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От всего сердца поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Этот праздник – еще один повод выразить вам слова благодарности за

колоссальный труд, профессионализм, верность выбранному делу.
Наша общая задача – сделать так, чтобы в Ивановской области здраво%

охранение стало отдельной сильной отраслью экономики. В нашем регионе
для этого есть все возможности: хорошая экология и реабилитационная база,
ведущая в стране медицинская академия и квалифицированные кадры.

Современная медицина –высокотехнологичная отрасль, в которой новей%
шая аппаратура помогает быстро и эффективно проводить диагностику,
сложнейшие операции, спасать жизни людей. За прошедший год в Ивановс%
кой области обновлено оборудование в центральных районных больницах в
Кинешме, Верхнем Ландехе, Пучеже, Родниках, Иванове, Шуе, Приволжс%
ке. В рамках национального проекта «Здравоохранение» в регионе откроет%
ся пять центров первичной диагностики онкологических заболеваний, кото%
рые позволят выявлять и продуктивно лечить онкозаболевания на ранних
стадиях.

Сегодня одна из главных целей, обозначенных Президентом России в наци%
ональном проекте «Здравоохранение» – сделать медицинскую помощь каче%
ственной и доступной даже в самых отдаленных населенных пунктах. Для
ее реализации мы откроем и отремонтируем ФАПы в Вичугском, Гаврило%
Посадском, Верхнеландехском, Фурмановском и других районах, направим в
районные больницы мобильные медицинские комплексы. Кроме того, в этом
году мы всю дорожную политику подстроили под здравоохранение. Уже сей%
час проводится ремонт дорог, по которым передвигается медицинский
транспорт.

Но даже в век высоких технологий ключевую роль в здравоохранении игра%
ют квалифицированные кадры. Сегодня в этой системе в регионе трудятся
более 20 тысяч человек: почти четыре тысячи врачей и провизоров, свыше
девяти тысяч средних и младших медицинских работников, более семи ты%
сяч специалистов обеспечивающих подразделений.

Разработан комплекс мер поддержки молодых медиков, в том числе про%
должится программа «Земский доктор» и появится  социальная ипотека.
Мы стремимся создать такую кадровую систему, при которой каждый ме%
дицинский работник независимо от первоначального места трудоустрой%
ства будет иметь в Ивановской области перспективы карьерного развития.

Дорогие друзья! Благодарю вас за добросовестный труд и преданность про%
фессии! Желаю успехов в вашем благородном деле, благополучия и здоровья!

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области.

Уважаемые ветераны
и работники здравоохранения

Ивановской области!

Уважаемые работники
здравоохранения!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем
медицинского работника!

Труд медика всегда был и остается самым востребованным в обществе.
Вы помогаете появиться на свет новорожденному, вы часами стоите за
операционным столом, спасая жизнь тяжелобольному, вы всегда оказыва%
етесь там, где трудно, где нужна помощь.

В этот праздничный день разрешите выразить вам искреннюю призна%
тельность за ваш благородный труд, за доброту и внимание!

Выражаем особую благодарность ветеранам медицины, которые, от%
дав многие годы здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном от%
дыхе. От всего сердца желаем всем медицинским работникам благополу%
чия, стабильности и, самое главное, того, что вы так щедро даете лю%
дям, – здоровья! Мира и добра вам и вашим семьям!

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района.

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района.

«Город
открытых сердец»

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНАОТКРЫТИЕ СЕЗОНАОТКРЫТИЕ СЕЗОНАОТКРЫТИЕ СЕЗОНАОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

Событийный сезон Плёса вновь
радует жителей и гостей города
оригинальной программой. 13
июля в рамках Дачного фестиваля
имени Шаляпина на восстанов#
ленной исторической Торговой
площади Плёса состоится гала#

Дни грузинской культуры
В Плесе открылся новый событийный сезон.

концерт. Новый тематический
блок фестиваля приурочен к Дням
грузинской культуры.

Подробная программа концер#
та будет анонсирована позднее.
Организаторы обещают, что гос#
тей ждет множество приятных

сюрпризов.
Президент фестиваля # Инга

Каримова, художественный ру#
ководитель фестиваля # Народ#
ный артист Республики Башкор#
тостан Аскар Абдразаков.

Меценатами Фестиваля высту#
пают Фонд «Традиции и культу#
ра», Фонд имени Мустая Карима,
Русская Медная Компания.
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Церемония вручения подарков.
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Прокуратурой района проведена проверка по обращению сироты,
проживающей в г. Приволжске, которая не обеспечена жилым поме�
щением.

Установлено, что администрацией Приволжского муниципального
района в нарушение закона не предоставлено по договору найма бла�
гоустроенное жилое помещение по нормам площади жилого помеще�
ния, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Уклонение администрации района от исполнения возложенных за�
коном обязанностей нарушало права детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на своевременное получение жилого поме�
щения, гарантированного государством.

В связи с этим прокуратурой района направлены исковые требова�
ния о предоставлении сироте благоустроенного жилого помещения.

М. Кобец,
прокурор района.

Установлено, что в нарушение
требований  ч. 1 ст.3, п.1 ч.1 ст.23, ч.1
ст.45, ч.ч. 1, 3 ст.431  НК РФ по со�
стоянию на 17.05.2019  у  ООО «ТЭС
� Приволжск» имеется задолжен�
ность по налоговым платежам (по
страховым взносам) на  сумму  521
060.50 руб. Налогоплательщик ООО
«ТЭС � Приволжск» не произвел ис�
числение и  уплату в установленный
срок налоговых платежей.

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

Об ответственности
за неуплату налогов

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения
требований налогового законодательства по своевре�
менной уплате налогоплательщиками  налоговых плате�
жей, в ходе которой выявлены нарушения  налогового за�
конодательства в деятельности  ООО «ТЭС � Приволжск».

Уклонение  от исполнения обя�
занности по уплате налогов в доб�
ровольном порядке причиняет
ущерб бюджету РФ и бюджету
субъекта РФ.

 Неисполнение требований на�
логового законодательства, в части
своевременной уплаты законом ус�
тановленных налогов, затрагивает
государственные и общественные
интересы,  в бюджеты соответству�

ющих уровней не поступает значи�
тельная часть денежных средств,
которые могли бы быть направле�
ны на развитие   социальных, эко�
номических потребностей обще�
ства и государства.

По фактам выявленных нару�
шений прокуратурой района в ад�
рес руководителя ООО «ТЭС –
Приволжск» внесено представле�
ние об устранении нарушений
требований налогового законода�
тельства, которое удовлетворено.
Задолженность организацией по�
гашена в полном объеме. По ре�
зультатам рассмотрения представ�
ления одно должностное лицо
привлечено к дисциплинарной
ответственности.

Прокуратура Приволжского района в суд направила ис�
ковое заявление в защиту прав сироты.

В защиту
прав сироты

Как рассказал Прези�
дент Московской шко�
лы управления «Сколко�
во» Андрей Шаронов,
Ивановский регион стал
лидером по направле�
нию «Поддержка малого
предпринимательства» и
особенно в номинации
«Эффективность нефи�
нансовой поддержки ма�
лого предприниматель�
ства». У региона хоро�
шие позиции по таким
критериям как доля чис�
ленности работников в
сфере малого предпри�
нимательства в общем
количестве занятых, ко�
личество субъектов ма�
лого предприниматель�
ства, доступность кре�
дитных ресурсов и ряде
других.

Динамику улучшения
инвестиционного кли�
мата в десяти регионах Рос�
сии, в том числе в Ивановской
области, отметил Президент
РФ Владимир Путин, высту�
пая на пленарном заседании
форума.

В своем выступлении на
профильной сессии Петер�
бургского международного
экономического форума гу�
бернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский по�
благодарил предпринимате�
лей региона за высокую оцен�
ку: «Я это воспринимаю ис�
ключительно как кредит дове�
рия. Нам много что еще пред�
стоит вместе сделать». Глава
региона рассказал, что совме�

Как проинформировал заместитель на�
чальника департамента дорожного хозяй�
ства и транспорта Ивановской области Де�
нис Марченко, положительная динамика
роста пассажиропотока обусловлена от�
крытием рейса «Иваново � Анапа» и допол�
нительного рейса «Иваново � Сочи», а так�
же увеличением количества рейсов на на�
правлении «Иваново � Санкт�Петербург»,
субсидируемых за счет федерального и об�

Лидер рейтинга
инвестпривлекательности

«Наши амбиции � чтоб в центральной России
мы стали регионом номер один именно по со�
зданию атмосферы для ведения собственного
дела, прежде всего, в малом и среднем бизне�
се», � заявил губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский, комментируя ре�
зультаты Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в регионах России.
По данным рейтинга Ивановская область ста�
ла лидером по направлению «Поддержка ма�
лого предпринимательства». Презентация со�
стоялась в рамках Петербургского междуна�
родного экономического форума.

Количество пассажиров, перевезенных че�
рез аэропорт «Иваново» с января по май 2019
года, превысило показатели аналогичного пе�
риода 2018 года более чем в три раза и со�
ставило 8625 человек.

Объем пассажирских
авиаперевозок

вырос в три раза

ластного бюджетов. «По ито�
гам года прогнозируется уве�
личение общего числа пере�
везенных пассажиров через
аэропорт «Иваново» до 30
тысяч человек», � отметил
замглавы дорожно�транс�

портного ведомства региона.
Одновременно с расширением географии

полетов аэропорт «Иваново» ведет работу по
созданию погранично�пропускного пункта и
зоны таможенного контроля. Как сообщил
генеральный директор аэропорта «Иваново»
Николай Субботин, в настоящее время раз�
рабатывается проект, осенью 2019 года пла�
нируется начать оборудование досмотровых
зон международных рейсов.

В помещении МФЦ уста�
новлены два мобильных
комплекса для фотографи�
рования и снятия биомет�
рических данных � отпе�
чатков пальцев. Услуги по
оформлению загранпас�
порта на базе МФЦ оказы�
вают сотрудники Управле�
ния по вопросам миграции
УМВД по Ивановской об�
ласти. На первоначальном
этапе установлен 2�разовый
режим работы: услуга ока�
зывается по средам и пят�
ницам с 14 до 16 часов.

МОИ  ДОКУМЕНТЫМОИ  ДОКУМЕНТЫМОИ  ДОКУМЕНТЫМОИ  ДОКУМЕНТЫМОИ  ДОКУМЕНТЫ

Биометрический
паспорт:

быстро и удобно
Биометрический заграничный паспорт жи�

тели Ивановской области могут оформить в
областном многофункциональном центре
предоставления государственных и муници�
пальных услуг «Мои документы» на ул. Леж�
невской.

Напомним, биометричес�
кий паспорт изготавливают
на предприятиях «Госзнака».
Документ оснащен совре�
менными дополнительными

степенями защиты, обладает
более полной информацией
о человеке и действует 10 лет.
С 1 января 2015 года в такие
паспорта добавлен дополни�
тельный биометрический па�
раметр � отпечатки пальцев.

Как отмечается, предос�
тавление данной услуги через
МФЦ позволит уменьшить
очередь на подачу докумен�
тов в отделениях УМВД и в
целом повысит доступность
услуги для населения.

стную работу начали с нала�
живания диалога с бизнесом и
анализа наиболее проблемных
сфер. «Три направления клю�
чевых мы определили совме�
стно с «Опорой России»: день�
ги, процедуры, атмосфера», �
рассказал губернатор. Сейчас
в Ивановской области дей�
ствуют пониженные ставки
налогов по упрощенной сис�
теме налогообложения, поми�
мо этого есть специальная
льгота: индивидуальные пред�
приниматели, занимающиеся
производственной, научной и
социальной сферой, вообще
освобождаются от налогов на
два года. «Мы столкнулись с

тем, что инструментов поддер�
жки в стране много, но зачас�
тую предприниматели о них не
знают. Поэтому на базе специ�
ального центра под брендом
«Мой бизнес» создали «окна»
федеральных институтов раз�
вития, где можно получить
поддержку. Мы � дотацион�
ный регион, денег особых у
нас нет, но мы помогаем ма�
лому бизнесу брать средства у
федеральных институтов», �
пояснил Станислав Воскре�
сенский.

Одной из главных мер под�

держки предпринимательства
губернатор назвал создание
особой атмосферы. «Мы вни�
мательно следим за тем, что�
бы заниматься предпринима�
тельством считалось круто и
правильно. Причем неважно,
создает человек три рабочих
места или 150 рабочих мест,
для нас каждое рабочее место
значимо.

Станислав Воскресенский
обозначил еще два важных на�
правления, способствующих
развитию предприниматель�
ства в регионе. Это инфра�
структурные возможности и
связь с экономическими цен�
трами.

Презентация.
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Как сказал губернатор
Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский, ре�
шение о переходе на новый
механизм финансирования
жилищного строительства
принято на федеральном
уровне президентом стра�
ны. На совещании с члена�
ми правительства РФ, Пре�
зидент России Владимир
Путин назвал этот вопрос
«чрезвычайно важным и
очень чувствительным для
людей». «Нужно перело�
жить риски с плеч граждан
на  плечи финансовых орга�
низаций, застройщиков
и на государство. Но сде�
лать это нужно необремени�
тельным для отрасли спосо�
бом с тем, чтобы не нанес�
ти ущерба объемам жилищ�
ного и другого строитель�
ства. Очень аккуратно нуж�
но к этому подходить, но д�
вигаться в  этом направле�
нии. Так, как у нас заплани�
ровано», � подчеркнул Вла�
димир Путин.

Новый порядок вступит в
силу с 1 июля. «Чтобы не

Обманутых
дольщиков

быть не должно
Готовность Ивановской области к перехо�

ду на проектное финансирование объектов
жилищного строительства с использовани�
ем эскроу�счетов обсудили на заседании
регионального правительства.

допустить в будущем про�
блемы обманутых дольщи�
ков, средства граждан будут
зачисляться на специаль�
ные счета в банках и расхо�
доваться, только когда
объект будет готов. Таким
образом, не будут пропадать
деньги, и проблема будет
вылечена, надеюсь, раз и
навсегда», � отметил Ста�
нислав Воскресенский. Он
добавил, что проблема
дольщиков для Ивановской
области острая: на 1 октяб�
ря 2018 года было 2760 об�
манутых дольщиков, сейчас
эта цифра в несколько раз
меньше – 670.

О готовности области к
переходу на проектное фи�
нансирование строитель�
ства жилья с открытием
счетов эскроу доложил
зампред областного прави�
тельства Сергей Коробкин.
Он напомнил: с 1 июля 2019
года реализация проектов
строительства жилья будет
возможна посредством ве�
дения счетов эскроу, за ис�
ключением тех проектов,

степень готовности кото�
рых будет соответствовать
определенным критериям
и достраиваться по пре�
жней схеме. В частности,
степень готовности строи�
тельного объекта должна
составлять не менее 30%,
количество заключенных
договоров долевого учас�
тия – не менее 10% от об�
щей площади жилых и не�
жилых помещений и 15 %
– при реализации проек�
тов по комплексному ос�
воению территорий и до�
говоров о развитии застро�
енных территорий.

В настоящее время в ре�
гионе реализуются 82 про�
екта в сфере жилищного
строительства с привлече�
нием средств участников
долевого строительства.

В регионе работают 43
компании�застройщика,
которые осуществляют
проекты с участием
средств дольщиков.

Станислав Воскресенс�
кий поручил комплексу
строительства проанали�
зировать работу банковс�
ких учреждений. Вместе с
тем он также рекомендо�
вал застройщикам актив�
нее работать с банками.
«Вначале будут определен�
ные сложности, все будут
учиться в связи с тем, что
правила изменились.

«Дополнительное согла�
шение заключается с Росав�
тодором на 405 миллионов
рублей. Эти деньги пойдут
на строительство Западного
обхода в Иванове и рекон�
струкцию улицы Ивановс�
кой в Кохме. Это важные
объекты, надеюсь, все будет
завершено в срок и в соот�
ветствующем качестве», �
подчеркнул глава региона.

В рамках реализации нац�
проекта «Безопасные и ка�
чественные автомобильные

Между Правительством Ивановской обла�
сти и Федеральным дорожным агентством
(Росавтодор) заключено дополнительное со�
глашение о финансировании работ по строи�
тельству Западного обхода областного цен�
тра и реконструкции улицы Ивановской в Кох�
ме. Об этом на заседании регионального пра�
вительства сообщил губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский.

дороги» начнется строи�
тельство завершающего
этапа Западного обхода об�
ластного центра. Оконча�
ние строительства заплани�
ровано в 2020 году. Новая
дорога свяжет федеральную
трассу М�7 «Волга» подъезд
к Иванову с существующим
участком Западного обхода.
Кроме того, реконструиру�
ют пятикилометровый уча�
сток по ул. Ивановской в
Кохме с расширением про�
езжей части. Напомним,

оба этих направления гу�
бернатор Станислав Вос�
кресенский обозначил как
приоритетные для регио�
на.

Всего в 2019 году на
строительство, реконст�
рукцию и ремонт дорог
региона предусмотрено
более 3,4 млрд рублей, из
них – 1,6 млрд составит
финансирование феде�
рального бюджета в рам�
ках национального проек�
та «Безопасные и каче�
ственные автомобильные
дороги». Планируется от�
ремонтировать 119 км ре�
гиональных автодорог, 23
км улично�дорожной сети
в Иванове, более 50 км
местных дорог, провести
комплекс мероприятий по
повышению безопасности
дорожного движения на
10 региональных трассах и
реконструировать 12 км
дорог.

В приоритете �
качественные

дороги
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Элла Памфилова:

«Мы хотим,
чтобы выиграли

наши избиратели»
29 мая в рамках 202�го заседания ЦИК Рос�

сии Председатель Центральной избиратель�
ной комиссии РФ Элла Памфилова рассказа�
ла об основных аспектах нового избиратель�
ного цикла.

«Масштаб предстоящих
выборов можно оценить даже
по нескольким цифрам: в еди!
ный день голосования пройдет
свыше 5 тысяч избирательных
кампаний всех уровней на тер!
риториях 85 субъектов РФ.
Будет замещаться около 47
тысяч мандатов и выборных
должностей. В выборах смо!
гут участвовать более 56 мил!
лионов граждан», – сообщила
Элла Памфилова.

Говоря об участниках пред�
стоящих выборов, глава
ЦИК России сообщила, что,
по сведениям Министерства
юстиции Российской Феде�
рации, на сегодняшний день
в России зарегистрирована
61 политическая партия, 60
из которых имеют право при�
нимать участие в выборах в
соответствии с требования�
ми Федерального закона «О
политических партиях».

ЦИК России подготовлен и
размещен на официальном
сайте восьмой выпуск спра!
вочного издания «Политичес!
кие партии в Российской Фе!
дерации. 2019 год».

Справочник содержит
сведения обо всех зарегист�
рированных на момент пуб�
ликации политических
партиях России: данные о
лидерах, руководящих орга�
нах и структуре, выдержки
из программных и уставных
документов, а также их кон�
тактную информацию.
Впервые в сборнике пред�
ставлены данные о достиже�
ниях политических партий
на выборах разных уровней
– сколько глав регионов и
депутатов избрано от поли�
тической партии на прямых
выборах.

Все указанные сведения

будут обновляться два раза в
год.

Глава ЦИК России подчер�
кнула, что Центризбирком
настроен всячески помогать
и содействовать партиям в их
стремлении участвовать в
выборах.

«Мы очень благожелатель�
но настроены ко всем парти�
ям, которые собираются
принимать участие в избира�
тельных кампаниях, и гото�
вы оказывать им всю необхо�
димую поддержку и методи�
ческую помощь», – сказала
Элла Памфилова.

Также Председатель ЦИК
России обратила внимание,
что на официальном сайте
Комиссии ежемесячно раз�
мещается актуальная инфор�
мация о политических
партиях, выдвижение кото�
рыми кандидатов, списков
кандидатов не требует сбора
подписей избирателей на
выборах депутатов регио�
нальных парламентов и вы�
борах депутатов представи�
тельных органов местного
самоуправления.

Элла Памфилова сообщи�
ла о применении на сен�
тябрьских выборах техничес�
ких средств подсчета голосов
избирателей (КОИБ и КЭГ).
Так, на дополнительных вы�
борах депутатов Государ�
ственной Думы по четырем
одномандатным избиратель�
ным округам планируется
использовать 369 КОИБ. На
выборах высших должност�
ных лиц, депутатов законо�
дательных (представитель�
ных) органов субъектов РФ,
глав и депутатов администра�
тивных центров будут задей�
ствованы 6 217 КОИБ и 85
КЭГ.

Таким образом, в единый
день голосования планирует�
ся использовать  примерно 50
процентов КОИБ от их об�
щего количества.

Средствами видеонаблю�
дения будет оснащено более

13,8 тысячи помещений для
голосования и территориаль�
ных избирательных комис�
сий. На дополнительных вы�
борах депутатов Государ�
ственной Думы ими будет ос�
нащено 84 ТИК и 1065 УИК,
на региональных выборах в
43 субъектах РФ планирует�
ся применение средств ви�
деонаблюдения в 845 ТИК и
в 11 859 УИК.

Элла Памфилова презен�
товала логотип единого дня
голосования 8 сентября 2019
года и подчеркнула, что в ин�
формационной работе ЦИК
России старается использо�
вать все возможные каналы
распространения информа�
ции: телевидение, радио, пе�
чатные СМИ, Интернет. Она
выразила благодарность
партнерам Центризбиркома
– компаниям из различных
сфер деятельности, которые
на безвозмездной основе по�
могают информировать
граждан о возможностях ре�
ализации их избирательных
прав.

«Регионы также призыва�
ем по возможности выстраи�
вать подобные партнерские
отношения на региональном
уровне», – сказала глава
Центризбиркома.

30 мая 2019 года вместе со
стартом нового избирательно!
го цикла на сайте ЦИК Рос!
сии открыт раздел «Единый
день голосования  8 сентября
2019 года», содержащий мак!
симальный объем информации
о предстоящих выборах,
включая сроки осуществления
избирательных действий, све!
дения о выдвижении и регист!
рации кандидатов.

(Начало. Окончание следует)

Перед выбором.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 июня 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 июня 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 июня 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 июня 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 13 июня 2019 г. №24. №24. №24. №24. №2444444

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

День города открыли ранние пташки, ко�
торые пока и ночью не всегда дают воз�
можность прийти в себя любимым мамоч�
кам. «Марафон ползунков» собрал множе�
ство зрителей и участников на стадионе
«Текстильщик». Не каждый «спортсмен»
был согласен с условиями соревнований,
и потому родителям и старшим братишкам
и сестрёнкам, а также ведущей – началь�
нику отдела культуры и спорта Т.И. Боло�
товой – приходилось подбадривать малы�
шей. В ход шли погремушки, кредитки,
смартфоны, уговоры и другие уловки. Од�
нако некоторым малышам было куда при�
ятнее просто сидеть на дорожке и созер�
цать травку и бабочек.

Напряжённо шла борьба за
первое место у девочек.  Али�
не Майоровой и Соне Саги�
ровой трижды пришлось
преодолевать дистанцию,
потому что и в первый, и во
второй раз они приходили к
финишу с одинаковым ре�
зультатом. На третий раз
Соня выразила слёзный про�
тест, не согласившись с изме�
нением в правилах игры, и

получила медаль за второе
место. Алина же стала побе�
дительницей. Третье место
заняла Вика Прохорова.

У мальчиков серьёзных
разногласий не возникло.
Победителем признали Ива�
на Любимова, медаль за вто�
рое место получил Тимофей
Беляев, третье завоевал Ти�
мур Аракелян.

Призёрам, победителям и
всем участникам достались
дипломы и подарки, подняв�
шие настроение даже тем ма�
лышам, которых утро на
спортивной дорожке не
слишком порадовало.

Чуть позже основное дей�
ство переместилось в центр

стадиона, куда прибыли
главные официальные лица
города и района и его почёт�
ные гости. Торжественную
часть праздника провели Ю.
Жукова и В. Бойцов.

Глава Приволжского райо�
на И.В. Мельникова зачита�
ла поздравительный адрес
губернатора Ивановской об�
ласти С.С. Воскресенского.
В своём послании он отме�
тил, что «приволжская земля
– это бренд Ивановской об�
ласти, ювелирная столица
региона, родина льноткаче�
ства, место зарождения фаб�
ричного производства», рай�
он «с огромным рекреацион�
ным потенциалом», а жите�

ли района – «поддержка и
импульс развития муниципа�
литета». Губернатор выразил
уверенность, что «в ближай�
шее время район ожидает ак�
тивное развитие и процвета�
ние».

Ирина Викторовна по�
здравила приволжан лично, а
также открыла церемонию
награждения. Грамоту главы
Приволжского района за
большой вклад в развитие
района, гражданскую ответ�
ственность, за поддержку со�
циальных проектов и в связи
с юбилеем она вручила ИП
В.К. Артамонову.

Для поздравления от име�

ни депутатов Ивановской
области к микрофону вышел
заместитель председателя
Ивановской областной
Думы А.К. Буров. «За свою
историю Приволжский рай�
он сумел занять особое мес�
то среди муниципалитетов
Ивановской области, � ска�
зал Анатолий Константино�
вич. – Говоря об успехах и
достижениях, нельзя не от�
метить флагман льняного
производства – «Яковлевс�
кую мануфактуру» � успешно
работающее предприятие с
полным технологическим
циклом. Визитной карточ�
кой города по праву являет�
ся одно из уникальных юве�

лирных предприятий – юве�
лирный завод «Красная Пре�
сня». Настоящая жемчужина
Волги и Золотого кольца
России – Плёс. Его природ�
но�ландшафтный комплекс,
пейзажи, воспетые Левита�
ном, стали частью золотого
фонда русского искусства.
Но, безусловно, главный по�
тенциал города и района –
это его жители. Мы желаем,
чтобы этот праздник стал для
всех вас ярким событием, по�
буждающим к созидательной
работе во благо родной зем�
ли».

Из рук А.К. Бурова за ус�
пехи и достижения в трудо�

вой деятельности благодар�
ность Ивановской областной
Думы получила медсестра
регистратуры Приволжской
ЦРБ А.Б. Вдовина.

С поздравлениями и наи�
лучшими пожеланиями к
приволжанам обратились
председатель Совета района
А.А. Замураев, глава Привол�
жского городского поселе�
ния И.Л. Астафьева, а также
гости города – заместитель
главы городского округа
Чкаловск Нижегородской
области А.А. Мясников и
глава Фурмановского муни�
ципального района Р.А. Со�
ловьёв. Фурмановский глава
подчеркнул: «Мы чтим бога�
тые традиции, среди которых
соседство, взаимопонимание
и дружба между Фурмановс�
ким и Приволжским района�
ми». От жителей своего рай�
она он вручил подарок при�
волжанам.

Торжественную часть Дня
города расцветила яркая па�
литра выступлений привол�
жских певцов, танцоров,
спортсменов всех возрастов.
Несмотря на палящее солн�
це, концерт получился по�
настоящему праздничным и
фееричным. Особенно ясно
его масштабы ощущались,
когда на поле выходили сра�
зу больше сотни детей и
взрослых в ярких костюмах,
в белоснежных кимоно, в во�
лейбольной форме. Коллек�
ции одежды, созданной ро�
дителями и воспитателями
детских дошкольных учреж�
дений города, продемонст�
рировали дошколята. Участ�
никами модного дефиле, ко�
торое стало подарком всем
приволжским текстильщи�

кам, также стали воспитан�
ницы студии «Вдохновение».

Закончили торжественную
часть ведущие, напомнив:
«Приволжск � город  открытых
сердец». И это действительно
так: мы готовы придти на по�
мощь,  встретить гостей, вме�
сте устроить праздник.

Кстати, все, кто решил
провести его в тени Василёв�
ского парка, тоже увидели
много интересного: болели
за участников игры «Семья –
это я и ты!», ахали, встречая
таланты программы «Удиви�
тельные люди», аплодирова�
ли, слушая концерт А.Степа�
нова и Ю.Хребтова. И, как
обычно, яблоку негде было
упасть. Больше всего радос�
ти праздник принёс юному
поколению приволжан: гор�
ки, батуты, карусели и слад�
кая вата для них, пожалуй,
главные ежегодные атрибуты
Дня города. А ещё тут катали
на лошадках.

Материал подготовила
Ю. Татакина.

Команда «Аурум».

И.В.Мельникова и В.К.Артамонов.

Вперёд к победе!

Мы с отцом не подведём!

«Молодые ветра».Студия «Вдохновение». Дошколята на «Регате».

«Город
открытых сердец»
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Сначала люди устремились
сюда, чтобы послушать ме�
лодии в исполнении духово�
го оркестра «Пульс» из Ива�
нова. Хоть и нелегко было в
такую жару дуть в трубы, но
музыканты справились со
своей задачей – подняли
присутствующим настрое�
ние, ветеранам напомнили
об их молодости, а молодёжи
было просто приятно пребы�
вать под сенью деревьев под
звуки хорошей музыки. Но
представители старшего по�
коления не собирались спо�
койно наслаждаться песнями
прошлого, они стали танце�
вать – так, как это делали
раньше, парами, кружась в
ритме вальса. И для этого им
не потребовались никакие
дополнительные условия –
ни темнота (друг молодёжи),
ни цветной дым, ни другие
средства.  Им было достаточ�
но духового оркестра, кото�
рый оживлял в душе прият�
ные воспоминания. Затем
танцплощадка превратилась
в место спортивных баталий.
Это в борьбу вступили люби�
тели батутных прыжков под
руководством Д. Тарсукова
из Волгореченска. На двух
батутах девочки и мальчики
с энтузиазмом в стиле «фри�
стайл» показывали     сальто
вперёд и назад, «винт», «чет�
вертушку», «сет» и другие
трюки  – в процессе сорев�
нований зрители выучили и
запомнили названия упраж�
нений, и поняли, что фрис�
тайл – это свобода и фанта�
зия, а побеждает самый тре�
нированный и дисциплини�
рованный. Почему после�
днее слово упомянуто? По�
тому, что не обошлось без
красной карточки, когда
участник был дисквалифи�
цирован за неспортивное
поведение…

Научное шоу сумасшед�
шего профессора, что при�
шло на смену батутистам,
тоже вызвало шквал эмо�
ций, но уже других – любо�
пытства и восторга. Ещё до
того, как гости из Нижнего
Новгорода, а именно они
представили это шоу при�

Как сварить
мыльную кашу?

Волшебного угощения достанется всем.

Пена... Что делать с этим богатством?

В ритме вальса.

Ну как там каша?

Благодарность
за труд

Организаторы мероприятия постарались провес�
ти его так, чтобы приволжане, отмеченные грамо�
тами и благодарностями за активную работу, успехи
и достижения в трудовой деятельности и многолет�
ний и добросовестный труд, почувствовали – малая
родина их знает, ими гордится. И эта задумка уда�
лась. Прекрасный концерт, торжественная обста�
новка, цветы – всё говорило: вы – лучшие, прекрас�
но, что мы � земляки.

Замглавы по соцвопросам Э.А. Соловьёва зачита�
ла поздравительный адрес главы района И.В. Мель�
никовой и добавила от себя: «Пусть этот праздник
объединяет нас в уважении к историческим кор�
ням». Собравшихся поздравили председатель Совета
района А.А. Замураев и глава городского поселения
И.Л. Астафьева.

Благодарности Ивановской областной Думы по�
лучили финансист администрации Рождественско�
го с/п М.А. Кудряшова, гл.специалист отдела муни�
ципального контроля администрации района Г.В.
Куликов, начальник финуправления администра�
ции района Е.Л. Частухина.

Благодарности Департамента соцзащиты населе�
ния были вручены ст. инспекторам по соцгаранти�
ям ОГКУ ТОСЗН Н.Е. Блохиной и Н.П. Журавлё�
вой.

Почетной грамотой главы Приволжского района
награждены главный специалист�юрист админист�
рации Ингарского с/п С.В. Тихомирова, мастер уча�
стка ЗАО «Красная Пресня» С.В. Власова, сотруд�
ник отдела бухучёта и отчётности администрации
района Н.Г. Локтева, руководитель службы охраны
труда и окружающей среды ЗАО «Красная Пресня»
Б.С. Потоков, специалист�консультант МФЦ Л.Ю.
Шатрова.

Благодарность Совета Приволжского района вру�
чена медстатистику Приволжской ЦРБ В.В. Каст�
рюлиной.

Благодарность главы Приволжского района – пе�
карю ООО «Волжский пекарь» Д.А. Бавихину, кон�
сультанту по опеке и попечительству ТУСЗН О.В.
Балиной, кондитеру ООО «Хлебный дом» С.А. За�
вьяловой, дрожжеводу ООО «Волжский пекарь»
Н.Е. Савиновой, торговому представителю ООО
«Хлебный дом» Д.В. Татакину, ответственному за
электрохозяйство МФЦ «Управделами» А.С. Кузне�
цову.

Благодарственное письмо главы Приволжского
района получили медсестра анестезист Приволжс�
кой ЦРБ Е.В. Губина и медсестра участковая При�
волжской ЦРБ Л.Л. Смирнова.

Директор Приволжского ГДК Н.В. Зеленова на�
граждена благодарностью Ивановского РО партии
«Единая Россия» за реализацию партийных проек�
тов.

Почётную грамоту председателя Российского
профсоюза работников культуры вручила лично
председатель организации А.И. Смирнова замдирек�
тора по хозяйственной деятельности Приволжско�
го ГДК А.Г. Доброхотовой.

В преддверии Дня города в большом
зале администрации района состоялась
торжественная церемония награждения.
Она показала, сколько достойных людей
трудится в нашем городе и районе, ста!
раясь поднять их на новую высоту.

Особенно большое число награждённых ока�
залось среди работников ООО «Яковлевская
мануфактура». Благодарности Ивановской об�
ластной Думы вручены прядильщикам Е.А.
Герц, А.Х. Вдовиной, контролёру качества Е.В.
Герасимовой. Благодарность губернатора Ива�
новской области – аппаратчику аппретирова�
ния Н.В. Зотовой, грамота главы Приволжско�
го района – механику Д.А. Скворцову, отбель�
щику Е.Ю. Касаткиной. Грамоты Приволжско�
го муниципального района получили поммас�
тера Е.Г. Соснин и ткач М.К. Морозова. Бла�
годарности главы Приволжского района – эко�
номист по труду Ю.В. Крайкина, слесарь�ре�
монтник Д.А. Бурилов. Благодарностью Сове�
та района награждены техник ИВЦ А.Д. Коря�
гин, аппаратчик аппретирования Е.Ю. Чесно�
кова и оператор раскладочной машины И.В.
Кумачёва.

Сад «Текстильщик» в этот день тоже не ску!
чал в одиночестве, и ему досталось вни!
мания горожан. Правда, его «звёздный
час» наступил вечером.

волжской публике, начали
свою программу, собрав�
шимся на площадке стало
понятно, что будет интерес�
но и необычно: на сцене
были приготовлены разные
колбочки, ящички, другие
приспособления явно для
опытов. Предварительную
радость доставил аппарат
для пускания мыльной пены
– он сработал, как надо,
пены образовалось много.
Дети и взрослые не растеря�
лись и бросились её ловить.
Куда же её пристроить? Этот
вопрос мучил недолго – взя�
ли в руки, положили на го�
лову, передали друг другу,
покидали, и вот уже площад�
ка засияла чистотой.

Ну, а далее, строго по рас�
писанию, началось настоя�
щее шоу. Гвоздём програм�
мы  тут выступил углекис�
лый газ, но в замороженном
состоянии, проще говоря –
сухой лёд. Это благодаря его
свойствам при низкой тем�
пературе из газообразного
состояния превращаться в
твёрдое вещество, а при на�
гревании – снова в газ. Дети
с огромным интересом при�
готовились внимать объяс�
нениям «сумасшедшего про�
фессора» – не на каждом
уроке химии увидишь такое!
В роли профессора высту�
пил А.Хоркин. Он быстро
нашёл общий язык с ребят�
нёй и представил свои экс�
перименты. Не сказать, что
их было много, но они были
по�настоящему зрелищны�
ми.  К примеру: как сварить
мыльную кашу? Как изгото�
вить вкусную газировку, ко�
торую и пить не надо, а про�
сто вдыхать?

Как выяснилось, сварить
такую кашу – дело неслож�
ное: добавить в воду мыль�
ного раствора, перемешать,
бросить туда сухой лёд. Гото�
во! Насчёт вкуса сказать, ко�
нечно, трудно, а вот на вид
– красота: мыльные пузыри
на поверхности – в изоби�
лии! Артём «угостил» ею всех
желающих. В рот её класть
не требовалось, протяни
руку – и вот она, горячень�

кая! С газировкой тоже хо�
рошо получилось: «профес�
сор»  взял колбу с носиком,
добавил туда тёплой воды, а
потом, конечно, сухой лёд, а
чтобы повкуснее, да поду�
шистее – сиропа малиново�

го.  И вот уже колба парит,
как паровоз! Только рот под�
ставляй! Ещё была большая
«дымовуха», а потом экспе�
римент с протыканием воз�
душного шарика и много
чего другого. Было так инте�
ресно, что детский круг вок�
руг «профессора» неуклонно
смыкался, и стоило больших
усилий сохранять дистан�
цию между зрителями и вы�
ступающим. Но всё закон�
чилось хорошо: ничего не
разбили, не уронили, дети и
«профессор» остались до�
вольны друг другом.

Вечер продолжился в
красках и пене. Причём, всё
было самое настоящее– па�
кетики с пищевым красите�
лем для пущего антуража
раздавались всем желаю�
щим, а мыльная пена, как
ещё одно бесплатное прило�
жение для хорошего настро�
ения, в изобилии доставля�
лась на танцплощадку из
специального генератора.

Материал подготовила
О.Пикина.
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Терроризм 	
угроза обществу

Во встрече принимали
участие представители Де�
партамента внутренней по�
литики, ИДН, администра�
ций вузов, правоохрани�
тельных органов.

В ходе заседания обсуж�
дались формы и методы ра�
боты с учащейся молоде�
жью в будущем учебном
году. При этом, как отмеча�

В рамках деятельности сформированной при
Департаменте внутренней политики Ивановс�
кой области рабочей группы по противодей�
ствию идеологии терроризма на территории
области в Ивановском доме национальностей
состоялось совещание, посвященное профи�
лактике терроризма и экстремизма среди сту�
дентов вузов.

ли собравшиеся, наиболь�
шее внимание необходимо
уделять студентам первых и
вторых курсов. Особенно
тем, кто приехал в Иваново
из национальных республик
России или иностранных
государств и нуждается в
социальной адаптации в но�
вой среде.

Профилактика террориз�

ма и экстремизма среди
студентов ведется не пер�
вый год, но, по мнению
участников совещания,
она не должна становить�
ся рутинной и исполняе�
мой для «галочки». Основ�
ные принципы, которыми
нужно руководствоваться
при выборе и подаче мате�
риала – он должен быть
понятен, интересен и эф�
фективен.

Это должны быть и лек�
ции, это и дискуссии в
формате вопрос�ответ с
компетентными специа�
листами, с представителя�
ми национальных обще�
ственных объединений.
Это и взаимодействие с
кураторами студенческих
групп, привлечение ребят
к участию в тематических
мероприятиях, в конкур�
сах соцпроектов, исполь�
зование видеоматериалов,
информационных посте�
ров, конкретных примеров
из жизни.

Свое видение построе�
ния профилактической
работы со студентами и
свои конкретные предло�
жения высказали практи�
чески все участники сове�
щания в Доме националь�
ностей. За оставшиеся до
начала учебного года ме�
сяцы все инициативы бу�
дут изучены с тем, чтобы
наиболее результативно
применить их на практи�
ке.

В денежном обороте имеются
купюры образца 1997 года и мо�
дификации 2004 года.  Поддель�
ные купюры весьма высокого ка�
чества, имеют имитацию водяно�
го знака, рельефа надписи «БИ�
ЛЕТ БАНКА РОССИИ», рельефа
меток для людей с ослабленным
зрением. Кроме того, плотность
бумаги и  хруст у подделок прак�
тически соответствует подлин�
ным деньгам.

На практике люди зачастую про�
веряют подлинность купюр лишь
на наличие водяного знака, другие
признаки подлинности не проверя�
ют. Для надежного определения
подлинности купюр необходимо
проверить не менее 3�х признаков
подлинности.

Отличить поддельные купюры
можно по следующим признакам:

� изображения, отпечатанные на
лицевой и оборотной сторонах, не
совмещаются на просвет;

� микрошрифт читается частич�

Как распознать подделку
В настоящее время на территории Ивановской об�

ласти участились случаи сбыта фальшивых денежных
знаков номиналом 5 000 рублей. Кроме этого, про�
должает иметь место сбыт фальшивых купюр номи�
налом 1000 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ГРУВАЖАЕМЫЕ ГРУВАЖАЕМЫЕ ГРУВАЖАЕМЫЕ ГРУВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!АЖДАНЕ!АЖДАНЕ!АЖДАНЕ!АЖДАНЕ!
При обнаружении купюры, вызывающей сомнение в

подлинности, не отказывайтесь от ее приема, а повре�
мените с осуществлением сделки купли�продажи, ока�
занием услуги. НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ТАКУЮ БАНКНОТУ!
Под благовидным предлогом (например, отсут�
ствие сдачи, необходимость размена и т.д.) и в за�
висимости от обстановки сообщите  в полицию по
телефонам 3�26�37 или 02. По возможности поста�
райтесь задержать сбытчика фальшивых денежных
знаков, при отсутствии угрозы жизни и здоровью,
запомнить приметы, автотранспорт преступника.
Любую информацию об изготовлении и сбыте фаль�
шивых денежных знаков вы можете сообщить кон�
фиденциально в отделение ЭБ и ПК ОМВД России
по Приволжскому району по телефону  4�26�37 или тел.
доверия УВД Ивановской области 35�45�55.

но, при рассмотрении в увеличи�
тельное стекло выглядит не четким;

� цвета эмблемы банка России,
выполненные цветопеременной
краской, при рассматривании бан�

кноты под прямым и под острым
углами не соответствуют цветам
аналогичного элемента на подлин�
ных банкнотах;

� кипп � эффект (скрытое изоб�
ражение «РР» проявляется на узор�

ной ленте при расположении на
уровне глаз под острым углом) не
воспроизведен.

Дополнительные признаки под�
линности купюр:

Скрытые радужные полосы. На
лицевой стороне банкноты распо�
ложено поле, заполненное тонки�
ми параллельными линиями. При
рассмотрении банкноты на рассто�
янии 30�50 см перпендикулярно
направлению взгляда поле выгля�
дит однотонным. При рассмотре�
нии банкноты под острым углом
зрения на поле возникают радуж�
ные полосы.

Ныряющая металлизированная
нить. В бумагу банкнот внедрена
металлизированная защитная нить,
которая видна на оборотной сторо�
не банкнот в виде блестящих пря�
моугольников, образующих пунк�

тирную линию. При рассмотрении
банкнот на просвет защитная ли�
ния выглядит сплошной темной
полосой.

Микроперфорация. При рассмот�
рении купюры против источника
света на ней видно цифровое обо�
значение номинала, сформирован�
ное микроотверстиями, которые
выглядят яркими точками. Бумага
в месте расположения микроотвер�
стий не должна восприниматься
шероховатой на ощупь. На поддел�
ках микроперфорация имитирует�
ся накалыванием отверстий и выг�
лядит неровной, отверстия разли�
чаются по диаметру.

НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

«Без вас не получится»

Организаторы акции призвали жителей и
гостей города присоединиться к Всероссий�
ской масштабной социальной кампании
«Без вас не получится», направленной на
профилактику аварийности с участием де�
тей. Дорожные полицейские призывали во�
дителей использовать детские удерживаю�
щие устройства в транспортных средствах,
не пренебрегать ремнями безопасности, не

Сотрудники Госавтоинспекции Приволжско�
го района совместно с воспитанниками воен�
но�патриотического клуба «Родина» провели
акцию «Что могу сделать я?»

нарушать скоростной режим
и пропускать пешеходов на
пешеходных переходах. В
свою очередь, маленькие
помощники раздавали лис�
товки прохожим и рассказы�
вали о важности использо�

вания световозвращающих элементов в тем�
ное время суток на велосипедах и одежде,
также призывали взрослых быть примером
для своих детей, особенно в безопасном по�
ведении на дорогах.

Вопросы обеспечения безопасности детей
всегда остаются актуальными и требуют по�
вышенного внимания от каждого участни�
ка дорожного движения!

Опасная «игрушка»

Лица, использующие ро�
ликовые коньки, самокаты и
другие аналогичные средства
(по совокупности эксплуата�
ционных и технических ха�
рактеристик к ним могут
быть отнесены, в частности,
сигвеи, гироскутеры, моно�
колеса, электрические само�
каты), являются пешехода�
ми, в связи с чем обязаны
знать и соблюдать относящи�
еся к ним соответствующие
требования. Водительские
удостоверения на этот вид
транспорта получать не тре�
буется.

Госавтоинспекция рекомен�
дует:

�  при использовании сиг�
веев, гироскутеров, моноко�
лес и электрических самока�
тов руководствоваться теми
же правилами и правовыми

Сейчас все большей популярностью пользу�
ются модные сигвеи, гироскутеры, моноколе�
са и иные современные средства передвиже�
ния. Все они имеют электрический двигатель,
различную мощность и позволяют быстро пе�
редвигаться.

нормами, что и пешеходы;
�  кататься на данных уст�

ройствах следует в защитном
шлеме, налокотниках и на�
коленниках � это обезопасит
ребенка при возможном па�
дении. Кроме того, важно
помнить, что все вышеука�
занные современные сред�
ства передвижения предназ�
начены исключительно для
личного активного отдыха
вне проезжей части дорог;

� максимальная скорость
гироскутера ограничена 10�
12 км/ч, при которых воз�
можно сохранение равнове�
сия. При выходе за эти пре�
делы скорости может про�
изойти падение.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ исполь�
зовать сигвеи, гироскутеры,
моноколеса и электрические
самокаты на трассах, пред�

назначенных для движения
автомобилей или обществен�
ного транспорта, а также в
состоянии опьянения.

ГГГГГосавтоинспекцияосавтоинспекцияосавтоинспекцияосавтоинспекцияосавтоинспекция
рекомендует:рекомендует:рекомендует:рекомендует:рекомендует:

• выбирать подходя�
щую площадку для
катания, использо�
вать защитную эки�
пировку;
• соблюдать осто�
рожность и правила
дорожного движе�
ния, не мешать окру�
жающим;
• не пользоваться
мобильным телефо�
ном, не слушать му�
зыку;
• сохранять безопас�
ную скорость, оста�
навливать средства
плавно и аккуратно;
• сохранять безопас�
ную дистанцию до
людей, любых объек�
тов и предметов во
избежание столкно�
вений и несчастных
случаев.
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Меньше находитесь
под палящим солнцем

Это самый простой, но
один из самых важных сове�
тов — просто старайтесь
больше времени проводить в
тени, особенно в обеденное
время (с 13 до 16 часов).
Особенно хороши места
вблизи воды и в тени дере�
вьев, но не во время грозы.

Никакого спорта днем
Физкультура и спорт в

Как пережить жару?
Конечно, наш организм справляется с высо�

кими температурами (300), но это не значит, что
ему не нужно в этом помогать. Существует мно�
жество способов пережить летнюю жару в
квартире и на открытом воздухе.

К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РК ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РК ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РК ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РК ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКА

«Основа медицины �
её кадры»

С.И. Лесных:
� В настоящее время на террито�

рии РФ реализуется несколько
проектов, касающихся повыше�
ния качества и доступности меди�
цинской помощи населению. Ос�
новные направления этих проек�
тов – снижение заболеваемости и
смертности населения, в первую
очередь, от сердечно�сосудистых и
онкологических заболеваний.

Также для повышения доступно�
сти медицинской помощи плани�
руется реорганизация работы пер�
вичного звена здравоохранения:
поликлиники, скорой и неотлож�
ной медицинской помощи. Все эти
нововведения затронули и При�
волжскую ЦРБ.

Один из новых проектов полу�
чил название «Бережливая поли�
клиника». Смысл его, соответ�
ственно, в бережном отношении к
пациентам, персоналу и имею�
щимся ресурсам. При этом подра�
зумевается оказание необходимой
медицинской помощи в макси�
мально короткие сроки. Для
достижения цели планируется чёт�
кая организация и координирова�
ние работы всех служб больницы,
построение оптимальной цепочки
действий с момента записи на при�
ём до получения медицинской по�
мощи. Приём будет проводиться
по предварительной записи на оп�
ределённое время. Все эти меры
сократят срок ожидания приёма до
нескольких минут и позволят лик�
видировать очереди.

Записаться к врачу можно, свя�
завшись с одним из трёх операто�
ров�регистраторов по многока�
нальному телефону контакт�цент�
ра нашей поликлиники. Также со�
храняется запись через интернет

В предстоящее воскресенье в России отмечается День
медицинского работника. В связи с этим мы предостави�
ли слово главному врачу Приволжской ЦРБ С.И. Лесных,
который рассказал о новшествах в работе районной боль�
ницы и поздравил своих сотрудников.

жаркие дни сильно нагружа�
ют организм,  и это плохо на
нем сказывается. Лучше от�
ложить такие занятия до ве�
чера или раннего утра. Ко�
нечно, если вы занимаетесь
спортом в хорошо кондици�
онируемых помещениях с
комфортной температурой,
тогда все отлично, а вот с
физкультурой на воздухе
следует быть осторожными.

Вторая проблема жаркого

времени года — озон. Когда
светит солнце, содержание
озона в воздухе увеличивает�
ся, а способность растений
абсорбировать его резко
снижается. Этот газ не очень
хорошо действует на челове�
ка:  раздражает дыхательные
пути,вызывает головные
боли, покраснение глаз, ка�
шель и дисфункцию легких.

В сочетании со спортив�
ной нагрузкой эффект мо�
жет оказаться печальным.

Правильная одежда
Черная или темная одеж�

да притягивает солнечные
лучи и нагревает тело, это
знают все, а светлая одежда
белого или бежевого цветов
отражает эти лучи. Поэтому
спасаясь от жары летом, вы�
бирайте светлую одежду ши�
роко покроя.

Однако, есть прямо про�
тивоположная точка зрения:
так как светлая одежда отра�
жает тепло, следовательно,
она и тепло нашего соб�
ственного тела отражает об�
ратно, в то время как черная
его поглощает. И есть вер�
сия, что темная одежда,
опять�таки, широкого кроя
помогает более эффективно
бороться с жарой.

Очень важно для одежды
любого цвета: не рекоменду�
ется использовать одежду из
полиэстера, так как кожа не
может дышать должным об�

разом под таким материалом.
И еще, под палящим сол�

нцем нельзя долго находить�
ся без головного убора, ина�
че вероятность получить
солнечный удар возрастает в
разы.

Надо больше пить
Восполнять запас жидко�

сти в организме крайне важ�
но, особенно при высоких
температурах. Решающим
фактором является тип на�
питка: напитки с кофеином
или алкоголь стимулируют
кровообращение, а вот соки,
минеральная вода или не�
сладкие травяные чаи � иде�
альный вариант.

А что же с температурой
напитков? Оптимальная
температура питья � теплая,
так как горячие или слиш�
ком охлажденные напитки
сжимают кровеносные сосу�
ды и еще больше нагревают
организм.

И еще, пить в жару надо не
только, когда уже мучает
жажда. Потому что тогда уже
существует дефицит жидко�
сти в организме.

Легкая еда
Жареная свинина с пель�

менями летом не совсем
удачный вариант � плохо для
самочувствия. Причина в
том, что чем тяжелее еда, тем
больше энергии организму
приходится тратить на пи�
щеварение. А вот салаты,
овощи, рыба и пища с пони�
женным содержанием угле�
водов � неплохой вариант
для жаркого времени суток.
Очень легкие соленые мяс�
ные и овощные бульоны, в

свою очередь, оптимизиру�
ют минеральный баланс.

Шторы, жалюзи
и так далее

Самый лучший способ
спастись от жары в кварти�
ре — кондиционер, но он не
всегда есть в наличии. По�
этому будем исходить из
того, что дешевле добыть,
например, шторы. Очень ре�
комендуется в летнюю жару
затенять помещения при по�
мощи жалюзи и штор. Толь�
ко надо помнить, что не все
из них защищают от тепла.
Чаще всего шторы спасают
только от солнца, поэтому
при выборе этого элемента
интерьера обращайте вни�
мание на теплозащитность.

Теплозащитные рулонные
шторы и экраны легко рас�
познать по их внешнему
виду � они покрыты специ�
альными эмалями или ла�
ком.

Вентиляция и отключение
электроприборов

Если на улице жарко, окна
должны оставаться закры�
тыми, иначе тепло пробива�
ется в дом. Поэтому провет�
ривать помещения нужно
поздно вечером или очень
рано утром � при условии,
что наружная температура
ниже температуры в поме�
щении.

Еще одна проблема � элек�
троприборы, так как они вы�
деляют много тепла. Их
можно просто выключить.
Конечно, холодильник
выключать никто не предла�
гает, но что�то не столь се�
рьезное можно.

Выбор постельного белья
и одеяла

Конечно, совсем без одея�
ла оставаться нельзя, даже
летней ночью можно замер�
знуть. Но, тем не менее, на
этот сезон лучше выбирать
одеяла из легкого дышащего
материала.

Кроме того, постельное бе�
лье лучше брать то, которое
изготовлено из слегка охлаж�
дающего материала, такого
как мако�сатин, шелк, лен
или перкалевый хлопок.

Душ
Прекрасно охладиться в

озере, речке или бассейне,
но, к сожалению, это не все�
гда доступный вариант. Если
такой возможности нет, вы
всегда можете принять душ.

Важно: температура воды
должна быть теплой, а не хо�
лодной, иначе тело снова на�
греется.

Вызов врача
И последнее, но очень

важное: если вы обнаружили
у себя или знакомых симпто�
мы теплового или солнечно�
го удара — немедленно вы�
зывайте врача. Это не шутки,
опасность смертельная!

Пока скорая в пути, пусть
пострадавший отправится в
прохладное место. Охлаж�
даться ледяной водой не
надо, лучше снять одежду и
протереть тело смоченной в
прохладной воде губкой или
салфеткой.

Да, 30�ти градусная жара —
это не подарок, но и ничего
страшного в ней тоже нет,
если знать «технику безопас�
ности».

посредством электрон�
ной регистратуры. Воз�
можность удалённой за�
писи сведёт к минимуму
запись на приём при не�
посредственном обра�
щении в регистратуру
поликлиники, хотя мно�
гие пока предпочитают
именно такой вариант.

Кроме того, в поли�
клинике Приволжской
ЦРБ планируется орга�
низация кабинета нео�
тложной помощи и ка�
бинета доврачебного
приёма, чтобы обеспе�
чить медицинской по�
мощью пациентов, обра�
тившихся в поликлини�
ку без предварительной
записи. Неотложная по�
мощь отличается от скорой тем,
что время её ожидания ограничи�
вается двумя часами, тогда как
скорая должна прибыть в течение
20�ти минут. Определение необхо�
димости оказания скорой либо
неотложной помощи определяет�
ся степенью выраженности забо�
левания.

В кабинет доврачебной помощи
будут направляться те пациенты,
которые прибыли в поликлинику
без предварительной записи.

Надо отметить, что всё это воз�

можно только при наличии ин�
формационной сети, к чему мы и
стремимся. На сегодняшний день
созданы автоматизированные ра�
бочие места для каждого медицин�
ского сотрудника, в тестовом ре�
жиме работает программное обес�

печение, которое будет универ�
сальным для всех медицинских
учреждений Ивановской области.
Также система позволит внедрить
элементы телемедицины – воз�
можность консультирования в
сети интернет врачами областных
учреждений здравоохранения.

Но всё это вопросы хотя и бли�
жайшего, видимого, находящего�
ся на стадии внедрения, но всё�
таки будущего. А есть и то, что уже
работает, и работает эффективно.
Это маммографический кабинет,

открытый ещё в феврале. В нём
женщины могут пройти исследо�
вание без выезда за пределы райо�
на. Готовые снимки отправляются
в онкодиспансер, специалисты ко�
торого присылают свои заключе�
ния. По работе нового кабинета

мы уже получили множество поло�
жительных отзывов пациентов.

Регулярной стала работа по вы�
ездному принципу на фельдшерс�
ко�акушерские пункты. Причём в
село выезжают не только терапев�
ты, но и специалисты: невролог,
офтальмолог, эндокринолог.

Также практикуется выезд мо�
бильных комплексов, в том числе,
специализированных. Так, в кон�
це мая в некоторых сельских насе�
ленных пунктах района и в Плёсе
работал выездной маммограф об�

ластного онкологического дис�
пансера.

Подводя итог, можно сказать,
что количество положительных
изменений неуклонно перераста�
ет в качество. Но способствуют
этому не только технические и
организационные новшества. Ос�
нова, на которой держится меди�
цина, это её кадры. Работа медика
– сложный, порой изнуряющий
труд. И он не признаёт временных
рамок – медицинская помощь тре�
буется людям и в будни, и в выход�
ные, и днём, и ночью. И наши со�
трудники достойно выдерживают
этот режим. За это я как руково�
дитель очень им благодарен и в
преддверии профессионального
праздника поздравляю всех работ�
ников Приволжской ЦРБ. Желаю
новых успехов и достижений на
рабочих местах и в личной, семей�
ной жизни. Конечно, здоровья,
благополучия и всего самого доб�
рого. Особо стоит отметить тех, кто
в этом году в связи с профессио�
нальным праздником и за много�
летний и добросовестный труд на�
граждён благодарностями различ�
ного уровня.

Благодарность Министерства
здравоохранения РФ получили
врач�невролог С.Н.Смирнова и
медсестра участковая М.В.Тощева.
Благодарность Ивановской обла�
стной Думы – медсестра регистра�
туры А.Б.Вдовина. Благодарнос�
тью Департамента здравоохране�
ния Ивановской области награж�
дены главная медсестра М.В.Тара�
канова, фельдшер выездной брига�
ды отделения скорой медицинс�
кой помощи Н.А.Ильичёва, заве�
дующая Горко�Чириковским ФАП
Н.Г.Русова. Благодарностью главы
Приволжского района – медсест�
ра�анестезист Е.В.Губина, медсес�
тра участковая Л.Л.Смирнова, мед�
статистик В.В.Кастрюлина. Один�
надцать сотрудников получили
благодарности главврача Привол�
жской ЦРБ.

Материал подготовила
Ю.Татакина.

Живительный глоток.

Сотрудники ЦРБ, отмеченные благодарностями.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 17 июня. День
начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «ГОРОД» (16+)

5.00, 9.25 «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 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

5.10, 3.40 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25, 1.35 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40  «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.35 «БЕССОННИЦА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 М/ф «Даффи Дак. Охот�
ники за чудовищами» (0+)
8.30  «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Т/с «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ�
ЩЕГО» (16+)
18.45 «РАЙОН №9» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ�ПАЦАН»
(12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА�
ПОРОТНИК» (16+)
1.55  «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
3.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ�
МЕНИ�3D» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+)
8.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП�
КАН» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «ПАРТНЁРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.00, 5.15 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ�2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вежливое оружие»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
4.00 «Вся правда» (16+)
4.30 «Миф о фюрере» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
побережная (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Фрэнк Синатра (12+)
8.05 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.40 «ХХ век.» К 65�
летию со дня рождения Сер�
гея Курехина. «Ленин �
гриб». 1991 г. (12+)
11.55 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)
12.20 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
13.15 «Линия жизни» (12+)
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
(12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 Д/ф «Бег». Сны о Рос�
сии» (12+)
16.25 «История искусства».
Татьяна Кузнецова. «Спящая
красавица». От классической
постановки до современных
трактовок» (12+)
17.20, 1.15 «Симфонические
оркестры Европы». Симфо�
нический оркестр Гевандха�
уса. Дирижер Курт Мазур
(12+)
18.45 Д/ф «Архив особой
важности» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
21.05 80 лет Кшиштофу За�
нусси. «Те, с которыми я...
Под сенью Вайды. Польская
тетрадь» (12+)
21.45 Открытие XVI Между�
народного конкурса им.
П.И.Чайковского. Трансля�
ция из БЗК (12+)
0.20 Д/ф «По ту сторону сна»
(12+)
1.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
2.45 «Цвет времени». Мике�
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 18 июня. День
начинается» (6+)
9.55, 2.00 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге» (16+)
0.00 Т/с «ГОРОД» (16+)

5.00, 9.25 «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 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25, 2.10 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
1.10  «БЕССОННИЦА» (16+)
4.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Т/с «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
12.15 Х/ф «РАЙОН №9»
(16+)
14.30 Х/ф «КАРАТЭ�ПА�
ЦАН» (12+)
17.20  «ПЁРЛ ХАРБОР» (12+)
21.00 «АРМАГЕДДОН» (12+)
0.05 «Звёзды рулят» (16+)
1.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
2.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ�
МЕНИ�3D» (12+)
4.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ�
НАЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумо�
ва. Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Х/ф «ПАРТНЁРЫ
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ»
(12+)
17.05, 5.15 «Естественный от�
бор» (12+)
17.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ�
МАЯ СВЕКРОВЬ�2» (12+)
20.00, 4.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джу�
ны» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
4.30 Д/ф «Семейные тайны и
сладость мести» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
хлебосольная (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Изольда Извицкая
(12+)
8.05 «Иностранное дело».
«Дипломатия Древней Руси»
(12+)
8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИС�
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 0.35 «ХХ век.» «Масте�
ра искусств. Народный ар�
тист СССР Юрий Яковлев».
1987 г. (12+)
12.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.35 «Искусственный от�
бор» (12+)
13.15 Д/ф «Бельмондо Вели�
колепный» (12+)
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
(12+)
15.10 «Пятое измерение»
(12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 «История искусства».
Сергей Хачатуров. «Аньоло
Бронзино и флорентийские
маньеристы» (12+)
17.20 «Острова» (12+)
18.00, 1.45 «Симфонические
оркестры Европы». Оркестр
филармонии Осло. Дирижер
Василий Петренко (12+)
18.45 Д/ф «Тайна архива
Мандельштама. Рассказ
Сони Богатыревой» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.05 «Великие реки Рос�
сии». «Волга» (12+)
22.50 Д/с «Память» (12+)
23.40 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им.П.И.�
Чайковского (12+)
23.55 Д/ф «Центр управле�
ния «Крым» (12+)
2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 19 июня. День
начинается» (6+)
9.55, 2.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге» (16+)
0.00 Т/с «ГОРОД» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
3.40 Д/ф «В гости к Богу не
бывает опозданий» (12+)

6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25, 2.10 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40  «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
0.15 Д/ф «Мировая закулиса»
(16+)
1.10  «БЕССОННИЦА» (16+)
4.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10, 4.40 Т/с «90�Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+)
12.15  «ПЁРЛ ХАРБОР» (12+)
15.55 «АРМАГЕДДОН» (12+)
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИ�
ЛОТАЖ» (12+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА�
ЛИБУ» (16+)
23.25 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ�
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА�
НЫ» (12+)
1.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)
2.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ�
НОЙ ЛЮБВИ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостю�
хин. Герой не нашего време�
ни» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.25«ПАРТНЁРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.00, 5.15 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)
20.00, 4.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий За�
харченко» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
4.30 Д/ф «Гангстеры и джент�
льмены» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
академическая (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Легенды кино». Саве�
лий Крамаров (12+)
8.05 «Иностранное дело».
«Великий посол» (12+)
8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 0.35 «ХХ век.» «Кино�
граф. Штирлиц и другие».
Режиссер В.Максимов. 1993
г. (12+)
12.05 Д/ф «Властелины коль�
ца. История создания синх�
рофазотрона» (12+)
12.30 «Искусственный отбор»
(12+)
13.15 Д/ф «Виктор Захарчен�
ко. Портрет на фоне хора»
(12+)
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
(12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.25 «История искусства».
Алексей Расторгуев. «4 эле�
мента Джузеппе Арчимболь�
до» (12+)
17.20 «Острова» (12+)
18.05, 1.30 «Симфонические
оркестры Европы». Нацио�
нальный оркестр Лилля. Ди�
рижер Жан�Клод Казадезюс
18.45 «Единица хранения».
Александр Довженко и Юлия
Солнцева (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.05 «Великие реки России».
«Обь» (12+)
22.50 Д/с «Память» (12+)
23.40 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им.П.И.�
Чайковского (12+)
23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. XXX От�
крытый российский кинофе�
стиваль «Кинотавр» (12+)
2.10 Д/ф «Укрощение коня.
Пётр Клодт» (12+)

ТВЦ 08:35 "ДВОЙНОЙ
КАПКАН".
Два рижских контра�
бандиста, переправляю�
щие за границу предме�
ты искусства, � Адам�
сон и Блумберг, � не по�
делили вырученные день�
ги. Чтобы вернуть свое
и заставить с собой счи�
таться, Блумберг ре�
шил нанять уголовника�
рецидивиста по кличке
Ферзь. Но когда уни�
кальную коллекцию ста�
ринных орденов задер�
жали на границе, дельцы
поняли, что подставить
их мог только Ферзь. Он
не тот, за кого себя вы�
дает, а, значит, его
нужно убрать, и как
можно быстрее...

ТВЦ 08:40 "ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ".
Председатель колхоза
Захар Дерюгин, полю�
бил Маню Поливанову.
Захар не решаясь оста�
вить жену , но и отка�
заться от Мани, кото�
рая ждет ребенка, ге�
рой не в состоянии. Но
грянула война, и Дерю�
гин уходит на фронт. В
какую из семей он вер�
нется, не может ска�
зать никто...

ТВЦ 08:35 "В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ".
Командир гвардейс�
кого полка направля�
ет в тыл "врага" три
развед�диверсионные
группы для обнаруже�
ния и захвата замас�
кированного команд�
ного пункта. Срок ис�
полнения � двое суток.
Разведчики выполня�
ют задание в услови�
ях, максимально при�
ближенных к бою...
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
10.25, 15.15, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
12.00 «Прямая линия с Вла�
димиром Путиным»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге» (16+)
0.35 Т/с «ГОРОД» (16+)
2.40, 3.05 «Модный приго�
вор» (6+)
3.35 «Мужское / Женское»
(16+)
4.25 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Прямая линия с Влади�
миром Путиным
15.00, 17.25 «60 Минут» (12+)
18.35 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ
МОСТ» (12+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
10.20, 15.00 «Место встречи»
(16+)
12.00 Прямая линия с Влади�
миром Путиным
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40  «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.20 «БЕССОННИЦА» (16+)
1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ» (16+)
3.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10, 5.00 Т/с «90�Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+)
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИ�
ЛОТАЖ» (12+)
16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА�
ЛИБУ» (16+)
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО�
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.15 «Дело было вечером» (16+)
0.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ�
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА�
НЫ» (12+)
1.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ�
НОЙ ЛЮБВИ» (16+)
3.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧА�
СТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+)
17.00, 5.15 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
2.25  «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
4.00 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.30 Д/ф «Большая провока�
ция» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
композиторская (12+)
7.05 «Правила жизни» (*12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Мэрилин Монро
(12+)
8.05 «Иностранное дело».
«Хозяйка Европы» (12+)
8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИС�
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 0.35 «ХХ век.» «Генна�
дий Гладков». Фильм�кон�
церт. 1988 г. (12+)
12.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.30 «Искусственный от�
бор» (12+)
13.15 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты» (12+)
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
(12+)
15.10 «Пряничный домик»
(12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей? или Позитив�
ный взгляд на современное
искусство» (12+)
17.20 «Острова» (12+)
18.05 «Симфонические орке�
стры Европы». Гётеборгский
симфонический оркестр.
Дирижер Барбара Ханниган
(12+)
18.45 «Единица хранения».
Элем Климов и Лариса Ше�
питько (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.05 «Великие реки Рос�
сии». «Кубань» (12+)
22.50 Д/с «Память» (12+)
23.40 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им.П.И.�
Чайковского (12+)
23.55 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
1.35 «Симфонические орке�
стры Европы». Лондонский
симфонический оркестр.
Дирижер Майкл Тилсон То�
мас (12+)
2.30 Д/ф «Властелины коль�
ца. История создания синх�
рофазотрона» (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, 4.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге» (16+)
0.25 «Анна Ахматова. Вечное
присутствие» (12+)
2.00 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
4.50 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВ» (12+)
1.00 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
4.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25, 2.25 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕ�
ЧИСТЫХ» (16+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА»
(16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.35 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.25 «ЧП. Расследование»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00, 14.35 «Уральские пель�
мени. СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л» (16+)
12.20 Х/ф «ШПИОН, КО�
ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ»
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
23.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
0.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО�
ЦЕЛУЕВ» (18+)
2.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ» (12+)
3.50 Т/с «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
(0+)
9.50, 11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ
БУДЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КО�
ЗЫРЕЙ» (12+)
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК»
(12+)
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ�
КОМ» (12+)
2.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНА�
ЛОСЬ ТАК..» (12+)
4.15 «Петровка, 38» (16+)
4.30 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Крым се�
ребряный (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Леонид Гайдай (12+)
8.05 «Иностранное дело».
«Дипломатия побед и пора�
жений» (12+)
8.45, 22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
(12+)
11.40 «Острова» (12+)
12.20 «Первые в мире» (12+)
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов.
Есть у песни тайна...» (12+)
14.10, 20.15 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.35 «Энигма. Даниил Три�
фонов» (12+)
16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА�
НИ» (12+)
17.25 Д/с «Дело №. Всеволод
Мейерхольд» (12+)
17.55 «Симфонические орке�
стры Европы». Лондонский
симфонический оркестр. Ди�
рижер Майкл Тилсон Томас
(12+)
18.50 «Билет в Большой»
(12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
21.05 «Линия жизни» (12+)
23.40 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им.П.И.�
Чайковского (12+)
23.55 «ПАРИЖ, ТЕХАС»
(12+)
2.30 Мультфильм (16+)

5.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Восхождение на Олимп»
(16+)
7.50 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.35 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Чернобыль. Как это
было» (16+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» (12+)
1.00 Х/ф «РОККО И ЕГО
БРАТЬЯ» (16+)
4.20 «Давай поженимся!» (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 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР�
СТВО» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НА�
ДЕЖДЫ» (12+)
1.25 «Их звали травники» (12+)
2.40 «СОРОКАПЯТКА» (12+)
4.15 «КРОВЬ НЕ ВОДА» (12+)

4.50 «Спето в СССР» (12+)
5.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пило�
рама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2.20 «Фоменко фейк» (16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
3.50 «Холокост � клей для обо�
ев?» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30, 2.20 Х/ф «ЗАГАДОЧ�
НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА�
МИНА БАТТОНА» (16+)
14.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
17.10 М/ф «Гадкий Я» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий Я�2» (6+)
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
(16+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (18+)
4.55 Т/с «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.30 «Марш�бросок» (12+)
5.55 «Петровка, 38» (16+)
6.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ�
БИТ!» (12+)
7.40 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
9.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО�
РОНИНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
11.45 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «ВТОРАЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ�
БИНЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Вежливое оружие» (16+)
3.40 «Приговор. Дмитрий За�
харченко» (16+)
4.25 «Удар властью. Герои де�
фолта» (16+)
5.05 «90�е. Квартирный воп�
рос» (16+)

6.30 «Библейский сюжет» (12+)
7.05, 2.25 Мультфильм (6+)
8.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА�
НИ» (12+)
9.20 «Телескоп» (12+)
9.55 «Передвижники. Нико�
лай Ге» (12+)
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА�
ШЕГО ГОРОДА» (12+)
12.00 Д/ф «Жизнь в треуголь�
ном конверте» (12+)
12.40 «Человеческий фактор».
«Бездомный экскурсовод» (12+)
13.15, 1.30 Д/ф «Живая приро�
да Японии» (12+)
14.10 «Пятое измерение» (12+)
14.45 П.И.Чайковский. Сим�
фония №6 «Патетическая».
Юрий Темирканов и Заслу�
женный коллектив России
академический симфоничес�
кий оркестр Санкт�Петербур�
гской филармонии им.
Д.Д.Шостаковича (12+)
15.40 «НАШЕ СЕРДЦЕ» (12+)
17.05 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.50 К 85�летию со дня рож�
дения Юрия Визбора. «Боль�
ше, чем любовь» (12+)
18.30 Юрию Визбору и Аде
Якушевой посвящается...
Концерт в Государственном
Кремлевском дворце (12+)
19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕ�
НАНТА» (12+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
22..55 Тиль Брённер на фести�
вале «АВО Сесьон» (12+)
23.55 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)

ТВЦ 08:35 "КОМАН

ДИР СЧАСТЛИВОЙ
"ЩУКИ".
Немцы готовятся к
захвату Мурманска.
Экипаж советской
подводной лодки "Щ

721" получает приказ
уничтожить вражес

кий транспорт. Фа

шисты охотятся за
подлодкой. Она оказы

вается в безвыходной
ситуации 
 на дне и по

чти без кислорода...

Россия
1 01:00 "КУКУШКА"
Кукушками называют женщин, бросающих своих
детей. Героиня фильма именно так и поступила:
оставила двух малышей ради поисков лучшей жиз

ни. По крайней мере, так это выглядит со сторо

ны. А на самом деле? В фильме рассказывается ис

тория молодой женщины, у которой в одночасье ру

шится спокойная жизнь: пропадает муж, возника

ют проблемы на работе, она оказывается без
средств к существованию. Хватит ли у Марины оп

тимизма и веры в себя, чтобы пережить измену
мужа, тюремное заключение и разлуку с детьми?..

Россия
1 13:45 "БАБЬЕ ЦАРСТВО"
Оксаниному успеху многие завидуют 
 она молода, хо

роша собой и владеет прибыльным бизнесом. Оксана
возглавляет известной столичное рекламное агент

ство, дела которого идут в гору. К тому же Оксана
поставила себе цель выиграть тендер на проведение
рекламной компании престижного английского брен

да, что позволит ей работать в Лондоне. Но никто
не знает, что на самом деле творится в душе у этой
привлекательной и успешной молодой женщина…
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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.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 879627160732718.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.
ДЕМОНТАЖ. ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879037634745753.

СТИРАЕМ. СУШИМ КОВРЫ,
ПАЛАСЫ. Возможна доставка.

Тел.: 879617246789709.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ.
Установка, доставка, продажа.

 Тел.: 879967893703776.

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

Кадастровый инженер
С.А. Петухов
ВСЕ ВИДЫ

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 879057108741734.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и области.

Тел.: 879617117723760.

ТРЕБУЮТСЯ:

7 ПРОДАВЕЦ в отдел бижуте�
рии, 5 рабочих дней в неделю, с
9.00 – 17.00. ЗП по собеседованию.
Испытательный срок, трудоуст�
ройство.

Тел.: 879207673767737, Ирина.

7 КАРЩИКИ. Вахта 15х15. Проезд,
проживание, питание – бесплатно. ЗП
сдельная. Тел.: 879207343730735.

7 РАБОТНИЦЫ (ки) на рыбно�кон�
сервное производство. Вахта 15х15. Про�
езд, проживание, питание – бесплатно.
ЗП сдельная. Тел.: 879207343730735.

7 УБОРЩИЦА в продовольственный
магазин, расположенный в г. Привол�
жске. График 2*2 по 10 часов. ЗП � 8500
рублей. Тел.: 879017288725708.

ПРОДАМ:

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Льнянщиков. Тел.: 879647494776795.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Советская, д. 1, корпус 2.

Тел.: 879207365710768 (Дмитрий).

7 ДОМ в центре города с газовым и
печным отоплением, 6 соток земли,
фруктовые деревья, ягодные кустарни�
ки. Тел.: 879617119747751.

7 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ и НЕОБРЕЗ7
НУЮ, ДОСКУ ОСИНОВУЮ, а также
ЗАБОРНУЮ и СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ
РЕЗАНЫЙ. Тел.: 879207363728715.

7 ДРОВА березовые колотые навалом
и на палетах, в сортиментах с достав�
кой. Тел.: 879507240734724, 8790378977
45782.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
площадь 44,6 кв.м., 1 этаж, пер. Фрун�
зе. Тел.: 879607509770770.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
4/5 этаж, район «Рогачи». Тел.: 879607
506731777, 879057107786755.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная, 19.

Тел.: 879107689701766.

7 СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС7
ТОК в черте города, 10 соток, комму�
никации рядом. Тел.: 879157843779706.

7 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
новостройка. Тел.: 879647496714781.

7 ХОЛОДИЛЬНИК б/у, в хорошем
состоянии. Тел.: 879097248728720.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
индивидуальным отоплением, конди�
ционером, ремонтом, площадь 43 кв.м.
по ул. Революционной.

Тел.: 879157816792701.

7 КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках.
Тел.: 879307341703723.

ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ
проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу

пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00.....
ТТТТТел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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7 ШВЕИ на пошив прямых штор в
г. Приволжске,

опыт работы швеей обязателен,
график с 8.00 до 17.00,
з/п 20000 – 30000 руб.

Выплата з/п 2 раза в месяц,
без задержек. Обращаться
 по тел.: 879617115772711,

Елена.

� В «Радио такси» � ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 879067514758727.

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

Тел.:  879617245754776.

7 27 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.
Пролетарская, д. 1, 1 этаж. Тел.: 879037
878794764, 879617245798708.

7 ДОМ (газ, вода, канализация).
Тел.: 879107695716785.

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

7 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 14 соток.
Тел.: 879097249722730.

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
г. Приволжска.

Адрес: ул. Революционная, д. 77
(3 этаж, офис № 5).

 Тел.: 879607503777715.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ, НАВОЗ.

Тел.: 879097256747777.

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

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 879647491784797.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС,
ЧЕРНОЗЕМ от 1 тонны.

Тел.: 879107988755757.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

 от 5 до 35 т. Тел.: 879107986717756.

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК.
Тел.: 879067514780718.

ПЕРЕГНОЙ,
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ.

Тел.: 879307341703723.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС  от 1 тонны.

Тел.: 879207376721799.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ,

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел.: 879607510792791,

879807990705762.

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

НАВОЗ. Тел.: 879607510792791,
879807990705762.

АСФАЛЬТ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ВАЛУН, НАВОЗ

от 1 до 17 тонн.
Тел.: 879157826754786,

879207362789786, 879067513711760.

7 ПОРОСЯТ МЯСНОЙ ПОРОДЫ
возраст 2,5 месяца.

Тел.: 879037879720766.

7 ОХРАННИКИ НА ВАХТУ в Москву
(можно без опыта работы в охране).
С УЛЧО и без. Выплаты по окончанию
вахты. Предоставляем жилье. Вахта
30/15 от 40000 рублей.

Тел.: 878007775780729,
 8(495) 150752798, 879197106734717.
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� Срочно на постоянную или вре�
менную работу в ресторан г. Плёс –

ПОВАР. Обращаться по тел.:
879057058763771.

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

С доставкой.
Тел.: 879157816761712.

5.00, 4.20 «Контрольная за�
купка» (6+)
5.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Восхождение на Олимп»
(16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
12.50 «Камера. Мотор. Стра�
на» (16+)
14.25 «Тодес». Праздничное
шоу» (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «Владимир Шахрин.
«Жить надо в «Чайф» (12+)
0.45 «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

7.30 «Смехопанорама Евгения
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 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55, 2.00 «Далёкие близкие»
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕН7
НЫЕ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Алые паруса» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА7
ЧАЛЬНИК» (16+)

4.50 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
2.00 «Магия» (12+)
3.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
10.05 «Дело было вечером»
(16+)
11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
(16+)
13.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я�2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я�3» (6+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
0.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (18+)
1.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО7
ЦЕЛУЕВ» (18+)
2.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
4.00 Т/с «907Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ7
КОМ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Тайные дети
звёзд» (16+)
15.55 «Прощание. Георгий
Юнгвальд�Хилькевич» (16+)
16.45 «90�е. «Поющие трусы»
(16+)
17.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
(12+)
21.20, 0.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
1.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
3.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» (16+)
4.55 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)

6.30 Человек перед богом.
«Введение во Храм» (12+)
7.05, 2.35 Мультфильм (6+)
8.40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.45, 23.30 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО» (12+)
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхо�
ва» (12+)
12.50 «Письма из провинции»
(12+)
13.20, 1.00 Д/ф «Живая приро�
да Японии» (12+)
14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
15.50 Д/ф «Пароль � Валенти�
на Сперантова» (12+)
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком» (12+)
17.10 Анна Ахматова. «Путём
всея земли...». Вечер Светла�
ны Крючковой (12+)
18.35 «Романтика романса».
Песни на стихи Алексея Фа�
тьянова (12+)
19.30 «Новости культуры» с Вла�
диславом Флярковским (12+)
20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (12+)
22.00 Концерт летним вече�
ром в парке дворца Шёнб�
рунн. Дирижер Густаво Дуда�
мель (12+)
1.50 «Искатели» (12+)

ТВЦ 21:20 "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ"
После смерти бабушки ее внуки собираются в "ро*
довом гнезде" * большом доме в Крыму, где прошло
их детство. Близнецы Миш и Маш, полицейский
Шило, актриса Аля, дурачок Лека, Ростик, Тата,
Никита, Белка... Все они выросли и совсем не горят
желанием снова общаться. Однако, согласно после*
дней воле умершей, свою долю наследства получит
только тот, кто будет присутствовать в доме в
день оглашения завещания. Начинается игра на вы*
бывание: кто*то очень хочет, чтобы претендентов
на наследство было как можно меньше...

В связи с открытиемВ связи с открытиемВ связи с открытиемВ связи с открытиемВ связи с открытием
столовой пригстоловой пригстоловой пригстоловой пригстоловой приглашаемлашаемлашаемлашаемлашаем

на работу:на работу:на работу:на работу:на работу:

ЗАВЕДУЮЩУЮ (ГО)ЗАВЕДУЮЩУЮ (ГО)ЗАВЕДУЮЩУЮ (ГО)ЗАВЕДУЮЩУЮ (ГО)ЗАВЕДУЮЩУЮ (ГО)
СТСТСТСТСТОЛОВОЙОЛОВОЙОЛОВОЙОЛОВОЙОЛОВОЙ,,,,,

зп от 30000 руб/мес,зп от 30000 руб/мес,зп от 30000 руб/мес,зп от 30000 руб/мес,зп от 30000 руб/мес,
трудоустройствотрудоустройствотрудоустройствотрудоустройствотрудоустройство

по ТК РФ.по ТК РФ.по ТК РФ.по ТК РФ.по ТК РФ.
ТТТТТел.: 8920�343�23�33,ел.: 8920�343�23�33,ел.: 8920�343�23�33,ел.: 8920�343�23�33,ел.: 8920�343�23�33,

35�36�37.35�36�37.35�36�37.35�36�37.35�36�37.
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ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Свет Божий льется в окна не спеша,
То Троица на утреню зовет,
Чтоб улыбнулась Господу душа,
И красоте, что он для нас дает.
Бегут года под колокольный звон,
Они бегут неведомо куда,
Святой кладите Троице поклон,
Чтоб не вошла в наш древний род
беда.
Березовая русская страна,
От древности в цветах
до наших дней,

Троица
Во славу Божию Россия создана,
Для чтущих православие людей.
Нам лист березовый
о прошлом говорит,
И волны речек пишут письмена,
Когда рассвет над храмами горит,
Бежит по сердцу святости волна.
Встречая Троицу, ее благодарить,
Святую, предки завещали нам,
Любовь друг другу, если подарить,
То и в душе святой возникнет храм.

В. Маянцев.

Троица является переходящим праздником: ежегодно ее отмечают на
пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения, из0за чего
это событие называют также Пятидесятницей. В это время исполни0
лось пророчество Христа, которое тот дал своим ученикам перед Воз0
несением на небеса.

Согласно Новому Завету, перед восшествием на Небеса Христос нео0
днократно являлся апостолам, наставляя их, дабы подготовить к со0
шествию на них Святого Духа. Это и произошло спустя десять дней
после Вознесения. Апостолы, находящиеся в комнате, где проходила
их последняя трапеза со Спасителем — Тайная Вечеря — внезапно ус0
лышали необъяснимый шум с небес, подобный шуму ветра. Звук за0
полнил всю комнату, а после им был явлен огонь: он разделился на от0
дельные языки пламени, и каждый из апостолов воспринял его. С это0
го момента ученики Спасителя получили возможность говорить на всех
языках мира, дабы нести свет христианского учения всем народам. По
этой причине день Святой Троицы почитается также как день основа0
ния церкви.

 В честь сошествия Святого Духа праздник и получил такое назва0
ние: это событие обозначило триединство Бога. Три ипостаси Святой
Троицы — Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух — существуют в единстве,
творя мир и освящая его Божественной благодатью.

 В день Святой Троицы в храмах проходит торжественное празднич0
ное богослужение, отличающееся необычайной пышностью и красо0
той. Согласно канону, священники проводят службу в одеждах зелено0
го цвета: этот оттенок символизирует животворящую, созидающую силу
Святой Троицы. По этой же причине одним из главных символов праз0
дника считаются березовые ветви — ими по традиции украшают храмы
и дома — и свежескошенная трава, которой выстилают пол в церквях.
Бытовало поверье, что пучок ветвей, использовавшихся в качестве цер0
ковного убранства, может стать прекрасным оберегом и защитить дом
от невзгод, поэтому их часто забирали с собой и хранили в течение все0
го года.

День Святой Троицы — один из важнейших для каждого
православного верующего праздников. Он наполнен глу!
боким сакральным смыслом: события евангельской ис!
тории, вспоминаемые в этот день, сыграли важную роль
в становлении христианской религии.

Кадастровым инженером Комаровой Светланой
Валентиновной № квалификационного аттестата 370
11076, почтовый адрес: 153023 г. Иваново, ул. Рево0
люционная, д.24, корп.1, кв.99, тел. +79100988041045
е0mail: komarova7637@mail.ru, № регистрации в го0
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадас0
тровую деятельность – 18486 выполняются кадаст0
ровые работы в отношении земельных участков:

0 с кадастровым номером 37:13:032301:137, распо0
ложенного по адресу: Ивановская обл., Приволжс0
кий район, с.Спасское, ул.Прудская, д.3, в кадастро0
вом квартале 37:13:032301. Заказчиком кадастровых
работ является Щербакова Наталья Андреевна, про0
живающая: Ивановская обл., Приволжский район,
с.Северцево, д.2, кв.53, телефон: 809060511074083.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра0
ниц: кад.№ 37:13:032301:110, адрес: Ивановская обл.,
Приволжский район, с.Спасское, ул.Прудская, д.1;

0 с кадастровым номером 37:13:010506:14, распо0
ложенного по адресу: Ивановская обл., Приволжс0
кий район, г.Приволжск, ул.Ермака, д.5, в кадастро0
вом квартале 37:13:010506. Заказчиком кадастровых
работ является Борисова Ирина Владимировна, про0
живающая: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Ост0
ровского, д.13, телефон: 809600504002014. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:13:010506:18, адрес: Ивановская обл., г.При0
волжск, ул.Гоголя, д.4; кад.№ 37:13:010506:19, адрес:
Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Гоголя, д.6;

0 с кадастровым номером 37:13:010415:14, распо0
ложенного по адресу: Ивановская обл., Приволжс0
кий район, г.Приволжск, ул.Ленина, д.28, в кадаст0
ровом квартале 37:13:010415. Заказчиком кадастро0
вых работ является Локтев Федор Владимирович,

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

проживающий: Ивановская обл., г.Приволжск,
ул.Ленина, д.28, телефон: 809050058096052. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:13:010415:13, адрес: Ивановская обл., г.При0
волжск, ул.Ленина, д.26;

0 с кадастровым номером 37:13:031312:9, располо0
женного по адресу: Ивановская обл., Приволжский
район, д.Неданки, д.9, в кадастровом квартале
37:13:031312. Заказчиком кадастровых работ является
Борисова Ирина Владимировна, проживающая: Ива0
новская обл., г.Приволжск, ул.Островского, д.13, те0
лефон: 809600504002014. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кад.№ 37:13:031312:8, адрес:
Ивановская обл., Приволжский район, д.Неданки, д.8;

Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область,
г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб.21а
17 июля 2019 г. в 10 часов 00 мин. С проектами меже0
вых планов можно ознакомиться по адресу: Иванов0
ская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63,
каб.21а. Требования о проведении согласования ме0
стоположения границ земельных участков на мест0
ности принимаются с 13 июня 2019 г. по 17 июля 2019
г., обоснованные возражения о местоположении гра0
ниц земельных участков после ознакомления с про0
ектами межевого плана принимаются с 13 июня 2019
г. по 17 июля 2019 г. по адресу: Ивановская область,
г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб.21а. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю0
щий личность, а также документы о правах на земель0
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе0
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 2210ФЗ
“О кадастровой деятельности”).

Кадастровым инженером Золиным Михаилом
Александровичем, почтовый адрес: 155550 Ивановс0
кая область, город Приволжск, улица Революцион0
ная, дом 132, квартира 9, е0mail: zolin_mihail@mail.ru,

тел. 809200344079031, номер регистрации  в государ0
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 16702, выполняются кадастровые ра0
боты в отношении земельного участка с кадастровым
номером37:13:010415:16, расположенного в кадастро0
вом квартале 37:13:010415по адресу: Ивановская об0
ласть, город Приволжск,  улица Ленина, дом 32 по
уточнению местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пельцер
Василий Николаевич, проживающий по адресу: Ива0
новская область, город Приволжск,  улица Фридри0
ха Энгельса, дом 68. Тел. 89605139370.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла0
сования местоположения границы состоится по ад0
ресу: Ивановская область, город Приволжск,  улица
Ленина, дом 32. 15 июля 2019 года в 110 00.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 155550 Ивановская
область, город Приволжск, улица Революционная,

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

дом 132, квартира 9. Требования о проведении согла0
сования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 13 июня 2019 г. по
15 июля 2019г., обоснованные возражения о место0
положении границ земельных участков после озна0
комления с проектом межевого плана принимаются
с 13 июня 2019 г. по  15 июля 2019г., по адресу:155550
Ивановская область, город Приволжск, улица Рево0
люционная, дом  132, квартира 9.

Смежные земельные участки, в отношении место0
положения границ которых проводится согласование:
кадастровый номер 37:13:010415:15, местоположение:
Ивановская область, город Приволжск, улица Лени0
на, дом 30, кадастровый номер 37:13:010415:38, мес0
тоположение: Ивановская область, город Приволжск,
улица Иваново0Вознесенская, дом 25, в кадастровом
квартале 37:13:010415, местоположение: Ивановская
область, город Приволжск, улица Ленина, дом 34.При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю0
щий личность, а также документы о правах на земель0
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007г. №2210ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

К Д НК Д НК Д НК Д НК Д Н

Безнадзорных детей
быть не должно

Потому профилактическая опе0
рация «Безнадзорные дети» стала
традиционной в арсенале заинте0
ресованных структур, а выполне0
ние пунктов её плана приносит
свои положительные плоды.

Это профилактическое мероп0
риятие недавно завершилось, и
вот каковы его итоги. О них сооб0
щает КДН, осуществляющая об0
щее руководство его проведени0
ем.

Одной из основных целей деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее
КДН) и других субъектов профилактики является работа
с нерадивыми родителями, которые не справляются со
своими родительскими обязанностями по воспитанию
детей, не осуществляют за ними должный контроль, из!
за чего те попадают в разные неприятные ситуации, а то
и вовсе подвергают свою жизнь опасности.

Координатором операции яв0
лялось территориальное управле0
ние соцзащиты населения по
Приволжскому району (далее
ТУСЗН).

Открыло эту операцию мероп0
риятие «Твой выбор», в проведе0
нии которого приняли участие 15
сотрудников полиции, а также
представители КДН, ТУСЗН,
УИИ, образовательных организа0
ций, ЦЗН. Проведено 3 рейда по

профилактике случаев семейного
неблагополучия, в том числе были
посещены семьи, в которых вос0
питываются дети, осужденные к
мерам наказания, возложенным
судом; совершен рейд по местам
концентрации несовершеннолет0
них.

На базе Рождественской школы
прошёл Единый день профилак0
тики, подготовлено большое чис0
ло мероприятий культурной на0
правленности. Выявлено 12 фак0
тов семейного неблагополучия,
составлен 21 протокол об админи0
стративных правонарушениях в
отношении несовершеннолетних.

Большое внимание в ходе про0
ведения операции было уделено
проблеме занятости подростков в
летний период. 17 подросткам,
находящимся в сложной жизнен0
ной ситуации, были предложены
путёвки в загородные лагеря; пяти
предложено организовать свою
занятость в лагере дневного пре0
бывания; двое, состоящих на про0
филактическом учёте, обеспече0
ны путёвками в загородные оздо0
ровительные лагеря; один несо0
вершеннолетний будет работать в
трудовом лагере по линии ЦЗН.
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Книжная битва

 «Кугач, один на тысячу»
Окончание.

Начало в газете №23 от 6.06.2019г.
Война оставила глубокий след в душе Ю.

П. Кугача. В воспоминаниях он пишет: «В
самом начале войны погиб мой младший брат,
двоюродный, с которым мы росли все детство.
Я его любил и подумал: ведь он за меня отдал
свою жизнь. Я учился – а он пошел защищать
свой народ, и меня в том числе. Его гибель я
принял как завещание мне: своей работой, ис%
кусством служить людям, своему народу, дав%
шему мне возможность учиться и творить…
Я дал клятву и всю жизнь старался ее дер%
жать».

Одной из идей, которую художник хотел
обязательно реализовать в своем творчестве,
было создание серии картин, отображающих
жизнь человека от рождения до смерти. Были
созданы работы «Колхозные работники»
(1957), «Свадьба» (2000), «Бабушка и внучка»
(1983), «У колыбели» (1973), «Старики. Пись%
мо» и «Прощание» (1969). Все картины напи%
саны по конкретным событиям, на которых
присутствовал сам автор, поэтому компози%
ция их не имеет аналогов с работами других
художников.

В 1950 году Ю. П. Кугач вместе с семьей
переезжает в деревню Малый Городок возле
Академической дачи Союза художников

СССР. Это место на долгие годы становится
их второй родиной, источником вдохновения
и впоследствии последним пристанищем.

Юрий Петрович – тонкий и думающий ху%
дожник, искренний последователь русской
реалистической школы живописи. Он считал,
что «язык искусства должен быть прекрасен,
как прекрасна жизнь… Красота создана при%
родой задолго до человека и задача художни%
ка благоговейно передать ее зрителю… Искус%
ство в том и состоит, чтобы при помощи об%
раза знакомой, понятной действительности
вызвать у зрителя вспышку чувств, которые
становятся причиной возникновения глубо%
ких мыслей. В этом вся суть искусства».

При общении с творчеством Юрия Кугача
невозможно остаться равнодушным, мы оча%
рованы миром сильных и одухотворенных
людей, простотой и гармонией природы, мы
знаем этот мир и дорожим им. Это наше про%
шлое, память народа. Это эпоха, которая
ушла, но еще жива в сердцах.

С работами представителей творческой ди%
настии художников Кугачей вы можете позна%
комиться на выставке «Судьба человека. Се%
мья художников: Кугачи» в Музее пейзажа до
28 июля.

Н.Новикова,
научный сотрудник.

220�летний юбилей А.С.Пушкина – это собы�
тие, которое нельзя обойти стороной. Сотруд�
ники Приволжской центральной городской
библиотеки (ЦГБ) подготовили для этой даты
специальное мероприятие,  пригласив принять
в нём участие ребят из школьных лагерей.

«У Лукоморья!»
Добрые, веселые и поучительные

сказки Пушкина любят и помнят совре�
менные дети. Мир Пушкина не исчер�
паем и не может постареть. Специали�
сты отделения профилактической ра�
боты с семьей и детьми с маленькими
клиентами, находящимися на социаль�
ном сопровождении, ежегодно отме�
чают день рождение любимого поэта.

В день рождения любимого поэта
ребята сделали замечательные подел%
ки: коллективная работа «У Лукомо%
рья дуб зеленый», поделка «Царевна%
лебедь», рисунок «Золотая рыбка» и
яркий петушок из сказки о золотом
петушке, объемный портрет Пушки%
на из пластилина, рисунки каранда%
шом «Евгений Онегин и Татьяна».

Мероприятие закончилось в до%
машней обстановке с беседами за
чаем.

К слову сказать,  день рож%
дения поэта отмечается у нас
каждый год, и всегда по%раз%
ному. В этот раз  библиотека%
ри предложили ребятам со%
ревновательную форму в виде
книжной битвы.  Полем боя
стал читальный зал библиоте%
ки. Разделившись на отряды,
под командованием М.Ю.
Охотниковой, дети приступи%
ли к мозговому штурму. По%
иск ответов действительно
потребовал от них некоторо%
го напряжения – вопросы
были непростыми: в каком из

Внимание на старших.
Юные ведущие читают стихи Пушкина.

произведений Пушкина со%
держится русская народная
песня, как фамилия няни по%
эта, какими профессиями
владел работник Балда – это
только некоторые из них,
причём вариантов ответов  не
предлагалось…А дальше –
больше! Одно задание %  ин%
тереснее другого! «Угадай
строку!» % по примеру «Угадай
мелодию», «Верю – не верю»
(а вы верите, что в семье Пуш%
кина все были поэтами?). И в
завершение %  десерт. О каком
блюде говорит Пушкин? Ведь

только в «Евгении Онегине»
232 раза содержится упоми%
нание еды.  Ребята вполне
могли ответить на эти вопро%
сы, им помогали строки из
произведений поэта, и еда на%
зывалась простая – полба,
пряник, пирожок и др. Закре%
пило интерес к теме –  новое
приобретение ЦГБ – книга
величиной с ноготок. Это по%
дарок  читателей. Она вызва%
ла настоящий ажиотаж. Ник%
то и никогда из ребят не ви%
дел такого формата. В ней –
всего лишь одно стихотворе%
ние Пушкина – «Зимний ве%
чер». Завершило  встречу га%
дание по произведениям
Александра Сергеевича. Эта
традиция – гадать таким об%
разом %  ведётся с давних лет.
Теперь и наши дети о ней зна%
ют. «Все эти придумки служат
одной цели – вызвать интерес
девочек и мальчиков к жизни
и творчеству великого поэта,
освежить о нём память, при%
обрести новые знания по
теме, посмотрев на неё с нео%
жиданной, нестандартной
стороны», % считает М.Ю.
Охотникова.

Помощь в проведении
«Книжной битвы» оказали
участники ТО «Школа юного
ведущего» (С.Чижикова,
К.Яровицына, К.Вдовина,
А.Михайловский, А.Пашко%
ва), которые выступили в
роли волонтёров. Они также
читали стихи А.С.Пушкина, а
в завершении программы
возложили цветы к памятни%
ку поэта.

О.Пикина.

И.В.И.В.И.В.И.В.И.В.
Мельникова.Мельникова.Мельникова.Мельникова.Мельникова.

И.В.Мельникова,
глава Приволжского муниципального района.

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в июне

Ф.И.О.  депутата, статусДата, время приёма

18
с 10.00

18
с 15.00

К.В.К.В.К.В.К.В.К.В.
Пармёнов.Пармёнов.Пармёнов.Пармёнов.Пармёнов.

К.В.Парменов, депутат Совета Приволжского
городского поселения.

Зам.главного энергетика ООО «Альтаир».

О.Ю.О.Ю.О.Ю.О.Ю.О.Ю.
Комова.Комова.Комова.Комова.Комова.

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

Зав.родильным отделением ЦРБ.

19
с 14.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

Одна из заявительниц обратилась по по%
воду порядка получения денежной выплаты
в связи с рождением ребенка.

На что Александра Дюжая сообщила о том,
что порядок её предоставления предусмот%
рен Федеральным законом «О ежемесячных
выплатах, семьям, имеющим детей». Право
на выплату возникает в случае, если ребенок
является гражданином РФ, а размер средне%
душевого дохода семьи не превышает 16505
рубля в месяц. Что касается размера выпла%

О мерах
соцподдержки

Тематический прием в местной
общественной приемной провела
руководитель территориального
Управления  соцзащиты населе�
ния по Приволжскому району
Александра Дюжая. Заявителей
интересовали темы выплаты дет�
ских пособий, порядок предо�
ставления льготных путевок
для детей в оздоровительные
лагеря и другие вопросы по
мерам соцподдержки.

ты, то в этом году для жителей области он
составляет 10214 рублей.

Многодетная семья обратилась в прием%
ную, чтобы узнать, положена ли им ком%
пенсация за приобретение оборудования
для подключения к цифровому телевеща%
нию. Александра Дюжая пояснила, что
если доход семьи не превышает величину
прожиточного минимума, установленного
в Ивановской области в расчете на душу
населения, то помощь будет назначена.
Также заявителям рассказали, какой пакет
документов необходимо предоставить в
территориальное управление соцзащиты
населения района для получения адресной
социальной помощи.

Мама двоих детей поинтересовалась по%
рядком предоставления для них путевок на
отдых в загородный оздоровительный ла%
герь. Заявительнице рассказали, что мало%
обеспеченным семьям путевки предостав%
ляются бесплатно. Если материальный до%
ход выше и не позволяет отнести семью к
категории малообеспеченной, размер пла%
ты составит от 10 до 30% от стоимости пу%
тевки в зависимости от среднедушевого
дохода семьи.

Выездной прием
для жителей села

Обращения жителей села
Поверстное рассматривали
председатель Совета район%
ных депутатов Андрей Заму%
раев, глава Новского сельс%
кого поселения Игорь Буг%
лак, депутаты поселения и
руководитель местной при%

В ходе приема были подняты вопросы благо�
устройства, работы общественного транспор�
та и др.

емной Юлия Турусова.
Одно из обращений каса%

лось необходимости прове%
дения вырубки кустарников
вдоль дороги в селе. По%
скольку эта дорога регио%
нального значения, прием%
ная направит обращение в

областной департамент до%
рожного хозяйства и транс%
порта.

Волнует жителей и отсут%
ствие мостков у местного
водоема. Игорь Буглак со%
общил, что мостки будут
установлены в ближайшее
время, а территория возле
них обустроена, и ее мож%
но будет использовать как
место отдыха.

Жители выразили недо%
вольство по поводу нару%
шения графика расписа%
ния автобусов. Даже если
этот график и существует,
то водители его не при%
держиваются, это достав%
ляет дополнительные не%
удобства как жителям, так
и дачникам. Это обраще%
ние будет передано зам.
главы района по экономи%
ке Елене Носковой, кури%
рующей в числе прочих
вопросы общественного
транспорта. «Вопрос бу%
дет проработан с перевоз%
чиком, а расписание раз%
мещено на информацион%
ном стенде  в селе в тече%
ние недели», % заверил
глава поселения.

Расписание движения автобусов
необходимо восстановить : дают наказ селяне.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

� Наталия Евгеньевна, вы
довольны своим результатом?

� Я всегда стараюсь доби�
ваться поставленных  целей,
считаю, что надо всегда идти
только вперёд, несмотря на
преграды, а все неудачи вос�
принимать, как стимул для
самосовершенствования. Я
и по характеру � человек ак�
тивный, подвижный, мне
трудно усидеть на месте, ду�
маю, что в педагогике эти
качества востребованы. По�
бедой в таком престижном
областном конкурсе, конеч�
но, я довольна, хотя до пос�
леднего момента не верила в
успех – другие участницы
были сильны, каждая имела
свою «изюминку», и каждая
была достойна победы.

� Как же вы оказались на
вершине этой горы, на кото�
рую взбирались столько лет?

� Действительно, мой путь
оказался длинным, но он не
был напряжённым и пря�
мым, как про это можно по�
думать. Дело в том, что я не�
сколько раз меняла место
работы, так получалось по
семейным обстоятельствам:
работала в Креневской шко�
ле, детском саду № 1 г.При�
волжска, затем в Плёсской
школе, затем снова в том же
дошкольном учреждении .
Вот как раз, когда я работа�
ла воспитателем, я и подава�
ла документы на участие в
региональном конкурсе
«Педагог года» после победы
на муниципальном этапе
(эта первая муниципальная
победа была в 2009�м году, с
неё я и веду отсчёт своего
продвижения к успеху).
Итак, попыток на регио�
нальном уровне было две: в
2010�м и в 2018�м. Первый
раз я вообще не вошла в де�
сятку финалистов, второй
раз был успешнее � в эту де�
сятку я вошла, но в тройку
призёров � нет. Несмотря на
неудачи,  чувствовала, что
набираюсь опыта, что он
обязательно мне пригодит�
ся, что я становлюсь уверен�
нее в себе. Я уже знала, что
победить сможет тот, кто бу�
дет интересен своими нара�
ботками, современными
идеями и упорно думала как
раз над этим � где найти ту
оригинальную идею, кото�
рая бы отличала меня от дру�

Девять лет до победы

9 лет шла к своей победе в регио�
нальном конкурсе профессиональ�
ного мастерства Н.Е. Смирнова,
воспитатель детского сада № 1.  Как
получилось у Наталии Евгеньевны
так долго и упорно добиваться сво�
ей цели? Легко ли ей было на этом
пути, что вообще пришлось пройти

и преодолеть? Об этом и будет
наше интервью с  этим талантливым
педагогом, полностью погружён�
ным в свою профессию, не боящим�
ся  дерзать. Про таких, как она, сло�
жена поговорка: человек, оказав�
шийся на вершине горы, не упал
туда с неба.

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

Мир детства

Руководители, бизнес партне�
ры и братья Андрей и Алексей
Виноградовы совместно с груп�
пой аниматоров «Веселый жи�
раф» подарили детям праздник.

Мероприятие состояло из 3
этапов, первый � экскурсия на
кухню. Помимо того, что хозяе�
ва показывают, как готовится
продукция «Рокетс», параллель�
но объясняют, что работа � есть

Ребята из отделения профилактической работы с
семьей и детьми посетили детское кафе «Рокетс».

неотъемлемая часть жизни взрос�
лого человека. Труд на кухне не
является исключением, а старто�
вые позиции прививают хоро�
шую базу: чистоплотность, вни�
мание, скорость, дисциплину и
осознание того, как зарабатыва�
ются деньги.

Второй � обед. Каждому ребен�
ку собрали обед из популярных
продуктов, ведь после экскурсии

аппетит удваивается. Третий,
заключительный этап � развлека�
тельный. Аниматоры устроили
квест �игру с  подарками и танца�
ми.

Ребята поблагодарили друзей
отделения и организаторов праз�
дника песнями, хорошим настро�
ением и подарками, сделанными
своими руками.

Администрация ЦСО выражает
благодарность руководителям
кафе «Рокетс» и агентству детских
праздников «Веселый жираф».

Оказывая помощь, вы дарите
радость и надежду детям.

Экскурсия на кухню.

гих, а главное, являлась ре�
зультативным и эффектив�
ным методом работы с деть�
ми. И это необходимое зве�
но было найдено, причём,
случайно, благодаря моему
сыну. Хотя он старшекласс�
ник, он попросил меня по�
дарить ему на день рождения
конструктор «Лего», сказав,
что «он развивает». Я реши�
ла, что тема этого популяр�
ного конструктора � как раз
то, что и требовалось. Опро�
бовала эту идею на детишках
своей группы и выяснила,
что им это интересно, полез�
но. Поделилась с родителя�
ми, они поддержали меня. И
вот, собрав красивый чемо�
данчик с документацией,
подала заявку на участие в
областном конкурсе в 3�ий
раз.  В случае неудачи я хо�
тела распрощаться с мысля�
ми о победе в этом конкурсе
и больше не испытывать
судьбу. Но всё сложилось,
как надо.

� Конструктор «Лего» вы�
ручил? Благодаря ему весы
жюри качнулись в вашу сто�
рону?

� Думаю, что он оказался
весомым аргументом в ко�
пилке моего опыта, который
надо было представить. Но
сначала я ждала, выйду ли на
очный тур.  Вышла. Потом
долго не было информации
о том, кто стал финалистом.
Их всего бывает 10. К моей
радости я оказалась в спис�
ке. Они и участвуют в вы�
полнении  заданий очного
этапа.

На красивой церемонии
открытия этого главного
этапа, мы узнали, что основ�
ные события будут происхо�
дить на базе Шуйского дет�
ского сада № 2 (где работает
предыдущий победитель
конкурса). Когда приехали
сюда, приятно удивились
теплотой атмосферы, в кото�
рой оказались благодаря ра�
ботникам этого дошкольно�
го учреждения. Здесь были
созданы для нас все условия.

Даже оформление  говорило
о том, что мы, участники
конкурса, здесь главные го�
сти – как раньше на теат�
ральных тумбах расклеивали
афиши с портретами знаме�
нитых актёров, так и здесь
разместили наши фотогра�
фии. Но всё это намекало на
то, что тема театра будет не
последней. И я тоже приду�
мала своё открытое занятие
на эту тему. Сюжет моего за�
нятия был такой: дети дол�
жны были помочь жителям
страны Лего изготовить те�
атральные декорации для
постановки сказки. Сделать
их надо было из конструкто�
ра. Пока дети складывали из
элементов конструктора де�
ревья, ручейки, цветы и т.д.,
они  изучали состав числа,
порядковый счёт, выполня�
ли упражнения на развитие
пространственного мышле�
ния и другие задания мате�
матического характера. И
тут случилось неожиданное
– одна из моих маленьких

учениц заплакала! Я смогла
её быстро успокоить, но за�
тем, когда анализировала
перед жюри занятие, на этом
моменте был сделан особый
акцент. К счастью, всё за�
кончилось хорошо во всех
смыслах этого слова: в кон�
це урока дети услышали ап�
лодисменты. Они были за�

писаны мною заранее, но их
поддержали зрители, да и
сами ребята, увидев резуль�
таты своего труда, тоже по�
аплодировали сами себе.
Потом мы защищали опыт
своей работы, в этом снова
мне помог мой сын. Он вы�
ступил очень достойно, рас�
сказав о пользе Лего и под�
держав меня. Мы же тоже
учимся у наших детей! Затем
была беседа для родителей,
которую надо было провес�
ти нам, участникам, при
чём, конкретная тема была
неизвестна. Мне досталась
«Волонтёр – герой нашего
времени». Я справилась,
сделав вывод о том, что всё
в жизни зависит от нас, что
волонтёром может стать
каждый. По итогам этого
конкурса я набрала больше
всех баллов. На этом закон�
чили этап и уехали домой.
Стали ждать информацию о
том, кто же войдёт в пятёр�
ку лучших.

� Вы ожидали, что ваша фа�

милия окажется в их числе?
� Надеялась, но стопро�

центной уверенности не
было. Через две недели на
сайте появились фамилии
этой пятёрки, я снова была
в списке! Мне предстояли
следующие испытания: про�
вести мастер�класс, пред�
ставить образовательный

проект (правда, последнее
задание является не индиви�
дуальным, а коллективным),
вести разговор с некой пер�
соной. Готовилась, обдумы�
вала… Что и говорить, про�
фессия моя � очень творчес�
кая, за это и люблю её (хотя
выбор сделала, можно ска�
зать, случайно: вместе с под�
ругой за компанию поступи�
ла на подготовительные кур�
сы в Ивановский педкол�
ледж и поступила на отделе�
ние учителя начальных
классов).

Творческие мысли осо�
бенно пригодились, когда
мы со своей группой готови�
ли проект. Выбрали тему
«Летний экологический ла�
герь в сельской местности»,
а сам проект   назвали «Ка�
никулы в Простоквашине».
Начали с проблемы подъез�
да детей из окрестных сёл в
этот лагерь, составили рас�
писание дня, определили,
чем должны заниматься
дети. По нашему мнению,

они должны были посещать
местных жителей и изучать
растения и животных. Эта
презентация внесла настоя�
щее оживление в соревнова�
тельный процесс и добавила
нам плюсов. А в качестве
персоны, с которой финали�
стам предстояло вести пред�
метный разговор о воспита�
нии и образовании, высту�
пила начальник департамен�
та образования О.Г. Антоно�
ва. Волнительным вышло
это общение, на её вопросы
надо было отвечать перед
микрофоном, не сбиться с
мысли, высказать своё мне�
ние… Но, вроде бы, всё тоже
получилось хорошо.

И снова все уехали домой.
И только через месяц нас
пригласили на закрытие
конкурса. Никто ничего не
знал. У каждой из нас был
шанс стать победителем. И
когда прозвучало моё имя, я
даже не сразу осознала, что
мой путь длиною в 9 лет, за�
вершён успешно!

� Теперь вы поедете в Мос�
кву на Всероссийский кон�
курс «Воспитатель года». Как
ваше настроение? Вы готовы
к дальнейшему движению
вперёд?

� Готова. Программа уже
известна. Но теперь волне�
ния прибавляет мысль о том,
что я буду представлять Ива�
новскую область. Будет
выбрано 15 лауреатов.
Сколько будет участников,
пока неизвестно, в том году
их было 74. Понимаю, что
всё будет очень непросто,
конкурсных заданий много,
и все они серьёзные, особен�
но потребуются навыки ра�
боты с сайтом. Но всё это я
опять же постараюсь вос�
принять, как удачу. Удачу
приобрести нужный мне
опыт.  Скоро начну гото�
виться, конкурс пройдёт в
ноябре. А пока хочу сказать
спасибо всем, кто мне помо�
гал, поддерживал всё это
время и верил в меня. Это
моя семья, это руководство
и коллеги по работе, О.В.Ви�
ноградова из института раз�
вития образования.

В связи с моей победой на
следующий год Приволжс�
кому детскому саду №1
предстоит принимать участ�
ников следующего област�
ного конкурса профессио�
нального мастерства среди
воспитателей.

� Желаем вам, Наталия
Евгеньевна, покорить следую�
щую вершину! А если этого не
случится, то вы � всё равно
первая из воспитателей на�
шего района, кто сумел дос�
тичь такого успеха. Мы уже
вами гордимся!

О.Пикина.

С Наталией Евгеньевной детям везде интересно � и на занятии, и на прогулке.
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К своим сотрудникам с самыми
тёплыми словами обратилась ди�
ректор учреждения О.А. Сладкова.
«Этот праздник очень значимый:
нашу работу нельзя переоценить –
мы вносим огромный вклад в улуч�
шение качества жизни множества
людей», � сказала она, поздравляя
работников центра соцобслужива�
ния.

Замглавы по соцвопросам Э.А.
Соловьёва подчеркнула: «Среди
соцработников нет случайных лю�
дей – здесь могут работать только
люди с открытым сердцем. Среди
наших земляков сотни людей, с
которыми вы работаете. Это участ�
ники войны, инвалиды, тружени�
ки тыла, многодетные семьи, дети
и многие другие. И все они ждут
встречи с вами».

Э.А. Соловьёва вручила грамоту
главы Приволжского района соц�
работнику ЦСО Т.А. Беляковой за
многолетний и добросовестный
труд и в связи с празднованием Дня
социального работника.

С поздравлениями и наилучши�
ми пожеланиями «самым добрым и
отзывчивым людям» выступила в
этот день и руководитель ТУСЗН
А.В. Дюжая. Также она передала
благодарность Департамента соцза�
щиты Ивановской области за мно�
голетний и добросовестный труд
соцработнику Е.Л. Любимовой.

Благодарности из рук директора
Приволжского ЦСО О.А. Сладко�
вой получили соцработники Н.А.
Чучина, Н.А. Ермакова, Т.В. Соло�

ДЕНЬ СОЦРДЕНЬ СОЦРДЕНЬ СОЦРДЕНЬ СОЦРДЕНЬ СОЦРАБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКА

«Люди
с открытым сердцем»

8 июня 1701 года Петр I принял Указ «Об определении в
домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих,
больных и престарелых», положивший начало созданию
государственной системы социальной защиты. По указу
Петра «для десяти человек больных в богадельне должен
быть один здоровый, который бы за теми больными хо$
дил и всякое им вспоможение чинил». А в октябре 2000
года президент России В.В. Путин подписал Указ, кото$
рым утвердил 8 июня как День социального работника.
Именно этот праздник и отмечали на минувшей неделе в
Приволжском ЦСО.

И работать, и петь мастерицы.

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ива�
новской областной Думы искренне поздравляем вас с профессиональ�
ным праздником – Днём социального работника!

В нашей области в социальной сфере трудятся более 5,5 тысяч че�
ловек. Работа, которую вы выбрали, требует не только добросовест�
ного отношения к делу, но и благородства души, огромного терпения,
умения сопереживать.

В фокусе вашего внимания – люди, нуждающиеся в особом внима�
нии и заботе. Ваше участие и поддержка дают им уверенность, силы
для преодоления жизненных испытаний.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам социальной
службы. Вы являетесь примером для молодого поколения, образцом
бескорыстного и истинного служения своему делу.

Благодарим всех работников отрасли за нелегкий труд, преданность
и милосердие!

Желаем здоровья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой энер�
гии и успехов в вашей благородной работе!

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области.

Уважаемые сотрудники
системы социальной защиты

населения!

Вручение заслуженных наград.

вьёва, Ю.В. Сухарева, замдиректо�
ра Н.И. Калашникова и завотделом
соцобослуживания на дому Е.К.
Кулейкина.

Отделение срочного соцобслу�
живания было награждено Дипло�
мом II степени II Всероссийского
конкурса профессионального мас�
терства «Лучший по профессии» в
номинации «Лучшее отделение по
работе с гражданами пожилого воз�
раста и инвалидами».

С праздником пришла поздра�
вить сотрудников ЦСО и председа�
тель Совета ветеранов (пенсионе�

ров) Е.И. Волкова. И, как нельзя
кстати, пришёлся её сладкий пода�
рок.

А по окончании торжественной
части на сцену ЦСО вышли участ�
ницы конкурса «Лучший соци�
альный работник – 2019». Как из�
вестно, в Приволжском ЦСО и ра�
ботать, и отдыхать умеют. А потому
праздники всегда проходят шумно,
весело и с огоньком. Так было и в
этот раз: конкурсантки пели, вмес�
те с командой поддержки разыгры�

вали сценки, представляли презен�
тации, увлекательно рассказывали
о своих увлечениях и демонстриро�
вали профессиональные навыки. А
зал, размахивая плакатами, сканди�
ровал имена участниц конкурса –
у каждой из них были свои болель�
щики, которые тоже основательно
подготовились.

Юмористическая инсценировка
О.Л. Орловой и её помощницы от�
разила всю суть социальной рабо�
ты – её сложности и забавные мо�
менты, которые в реальной жизни
для неподготовленного человека

могут обернуться и нервным сры�
вом. Но все конкурсантки доказа�
ли, что отлично справляются со
своими обязанностями. Мало того,
у них остаются силы и время, что�
бы заняться чем�то и для души.
Одни выращивают цветы, другим в
радость побаловать близких соб�
ственной выпечкой и даже домаш�
ними конфетами. Всю эту красоту
и кулинарные изыски смогли оце�
нить зрители и члены жюри.

Но радовали их не только вы�
ступления участниц конкурса, но и
концертные номера А.Н. Дурдина,
С.А. Скворцова и А. Баукиной.

Подсчитав баллы, жюри объяви�
ло победительницу. Ей стала соцра�
ботник 4�го отдела В.Г. Соловьёва,
за которую порадовались и болель�
щики, и другие конкурсантки. Ведь
все они делают одно большое общее
дело, и победы у них тоже общие.

Ю. Татакина.

Прыжок в лето
Воспитанники ВСК «Патриот» (рук. Н.Ма$

халов и Д.Былинин) ЦДЮТ отметили первый
день летних каникул на Ивановском аэро$
дроме «Ясуниха» прыжками с парашютом.

КАНИКУКАНИКУКАНИКУКАНИКУКАНИКУЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ

Последний геройВ рамках партийного проекта «Моя малая
родина», при поддержке местного отделе$
ния «ЕР» и в связи с открытием летнего се$
зона в саду «Текстильщик» сотрудники му$
зея провели развлекательную программу
«Подари другу тепло».

«Подари другу
тепло»

В мероприятии приняли участие отряды школ №6  и 1.
Ребята играли, танцевали, рисовали на асфальте, а в
заключение праздника спели песню «Дружба крепкая не
сломается…». Все участники получили благодарности и
сладкие призы.

Во время отборочного тура ребята отвечали на сказоч�
ные вопросы. Дальше началось самое интересное. Ребята
с удовольствием участвовали в различных эстафетах и кон�
курсах. Лето только началось, и впереди мальчиков и де�
вочек ждёт ещё много интересных, увлекательных мероп�
риятий.

С. Муравьева,
худрук  ДК, с. Горки�Чириковы.

В Доме культуры с. Горки$Чириковы для
детей прошла конкурсно$игровая програм$
ма «Последний герой», в начале которой им
была предложена разминка и игры «Чайни$
ки» и «Снежный ком».

     Звёздочки, светите!

Завершились занятия в творческой студии
«Малышок»  (ГДК). Открытое занятие вместе с
ребятами $ выпускниками посетили участники
младших групп, родители, гости.

Из девяти ребят, выполняющих прыжки, А. Шувалов,
Д. Сухарев и Е. Мастаков впервые надели парашюты. Ос�
тальные же, а это Н. Лапшин, В. Соловьёв, А. Касымкин,
И. Тихомиров и К. Смирнов делали это не в первый раз.
Руководители ВСК «Патриот» подготовку к службе в де�
сантных войсках считают одним из главных направлений
своей работы.

Им покорилась высота.

Не обошлось без сюрпри�
зов. В гости к ребятам залете�
ла Пчёлка , которой интерес�
но было узнать, что же ново�
го узнали  ребята за время по�
сещения студии.  Песни и
танцы, математические за�

дачки, и даже партия в шах�
маты  была разыграна  вместе
с родителями. Слова напут�
ствий  прозвучали от дирек�
тора Дома культуры Н.В. Зе�
леновой, родителей, педаго�
гов.  Все ребята на память по�
лучили подарки и, конечно,
сладкие призы.  «В добрый
путь, маленькие звёздочки» –
пожелали все присутствую�
щие выпускникам творчес�
кой студии «Малышок».
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Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановской
области сообщает, что Госу�
дарственной Думой РФ 23
мая 2019 принят законопро�
ект          № 682709�7 «О вне�
сение изменений в Феде�

С его помощью любой гражданин в дис�
танционном режиме может не только полу�
чать актуальную информацию о принадле�
жащих ему объектах имущества и транспор�
тных средствах, но и, не тратя времени на
поход в налоговый орган, участвовать в дек�
ларационной кампании и кампании по упла�
те имущественных налогов.

Однако каждому владельцу «ключей» от
Личного кабинета Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановской области (далее �
инспекция)  рекомендует уже при первом
входе в электронный сервис сменить или
подтвердить первичный пароль. Сделать это
нужно не только в целях безопасности. По

Подписанный  Президентом РФ перво�
го мая 2019 года федеральный закон №76�
ФЗ внес поправки в федеральный закон
«О государственной регистрации недвижи�
мости» № 218�ФЗ.

В итоге с 01.08.2019 года участники до�
левой собственности при одновременном
отчуждении всеми участниками смогут от�
чуждать ее (купля�продажа, дарение, мена,
выделение долей ) без нотариального удо�
стоверения, по договору, соглашению в
простой письменной форме.

Разумеется, принципиальные исключе�
ния из этого правила остаются.

Подлежат удостоверению нотариусами в
обязательном порядке (и требуют разреше�
ния органов опеки и попечительства) сдел�
ки по отчуждению недвижимости или до�
лей в праве на нее, принадлежащей неде�
еспособным и несовершеннолетним соб�
ственникам (приобретение недвижимости
недееспособным и несовершеннолетним
данных условий не требует).

Кроме того, сделки по отчуждению до�

Мы – потребители, ощу�
тимо выигрываем. Ведь
снижаются риски навре�
дить здоровью из�за кон�
трафактной продукции.
При отсутствии регистра�
ции в этой системе невоз�
можно оформить электрон�
ный ветеринарный сопро�
водительный документ на
подконтрольную Россель�
хознадзору продукцию.

При этом сотрудники Уп�
равления Россельхознадзо�
ра до сих пор сталкиваются
с задачами по регистрации
не только вновь открыв�
шихся объектов торговли и
оборота поднадзорных про�
дуктов, но и хозяйствую�
щих субъектов, уже давно
присутствующих на рынке
оборота подконтрольных
продуктов и по каким � то
причинам не зарегистриро�
ванных в информационной
системе «Меркурий». Дан�

Кому нужна касса
Для отдельных категорий индивидуальных

предпринимателей предусмотрена отсрочка
применения контрольно�кассовой техники.

ральный закон «О примене�
нии контрольно�кассовой
техники при осуществлении
расчетов в РФ», предусмат�
ривающий, в частности, для
отдельной категории инди�
видуальных предпринимате�

лей, не имеющих наёмных
работников.

Следует отметить, что ука�
занный выше законопроект
не предусматривает отсрочку
применения контрольно�
кассовой техники для инди�
видуальных предпринимате�
лей при перепродаже това�
ров, а также для юрлиц.

В случае реализации права
на отсрочку применения
контрольно�кассовой техни�
ки такие индивидуальные
предприниматели не получат
налоговый вычет по приоб�
ретению контрольно�кассо�
вой техники.

Кроме того, при заключе�
нии таким индивидуальным
предпринимателем трудово�
го договора с работником
или при установлении дан�
ного факта налоговым орга�
ном у него возникает обязан�
ность зарегистрировать кон�
трольно�кассовую технику в
течение 30 календарных дней
с даты заключения трудово�
го договора с работником.

Первичный пароль
необходимо подтвердить

Осуществлять самый широкий
спектр действий без визита в на�
логовую инспекцию позволяет
сервис «Личный кабинет налого�
плательщиков для физических
лиц»  на сайте ФНС России.

истечении месяца неподтвержденный пер�
вичный пароль будет заблокирован.  В ре�
зультате доступ к данным станет невозмож�
ным, что потребует дополнительных времен�
ных затрат на получение нового пароля.

Пользователи Личного кабинета могут за�
ранее позаботиться и о возможности само�
стоятельной разблокировки кабинета в слу�
чае утери постоянного пароля. Для этого при
смене первичного пароля нужно подтвердить
адрес своей электронной почты. Именно она
поможет получить доступ к личному каби�
нету забывчивым пользователям.

Подключиться к «Личному кабинету нало�
гоплательщика для физических лиц» можно
в любом налоговом органе. Для подключе�
ния необходим только паспорт.

Также подключиться к ЛК ФЛ можно с по�
мощью реквизитов доступа, используемых
для авторизации на Едином портале государ�
ственных и муниципальных услуг.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС №4
по Ивановской области.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

С первого августа �
без нотариуса

С первого августа текущего года отменяет�
ся обязательное нотариальное удостовере�
ние для значительной части сделок с долевой
собственностью.

лей в праве собственности
отдельными договорами (не
всеми участниками долевой
собственности сразу по од�
ной сделке), как и раньше,
требуют нотариального удо�

стоверения и письменного уведомления всех
других участников долевой собственности о
продаже с указанием условий сделки.

Далее, закон позволяет оформить в совме�
стную собственность квартиру, дом, земель�
ный участок, комнату или долю в праве на
эти объекты недвижимости на законных суп�
ругов в простой письменной форме (общая
совместная собственность � законный режим
собственности супругов).

Но если супруги приобретают недвижи�
мость в долевую собственность (в договор�
ном режиме), требуется удостоверить сдел�
ку у нотариуса, либо предоставить в Росре�
естр вместе с договором в простой письмен�
ной форме нотариальный брачный договор,
где прописан договорной режим собствен�
ности на имущество, нажитое в браке.

Напомним, с 01.02.2019 года нотариус,
удостоверивший сделку с недвижимостью,
должен бесплатно отправить в Росреестр до�
кументы в электронном виде для регистра�
ции перехода права собственности от про�
давца к покупателю.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

От поля до прилавка
Все участники оборота продукции животно�

го происхождения, как крупные перерабаты�
вающие холдинги, морские корабли, осуще�
ствляющие вылов рыбы; так и мелкие – конеч�
ные точки реализации продукции: магазины,
социальные учреждения (школы, детские
сады), объекты ЛПХ и т.д., должны быть заре�
гистрированы в федеральной государствен�
ной информационной системе «Меркурий».

ные хозяйствующие субъек�
ты успели зарегистрировать
свои площадки до момента
их выявления при проведе�
нии контрольно�надзорных
мероприятий Россельхоз�
надзором, и являются зло�
стными нарушителями зако�
нодательства РФ в области
ветеринарии. В случае выяв�
ления фактов уклонения от
регистрации хозяйствующе�
го субъекта в ФГИС «Ве�
тИС», осуществляющего
оборот подконтрольной про�
дукции, данный хозяйствую�
щий субъект, осознанно на�
рушающий требования НПА
РФ в области ветеринарии,
обязательные для исполне�
ния, несёт административ�
ную ответственность, кото�
рая предусмотрена КоАП
РФ.

Федеральный закон
№ 243�ФЗ «О внесении из�
менений в Закон РФ «О ве�

теринарии»» диктует свои
реалии и для ритейлеров, и
для покупателей. Задача биз�
неса на данный момент со�
стоит в приведении своих
данных и бизнес�процессов к
остро необходимому потре�
бительскому сообществу и
Россельхознадзору формату.
При мониторинге работы,
которую осуществляют заре�

гистрированные уполномо�
ченные лица хозяйствующих
субъектов, сотрудниками
россельхознадзора выявля�
ются нарушения, связанные
с оформлением электронных
ветеринарных сопроводи�
тельных документов. Ин�
формация обо всех наруше�
ниях учитывается и находит�
ся на контроле должностных
лиц управления россельхоз�
надзора. Система «Мерку�
рий» заработала в России с
1 июля 2018 года, и  сопро�
вождаться электронными
ветеринарными сертифика�
тами должны: сельскохозяй�
ственное сырье, некоторые
готовые продукты животно�
го происхождения, некото�
рые злаки. В систему зано�
сятся сведения о производи�
мой, перемещаемой и реали�
зованной на территории
России животноводческой
продукции.

СОЦИАЛЬНО ЗНАСОЦИАЛЬНО ЗНАСОЦИАЛЬНО ЗНАСОЦИАЛЬНО ЗНАСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ВОПРОСЧИМЫЙ ВОПРОСЧИМЫЙ ВОПРОСЧИМЫЙ ВОПРОСЧИМЫЙ ВОПРОС

� С 31 июля этого года за�
емщик имеет право обра�
титься к кредитору с требо�
ванием об установлении
льготного периода. Уйти на
каникулы заемщик может
на срок до 6 месяцев. В те�
чение этого времени пла�
тельщик имеет право при�
остановить платежи по до�
говору либо уменьшить их
размер, – поясняет управ�
ляющий Отделением Ива�
ново Банка России Дмит�
рий Николаев.

Рождение ребенка � это не
только радость в семье, но и
появление крупной статьи

Ипотечные каникулы
� Слышала об ипотечных каникулах. Платим

ипотеку, но в семье недавно случилось пополне�
ние, поэтому хотелось бы воспользоваться ипо�
течными каникулами. Льготный период может ос�
вободить нашу семью от платежей и процентов?

В. Горностаева, г.Приволжск.

расходов. Поэтому законо�
дательство в этой  ситуации
дает право на льготный пе�
риод по ипотеке. Также за�
конодательно определен
четкий перечень жизненных
обстоятельств, в которых вы
можете уйти на ипотечные
каникулы: потеря работы,
сокращение ежемесячного
дохода более чем на 30%, ин�
валидность, временная не�
трудоспособность на срок
более двух месяцев и увели�
чение количества лиц у за�
емщика, находящихся на
иждивении. Других ситуа�
ций в законе нет. Причину

для обращения за льготным
периодом вам надо будет на�
писать в заявлении и прило�
жить подтверждающие до�
кументы, которые определе�
ны законом.

Кроме возникновения
трудной жизненной ситуа�
ции должны быть одновре�
менно соблюдены еще три
условия: предмет ипотеки �
единственное жилье заем�
щика; размер кредита не
превышает 15 млн рублей;
заемщик раньше не просил
менять условия этого дого�
вора.

Воспользоваться льготой
можно только один раз.

Речь не о прощении части
долга, а о переносе платежей
на будущее, либо снижении
ежемесячного платежа. В
итоге ипотека увеличится на
срок ипотечных каникул, но
данная отсрочка не ухудшит
вашу кредитную историю.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-905-156-85-78, 8-920-350-18-84.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8-906-510-53-67.

КОТЯТА МЭЙН-КУН в добрые руки.
Цена договорная. Тел.: 8-903-527-88-88.

Приглашаем читателей поздравить своих
близких с  Днем села, Днем молодежи и Днем
медика и другими праздниками, которыми
изобилует июнь. Самые веселые и креатив

ные пожелания будут опубликованы бес

платно.

Редколлегия

Поздравление
с 15 % скидкой?

Легко!

СДАМ:

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Плёс, 5/5. Тел.: 8-960-501-54-22.

СНИМУ КВАРТИРУ в г. Приволжске
на длительный срок, меблированную.

Тел.: 8-912-186-74-47.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова, 14. Тел.: 8-961-116-26-66.

Поздравляем с днем рождения депутата
Совета Приволжского городского поселения
Наталью Александровну Кучину.
На протяженье многих лет
Пусть ждет во всех делах удача,
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче,
Во всех делах пускай везет,
Мечты сбываются, как прежде,
И этот праздник принесет
Успех и новые надежды!

Совет депутатов
Приволжского городского поселения.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Любовь Михайловну Рубан,
Людмилу Порфирьевну Савельеву,
Ганну Владимировну Маничеву.
Совет ветеранов медицинских работников
поздравляет с юбилеем
Ольгу Николаевну Виноградову,
Зою Львовну Чучелкину.
Совет ветеранов педагогического труда
поздравляет с юбилеем
Веру Михайловну Маякову,
Маргариту Ювенальевну Волкову.
Совет ветеранов бывшего промкомбината
и КБО поздравляет с юбилеем
Людмилу Алексеевну Мотузкову.
Совет ветеранов бывшего торга
поздравляет  с юбилеем
Любовь Ивановну Талызову.
Совет ветеранов госучреждений
поздравляет с юбилеем
Виктора Андреевича Банных.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет
с юбилеем Веру Николаевну Ефремову.
Совет ветеранов с. Кунестино поздравляет
с юбилеем Нину Николаевну Кузнецову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет  с юбилеем
Галину Константиновну Чернышову.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Ольгу Николаевну Виноградову.
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Выражаем благодарность родным,
друзьям, коллегам бывшего Приволжс

кого АТК, жителям д. 5 с. Ингарь и про

сто знакомым за то, что пришли разде

лить с нами горечь утраты нашего лю

бимого, дорогого мужа, отца, деда и про

сто замечательного человека

Виталия Михайловича Борисова,
а также благодарим О.Д. Кузнецову за
профессиональное оказание ритуальных
услуг, коллектив кафе «Встреча» за отлич

ную организацию поминального обеда.

Семья.

Внимание населения!
20 июня в 17.40 на рынке

 г. Приволжск состоится фермерская
РАСПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

и НЕСУШЕК
(от  350 руб. рыжих, белых, привитых).

Утят, гусят, бройлеров, цыплят.
Тел.: 8-905-156-22-49. Р

ек
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Поздравляю с днем рождения
Людмилу Федоровну Дугину.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

А.П. Лапшова.

Коллектив магазина «Десятка»
поздравляет с днем рождения
директора магазина
Сергея Ивановича Бойцова.
Солнца и теплоты
в день рожденья желаем,
С радужным днем мы вас поздравляем.
Все, что вы делаете, пусть удается,
Словно мелодия нежная льется.
Если взгрустнется, то лишь мимолетом,
И чтоб разбег был всегда для полета,
Крепким здоровье, стабильны доходы,
Творческим планам – отличные всходы!

Совет ветеранов медицинских работ

ников поздравляет с профессиональным
праздником всех медицинских работни

ков, работающих и находящихся на
заслуженном отдыхе. Здоровья, благо

получия и всех радостей  в жизни.

- КВАРТИРУ. Тел.: 8-905-106-93-42.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
длительный срок. Тел.: 8-905-107-62-08.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 8-910-992-39-84.

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

Тел.: 8-962-156-76-02.

- КОМНАТУ в коммунальной квартире с
оплатой только коммунальных услуг.

Тел.: 8-920-343-68-48.

Экономьте воду
В связи с установившейся аномальной

жарой и как следствие увеличением расхо-
да питьевой воды по поселениям (от 20 до
25% от общего объема среднесуточной по-
дачи), подача холодной питьевой воды бу-
дет производиться по графику (для созда-
ния необходимого запаса воды в резервуа-
рах достаточного давления в системе).

Отключение воды:
с 00 час. 00 мин. до 5 час. 00 мин.

Поддержание нормативного давления
5.8 – 6.0 атм.

Утро: с 5 ч.00 мин. до 9 ч. 00 мин.
День: с 11 час. 00 мин. до 14.00 мин.

Вечер: с 17 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин.

Выражаем свою благодарность от всей
души О.С. Прокофьевой, Н.Б. Косоруковой,
О.В. Смирновой, Т.В. Ильичевой, Л.Л. Ху

сеиновой, В.В. Лапшину. Вы возвращаете не
только здоровье нам и нашим родственни

кам, но и веру в то, что на этом свете еще есть
люди вашей профессии, выполняющие свои
обязанности не для галочки, а с полной са

моотдачей, вкладывая в свой нелегкий труд,
душу и любовь!

Мы хотим Вас поблагодарить и пожелать
вам и вашим родным и близким здоровья,
счастливых долгих лет жизни! Пусть сбудут

ся все ваши мечты и пожелания и минуют го

рести и огорчения! Мы знаем, что не все

гда вам в должной мере люди успевают ска

зать те слова, которые вы заслуживаете, но
поверьте, что в душе у всех остается только
теплое чувство после встречи с вами!

Семья Артифексовых.

С полной отдачей

С целью проведения ремонтных работ на ос�
новном и вспомогательном оборудовании Цен�
тральной котельной и в связи с отключением
подачи пара, будет прекращена подача горя�
чей воды потребителям в период с 0 ч.00 мин.
15 июня до 8 ч.00 мин. 17 июня.

Просим оповестить жителей через объяв

ления на подъездах жилых многоквартирных
домов:

ТПП «Южный» 
 ул. Фурманова, д. 11, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, ул. Социалистичес

кая, д. 2, ул. 8
е Марта, д. 6, детский сад
№ 10, школа № 1;

ТПП «Василевская фабрика» 
 ул. Револю

ционная д. 106/1, 106/2, 108, 108а, 108б, 108в,
110, 118, 134, детский сад № 5;

ТПП «Баня» 
 ул. Революционная, д. 4, 6,
24, 28в, 47, ул. Коминтерновская, 2, 4, детс

кий сад № 1, 3, ОБУЗ «Приволжская ЦРБ»,
баня;

Котельная № 4 – ул. Революционная, 105,
ул. Политическая, 5, 8, ул. Коминтерновс

кая, 34, ул. Советская, 1, 1а, ул. Б. Московс

кая, 4, 5, 6А, детский сад № 6, школа № 12,
ОГБПОУ «Фурмановский технический кол

ледж».

С. Новиков,
и.о. директора ООО «ТЭС – Приволжск».

14  ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

день +21, ясно, без осадков

ночь +11, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ


