа по
4 сентября � третий этап межве�
домственной комплексной опера�
тивно�профилактической опера�
ции, направленной на выявление
мест культивирования, изготов�
ления, потребления и сбыта нар�
котических средств растительно�
го происхождения.

тивный арест  на срок до 15 суток, а так�
же ст.231 УК РФ, которая предусматри�
вает наказание до 2�х лет лишения сво�
боды.

Просим граждан не быть равнодуш�
ными. Если вы обладаете какой�либо
информацией о местах выращивания,
либо местах дикорастущих наркосодер�
жащих растений, сообщите по «телефо�
ну доверия»  ОМВД России по Привол�
жскому району 4+24+81. Также всю ин�
формацию вы можете сообщить по те�
лефонам: 02, 4+15+02, 4+16+56. Ано�
нимность гарантируется. Возможно,
ваш звонок спасет чью�то жизнь.

А.Титов,
врио заместителя начальника

полиции (по оперативной работе)
ОМВД России

по Приволжскому району.
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Численность безработных на 8 июля �
103 чел., из них получают пособие 92, в
том числе: женщины – 51 чел., инвали�
ды – 15, длительно неработающие – 5,
лица предпенсионного возраста – 27,
уволенные по собственному желанию –
71, высвобожденные работники – 5 чел.

Состав безработных граждан по месту
жительства: городское население – 61
чел., сельское – 42, в том числе:  г. При�
волжск – 54, г. Плёс � 7, Плесское город�
ское поселение – 2, Ингарское сельское
поселение – 17, Новское – 15, Рожде�
ственское – 8 чел.

Уровень безработицы: 0,83%. Напря�
женность на рынке труда района: 0,25
чел. на   1 вакансию. Количество вакант�
ных рабочих мест: 419.

С.Уточников,
директор ЦЗН.

Безработица
в цифрах

Пожар
ликвидирован

за 11 минут
В период с 1 по 8 июля работ�

никами пожарной охраны осу�
ществлено 23 выезда.

Из них: на сработку пожарной сигнали�
зации � 6 раз;  оказание помощи населению
и организациям �3; ложный вызов �1; за�
дымление �1; подгорание пищи на плите �
1; пожар �1 (6 июля в 18ч.49 мин. произош�
ло возгорание чердачного помещения на
ул. Мира, 41. Ликвидация открытого горе�
ния � в 19.00. Полная ликвидация пожара �
в 19 ч.11мин. Предварительная причина –
короткое замыкание электропроводки).

Пресс+служба МЧС.

Есть люди, значимые по статусу, занимаю�
щие высокий пост, но после ухода с должно�
сти о которых мгновенно забывают. А быва�
ет наоборот, человек скромный, незаметный,
но пользующийся авторитетом, уважением
при жизни, память о котором чтут многие
годы даже после его смерти. Именно таким
был ветеран правоохранительных органов
А.А.Кузнецов. Имея за плечами десятилетку
и курсы трактористов, Анатолий Алексеевич
по комсомольской путевке был направлен на
службу в милицию Приволжского района,
служил сначала инспектором ГАИ, затем –
помощником оперативного дежурного на
сержантской должности. В памяти сослужив�
цев, жителей города, он остался как ответ�
ственный, справедливый человек, професси�
онал своего дела. «Правильный гаишник» �
так отзывались о нем водители. Пять лет на�
зад не стало А.А.Кузнецова, но личный со�
став отдела внутренних дел Приволжского
района помнит о нём и равняется на него, а
молодые сотрудники стараются быть похо�
жими на ветерана.

Е.Н.Брыссин,
председатель Совета ветеранов

правоохранительных органов
Приволжского района.

Памяти Маргариты Андреевны
Веселовой.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но всё по�прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.

Дочь, внуки, правнуки.

Равнение на ветерана

12 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

день +16, пасмурно, без осадков

ночь +11, пасмурно, небольшой дождь

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

13 ИЮЛЯ, СУББОТА

день +13, пасмурно, без осадков

ночь +7, ясно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
12 ИЮЛЯ. ПЕТРОВ ДЕНЬ

Слишком жаркая погода означает, что
на Рождество можно ожидать сильных
морозов. Считается, что если в этот день
идёт один дождь, то будет очень бедный
урожай, если два, то хороший, а если аж
целых три, то стоит ожидать богатого на
плоды урожая.

13 ИЮЛЯ. ДВЕНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВ
Желтоватые облака означают скорое

приближение дождя. Если кукушка слиш�
ком громко кукует, то лето будет ещё дол�
гим и теплым.
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К участию в конкурсе допускаются: индивидуальные заявители, в
том числе журналисты федеральных, региональных и городских
(районных) журналов, газет, интернет�изданий, радио и телекомпа�
ний; редакции федеральных, региональных и городских (районных)
журналов, газет, интернет�изданий, радио и телекомпаний; фото�
журналисты; коллективы пресс�служб учебных заведений или орга�
нов управления АПК субъектов РФ, блогеры, представители групп
в социальных сообществах и YouTube�каналов.

Прием документов и работ осуществляется с 1 июля по 31 августа
по электронной почтеagrosmi2019@yandex.ru.

На сайте конкурсаhttp://konkurs.agromedia.ru/каждый участник
должен зарегистрироваться и загрузить свои проекты для обществен�
ного обсуждения.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров
конкурса состоится в рамках проведения Российской агропромыш�
ленной выставки «Золотая осень�2019».

По всем вопросам о проведении конкурса можно обращаться в
Пресс�службу Минсельхоза России по телефону: +7(495) 411�81�
45 или Екатерина Попова +7(903)755�48�54.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

 «Моя земля Россия �
2019»

В рамках реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь�
ствия,Минсельхоз России совместно с пресс�службой
Минсельхоза России объявляет о проведении Ежегод�
ного Всероссийского конкурса информационно�просве�
тительских проектов по сельской тематике «Моя земля
Россия – 2019».

Генеральный совет партии дора�
ботает предложения политической
конференции и представит их в
виде резолюции на подпись Пред�
седателю «Единой России», главе
Правительства Дмитрию Медведе�
ву.

Первоочередная задача � нала�
дить информирование людей о на�
циональных проектах. «Систему
информирования, обмена информа�
цией о том, что происходит, в том
числе по национальным проектам,
нужно сделать, как было раньше
принято говорить, снизу и до самого
верха. Это должно быть на всех
уровнях», � обратился Медведев к
однопартийцам.

Также поддержку получила ини�
циатива о создании правозащитно�
го центра. «Задача Партии � защи�
щать интересы людей, интересы

НОВЫЕ НАПРНОВЫЕ НАПРНОВЫЕ НАПРНОВЫЕ НАПРНОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

Нацпроекты
глазами людей

Новые направления в работе «Единой России» появят�
ся в течение месяца. Речь идет об информировании лю�
дей о нацпроектах и налаживании обратной связи, созда�
нии правозащитного центра, обновлении формата рабо�
ты общественных приемных, поддержке волонтеров и не�
коммерческих организаций (НКО), изменении требова�
ний к кандидатам на участие в предварительном голосо�
вании, а также о сотрудничестве с гражданскими активи�
стами, журналистами и блогерами.

Дождались перемен
«Местный дом культуры» � так называет�

ся партийный проект «ЕР», в который всту�
пил Городской дом культуры г.Приволжс�
ка при поддержке первого заместителя
Ивановской облДумы А.К.Бурова, Депар�
тамента культуры и туризма Ивановской
области в лице директора Н.В.Трофимо�
вой, администрации Приволжского райо�
на в лице И.В.Мельниковой.

граждан нашей страны. Приемные
«Единой России» несут очень боль�
шую нагрузку и берут на себя эту ра�
боту. Но зачастую, и здесь коллеги
правы, такого рода консультации
требуют более продвинутого харак�
тера. Ради этого как раз и надо со�
здать правозащитный центр», � ска�
зал Председатель Партии.

Еще одно предложение касается
общественных приемных. «Давай�
те их обновим, модернизируем, рас�
ширим перечень сервисов, которые
могут использовать люди, в том чис�
ле электронную обработку обраще�
ний граждан и другие», � отметил
Медведев.

Также он призвал однопартийцев
заняться развитием кадров. «Мы
должны, пусть звучит банально,
продвигать лучших. В этом контек�
сте я бы хотел дать отдельное по�

ручение внести изменения в регла�
мент процедуры предварительного
голосования. Кандидаты должны
обязательно публиковать предложе�
ния, инициативы, ради выполнения
которых они хотят участвовать в
ПГ. Вот тогда их моральное обяза�
тельство приобретет письменный
характер», � отметил Медведев.

Также Председатель Партии при�
звал к открытости «Единой Рос�
сии». «Нужно наладить работу по
организации общественного обсуж�
дения решений Партии. Крайне важ�
но, чтобы эту информацию от «Еди�
ной России» доводили качественно.
Тогда будет меньше так называемых
фейков, и позиция нашей Партии
будет гораздо более понятна людям»,
� сказал он, подчеркнув, что эта ра�
бота включает поощрение граждан�
ских активистов и журналистов,
проведение соответствующих кон�
курсов среди тех, кто работает по
социальной проблематике и осве�
щает процесс реализации нацпро�
ектов.

«В таких конкурсах, наверное,
должны побеждать сильные журна�
листские расследования, какие�то
критические выступления, которые
посвящены реально существующей
проблеме», � добавил Медведев.

Еще одно направление – это ра�
бота с волонтерами, с молодежью
и НКО. «Я также хочу поручить
расширить форму поддержки неком�
мерческих организаций, привлекать
предпринимателей. Это позволит
лучше предоставлять НКО корпора�
тивные гранты и развивать корпо�
ративное волонтерство. Нужно
также организовать работу по сбо�
ру социально значимых инициатив,
которые формулируются самими
гражданами», � пояснил Председа�
тель Партии.

В Москве прошла ежегодная по�
литическая конференция партии
«Единая Россия» в формате совме�
стного заседания Высшего и Гене�
рального советов партии. В ней
приняли участие около 450 человек.

В преддверии конференции со�
стоялась совместная стратегичес�
кая сессия «Единой России» и Пра�
вительства. На ней было объявле�
но о создании сервиса «Нацпроек�
ты глазами людей», который помо�
жет наладить обратную связь при
реализации нацпроектов и адресно
информировать людей о них.

Учреждение получило субсидию на текущий ремонт
задней части фасада здания ГДК в размере 1475282
руб. При проведении аукциона сумма контракта была
снижена и образовалась экономия более 700 тыс.руб,
которая также будет направлена на ремонт фасада. Ра�
боты по контракту должны быть завершены до 1 но�
ября, но подрядчики работают в соответствии с по�
годными условиями. Надеемся, что они отремонти�
руют фасад раньше намеченного срока, в сентябре.

В настоящее время формируется заявка на получе�
ние субсидий на укрепление материально�техничес�
кой базы муниципальных домов культуры в 2020 году.
Очень надеюсь, что у нас получится в очередной раз
получить субсидию, доремонтировать фасад и перей�

ти к модернизации внутренних помещения ДК. Дом
культуры спустя много лет дождался перемен. Спаси�
бо коллегам и неравнодушным людям за поддержку,
за вклад в развитие культуры нашего района.

Н.Зеленова, директор ГДК.

Председатель партии призвал к открытости «Единой России».

Фасад ГДК преображается, здание обновляется,
и это радует.

МЕРЫ ОТВЕТМЕРЫ ОТВЕТМЕРЫ ОТВЕТМЕРЫ ОТВЕТМЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИСТВЕННОСТИСТВЕННОСТИСТВЕННОСТИСТВЕННОСТИ

С соблюдением
властной вертикали

Согласно поправкам, предложенным депутатом Госдумы Юри�
ем Смирновым и группой его коллег, изменяется порядок приня�
тия решения о применении к депутату представительного органа
муниципального образования мер ответственности за коррупци�
онные правонарушения.

� В действующей редакции закона данный порядок определя�
ется законом субъекта РФ либо иным актом представительного
органа муниципального образования. Такая двоякая трактовка оз�
начает неоднозначность применения мер ответственности за ука�
занные нарушения. С одной стороны, есть закон. И в то же время
представительному органу муниципалитета даётся право самому
определять меру ответственности в отношении депутата. Считаю,
что необходимо добиться соблюдения властной вертикали, что и
предусматривает предложенная нами поправка: порядок приня�
тия решения о применении к депутату представительного органа
муниципального образования мер ответственности за коррупци�
онные правонарушения определяется муниципальным правовым
актом в соответствии с законом субъекта РФ, � поясняет Юрий
Смирнов.

Он добавил, что предложения по данной поправке ему во вре�
мя его рабочей поездки в Наволоки озвучили депутаты Совета Ки�
нешемского района.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Каждый желающий может оформить подписку на периодичес�
кие издания в адрес детских домов, школ�интернатов, а также до�
мов престарелых и ветеранов.

Во всех отделениях Почты России Ивановской области будут на�
ходиться списки изданий, в которых особо нуждаются воспитан�
ники местных детских домов и интернатов.  Все желающие смогут
подарить подписку, самостоятельно выбрав социальное учрежде�
ние и издание из списков, предложенных операторами почтовой
связи.

Дерево добра
В рамках подписной кампании Почта России проводит

акцию по благотворительной подписке «Дерево добра».

На заседании комитета Госдумы по федеративному ус�
тройству и вопросам местного самоуправления депута�
ты одобрили поправку в закон «О внесении изменений в
статью 40 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ». Речь идет
о мерах ответственности за коррупционные правонару�
шения для депутатов представительных органов муни�
ципальных образований.

ОБРОБРОБРОБРОБРАААААТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬ
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СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

Юнифайд	спорт
продолжает развиваться

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

  «Технофест»
На территории Ивановского го�

сударственного политехническо�
го университета прошёл фести�
валь комплексной безопасности
«Технофест» с участием детей и
подростков детских домов, оздо�
ровительных лагерей и военно�
патриотических клубов.

ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯБЕЗОПАСНОСТЬ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯБЕЗОПАСНОСТЬ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯБЕЗОПАСНОСТЬ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯБЕЗОПАСНОСТЬ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

 Ивановскую область представляли 12
художников, среди которых был руководи�

Глазами искусства
В рамках мероприятий, посвя�

щённых дню Государственной ин�
спекции безопасности дорожного
движения МВД РФ,  прошёл Все�
российский конкурс художествен�
ных работ  среди профессиональ�
ных художников.

тель ИЗО студии «Юный художник» г.При�
волжска Сергей Здухов. Куратор данного
проекта � академик Российской академии
художеств А.А.Шилов. Проект начал рабо�
ту в 2016 году.  Итоги проекта подведены,
и выставка работ художников отправится
по городам нашей Родины �  Ярославль,
Москва, Екатеринбург.  Все участники про�
екта отмечены благодарственными пись�
мами ГУОБДД г.Москвы. Наш земляк,
Сергей Здухов, получил Диплом 2 степени
в номинации «Сотрудники на посту» за ра�
боту «Протокол».

Будь заметным в темноте!

ТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМ

«Зеленый путник»� так
назывался проект по семей�
ному туризму, представлен�
ный на конкурс Приволжс�
ким ЦСО.  Приволжский
район с его природным и
ландшафтным разнообра�
зием, красивыми и уни�

«Зеленый путник»
На базе Заволжского ЦСО состоялся облас�

тной семинар по итогам проектов в сфере со�
цобслуживания семьи и детей «ZaДетство�
2019», который посетила заведующая отделе�
нием профилактической работы с семьей и
детьми  Приволжского ЦСО А.В.Потокова.

В рамках чемпионата наша команда
«Олимпионок» прошла несколько этапов:
«Техника пешеходного туризма», «Спортив�
ное ориентирование», «Обозначенный мар�
шрут». Ребята показали хорошие результаты
и получили диплом участника.

«Триада»
Заведующая отделением про�

филактической работы с семьей и
детьми ЦСО А.В.Потокова совме�
стно с ребятами А.Улановой  и
Д.Размаховой, посещающими
секцию по спортивному ориенти�
рованию ГДК под руководством
тренера А.П.Свекольникова, при�
няли участие в областном чемпи�
онате по спортивному ориентиро�
ванию «Триада», который прошёл
в Междуреченском сельском
поселении, в районе устья реки
Мережки Заволжского района.

В период проведения широко�
масштабной информационно�
пропагандистской социальной
кампании «Зеленая волна» и с це�
лью снижения количества ДТП с
участием пешеходов в темное

 Её организаторами и участ�
никами стали сотрудники Гос�
автоинспекции района совме�
стно с отдыхающими летних
лагерей, созданных на базе Дет�
ско�юношеской спортивной
школы и на базе этих школ. Ре�
бята рассказывали пешеходам
о необходимости повседневно�
го использования световозвра�
щающих элементов и о прин�
ципе действия данных приспо�
соблений в темное время суток,
вручали листовки с информа�
цией о светоотражающих эле�
ментах и световозвращающие
наклейки.

время суток, а также популяриза�
ции световозвращающих элемен�
тов вблизи пешеходных переходов
у школ №1 и №12 проведена акция
под девизом «Будь заметным в
темноте!»

кальными местами являет�
ся привлекательным для се�
мейного экотуризма. Осо�
бая ценность семейного ту�
ризма состоит в том, что в
нём интенсивно задейство�
ваны различные механизмы
общения: семья � дети, се�

мья � семья, дети � дети,
дети � подростки � взрос�
лые. Одновременность кон�
тактов придает досугу эмо�
циональную привлекатель�
ность, душевность, теплоту.
Внутрисемейные досуговые
отношения уже сами по
себе несут реабилитирую�
щую функцию, активно
воздействуют на создание
благоприятного социально�
го климата в семье.

В ходе семинара специа�
листы обменялись опытом,
мнениями, а победители
презентовали свои проекты.

Итогом стала прогулка по живописным
местам берега Волги. Ведь одной из главных
целей , поставленных перед ребятами, было
не только приобщение к туризму и победа,
но и воспитание экологической культуры со�
временного отдыха.

Участники кампании «Зелёная волна».

Команда «Олимпионок».

У воспитанников Приволжской коррекци�
онной школы�интерната теперь ещё боль�
ше стремления играть в футбол и побеж�
дать. В среду, 3 июля депутат Государ�
ственной думы, президент Специальной
Олимпиады России Юрий Смирнов подарил
его воспитанникам 20 новых комплектов
футбольной формы. Ребята сразу же наде�
ли ее и отправились на спортивную пло�
щадку, где спустя несколько минут старто�
вал матч по юнифайд�футболу.

Ю.Смирнов: «Благодаря спорту, ребята с особенностями развития
чувствуют себя успешными».

В каждой из команд были
воспитанники школы�ин�
терната и ребята, занимаю�
щиеся в городской спортив�
ной школе. Игра подарила и
юным футболистам, и бо�
лельщикам массу положи�
тельных эмоций. С трибун
раздавались крики поддерж�
ки, подбадривая игроков и
настраивая на победный лад.

Стоит отметить, что  ребя�
та из Ивановской области
уже имели опыт участия в
юнифайд�соревнованиях по
футболу даже межрегиональ�
ного уровня. Несколько
юных футболистов в конце
мая принимали участие в
юнифайд�турнире в Москве
на стадионе «Сокол», одер�
жав победу со счетом 7:6. А 7
июня юным футболистам из
Ивановской области выпала
удача представлять регион на
юнифайд�матче по футболу в
Сочи. Матч  проходил на од�
ной из лучших спортивных
арен страны � на стадионе
«Фишт». Юные ивановцы

выступили достойно, сумев
удержать ничью в игре с
сильным соперником � ко�
мандой из Краснодарского
края.

Напомним, что 7 июня
Специальная Олимпиада
России при поддержке фон�
да СтавросаНиархоса (SNF)
объявила о запуске регио�
нальной программы по раз�
витию спортивных юнифайд
школ. Этот проект включает
в себя спортивные и образо�
вательные программы, по�
зволяет каждому ребенку
проявить себя вне зависимо�
сти от его уникальности.
Программа будет реализова�
на в шести регионах России:
Республика Саха (Якутия),
Хабаровский край, Иванов�
ская, Владимирская, Иркут�
ская и Челябинская области.
Именно эти регионы при
поддержке будут развивать
на базе школ инклюзивный
спорт.

Юрий Смирнов, делясь
своими впечатлениями от

приволжского юнифайд�
матча, подчеркнул важ�
ность занятия спортом для
ребят с особенностями
развития. «Благодаря
спорту они чувствуют себя
успешными, спорт помога�
ет ребятам в учебе, освое�
нии полезных жизненных
навыках, создает особый
эмоциональный настрой,
чтобы быть счастливыми»,
� сказал депутат. Также он
отметил то, что юнифайд�

спорт все активнее разви�
вается в российских реги�
онах и, в частности, на тер�
ритории Ивановской обла�
сти.

«Мы очень рады, что
юнифайд�спорт пришел и
в Приволжск. Как дирек�
тор коррекционной шко�
лы�интерната я очень рада,
что благодаря этой про�
грамме наши дети уже сей�
час могут заниматься фут�
болом не только в рамках
своего учебного заведения,
но и с другими школами.
Мы увидели заинтересо�
ванность и у директоров
образовательных учрежде�
ний. И, конечно, огромное
спасибо президенту Спе�
циальной Олимпиады
Юрию Смирнову, благода�
ря которому наши дети уже
сейчас имеют полную эки�
пировку для занятий фут�
болом», � сказала директор
ОГКОУ «Приволжская
школа�интернат» Галина
Сизова.

Воспитанники ВСК «Патриот» (рук. Н.
Махалов и Д.Былинин) ЦДЮТ г.Привол�

жска приняли участие в открытии фес�
тиваля с показательными выступления�
ми, а затем прошли по импровизирован�
ным профессиональным этапам, где мог�
ли себя попробовать в качестве сотруд�
ников ряда профессий, таких как работ�
ники МЧС, Росгвардии, инженеры�кон�
структоры, спортивные работники, ху�
дожники�модельеры и другие. Меропри�
ятие завершилось обедом и награждени�
ем специальными сертификатами, инте�
ресными конструкторами и вкусными
подарками для всех участников «Техно�
феста».



Выплаты по больничным по срокам теперь не привязаны к зарплате.
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Больничные и декретные
без посредников

«Материнские» деньги можно получить только на карту «МИР»
или через почтовое отделение.

С 1 июля листы нетрудоспособности и дру�
гие социальные пособия в Ивановской облас�
ти выплачивают по новым правилам: не через
работодателя, а напрямую из Фонда социаль�
ного страхования. Теперь эти деньги не будут
привязаны к зарплате.

В региональном
отделении ФСС ра�
ботают телефоны
горячих линий по
следующим на�
правлениям:

� переход на сис�
тему «прямых вып�
лат» пособий:
8 (4932) 93�29�88

� формирование
электронного лист�
ка нетрудоспособ�
ности: по общим
вопросам 8 (4932)
32�48�32, 30�17�27,
по техническим
вопросам 8 (4932)
93�29�70

� обнаружение
фактов коррупци�
онных правонару�
шений: 8 (4932) 30�
49�91

� общие вопросы,
касающиеся дея�
тельности регио�
нального отделе�
ния: 8 (4932) 93�00�
03.

Полезно
знать

Полезно знать
Пособия, которые соцстрах выплачивает

напрямую работнику:
� по временной нетрудоспособности  (в том

числе в связи с несчастными случаями на
производстве или профессиональным забо�
леванием);

� по беременности и родам;
� единовременное пособие при постанов�

ке на учет в ранние сроки беременности;
� единовременное пособие при рождении

ребенка;
� ежемесячное пособие по уходу за ребен�

ком;
� дополнительный отпуск пострадавшему

на производстве.
Пособия, которые по�прежнему выплачи�

ваются по месту работы и затем компенси�
руются предприятию от ФСС:

� оплата четырех дополнительных выход�
ных дней для ухода за детьми�инвалидами;

� социальное пособие на погребение.

Ликвидация
фирмы

не оставит
беременную

без денег

Проект соцстраха «Пря
мые выплаты» стартовал в
2011 году. С 1 июля к нему
присоединились еще 9 ре
гионов, в числе которых и
наша область (всего пилот
ных площадок уже 50).
Цель проекта, с одной сто
роны, снизить нагрузку с
работодателей, с другой –
защитить простых работ
ников от задержек или не
выплат социальных посо
бий.

Переход к новой систе
ме, уверены в ФСС, при
зван снизить вероятность
страхового мошенниче
ства, исключить невыпла
ты денег, когда у предпри
ятия арестованы счета, оно
находится в стадии банк
ротства или ликвидации.
«Не секрет, что некоторые
организации не могут
вовремя оплатить работни
ку больничный, потому
что у  них просто нет
средств, – поясняет заме
ститель управляющего ре
гиональным отделением
ФСС Наталья Косарева. –
Ведь при нынешней систе
ме работодатель сначала
вынужден «вкладывать
свои» денежные средства
на оплату пособия по не
трудоспособности, а потом
только может получить
возмещение из фонда соц
страха. С другой стороны,
распространены случаи,
когда организации ликви
дируются в период декрет
ных отпусков сотрудниц…
В нестабильном положе
нии в регионе сейчас нахо
дятся около 50 предприя
тий».

Теперь все эти риски для
граждан сведены к мини
муму. Сотрудник, как и
прежде, предоставляет по
месту работы больничный
(или иной документ, на
пример, для отпуска по бе
ременности и родам или по
уходу за ребенком), ин
формация о котором на

правляется в ФСС, а опла
та приходит максимум че
рез 15 дней напрямую ра
ботнику. Задача работода
теля – принять заявление
у работника и представить
в отделение фонда элект
ронный реестр сведений
или пакет необходимых
документов (в электрон
ном виде реестр отправля
ют организации с числен
ностью работников более
25 человек).

Пособия будут рассчи
тываться не бухгалтерией
предприятия, а региональ
ным отделением соцстраха
и выплачиваться на лице
вой счет в банке или по по
чте.  При этом размер и
формула расчета пособий
остаются прежними. Ме
няется только схема взаи
модействия фонда с рабо
тодателем и застрахован
ными. Напомним, первые
три дня больничного по

Деньги приходят
с «МИРом»

Одно из существенных
изменений при введении
«прямых выплат» – оформ
ление справок о получен
ных доходах, а также фор
мы 2НДФЛ (в связи с тем,
что с пособия по времен
ной нетрудоспособности
также удерживается подо
ходный налог). Что касает
ся зарплаты, то сведения
представит работодатель. А
вот за подтверждением до
ходов в виде социальных
пособий в случае необходи
мости можно обратиться в
ФСС.

Однако если данная
справка необходима для
предоставления государ
ственных или муниципаль
ных услуг (например, в
органы социальной защи
ты), то эти ведомства дол
жны самостоятельно запра
шивать необходимую ин
формацию в отделении
ФСС в рамках межведом
ственного взаимодействия
и не вправе требовать пре
доставления данной справ
ки заявителем.

Для других нужд полу
чить справку можно через
«Личный кабинет получа
теля социальных услуг
ФСС» – lk.fss.ru. Для этого
необходима регистрация на
Едином портале государ
ственных и муниципаль
ных услуг. Можно обра
титься в ФСС лично или
направить заявление о пре
доставлении справки по
почте: 153012, Иваново, ул.
Суворова, 39.

«Ивановская газета».

Для получения «материн
ских» выплат сотрудница
должна в течение 6 месяцев
обратиться к работодателю
с документами, подтверж
дающими ее право на посо
бие (листок нетрудоспо
собности, свидетельство о
рождении ребенка…). Не
обходимо будет написать
заявление, в котором ука
зать способ получения по
собия и реквизиты: номер
лицевого счета в банке (для
пособий по материнству –
номер банковской карты
«МИР») или точный адрес
с указанием индекса (для
почтового перевода).

Работодатель в течение
пяти календарных дней на
правляет полученные доку
менты с необходимой для
расчета пособия информа
цией в отделение ФСС, где
в течение десяти дней при
нимает решение о назначе
нии и выплате пособия и
перечисляет денежные
средства застрахованным
гражданам по указанным в
заявлении реквизитам.

Переход на «Прямые
выплаты» для нашей обла
сти практически совпал по

За справкой
о доходах –

в ФСС

временной нетрудоспособ
ности, как и прежде, на
значаются и выплачивают
ся на предприятии за счет
собственных средств, а за
остальной период – терри
ториальным органом фон
да.

«Новая схема очень об
легчает жизнь, например,
индивидуальным предпри
нимателям, – делится
мыслями хозяйка магазина
одежды одного из иванов
ских торговых центров Га
лина Хвостова. – У меня

продавцами работают мо
лоденькие девочки. Одна
из них в прошлом году
ушла в декрет. Так как я за
интересована в этом со
труднике, я буду ждать ее
возвращения. Однако най
ти и выплатить чуть боль
ше 100 тысяч сразу в виде
пособия по беременности
и родам для меня было
крайне затруднительно.
Теперь я могу даже не ду
мать об этом».

времени с изменениями в
федеральном законода
тельстве, регулирующем
получение гражданами де
нег из средств бюджетной
системы. Согласно  феде
ральному закону № 161 «О
национальной платежной

системе» с 1 мая пособия по
материнству, выплачивае
мые за счет средств Фонда
социального страхования,
перечисляются только на
банковские карты «МИР».

Пособие по временной
нетрудоспособности может
быть перечислено на счет в
банке, к которому привяза
на любая карта.

Оформить карту «МИР»
может как работодатель,
попросив банк, в котором
происходит обслуживание
по зарплатному проекту,
выпустить для коллектива
карты национальной пла
тежной системы, так и сам
гражданин в частном по
рядке. При этом законода
тельством установлено, что
за годовое обслуживание
карты «МИР», за выдачу
наличных по ней (в банке
или банкоматах) плата с
клиентов – физических
лиц, получающих соци
альные выплаты, не взима
ется.

Работники бюджетной
сферы получают заработ
ную плату на карту «МИР»
уже с 1 июля прошлого
года, туда же будут пере
числяться и пособия. Для
работников других пред
приятий при индивидуаль
ном оформлении следует
информировать банк о це
лях открытия карты «МИР»
– для получения государ
ственных социальных по
собий.

«Вообще, существует три
способа перечисления со
циальных пособий, – пояс
няет Наталья Косарева, –
на лицевой счет в банке, на
карту «МИР» и через отде
ления почтовой связи.
Сложность с получением
денег может возникнуть
только у получателей «ма

теринских» пособий, если в
заявлении они укажут ли
цевой счет, к которому от
крыта карта международ
ной платежной системы
(например «Виза»…). Мы
перечислим пособия на
счет, но банк не сможет их
зачислить на такую карту и
предложит получить
выплаты через свою кассу».
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В число хозпостроек могут
входить хозяйственные, бы�
товые, подсобные капиталь�
ные строения, вспомогатель�
ные сооружения, в том чис�
ле летние кухни, бани и ана�
логичные объекты недвижи�
мости. Жилые помещения и
гаражи не являются    хозпо�
стройками и облагаются на�
логом как самостоятельная
недвижимость.

Владелец хозпостройки
сам определяет, нужно ли ему
обращаться в органы Росре�
естра для ее регистрации в
качестве недвижимости или
нет. Для внесения в ЕГРН
хозпостройка должна отве�
чать признакам недвижимо�
сти: быть прочно связана с

и других хозпостроек

О налогообложении теплиц

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области, в связи с участившимся распро�
странением в средствах массовой информа�
ции сообщений о том, что граждан «вынужда�
ют оформлять теплицы как объекты недвижи�
мости и платить за это налоги, в противном слу�
чае им грозит штраф»  сообщает, что налогом
на имущество физлиц облагаются только те хо�
зяйственные постройки, сведения о которых
есть в Едином государственном реестре не�
движимости (ЕГРН) или были представлены в
налоговые органы из БТИ.

землей, а ее перемещение без
несоразмерного ущерба ее
назначению невозможно.
Хозпостройки, которые не
относятся к недвижимости, в
ЕГРН не регистрируются.
Речь идет о не имеющих ка�
питального фундамента теп�
лицах, хозблоках, бытовках,
навесах, некапитальных вре�
менных строениях и т.п.

Если хозпостройка зареги�
стрирована в ЕГРН, но ее
площадь не более 50 кв. м, то
налог с нее не взимается.
Льгота применяется только
для одной хозпостройки (не�
зависимо от её расположения
в пределах страны). Основ�
ное условие – постройка не
используется в предприни�

мательской деятельности.
Представительные орга�

ны муниципальных образо�
ваний могут расширить ус�
ловия применения налого�
вой льготы (например, в от�
ношении неограниченного
числа хозпостроек в преде�
лах муниципального обра�
зования или на хозпострой�
ки площадью более 50
кв.м).

Ознакомиться с переч�
нем налоговых льгот мож�
но в сервисе «Справочная
информация о ставках и
льготах по имущественным
налогам».

Капитальные хозпо�
стройки, не попадающие
под действие льгот, в т.ч.
площадью более 50 кв.м,
облагаются налогом в об�
щем порядке на основании
поступившей в налоговые
органы информации о заре�
гистрированных правах фи�
зических лиц на такие
объекты (в т.ч. сведений из
органов Росреестра, от но�
тариусов при оформлении
прав на наследство).

И.Корягина,
зам.начальника

Межрайонной
ИФНС №4

по Ивановской области.

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

При первых признаках заболевания следу�
ет приступить к химическим обработкам.
Обработку можно повторить, соблюдая сро�
ки окончания до уборки урожая. Чтобы в
следующем году обезопасить лук, необходи�
мо соблюдать следующие агротехнические
приемы: возврат лука на прежнее место че�
рез 3�5 лет, глубокая перекопка почвы осе�
нью, уничтожение послеуборочных остат�
ков, обеззараживание посадочного матери�
ала, посев лука в ранние сроки.

Сейчас некоторые садоводы жалуются, что
отдельные растения лука желтеют, легко вы�
дергиваются из почвы, а внутри луковицы
находятся личинки. Скорее всего, это по�
вреждения луковой мухой или луковой жур�
чалкой.

Мухи откладывают яйца между листьями
лука или около растения в почву. Отродив�
шиеся личинки внедряются в луковицу. По�
врежденные луковицы обычно загнивают,

Вредители овощей
Окончание. Начало в газете №27 от 4.07.2019г.

На луке наиболее опасным заболеванием яв�
ляется ложно�мучнистая роса. На листьях по�
являются овальные желтоватые пятна с нале�
том спороношения. Особенно сильно заболе�
вание распространяется во влажную погоду, на
засоренных, слабо продуваемых участках.

особенно в сырую погоду,
листья увядают, желтеют,
растения легко выдергива�
ются из почвы. Бороться с
вредителями сложно, но,
соблюдая определенные
правила, можно не допус�
тить их распространения на
посадки. Это размещение
посадок лука рядом с посе�
вами моркови, ранняя по�
садка, мульчирование лука
торфом, посыпка почвы
вдоль рядков табачной пы�
лью в смеси с золой, 3�4 об�
работки в I половине лета.
Периодический осмотр по�
садок лука и удаление по�
врежденных растений с лу�
ковицами. После сбора
урожая уничтожение расти�
тельных остатков, глубокая
перекопка почвы.

В последние годы также
отмечается значительное
заселение посадок лука та�
бачным трипсом. Трипс –
мелкое, величиной около 1

мм, очень подвижное насекомое светло�
желтой окраски. Они повреждают главным
образом  пазухи листьев, на листьях появ�
ляются беловатые серебристые пятна, лис�
тья искривляются и отмирают, начиная с
верхушки.

Зимуют трипсы в растительных остатках
в верхнем слое почвы под сухими чешуй�
ками луковиц и в домашних условиях про�
должают вредить, высасывая сок. Чтобы
избавиться на участке от табачного трип�
са, надо строго соблюдать севооборот: лук
и чеснок можно возвращать на прежнее
место не ранее, чем через три�четыре года;
семена лука перед посадкой прогревать при
температуре 45°С в течение 10 минут.

Н.Груздева,
начальник Приволжского

межрайонного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»

по Ивановской области.

Гуманитарную помощь
доставят бесплатно

С 5 июля посылки с гуманитарной помощью
для пострадавших от наводнения в Иркутской
области можно направить Почтой России бес�
платно.

Справка:
Почта России – федеральный

почтовый оператор, входит в пе�
речень стратегических предпри�
ятий РФ. Включает в себя 42 тыс.
отделений по всей стране и
объединяет один из самых боль�
ших трудовых коллективов – око�
ло 335 тыс. почтовых работников.

С 1 января 2019 года жите�
ли села получили право на
повышенную фиксирован�
ную выплату к страховой
пенсии по старости или ин�
валидности. 25�процентная
надбавка к фиксированной
выплате начисляется при со�
блюдении трёх условий. Че�
ловек должен не менее 30 лет
проработать в сельском хо�
зяйстве, проживать на селе и
не работать.

Размер доплаты к пенсии
составляет 1 333 руб.

При подсчете стажа, даю�
щего право на повышенную
фиксированную выплату,
учитывается работа в колхо�
зах, совхозах и других сельс�
кохозяйственных предприя�
тиях и организациях при ус�
ловии занятости в животно�
водстве, растениеводстве и
рыбоводстве. Например, в
качестве агрономов, тракто�
ристов, ветеринаров, пчело�
водов и др. – всего более 500
профессий. Работа, которая
выполнялась до 1992 года в
российских колхозах, совхо�
зах, крестьянских хозяй�
ствах, сельскохозяйственных

Повышенная пенсия
за работу на селе

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Консультации по
данному вопросу
можно получить в
Управлении ПФР.
Контактные теле�
фоны: 8 (49339)
4�18�47, 4�10�67.

В Приволжском районе 116 человек получа�
ют повышенную пенсию за работу на селе.

артелях и т.п., включается в
сельский стаж вне зависимо�
сти от наименования про�
фессии, специальности или
занимаемой должности.

Перерасчет пенсии произ�
водится автоматически по
сведениям выплатного дела,
поэтому специально обра�
щаться в Пенсионный фонд
России не требуется. При

этом пенсионер вправе в лю�
бое время представить доку�
менты, необходимые для пе�
рерасчета.

Для всех желающих оказать посильную
помощь пострадавшим от разрушительного
наводнения в Иркутской области Почта Рос�
сии при участии Общественного телевиде�
ния России организовала бесплатную пере�
сылку посылок в адрес Иркутского отделе�
ния Российского Красного креста.

К бесплатной пересылке в почтовых отде�
лениях по всей стране принимаются следу�
ющие вложения:

� средства личной гигиены (шампуни, зуб�
ная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);

� моющие и дезинфицирующие средства;
� постельное белье;

� одежда и обувь;
� полотенца, подушки,

одеяла;
� нескоропортящиеся про�

дукты питания;
� мобильные телефоны.

Обращаем внимание, что
отправка вещей, бывших в
употреблении, не допускает�
ся.

Посылки с гуманитарной
помощью должны быть на�
дежно упакованы отправите�
лем.  Адрес, по которому сле�
дует направлять почтовые от�
правления: Иркутское отде�
ление Российского Красного
Креста. 664005, Иркутская
область, г. Иркутск, 2�ая
Железнодорожная улица, 9А.

На посылке необходимо
указать «Гуманитарная по�
мощь».

Отправителю будет выдан
чек, подтверждающий от�
правку, с указанием номера
отслеживания, по которому
на сайте Почты России или в
мобильном приложении
можно будет отследить дос�
тавку гуманитарного груза.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

РЕКЛАМА

«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

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ.
ДОМА ПОД КЛЮЧ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Тел.: 8-929-087-28-08.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

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

ла
м

а

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Р
ек

ла
м

а
Приглашаем одинокую женщину пен-

сионного возраста, желательно из сельс-
кой местности, для совместного прожи-
вания и ведения хозяйства в частном доме
в Приволжске. Городских одиноких про-
сим не беспокоить.

Тел.: 8-920-671-73-05.

Р
ек

ла
м

а

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8-906-510-53-67.

СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ, ул. Льнянщиков, д.17.

Телефон: 8-960-742-46-10.

ЖИЛЬЁ:

Районный Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Татьяну Петровну Дорофееву,
председателя Совета ветеранов с.Кунес

тино. Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Евгению Давидовну Прудникову, Антони-
ну Поликарповну Пулину, Веру Тихонов-
ну Михайлову, Владимира Федоровича
Тевризова. Совет ветеранов бывшего тор

га поздравляет с юбилеем Марию Алек-
сеевну Сосину, Марину Евгеньевну Смир-
нову. Совет ветеранов с.Горки
Чирико

вы поздравляет с юбилеем Елену Алек-
сандровну Козлову, Николая Левадьеви-
ча Козлова, Александра Прокопьевича
Маслова. Совет ветеранов с.Рождестве

но поздравляет с юбилеем Юлию Генна-
дьевну Виноградову, Антонину Ивановну
Верину. Совет ветеранов с. Новое по

здравляет с юбилеем Римму Михайловну
Бурилову.
Желаем вам
простого счастья
И тихой радости
земной.
Пусть вас
житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Совет Приволжского райпо напоминает
своим пайщикам, что собранием уполномо

ченных пайщиков от 14.02.2019 года приня

то решение по п.7 повестки дня следующего
содержания:

В целях повышения заинтересованности
пайщиков в результатах финансово
эконо

мической деятельности и решении соци

альных вопросов в организации с помощью
привлечения средств пайщиков, собрание
уполномоченных решило: определить раз

мер дополнительного, добровольного паево

го взноса в сумме от 250 до 2000 рублей по
желанию пайщиков. Взносы принимаются
по 31.12 2019 года.

Для справок тел.: 8 (49339) 4-14-85.

Р
ек

ла
м

а

19 июля в 13.00 на рынке г.Приволжска,
в 14.00 г.Плёс у магазина Гастроном

состоится ФЕРМЕРСКАЯ
РАСПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

И НЕСУШЕК от 200 руб. привитые.
УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ

И ЦЫПЛЯТ - 50 руб.
Тел.: 8-905-156-22-49.

12 июля в 12.20 в с.Горки-Чириковы,
с 12.50 до 13.15 в г.Приволжске
(рынок) состоится продажа кур-

молодок, а утята, гусята, цесарки
только на заказ. Возможна доставка

на дом. 8-964-490-45-61.

Р
ек
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м
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Выражаем благодарность работникам ско

рой помощи Приволжской ЦРБ за отзывчи

вость, внимание, профессионализм в своем
деле.

Семья Маргариты Андреевны Веселовой.

На городском рынке г.Приволжска
открылась «БЛИННАЯ».

Предварительная запись по заказу:
8-901-282-65-88 (с 8.00 до 18.00,

пн., вт. - выходной).Реклама

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Победили и короеда,
и бюрократа

 На местном уровне вопрос
не решался – ссылались на
отсутствие денег. Когда ситу

ация приняла серьезный ха

рактер и большинство дере


Много лет мы били тревогу, что деревья
на нашей улице Революционной погибают
от короеда и из�за химических реагентов,
которыми обрабатывают дороги.

вьев погибли, мы обратились
к нашему земляку, бывшему
главе района, ныне зампреду
Правительства Ивановской
области С.В.Зобнину, после

чего проблема была решена
без проволочек. Больные вы

сохшие деревья были опера

тивно выпилены и убраны.
Хочется выразить большую
благодарность Сергею Вита

льевичу за помощь в реше

нии вопроса.

И.Облова,
жительница г.Приволжска

Поздравляем с 70
летием
дорогого и любимого
мужа, папу и дедушку
Владимира Александровича
Смирнова.
От всей души,
С большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем
С днем рожденья,
С 70
летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,
И еще много лет
Дни рожденья встречай.

Жена, дочь, зять и внучки.

ОБМЕНЯЮ ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ на дом с доплатой.

Тел.: 8-960-505-51-92.

Выражаем благодарность бригаде скорой
помощи Приволжской ЦРБ в составе Алек-
сандра Эрмиш, Анастасии Виноградовой за
своевременно оказанную помощь нашей
маме Вере Александровне Шерстновой.

Желаем успехов в работе.
Дочери.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

Пикантная закуска
из баклажанов

Овощи моем, чистим, срезаем плодо

ножки. Баклажаны режем на кружочки,
толщина 
 чуть больше сантиметра. В кас

трюле  доводим до кипения воду, солим ее,
добавляем уксус, тщательно перемешива

ем. Опускаем в кипящий рассол баклажа

ны. Варим не более 2
2,5 минут.

Отбрасываем овощи на дуршлаг, слива

ем воду и кладем под гнет, чтобы стекла
лишняя жидкость. Когда баклажаны не

много остынут, можно аккуратно отжать их
руками.

Заправка:  чеснок пропускаем через
пресс, соединяем с мелко нарезанным ук

ропом.

Складываем теплые баклажаны, добав

ляем заправку. Добавляем растительное
масло, аккуратно перемешиваем и отправ

ляем в холодильник.

Через несколько часов закуска готова.
Приятного аппетита!

Ингредиенты:

Баклажаны 
 800
900г
Укроп 
 небольшой пучок
Чеснок 
небольшая головка
Уксус 9% 
 150г
Соль 
 4 ст.л. с верхом
Растительное масло 
1
2 ст.л.

Администрация ЗАО «Красная Пресня»
поздравляет бывших сотрудников завода,
уволившихся на пенсию по возрасту, с про

фессиональным праздником – Днем метал

лурга!

Желаем вам здоровья, улыбок и добра.
Благодарим за ваш бесценный труд и сооб

щаем о выдаче материальной помощи к праз

днику, которую можно получить 16 и 17 июля
с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до
13.00) по адресу: г. Приволжск, ул. Фабрич

ная, д. 10, бюро пропусков ЗАО «Красная
Пресня».

При себе иметь документы, удостоверяю

щие личность.

К Дню
металлурга


