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Основания
для оптимизма есть

Проект «Спорт – норма жизни» направлен на суще�
ственное увеличение числа граждан разных возрастных
категорий, систематически занимающихся физкультурой
и спортом. Для этого запланировано создание системы
мотивации населения, активизация спортивно�массовой
работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подго�
товка спортивного резерва и развития спортивной инф�
раструктуры.

Как рассказала руководитель отдела культуры и спорта
Т.И. Болотова, спортивная тренажерная площадка с ис�
кусственным покрытием площадью 30 на 11,5 м будет ус�
тановлена на территории городского стадиона «Текстиль�
щик». На ней разместятся, кроме прочего, тренажёры для
сдачи комплекса ГТО. Площадка рассчитана на кругло�
годичное использование. Её оборудование проведут за
счет средств федерального бюджета при софинансирова�
нии региона. Так называемый нулевой цикл – подготов�
ка основания площадки – возложен на плечи районной
администрации, его планируется завершить к 5 октября.
Также местные власти возьмут на себя установку трена�
жеров и спортивных снарядов, когда они будут доставле�
ны в Приволжск. На эти работы в настоящее время изыс�
киваются средства в муниципальном бюджете и состав�
ляется смета. Кроме того, прорабатывается вопрос с ус�
тановкой освещения.

В списке оборудования, которым планируется оснас�
тить новую площадку, около десятка различных тренажё�
ров, три вида гимнастических скамей, два вида мишеней,
брусья, рукоходы, баскетбольный щит, теннисный стол,
турники, шведские стенки. Важно, что этот перечень
включает в себя элементы, необходимые для занятий лю�
дей с ограниченными физическими возможностями.

Куратор регионального проекта – зампред Правитель�
ства Ивановской области С.В. Зобнин, руководитель – на�
чальник Департамента спорта Ивановской области А.С.
Лопатин.

Позаниматься на новой площадке получат возможность
как участники спортивных секций, клубов и объедине�
ний, так и все желающие.

«Спорт �

В Приволжске
появится новая
спортивная пло�
щадка. Это станет
одним из шагов к
достижению цели,
поставленной ре�
гиональным про�
ектом «Спорт –
норма жизни». Он реализуется в регионе
в рамках национального проекта «Демог�
рафия». Всего в области будет установ�
лено девять таких площадок.

Развитие бизнеса �
требование времени

Приволжск с рабочим визитом посетила
зампред Правительства Ивановской обла�
сти Л.В. Дмитриева.

норма жизни»

Ю. Татакина

Диалог оказался конструктивным

В ходе визита совместно
с директором Департамен�
та экономического разви�
тия и торговли Ивановской
области Л.С.Бадак и главой
Приволжского района И.В.

Мельниковой Людмила
Владиславовна побывала
на ювелирных предприяти�
ях ООО «Приволжская
производственная компа�
ния», ИП Рахманова Н.П.,

а также в ООО «Волжский
пекарь».

В ходе встречи обсуждал�
ся вопрос оказания помо�
щи предприятиям, веду�
щим на территории моно�
города деятельность по ре�
ализации программы по
привлечению займа  под 0%
годовых. Рассматривались
также перспективы созда�
ния рабочих мест, развития

бизнеса в Приволжске и
строительства инфраструк�
турных объектов за счет
средств Фонда развития
моногородов Ивановской
области без затрат пред�
принимателей.

Р.S.: Приятно отметить,
что гости из Иванова высо�
ко оценили продукцию при�
волжских ювелиров, швейни�
ков и пекарей.

Стр. 15

Мошенничество

Пройди опрос
и получи бонус
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Станислав Воскресенский
посмотрел, как выполнены
дорожные работы на улице
Шубиных областного цент�
ра. Как доложил глава горо�
да Иваново Владимир Ша�
рыпов, в целом ремонт про�
веден удовлетворительно, но
ряд замечаний к подрядчику
имеется. В частности, новый
асфальт некачественно уло�
жен на съездах, в некоторых
местах тротуары ниже уров�
ня проезжей части, в резуль�
тате чего на дорожки для пе�
шеходов стекает вода, обра�
зуются лужи. Глава города
заверил, что все недостатки
подрядчик будет устранять за
свой счет. Станислав Воскре�
сенский в разговоре с пред�
ставителем подрядной орга�
низации подчеркнул, что по�
годные условия не могут
быть причиной некачествен�
ного выполнения работ. «По�
нимаю, что мы сейчас стан�
дарты качества повысили,

Строить дороги

в срок

и качественно
В Иванове в текущем году отремонтиру�

ют свыше 20 км улично�дорожной сети, что
втрое больше прошлогоднего. Качество и
ход работ в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобиль�
ные дороги» в городе проинспектировал гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский.

понимаю, что вы учитесь. Но
учитесь быстрее, чтобы люди
не страдали. Строить дороги
будем не только в срок, но и
качественно», – сказал он.

Также губернатор проинс�
пектировал ход работ на про�
спекте Текстильщиков. Ста�
нислав Воскресенский ос�
мотрел несколько участков, в
том числе тот, где подрядчик
уже несколько раз перекла�
дывал асфальт. Как рассказал
начальник департамента до�
рожного хозяйства и транс�
порта Ивановской области
Дмитрий Вавринчук, служ�
бой инспекции дорог в рай�
оне остановки «Улица Ланде�
ховская» на покрытии обна�
ружены множественные мел�
кие лунки, в дождливую по�
году на протяжении всего от�
ремонтированного участка у
бордюров скапливается вода.
Это свидетельствует о несоб�
людении технологии при ук�
ладке асфальта, и такая ситу�

ация, по словам руководите�
ля ведомства, создает опас�
ность для дорожного движе�
ния.

Подрядчик, выполнявший
ремонт участка на проспекте
Текстильщиков, заверил, что
все претензии будут устране�
ны в течение двух недель.
Станислав Воскресенский
подчеркнул: в текущем году

в регионе развернуты беспре�
цедентные дорожные рабо�
ты, всего будет отремонтиро�
вано 297 км, тогда как в про�
шлом году было приведено в
нормативное состояние 110
км. «Такое масштабное наве�
дение порядка на дорогах не
является оправданием для
некачественного выполне�
ния работ. Мы будем строго
следить, в этом году специ�
альную лабораторию арендо�
вали, которая проходит все
региональные дороги, чтобы
у нас был реальный диагноз
состояния дел», – подчерк�
нул губернатор. Он также об�
ратился к жителям: «Сигна�
лизируйте нам, если видите,
что что�то не так по ходу
строительства, например,
если в дождь кладут асфальт…
Обязательно об этом сооб�
щайте. Потому что сроки и
качество работ превыше все�
го», – сказал Станислав Вос�
кресенский.

Региональная программа
стартовала в Ивановской
области в январе. Как от�
метила Ирина Эрмиш, в
первом полугодии 2019
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Станислав Воскресенский: масштабное наведение порядка на дорогах
не является оправданием для некачественного выполнения работ

«Безопасные
и качественные дороги»

Вопросы развития транспортной системы
Ивановской области обсуждались в рамках
рабочей встречи губернатора региона Станис�
лава Воскресенского с помощником Прези�
дента России Игорем Левитиным. Рабочая
встреча состоялась в Москве.

Станислав Воскресенский рассказал о реа�

лизации крупных проектов в дорожно�транс�
портной сфере Ивановской области. Губерна�
тор отметил, что в рамках национального про�
екта «Безопасные и качественные автомо�
бильные дороги» в Ивановской области от�
ремонтировано уже 92 процента региональ�
ных дорог, запланированных на этот год.

ИНСПЕКЦИЯИНСПЕКЦИЯИНСПЕКЦИЯИНСПЕКЦИЯИНСПЕКЦИЯ

Обучение проводится в
рамках федерального проек�
та «Поддержка занятости и
повышение эффективности
рынка труда для обеспечения
роста производительности
труда» нацпроекта «Произво�
дительность труда и поддерж�
ка занятости». На эти цели в
рамках адресной поддержки
повышения производитель�
ности труда из средств феде�
рального и областного бюд�
жетов в 2019 году предусмот�

«Производительность
труда и поддержка

занятости»
Утвержден порядок предоставления суб�

сидий на реализацию мероприятий по пе�
реобучению и повышению квалификации
работников предприятий региона. Соответ�
ствующее постановление подписал губер�
натор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский.

рено 3,5 млн рублей, из них
3,4 млн рублей � средства фе�
дерального бюджета.

Образовательными про�
граммами в этом году плани�
руется охватить более 40 ра�
ботников предприятий реги�
она. Работодателям, которые
направят своих сотрудников
на повышение квалифика�
ции, будут компенсированы
затраты на обучение.

Так, до конца августа со�
трудники предприятий «Ней�

рософт» и «КейЭйСи» при�
ступят к обучению по про�
фессиям программист, налад�
чик, инженер�технолог, кон�
структор�дизайнер, техничес�
кий переводчик, шлифов�
щик, менеджер отдела заку�
пок и другим. Соответствую�
щие соглашения заключены
Комитетом Ивановской об�
ласти по труду, содействию
занятости населения и трудо�
вой миграции с руководите�
лями организаций.

Базовыми образовательны�
ми учреждениями для пере�
обучения работников пред�
приятий региона стали учеб�
ный центр МГТУ им. Баума�
на (г. Москва), ЦНТИ «Про�
гресс» (г. Санкт�Петербург), а
также учебно�консультаци�
онные центры «ПрофВектор»
(г. Владимир) и «Бизнес�Кон�
салт» (г. Тольятти).

Соотечественники,
Иваново ждет вас

на ПМЖ
Итоги реализации региональной програм�

мы по содействию добровольному пересе�
лению соотечественников, проживающих
за рубежом, в первом полугодии 2019 года
подвели на заседании профильной межве�
домственной комиссии. Заседание прове�
ла зампред правительства Ивановской об�
ласти Ирина Эрмиш.

года в регионе 120 человек
получили свидетельства
участников программы.

Участникам программы и
членам их семей оказыва�

ется необходимая медпо�
мощь, социальные услуги,
содействие в получении об�
разования, трудоустрой�
стве, поддержка в развитии
малого и среднего предпри�
нимательства.

Семьям с детьми, обуча�
ющимися в образователь�
ных организациях Иванов�
ской области, а также мо�
лодежи в возрасте от 18 до
35 лет за счет средств феде�
рального и областного
бюджетов предоставляется
единовременная матери�
альная помощь на обуст�
ройство. По словам предсе�

дателя комитета
Ивановской об�
ласти по труду,
содействию за�
нятости и трудо�
вой миграции
Татьяны Сергее�
вой, эту выплату
получили 10 уча�
стников про�
граммы.

Планируется,
что благодаря
участию в про�
грамме свыше
2,7 тысяч сооте�
ч е с т в е н н и к о в
смогут переехать
в Ивановскую
область на по�
стоянное место
жительства до
конца 2024 года.

Более 2 тысяч соотечественников смогут переехать в нашу
область на постоянное место жительства
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Как сообщила начальник
регионального департамента
образования Ольга Антонова,
в Ивановской области к но�
вому учебному году готовят�
ся 803 образовательные орга�
низации, в том числе 378 дет�
ских сада, 268 школ, 34 уч�
реждения профессионально�
го образования, 111 учрежде�
ний дополнительного образо�
вания, а также учреждения
для детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей. «С 23 июля началась
приемка образовательных
организаций к новому учеб�
ному году. На сегодняшний
день межведомственными

«Открытое небо» �
как это было

Выступление пилотажной группы «Русь»,
выставку уникальных образцов российской
военной техники, показательные выступле�
ния воинов�десантников 98 гвардейской
воздушно�десантной дивизии, спортивные
состязания – это и многое другое увидели
гости областного военно�патриотического
праздника «Открытое небо». Самое масш�
табное событие лета состоялось на военном
аэродроме «Иваново – Северный».

Гостей и участников праз�
дника поприветствовал гу�
бернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенс�
кий. Он отметил, что для на�
шего региона проведение
«Открытого неба» стало доб�
рой традицией. «Основной
идеей праздника всегда была
и остаётся демонстрация
мощи Российской армии,
воспитание патриотизма и
гордости за свою Родину.
Уверен, что в будущем наши
дети, которым с малых лет
прививали понятия чести,
достоинства и совести, смо�
гут внести свой вклад в раз�
витие нашего государства и
защиту нашей Родины», �
сказал глава региона на тор�
жественном открытии праз�
дника.

Станислав Воскресенский
особенно подчеркнул, что
герои «Открытого неба» � это
офицеры Военно�воздуш�
ных сил России. «Вы продол�
жаете славные традиции рос�
сийской военной авиации.
Ваш труд всегда будет слу�
жить примером верности Ро�
дине, долгу и небу. Благода�
рю вас за связанную с огром�
ным риском, но такую необ�
ходимую государству служ�
бу», � добавил губернатор. Он
также поздравил с наступаю�
щим Днём Военно�воздуш�
ных сил России военнослу�
жащих 610 центра боевой
подготовки и воинов 98�й
гвардейской воздушно�де�
сантной дивизии.

Вместе с гостями праздни�
ка Станислав Воскресенский
осмотрел выставку военной
техники, пообщался с воен�

Герои «Открытого неба». Фото: Владимир Кораблёв

нослужащими частей, дисло�
цирующихся в Ивановской
области, побывал в интерак�
тивных палатках, организо�
ванных каждым воинским
подразделением. Все желаю�
щие могли ознакомиться с
вооружением и бытом воен�
ных и служб специального
назначения.

Отметим, показ наземной
и военно�воздушной техни�
ки на празднике «Открытое
небо» проходит традицион�
но, но по сравнению с пре�
дыдущими годами ее количе�
ство увеличилось, а некото�
рые машины показали впер�
вые. Всего зрителям предста�
вили 45 машин, в том числе
восемь танков Первой гвар�
дейской танковой армии За�
падного военного округа –
именно их гости праздника
увидели впервые. Также в
этом году впервые военные
продемонстрировали  зрите�
лям как работает ракетный
комплекс «Искандер».

 Самым ожидаемым собы�
тием «Открытого неба» ста�
ло выступление пилотажной
группы «Русь», организован�
ное благодаря генеральному
спонсору праздника � компа�
нии «КСК». Летчики впер�
вые посетили Ивановскую
область. Отличительной чер�
той «Руси» является цветовое
сопровождение авиашоу. В
Иванове пилотажная группа
выступала на реактивных
учебно�тренировочных са�
молётах Л�39 «Альбатрос».
Отметим, в последний раз
элементы высшего пилотажа
на «Открытом небе» демон�
стрировала пилотажная

группа «Соколы России» в
2014 и в 2015 году.

Также военнослужащие
98�й воздушно�десантной
дивизии показали десанти�
рование с самолета Ан�2. Во�
ины�десантники продемон�
стрировали свое мастерство
и боевое искусство. Традици�
онно их выступление стано�
вится одним из самых запо�
минающихся на празднике.
В этом году к военнослужа�

щим присоединились бойцы
УФСИН России, которые
показали элементы операции
по освобождению заложни�
ков. Свою экспозицию на
мероприятии представила
государственная корпорация
«Роскосмос».

В спортивной части «От�
крытого неба» приняли уча�
стие около 400 ведущих
спортсменов, представляю�
щих 25 федераций, � это са�
мая масштабная программа
праздника за все предыду�
щие годы. Кроме того, как и
в прошлые годы, на праздни�
ке «Открытое небо» все же�
лающие могли сдать нормы
ГТО.

На протяжении всего дня
на двух сценах для гостей во�
енно�патриотического праз�
дника «Открытое небо» вы�
ступали музыкальные кол�
лективы, представляющие
самые различные музыкаль�
ные направления. Хедлайне�
ром праздника стал извест�
ный рок�музыкант, поэт, пе�
вец Найк Борзов.

Вторая сцена была отдана
электронной музыке, здесь
выступали известные ди�
джеи HansHolman
(Gazgolderclub), DjBooch,
DjGroove и другие предста�
вители этого музыкального
направления.

Добавим, в обеспечении
безопасности задействовали
более 300 сотрудников
УМВД, 60 сотрудников Рос�
гвардии и около 100 военнос�
лужащих 610 центра. Было
организовано дежурство ма�
шин МЧС и экипажей ско�
рой помощи.

Приемка к новому
учебному году

 проводится в плановом режиме

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Вопросы обеспечения пожарной безопас�
ности в образовательных организациях Ива�
новской области в новом учебном году, а
также ход подготовки к предстоящему ото�
пительному сезону обсудили на заседании
комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по�
жарной безопасности в Ивановской облас�
ти. Заседание провел губернатор Ивановс�
кой области Станислав Воскресенский.

комиссиями принято 395 уч�
реждений, при этом полнос�
тью приемка завершена в Ви�
чугском, Ивановском, Иль�
инском, Лухском, Савинс�
ком, Фурмановском и Южс�
ком районах», – отметила на�
чальник профильного депар�
тамента.

По ее словам, в ходе подго�
товки организаций к новому
учебному году особое внима�
ние уделяется вопросам про�
тивопожарной безопасности.
В текущем году на эти цели, а
также на устранение имею�
щихся замечаний направят
47,2 млн рублей за счет
средств консолидированного

бюджета Ивановской облас�
ти.

Станислав Воскресенский
поинтересовался у начальни�
ка главного управления МЧС
России по Ивановской обла�
сти Алексея Клушина, как
специалисты ведомства оце�
нивают ход подготовки обра�
зовательных организаций ре�
гиона к новому учебному
году. Как отметил Алексей
Клушин, проблемных вопро�
сов, которые могут повлиять
на приемку образовательных
организаций к новому учеб�
ному году, нет, работа прово�
дится в плановом режиме.

Также в муниципалитетах
региона продолжается подго�
товка к предстоящему отопи�
тельному периоду.

Добавим, на заседании
КЧС обсудили вопросы раз�
вития добровольной пожар�
ной охраны, подготовку жи�
телей региона в сфере граж�
данской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций.

Основа повышения
урожайности

В 2019 году в Ивановской области плани�
руется ввести в оборот около шести тысяч
гектаров неиспользуемых сельхозземель.
Поступило более 30 заявок от желающих
участвовать в программе.

Задачу по вводу в оборот
неиспользуемых сельскохо�
зяйственных земель поста�
вил губернатор Ивановской
области Станислав Воскре�
сенский. Как рассказал ди�
ректор департамента сельс�
кого хозяйства и продоволь�
ствия Ивановской области
Денис Черкесов, среди уча�
стников программы – как
крупные сельхозпредприя�
тия, так и небольшие фер�
мерские хозяйства. Пло�
щадь земельных участков,
которые планируется ввести
в оборот, составляет от 20

Сельхозпредприятия региона вводят в оборот
неиспользуемые земли. Фото: Владимир Кораблёв

гектаров до 1 тыс. гектаров.
Денис Черкесов побывал в

крестьянском (фермерском)
хозяйстве Сергея Нагаева в
Родниковском районе.
Предприятие вошло в число
победителей конкурсного
отбора получателей грантов
«Агростартап» на реализа�
цию проектов создания и
развития крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Общая площадь земельного
участка КФХ – более 2,1
тыс. га, из них более 500 га –
залежные земли. В 2019 году
здесь планируется ввести в

оборот более 300 га земли,
оставшуюся часть – в 2020
году.

«В зависимости от состо�
яния поля стоимость работ
по вводу земель в оборот
может составить от 7 до 45
тысяч рублей за гектар. В
рамках программы господ�
держки сельхозпроизводи�
телям компенсируется до 30
процентов затрат. Без этой
меры срок окупаемости за�
трат на введение земли в
оборот для сельхозтовароп�
роизводителей составляет
от 3 до 10 лет, благодаря
поддержке он значительно
сокращается», � подчеркнул
Денис Черкесов. Отметим,
на выплату субсидий на
ввод земель в оборот в Ива�
новской области в 2019 году
предусмотрен 51 млн руб�
лей. В 2018 году в Ивановс�
кой области введено в обо�
рот 3,4 тыс. га неиспользуе�
мых земель.

Напомним, впервые за
последние несколько лет в
регионе предусмотрены
средства на известкование
кислых почв в размере 10
млн. рублей. Субсидии на
компенсацию части затрат
на проведение работ по из�
весткованию будут предос�
тавляться также в размере
30 процентов. Ввод в оборот
неиспользуемых земель и
внесение мелиорантов по�
служат основой для повы�
шения урожайности и вало�
вого сбора сельскохозяй�
ственных культур в регио�
не.

О подготовке образователь�
ных учреждений к новому учеб�
номугоду в Приволжском рай�
оне читайте на стр. 5
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Вот такие прекрасные цветники
радуют глаз горожан на Карачихе

При осмотре микрорайо
нов комиссия с сожалением
констатировала, что «цветоч
ного бума» в городе не случи
лось. Но те члены ТСЖ, ко
торые занимались благоуст
ройством своих дворов ра
нее, продолжают заниматься
этим старательно и упорно.
И многие преуспели в этом.
Так, заметно преобразился
участок у дома № 108 по ул.
Революционной (девяти
этажка). Жительницы мно
гоэтажки Н. Белова, С. Зеле
нова, М. Коровкина разрабо
тали большую часть террито
рии по фасаду. Вырастить
чтото здесь было непросто
изза бедности почвы и про
езжей дороги, грязь с кото
рой стекает прямо на этот
участок. Однако старания
энтузиастов увенчались ус
пехом – получилась необыч
ная цветочно – ягодно –
овощная аллея, на которой,
к удивлению прохожих, ря
дом  с цветами соседствуют
кабачки, фасоль, кусты смо
родины и клубники. Иници

Все краски лета
Говорят, не хлебом единым жив человек,

хотя, конечно, и без него не обойтись. Но
душа жаждет чего�то красивого, цветов, на�
пример. Городской конкурс «Цветущий го�
род» и был организован для того, чтобы под�
держать и отметить цветоводов, которые не
покладая рук трудятся, чтобы оживить наши
пыльные улицы и дворы.

ативу подхватили соседи из
дома № 106/1по ул. Револю
ционной Л. Киселева, Е.
Епифанова, Л. Кузовлева,
супруги Красавцевы. Они
также разбили клумбу прямо
у автотрассы, отдав предпоч
тение цветочным культурам.

Ноухау цветоводов из
дома № 1 по ул. Дружбы –
подсолнухи на газоне. Ко
нечно, смотреть на их сол
нечные «шляпы» гораздо
приятнее, чем на коробки га
ражей и зонты борщевика.
Жительнице соседнего дома
№ 2 М.А. Сосниной испол
нилось 80 лет. Но, несмотря
на возраст, пенсионерка
часть своего свободного вре
мени проводит в заботах о
клумбе, разбитой под окнами
многоэтажки. В ее цветнике
тоже есть своя «изюминка» 
голубые цветочки льна, се
годня посадки  «северного
шелка»  большая редкость.

Все лето радуют прохожих
нарядные газоны у дома № 6
и 7 по ул. Дружбы, здесь к фа
милиям цветоводов Г. Кури

цына, А. Петрова, В. Маха
лова, Т. Голубева прибави
лись И. Сокова и Е. Мамуро
ва, житель д. № 7 В. Лыжни
кова считает желание укра
сить придомовую террито
рию абсолютно естествен
ным: «Для себя стараемся,
чтобы мамочки с колясками,
старики дышали свежим воз
духом, а не пылью». Однако
огорчает ее то, что кошки и
собаки любителей домашних
животных вытаптывают и
ломают зеленые насаждения.
Если завел дома животных,
надо следить за своим питом
цем, убеждена она.

Однако вернемся к цветоч
ной теме, а чтобы поднять
настроение и ощутить гармо
нию в душе, нужно прогу
ляться возле домов №2 и 4 по
ул. Б. Московской, цветов
здесь много, они умело подо
браны по периодам цвете
ния, радует большое разно
образие флоксов различной
цветовой гаммы от фиолето
вого до нежно розового и бе
лоснежного. А взрастили эту
рукотворную красоту Л. Ка
линина, М. Смирнова, Т. Ча
нина, цветники в микрорай
оне Железнодорожный – от
дельная тема. Депутат ГосДу
мы Ю.В. Смирнов во время
рабочей поездки в наш рай
он в рамках  контроля за хо
дом реализации проекта
«Комфортная городская сре
да» особо отметил этот мик

рорайон, как один из самых
нарядных. А сделали свои
дворы такими красивыми Ф.
Спасова, Н. Салова, Л. Бара
нова и др.

Многие годы держит мар
ку микрорайон Льнянщиков
(В. Халина, О. Малодушная
и жители д. 16 по ул. Фурма
нова Р. Боброва и Т. Дорми
донова). «Обживают» свои
территории цветоводы из но
вых домов на Карачихе. Пре
красные газоны под окнами
у А. Осенковой, Г. Чесноко
вой, Р. Куджаевой, Н. Зале
пиной.

Прогуляйтесь по улицам
города, полюбуйтесь на
клумбы, вдохните аромат,
ощутите гармонию в душе и
скажите спасибо соседям,
тем, кто приложил усилия и
старания, чтобы украсить
наши серые будни.

И. Астафьева

Чтобы поднять настроение, надо лишь прогуляться
по ул. Б. Московской у д. №2 и 4

РS:

Негативное впечатление
оставляет осмотр террито'
рии возле супермаркетов
«Магнит», «Высшая лига»,
«Пятерочка». Впрочем, рань'
ше «Магнит» и «Стрела»
тщательно следили за своей
территорией, а цветочные
клумбы у входа в торговые
предприятия благоухали до
глубокой осени. Бывая в Фур'
манове, невольно сравниваешь
уровень благоустройства у нас
и у соседей. И вновь сравнение
не в нашу пользу…

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН

«О ежемесячных
выплатах семьям,
имеющим детей»

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ
НА РЕБЕНКА

С 1,5 ДО 3�Х ЛЕТ
Федеральным законом от

02.08.2019 № 305ФЗ внесены
изменения в Федеральный за
кон от 28.12.2017 № 418ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей», согласно ко
торым:

С 01.01.2020 ежемесячные
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого или
второго ребенка, предусмот
ренные региональным проек
том «Финансовая поддержка
семей при рождении детей», в
рамках национального проекта
«Демография», будут предос
тавляться до достижения ре
бенком возраста трех лет, а не
полутора лет, как в настоящее
время.

Действие Закона распростра
няется на семьи, в которых пер
вый ребенок родился после 01.01.2018.

Кроме того, увеличен критерий нуждае
мости для предоставления данных выплат
с полутора до двух величин прожиточного
минимума трудоспособного населения. Так
с 2020 года право на выплату в Ивановс
кой области будут иметь семьи, у которых
среднедушевой доход ниже 23026 рублей на
человека (а не 17270 рублей, как было ра
нее запланировано).

В 2020 году размер выплаты в Ивановс

Ежемесячные выплаты будут предоставляться
до достижения ребенком возраста трех лет

кой области планируется увеличить до
10327 рублей.

На 01.07.2019 ежемесячную выплату в
размере 10214 рублей получают 3068 семей,
воспитывающих первенцев в возрасте до
1,5 лет.

СУБСИДИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ
Государственная программа субсидиро

вания ипотеки стартовала в России с
01.01.2018.

По условиям программы граждане Рос
сийской Федерации, у которых родился
второй и (или) последующий ребенок в пе
риод с 01.01.2018 по 31.12.2022, получают
право оформить ипотечный кредит на при
обретение жилья по льготной ставке – 6%
годовых на весь срок действия кредита.

Граждане, оформившие ипотеку с гос
поддержкой, могут приобрести жилую не
движимость на первичном рынке с офор
мленным правом собственности и на ста
дии строительства.

Чрезвычайно важное изменение!
В программу субсидирования могут быть

включены кредиты, которые ранее были
рефинансированы банками*.

Следует отметить, что не все коммерчес
кие банки являются участниками програм
мы государственной поддержки по ипоте
ке для семей, в которых с 01.01.2018 по
31.12.2022 родится второй ребёнок или
последующие дети. Решение об участии в
этой программе банки принимают само
стоятельно.

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА
 Граждане Российской Федерации, у ко

торых родился третий или последующий
ребенок в период с 01.01.2019 по
31.12.2022, получают право на однократное
погашение ипотечного кредита в размере
его задолженности, но не более 450 тысяч
рублей.

В случае, если такая задолженность
меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся
средства направляются на погашение про
центов, начисленных за пользование этим
кредитом**.

Более подробную информацию об
участии банков в программе госу'
дарственной поддержки, об услови'
ях предоставления ипотечного кре'
дита и его погашения можно полу'
чить в офисах банков или по теле'
фонам справочных служб банков.

ЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКА

   Общие положения
Общегородской праздниквыставка «При

шёл спас  всему час»  проводится  совмест
но с администрацией района, районным
Советом депутатов, общественными органи
зациями города, при участии предприятий,
выращивающих,  вырабатывающих и пере
рабатывающих сельхозпродукцию.

Цели проведения:
 пропаганда  садоводства и огородниче

ства;
 привлечение горожан к бережному отно

шению и рациональному использованию го
родских земель.

Участники, признанные победителями в
номинациях, награждаются дипломом и па
мятным подарком.

Номинации:
«Великан 2019» (фрукт, овощ больших раз

меров).
Фотоконкурс «Наш сад» (принимаются

фотографии А4 с выращенными плодами,
цветами, интересно оформленные садовые
участки и т.д.);

«Мгновения красоты» (рассматриваются
букеты, натюрморты, композиции из нетра
диционных  материалов, костюмы участни
ков с использованием фруктов, овощей и т.
д.).

«Экзотика Приволжска» (рассматривают
ся овощи и фрукты не свойственные для про
израстания в данной местности).

«Лето в банке»  конкурс дегустация  ва
рений и заготовок из фруктов.

Сроки, условия проведения
Общегородской праздник« Пришёл спас 

всему час» проводится в последние выход
ные лета.  Место проведения: сад  «Текстиль
щик».

Принимают участие все желающие, име
ющие личные приусадебные участки, а так
же городские садовые общества, предприя
тия, ветеранские клубы, учреждения города
и района, общественные организации.

Срок подачи заявки на участие до 28 авгу�
ста. Тел.: 42296, электронный адрес
mugdkprivolsk@mail.ru.(с пометкой  «Фести
валь»)

Дата проведения фестиваля  1 сентября.

«Пришёл спас �
всему час»

Подведение итогов конкурса «Цветущий город»
и поощрение цветоводов состоится 23 августа в 16.00

в саду «Текстильщик»

Не в нашу
пользу
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Особое внимание уделя�
ется пожарной безопаснос�
ти и антитеррористической
защищенности учрежде�
ний, подготовке учебных
классов, групп.

В СШ №1 сверкает чис�
тотой столовая, готовы ка�
бинеты. На стенах появи�
лись изображения сказоч�

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

Гостями стали представители центральной
музыкальной школы при Московской кон�
серватории: преподаватель по классу концер�
тмейстерского мастерства М.М. Озерова, по

Приемка к новому
учебному году

Межведомственной комиссией в ходе
проверок оцениваются комфортные и безо�
пасные условия для обучения детей в шко�
лах и детских садах.

ных героев.
В СШ№ 6 при подготов�

ке к новому учебному году
заменили светильники в
15�ти кабинетах, закупили
новые учебники, подгото�
вили столовую.

Территория детсада №6
оформлена с любовью и ра�
дует своих воспитанников.

В Толпыгинской школе
готовы к приему и школь�
ников, и дошкольников.

По традиции готовность
детских садов, школ и уч�
реждений дополнительно�
го образования проверяют
представители админист�
рации района, депутатско�
го корпуса, профсоюза, от�
дела образования, управле�
ний МЧС, МВД, отдела
культуры, молодёжной по�
литики, спорта и туризма.

Сайт отдела образования
Приволжского

муниципального района

ВСТРЕЧА ПРЕПОДАВАВСТРЕЧА ПРЕПОДАВАВСТРЕЧА ПРЕПОДАВАВСТРЕЧА ПРЕПОДАВАВСТРЕЧА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

В теплой
дружеской обстановке

На базе детской музыкальной
школы г. Приволжска за круг�
лым столом прошла встреча
преподавателей двух учебных
учреждений.

классу фортепиано � Н.А. Ткаченко.
За чашкой чая преподаватели ЦМШ поде�

лились своим опытом профессиональной де�
ятельности. Между педагогами состоялась бе�
седа об особенностях работы преподавателя
дополнительного образования. Также обсуж�
дались исторические моменты развития об�
разования, интересные случаи  из жизненно�
го опыта преподавателей.

Встреча прошла в теплой  дружеской обста�
новке, и оказалась интересной и полезной для
педагогов. Прощаясь, и гости, и хозяева были
полны новых творческих идей и  планов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

День доброй покупки

В Приволжске организатором акции вы�
ступил ОБУСО центр соцобслуживания при
участии «серебряных» волонтеров. Помощь

Во всех муниципалитетах ре�
гиона прошли благотворитель�
ные акции, средства от которых
пойдут на оказание помощи по�
страдавшим в результате на�
воднения жителям Иркутской
области.

пострадавшим согражданам могли оказать
все неравнодушные люди, которые делали
покупки в магазине «Пятерочка». В ходе ак�
ции было собрано 80 кг продуктов питания
длительного срока хранения, в том числе:
крупа – 32 ед., макаронные изделия – 44 ед.,
консервы – 27 ед., растительное масло – 8
ед., сахар – 8 ед., чай – 17 ед., кондитерские
изделия – 35 ед.

В ближайшее время собранная благотво�
рительная помощь через почту России будет
отправлена в  Иркутское отделение Россий�
ского Красного креста. Благодарим жителей
города за оказанную помощь.

Неравнодушные приволжане оказали помощь жителям Иркутской области

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

«Витязи»
на «Открытом небе»

Показательные выступления на патриотическом празднике

ТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМ

Плёс
возглавил десятку

малых туристических городов России

Плёс возглавил десятку городов России
по числу туристов на одного жителя. Со�
гласно рейтингу, составленному аналити�
ческим агентством ТурСтат, в прошлом году
на одного жителя Плёса пришлось 173 гос�
тя города.

На втором месте �  Суздаль
Владимирской области (162
туриста на жителя), на тре�
тьем � Кириллов Вологодс�
кой области (78 туристов на
жителя).

По данным агентства, ту�
ристы обычно приезжают в
малые города на один�два
дня в выходные
или праздничные
дни.

Рейтинг состав�
лен по результатам
анализа туристи�
ческой посещае�
мости городов по
отношению к чис�
ленности их насе�
ления по итогам
2018 года. В рей�
тинг не включа�
лись города�курор�
ты.

В последние
годы в Плёсе выст�
роена система ком�
плексного про�
граммирования ту�
ристического сезо�
на и реализуется
концепция куль� На одного жителя Плёса приходится 173 гостя

турно�событийного туризма.
Ежегодно в Плёсе проходят
культурные события, вклю�
чающие разнообразную про�
грамму для жителей и гостей
города всех возрастов.

«Для нас важно развитие
туристической привлека�
тельности Плёса, постоян�

ное совершенствование сер�
виса и качества услуг для на�
ших гостей. При этом мы
уходим от концепции города
— центра массового туризма.
Сегодня Плёс — центр туриз�
ма культурного и событийно�
го. Гости Плёса приезжают за
искренностью, аутентичнос�
тью, ускользающей красотой
России. И ключевым здесь
является уважительное, со�
зидательное отношение к
этой красоте», — отмечал
ранее Председатель Совета
Плёсского городского посе�
ления Тимербулат Каримов.

Сайт Плёсского
городского поселения

Выступали многочисленной командой � 35
бойцов � дважды, и оба раза � на отлично.

Благодаря таким выступлениям ребята
сами себя дисциплинируют, подготавливают,
изучают новые приёмы с огромным рвени�
ем и скоростью , ну и конечно же, повыша�
ют уровень физподготовки.

Воспитанники клуба боевыхВоспитанники клуба боевыхВоспитанники клуба боевыхВоспитанники клуба боевыхВоспитанники клуба боевых
единоборств «Витязь» высту�единоборств «Витязь» высту�единоборств «Витязь» высту�единоборств «Витязь» высту�единоборств «Витязь» высту�
пили с показательными выс�пили с показательными выс�пили с показательными выс�пили с показательными выс�пили с показательными выс�
туплениями на военно� патри�туплениями на военно� патри�туплениями на военно� патри�туплениями на военно� патри�туплениями на военно� патри�
отическом празднике «Откры�отическом празднике «Откры�отическом празднике «Откры�отическом празднике «Откры�отическом празднике «Откры�
тое небо».тое небо».тое небо».тое небо».тое небо».
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Как рассказала подполков
ник полиции Валентина Ани
симова, совместно с участко
выми уполномоченными по
лиции и инспекторами по де
лам несовершеннолетних
гражданские активисты регу
лярно осуществляют профи
лактические обходы жилого
сектора, в ходе которых про
водят проверки несовершен
нолетних, неблагополучных
семей, поднадзорных и иных
лиц, состоящих на учете в
органах внутренних дел. А с
сотрудниками ППС – выхо
дят на маршруты патрулиро
вания, участвуют в рейдах по
гаражным кооперативам и
коллективным садам, прово

В едином Дне профилактики приняли уча
стие ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних администрации
района Г.К. Чернышова, специалист отдела
образования Г.Н. Спасова, инспектора ПДН
ОВД Н.А. Маркова и И.А. Барабанщикова,
инспектор ГИБДД Е.А. Козлова и др. офи

На страже порядка –
народные дружины

Зампред Правительства Ивановской об�
ласти � директор Департамента внутренней
политики Евгений Нестеров � провел торже�
ственное мероприятие, на котором были
отмечены заслуги граждан, принимавших
активное участие в охране общественного
порядка при проведении массовых мероп�
риятий и оказавших помощь в раскрытии
преступлений и пресечении иных правона�
рушений в текущем году.

 за распространение экстремистских материалов

Ответственность

В соответствии со ст. 1 Феде�
рального закона «О противодей�
ствии экстремистской деятель�
ности» экстремистскими матери�
алами являются предназначен�
ные для обнародования докумен�
ты либо информация на иных но�
сителях, призывающие к осуще�
ствлению экстремистской дея�
тельности либо обосновывающие
или оправдывающие необходи�
мость осуществления такой дея�
тельности, в том числе труды ру�

Информационные мате
риалы признаются экстреми
стскими федеральным судом
по месту их обнаружения,
распространения или нахож
дения организации, осуще
ствившей производство та
ких материалов, на основа
нии заявления прокурора
или при производстве по со
ответствующему делу об ад
министративном правонару
шении, гражданскому или
уголовному делу.

Список материалов, при
знанных судом экстремистс
кими, размещен в информа
ционнотелекоммуникаци
онной сети «Интернет» на
официальном сайте Мини
стерства юстиции РФ. На се
годняшний день он содержит
4926 материалов. Проверить,
является тот или иной текст,
фотография, аудио или ви
деозапись экстремистским

ководителей национал�социали�
стской рабочей партии Германии,
фашистской партии Италии, пуб�
ликации, обосновывающие или
оправдывающие национальное и
(или) расовое превосходство
либо оправдывающие практику
совершения военных или иных
преступлений, направленных на
полное или частичное уничтоже�
ние какой�либо этнической, соци�
альной, расовой, национальной
или религиозной группы.

материалом, возможно, вос
пользовавшись поиском по
списку по ключевым словам.

На территории РФ в соот
ветствии  ст. 13 вышеуказан
ного закона распростране
ние таких материалов, в том
числе с использованием сети
«Интернет», а также произ
водство или хранение таких
материалов в целях дальней
шего распространения, явля
ется правонарушением и
влечет за собой как админи
стративную, так и уголовную
ответственность.

Например, размещение в
сети «Интернет», в частно
сти, на своей странице или на
страницах других пользова
телей в открытом доступе
материала экстремистского
характера влечет привлече
ние к административной от
ветственности, предусмот
ренной статьей 20.29 КоАП

РФ  за массовое распростра
нение экстремистских мате
риалов. Виновному лицу мо
жет быть назначено наказа
ние в виде штрафа или адми
нистративного ареста на срок
до 15 суток с конфискацией
указанных материалов и обо
рудования, использованного
для их производства.

Е. Сидорова,
ст. помощник

прокурора области
по правовому обеспечению

В первом полугодии
2019 года на территории
региона выявлено 21 пра�
вонарушение, предус�
мотренное ст. 20.29
КоАП РФ. Виновные
лица привлечены к от�
ветственности.

НА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНА

Ужесточение
наказания

Кроме того, установлена
административная ответ
ственность за воспрепят

С 6 августа за непредоставление преиму�
щества в движении автомобилю, имеюще�
му нанесенные на наружные поверхности
специальные цветографические схемы,
надписи и обозначения, с одновременно
включенными проблесковым маячком сине�
го цвета и специальным звуковым сигна�
лом, повлечет НАЛОЖЕНИЕ ШТРНАЛОЖЕНИЕ ШТРНАЛОЖЕНИЕ ШТРНАЛОЖЕНИЕ ШТРНАЛОЖЕНИЕ ШТРАФА ОТ 3АФА ОТ 3АФА ОТ 3АФА ОТ 3АФА ОТ 3
ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ИЛИ ЛИШЕНИЕ ПРДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ИЛИ ЛИШЕНИЕ ПРДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ИЛИ ЛИШЕНИЕ ПРДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ИЛИ ЛИШЕНИЕ ПРДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ИЛИ ЛИШЕНИЕ ПРАВААВААВААВААВА
УПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЯ ОТ 3 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДААВЛЕНИЯ ОТ 3 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДААВЛЕНИЯ ОТ 3 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДААВЛЕНИЯ ОТ 3 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДААВЛЕНИЯ ОТ 3 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДА (ра�
нее был предусмотрен штраф в размере
500 рублей или лишение права управления
на срок от 1 до 3 месяцев).

ствование в какой бы то ни
было форме законной дея
тельности медицинского ра

ботника по оказанию меди
цинской помощи (за исклю
чением случаев непредос
тавления преимущества в
движении транспортному
средству с включенными
спецсигналами), если это
действие не содержит при
знаков уголовно наказуемо
го деяния. Это нарушение
повлечет наложение штрафа
в размере от 4 тысяч до 5 ты
сяч рублей. Рассмотрение
дел указанной категории от
несено к компетенции су
дей. Составлять протоколы о
таких правонарушениях бу
дут должностные лица орга
нов внутренних дел (поли
ции).

(Федеральный закон от
26.07.2019 N 229ФЗ «О вне
сении изменений в Кодекс
РФ об административных
правонарушениях в части
обеспечения прав граждан
на медицинскую помощь»)

Госавтоинспекция
по Приволжскому району

ПРПРПРПРПРАВА И ОБЯЗАННОСТИАВА И ОБЯЗАННОСТИАВА И ОБЯЗАННОСТИАВА И ОБЯЗАННОСТИАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Единый
день профилактики

Специалисты субъектов про�
филактики района провели
лекции и профилактические за�
нятия с детьми, отдыхающими
в «Пансионате с лечением
«Плес».

циальные лица.
Специалисты рассказали ребятам о про

филактике правонарушений по линии
ГИБДД и предупреждении детского дорож
ного травматизма, напомнили возраст, с ко
торого наступает уголовная и администра
тивная ответственность несовершеннолет
них.

Подростки познакомились с работой ки
нолога и видами оружия, примерили каски
и бронежилеты. Особый интерес у ребят вы
звала процедура снятия отпечатков пальцев
– дактилоскопия. О своих правах и обязан
ностях они узнали в ходе познавательной
игры, а напоследок получили от специалис
тов тематические памятки и световозраща
ющие элементы.

дят работу с населением по
предупреждению мошенни
честв, имущественных и
иных преступлений, а также
осуществляют профилакти
ческие беседы с детьми и мо
лодежью о необходимости ве
дения здорового образа жиз
ни и недопустимости проти
воправного поведения. Так,
при проведении мероприятий
одним из общественников
была оказана помощь в рас
крытии угона мотоцикла,
другими – в пресечении ад
министративных правонару
шений, связанных с невы
полнением родителями обя
занностей по воспитанию де
тей, уклонением от уплаты

административных штрафов,
нахождением в состоянии
опьянения в общественных
местах, мелким хулиган
ством.

В свою очередь зампред
Правительства Ивановской
области, директор Департа
мента внутренней политики
Евгений Нестеров отметил,
что во всех муниципальных
образованиях области функ
ционирует больше 60 народ
ных дружин и 6 обществен

ных объединений правоохра
нительной направленности
общей численностью 502 че
ловека. «Вклад, который не
равнодушные граждане реги
она вносят в охрану обще
ственного порядка, неоце
ним. Только внимательные и
чуткие к окружающим люди
могут стать народными дру
жинниками. Приятно, что все
больше жителей Ивановской
области осознают личную от
ветственность за сохранение
мирного быта сограждан», 
поблагодарил он собравших
ся в финале встречи.

Сайт Департамента
внутренней политики
Ивановской области

«Вклад, который неравнодушные граждане региона
вносят в охрану общественного порядка, неоценим...»

Не уступил дорогу карете скорой помощи � заплати штраф
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ЗДОРОВЬЕ

Напомним, на вопрос кадрового
обеспечения отрасли здравоохране�
ния в ходе прямой линии обратил
внимание Президент России Влади�
мир Путин. В частности, глава го�
сударства поставил задачу продол�
жать развивать системы поддержки
докторов и фельдшеров на селе.

В заседании, состоявшемся в
Москве, приняли участие замести�
тели Министра здравоохранения
РФ Евгений Камкин и Татьяна Се�
менова, главы некоторых регионов,
заместители глав субъектов РФ, ку�
рирующие вопросы социальной
политики и здравоохранения,
представители заинтересованных
федеральных органов исполни�
тельной власти, научных и экспер�
тных организаций, медицинского

Кадры
для здравоохранения
Станислав Воскресенский провел заседание про�

фильной рабочей группы Госовета РФ. На ней обсуж�
дали кадровое обеспечение здравоохранения в ре�
гионах.

сообщества.
В настоящее время в рамках про�

граммы «Земский доктор» врачам,
переезжающим на работу в сельс�
кую местность, из федерального
бюджета предусмотрена единовре�
менная выплата в размере 1 милли�
она рублей, фельдшерам в рамках
программы «Земский фельдшер» �
в размере 500 тысяч рублей.

Станислав Воскресенский рас�
сказал, что в Ивановской области
в дополнение к федеральным вве�
дены региональные меры поддер�
жки молодых специалистов�меди�
ков. Это единовременная соци�
альная выплата врачам на оплату
первоначального взноса по ипотеч�
ным жилищным кредитам в разме�
ре 225 тысяч рублей и подъемные в

размере 100 тысяч рублей. Едино�
временная социальная выплата
врачам на оплату первоначального
взноса по ипотечным жилищным
кредитам будет предоставляться по
ряду дефицитных специальностей
при трудоустройстве молодых спе�
циалистов в учреждения здравоох�
ранения региона в течение двух лет
после окончания обучения в меди�
цинском вузе. Подъемные плани�
руется предоставлять молодым спе�
циалистам при трудоустройстве в
учреждения здравоохранения Ива�
новской области по окончании
обучения в вузе. Мероприятия по
поддержке молодых специалистов�
медиков вошли в план первооче�
редных мер по улучшению качества
медобслуживания населения, при�
нятый в июне на заседании регио�
нального правительства.

Представители власти, науки,
медицинского сообщества выска�
зали свои предложения по реше�
нию кадрового вопроса в сфере
здравоохранения в регионах.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Тест на ВИЧ:
Экспедиция».

Ивановская область впервые при�
мет участие во Всероссийской ак�
ции «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

В рамках акции жители региона
смогут пройти бесплатное аноним�
ное экспресс�тестирование на ви�
рус. Мобильные пункты проедут че�
рез 191 город 40 регионов страны. В
нашей области акция пройдет с 20
по 22 августа.

Тестирование на ВИЧ�инфекцию
проведут в пяти городах: Иванове,
Кинешме, Шуе, Вичуге и Фурмано�
ве. Мобильные пункты тестирова�
ния сделают остановки на централь�
ных площадях, у торговых центров
и культурно�развлекательных заве�
дений. Все желающие смогут быст�
ро и анонимно сделать тест на ВИЧ,
потратив на это всего 15 минут.

Мобильные пункты тестирования
– брендированные автомобили ГАЗ
белого цвета с широкой красной
лентой и надписью «Тест на ВИЧ:
Экспедиция» на бортах. Экспресс�
тестирование сопроводят консуль�
тацией, в ходе которой специалис�
ты доступно расскажут о путях пе�
редачи вируса, возможных рисках и

Узнать свой ВИЧ�статус ивановцам помогут мобиль�
ные пункты анонимного экспресс�тестирования на
вирус.

Тест на ВИЧ можно сделать быстро и анонимно

необходимости регулярного обсле�
дования.

Число жителей области, инфици�
рованных вирусом иммунодефицита,
на 1 июля составило 10 431 человек.

Наиболее высокий уровень поражен�
ности ВИЧ наблюдается в возрастной
группе от 30 до 44 лет. Несмотря на
положительные тенденции (сниже�
ние доли пациентов, выявленных на
поздних стадиях, увеличение нахо�
дящихся под диспансерным наблю�
дением и охваченных антиретрови�
русной терапией) сохраняется акту�
альность широкого информирова�
ния о заболевании, а также о необ�
ходимости регулярной сдачи теста
на ВИЧ.

Всероссийская акция «Тест на
ВИЧ: Экспедиция» проводится с 2018
года по инициативе Министерства
здравоохранения РФ в информацион$
ных целях, а также для снижения
дискриминации ВИЧ$положитель$
ных больных и мотивирования жите$
лей регионов к тестированию.

Сахар. Первое, что нужно сделать людям, которые хотят похудеть �
отказаться от чая и кофе с сахаром. Также следует ограничить упот�
ребление пакетированных фруктовых соков, в которых тоже содер�
жится много сахара.

Картофель принесет пользу организму, но только молодой и толь�
ко отварной или запеченный.

Продукты, содержащие муку. Хлебобулочные изделия, изготовлен�
ные из муки высшего сорта, белый хлеб, сдоба, пироги, торты стоит
исключить.

Белый шлифованный рис содержит много крахмала, который не луч�
шим образом сказывается на фигуре. Полностью отказываться от риса
не нужно, можно просто ограничить его потребление до 1�2 порций в
неделю. Попробуйте вместо белого бурый рис, в котором сохраняют�
ся все полезные свойства этой крупы.

Каши быстрого приготовления, мюсли. Быстрые завтраки содержат
«пустые» углеводы, которые ненадолго создают ощущения сытости.

Наваристые мясные и куриные бульоны содержат много холестери�
на.

Жирное мясо, сало, колбасы, сосиски, карбонаты � это продукты, ко�
торые не только мешают худеть, но и подрывают состояния организ�
ма в целом. Употреблять промышленные мясопродукты можно край�
не редко и в минимальном количестве.

Шпроты, копченая рыба, консервы в масле. Эти продукты перена�
сыщены жирами, которые тормозят процесс похудения.

Сливочное масло � продукт, содержащий огромное количество ка�
лорий и жиров. Однако полностью отказываться от него врачи не ре�
комендуют: сливочное масло имеет в своем составе витамины А, D,
Е, РР, а также витамины группы В, жирные кислоты, углеводы, бел�
ки, кальций, калий, железо, магний, марганец, медь, натрий, фос�
фор, цинк. Без этих полезных веществ нам не добиться здоровья кожи,
волос и ногтей. Главное в употреблении сливочного масла � знать нор�
му и меру: 10 граммов в неделю.

Майонез, в том числе и с пометкой «Лайт». Лучше научиться гото�
вить домашний майонез � пользы от него будет намного больше, а
блюда с ним получатся вкуснее.

Чипсы, сухарики, соленые орешки и любая «быстрая еда»

Ингредиенты:
1 ст. л. гречневой крупы, 1 стак. нежирного кефира

Приготовление:
Крупу измельчите в кофемолке до получения гречневой муки.
Залейте муку кефиром, хорошо перемешайте и отправьте в холодиль�

ник. Со спокойной душой ложитесь спать: завтра вы станете на шаг бли�
же к фигуре своей мечты.

Пейте гречневый напиток в течение 14 дней, после месячного пере�
рыва курс можно повторить. Чудесный коктейль поможет убрать до 500
г лишнего веса за сутки, стоит лишь исключить из рациона мучное, слад�
кое и алкоголь.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Чудесный скраб
для чистки
кишечника

Продукты,
которые

мешают похудеть

Хорошее настроение $ залог здоровья
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Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА»
(16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес'
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
2.40 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕ�
СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.10 М/ф «Тайна магазина иг'
рушек» (6+)
10.05 «Мадагаскар'3» (0+)
11.55 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
18.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
1.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+)
3.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
3.50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
4.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
9.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ�
МЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «КОРОНА РОС�
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ» (6+)
14.50 «Город новостей»
15.05  «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКО�
ЗЫ» (12+)
20.05, 1.30 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Суд над победой» (16+)
23.40, 3.10 «Петровка, 38»
(16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
3.25 Х/ф «ПОДРОСТОК»
(12+)
4.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
5.30 «10 самых... Пожилые
женихи» (16+)

6.30 Лето Господне. Преобра'
жение (12+)
7.00 Д/с «Предки наших пред'
ков» (12+)
7.45 «Марк Бернес» (12+)
8.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но'
вости культуры»
10.15 «История киноначаль'
ников, или Строители и пере'
стройщики. 60'е годы» (12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (12+)
12.55  «Восхождение» (12+)
13.35 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)
14.05 «Линия жизни». Вера
Алентова (12+)
15.10 Спектакль «Мнимый
больной» (12+)
17.30 Д/ф «Самый умышлен'
ный музей» (12+)
18.25, 2.40 Д/с «Первые в
мире» (12+)
18.40, 0.20 «Российские масте'
ра исполнительского искусст'
ва». Дмитрий Маслеев (12+)
19.45 «Письма из провинции»
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
20.30 Д/ф «Люди и камни эпо'
хи неолита» (12+)
21.25 «Монолог в 4'х частях.
Александр Калягин» (12+)
21.55 Т/с «МУР. 1944» (12+)
22.45 «Игры разума» (12+)
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» (12+)
1.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ�
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ�
ЛЯРИИ» (12+)

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

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес'
ти
10.00 «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 «ОСКОЛКИ» (12+)
0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
2.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
(12+)
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕ�
СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
21.00 Х/ф «СМОКИНГ»
(12+)
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+)
1.05 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» (16+)
2.40 «Слава Богу, ты при'
шёл!» (16+)
3.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
4.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.05 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ�
БОЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКО�
ЗЫ» (12+)
20.05, 1.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошен'
ники!» (16+)
23.05, 5.15 «Хроники мос'
ковского быта» (12+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90'е. Лебединая песня»
(16+)
3.20 Х/ф «ПОДРОСТОК»
(12+)
4.40 Д/ф «Точку ставит пуля»
(12+)

6.30 «Пешком...». Москва
шоколадная (12+)
7.00, 20.30 Д/ф «Люди и кам'
ни эпохи неолита» (12+)
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА�
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (12+)
8.45 «Театральная летопись».
Сергей Юрский (12+)
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но'
вости культуры»
10.15 Д/с «История кинона'
чальников, или Строители и
перестройщики. 70'е годы»
(12+)
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
12.35 «Полиглот» (12+)
13.20, 22.45 «Игры разума»
(12+)
13.50, 19.45 «Письма из про'
винции» (12+)
14.15 Д/с «И Бог ночует меж'
ду строк...» (12+)
15.10 Спектакль «Перед захо'
дом солнца» (12+)
18.25, 2.40 «Аббатство Кор'
вей. Между небом и зем'
лей...» (12+)
18.40, 0.20 «Российские мас'
тера исполнительского ис'
кусства». Максим Венгеров
(2+)
20.15 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
21.25 «Монолог в 4'х частях.
Александр Калягин» (12+)
1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС�
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН�
ЦЕЛЯРИИ» (12+)

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

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес'
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
2.40 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕ�
СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
18.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» (12+)
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РО�
ЯЛЬ» (12+)
0.00 Х/ф «КВАНТ МИЛО�
СЕРДИЯ» (16+)
2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК�
2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
(18+)
3.35 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
4.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Ге'
ниальная притворщица»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+)
20.05, 1.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30 «Линия защиты. Синд'
ром Плюшкина» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Бал'
бес и Бывалый» (16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)
3.25 Х/ф «ПОДРОСТОК»
(12+)
4.40 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)
5.20 Д/ф «Личные маги со'
ветских вождей» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва со'
временная (12+)
7.00 Д/ф «Люди и камни эпо'
хи неолита» (12+)
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА�
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (12+)
8.45 «Театральная летопись».
Сергей Юрский (12+)
9.15, 21.55«МУР. 1944» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но'
вости культуры»
10.15 Д/с «История кинона'
чальников, или Строители и
перестройщики. 80'е годы»
(12+)
11.00  «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот» (12+)
13.20, 22.45 «Игры разума»
(12+)
13.50, 19.45 «Письма из про'
винции» (12+)
14.15 Д/с «И Бог ночует меж'
ду строк...» (12+)
15.10 Спектакль «Леди Мак'
бет нашего уезда» (16+)
17.25 «2 Верник 2» (12+)
18.15 «Российские мастера
исполнительского искусст'
ва». Александр Князев (12+)
20.15 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
20.30 Д/ф «Раскрывая секре'
ты кельтских гробниц» (12+)
21.25 «Монолог в 4'х частях.
Александр Калягин» (12+)
0.20 «Российские мастера ис'
полнительского искусства»
(12+)
1.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ�
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ�
ЛЯРИИ» (12+)
2.45 Густав Климт. «Золотая
Адель» (12+)

ТВЦ 8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
В провинциальном городе совершено вооруженное
нападение на инкассаторов, в перестрелке погиба&
ет сотрудник МВД. Из Москвы прибывает следо&
ватель, оказавшийся близким другом погибшего.
Жестокость совершенного убийства наводит его
на мысль о возможной мести.Городские органы не
рады этому приезду и стремятся как можно быс&
трей завершить дело, хотя бы и ценой ошибки. Но
задача друга найти истинного убийцу, даже не&
смотря на то, что расследование ему приходится
вести практически одному.

ТВЦ 8.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ»
К директору магазина Эрне Зале с деловым предло&
жением обратился руководитель обувной фабрики,
наладивший на своём предприятии выпуск неучтён&
ных кроссовок. За каждую реализованную пару ей была
обещана четверть вырученных денег. Обувь постав&
лялась по фальшивой накладной. О махинациях слу&
чайно узнаёт продавщица Ольга, которую Эрна Зале
решает убрать руками своего помощника, Эрика Лу&
бена. Он угоняет грузовик и совершает наезд на Оль&
гу. Выжившую Ольгу доставили в больницу. Милиция
вышла на след предполагаемых преступников. Были
арестованы все причастные к этому делу. Зале пы&
талась переложить вину на Лубена, но следователи
восстановили всю цепочку происшедших событий.

ТВЦ 8.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
Отряд атамана Бурнаша грабит мирное населе&
ние. Бывший гимназист Валерка, Яшка&цыган, а
также деревенский парнишка Данька и его сестра
Ксанка, оставшиеся сиротами после расстрела их
отца атаманом Сидором Лютым, дали клятву
отомстить Бурнашу и его банде за смерть отца.
Они начинают партизанскую войну против бан&
дитов. Во время нападения на проезжую карету
они убивают своего сверстника — казачка, сына
старого друга атамана Гриню, и в его обличьи
Данька проникает в расположение врага. Однако
бандиты сумели узнать об этом. Даньку ждёт
казнь, но друзья на то и друзья, чтобы не бросить
своего товарища в беде. Четверка спасается от
бандитов на поезде, переезжая через горящий мост
к своим, при этом убивает нескольких бандитов,
включая Сидора Лютого.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес&
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
0.25 Концерт Вики Цыгано&
вой «Я люблю тебя, Россия!»
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
3.30 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

5.15, 3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕ�
СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се&
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко&
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.35 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «КВАНТ МИЛО�
СЕРДИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
23.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
2.35 «Слава Богу, ты при&
шёл!» (16+)
3.25 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
4.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА�
ЛИ» (12+)
9.55, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+)
20.00, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «10 самых... Ранние
смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка наркома»
(12+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
3.20 Х/ф «ПОДРОСТОК»
(12+)
4.35 Д/ф «Укол зонтиком»
(12+)
5.15 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва пи&
сательская (12+)
7.00 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц» (12+)
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА�
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (12+)
8.45 «Театральная летопись».
Сергей Юрский (12+)
9.15, 21.55  «МУР. 1944» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но&
вости культуры»
10.15 Д/с «История кинона&
чальников, или Строители и пе&
рестройщики. 90&е годы» (12+)
11.00  «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот» (12+)
13.20, 22.45 «Игры разума»
(12+)
13.50, 19.45 «Письма из про&
винции» (12+)
14.15 Д/с «И Бог ночует меж&
ду строк...» (12+)
15.10 Спектакль «Дядюшкин
сон» (12+)
18.15 «Первые в мире» (12+)
18.30 «Российские мастера
исполнительского искусст&
ва» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
20.30 Д/ф «Утраченные пле&
мена человечества» (12+)
21.25 «Монолог в 4&х частях.
Александр Калягин» (12+)
0.20 «Кинескоп» (12+)
1.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ�
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ�
ЛЯРИИ» (12+)
2.30 Д/ф «Португалия. Замок
слёз» (12+)

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

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес&
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
0.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
2.40 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕ�
СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се&
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 16.30 Х/ф «МОЯ ФА�
МИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Да здравствует ко&
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» (12+)
10.30 Х/ф «КАЗИНО «РО�
ЯЛЬ» (12+)
13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
16.25 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пель&
меней» (16+)
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
(16+)
23.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ�
НИЙ» (18+)
1.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ�
НИЙ�2» (18+)
3.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
4.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.55 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ�
ПЕЛИЦА» (0+)
9.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+)
16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 Х/ф «СЫН» (12+)
22.35 «Он и Она» (16+)
0.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по&советски» (12+)
0.50 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
1.50 «10 самых... Ранние
смерти звёзд» (16+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «ПОДРОСТОК»
(12+)

6.30 «Пешком...». Москва
фабричная (12+)
7.00 Д/ф «Утраченные племе&
на человечества» (12+)
8.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» (12+)
8.45 «Театральная летопись».
Сергей Юрский (12+)
9.15 Т/с «МУР. 1944» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но&
вости культуры»
10.15 «Кинескоп» (12+)
11.00  «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот» (12+)
13.20 «Игры разума» (12+)
13.50 «Письма из провинции»
(12+)
14.15 Д/с «И Бог ночует меж&
ду строк...» (12+)
15.10 Спектакль «Реквием по
Радамесу» (12+)
17.15 «Линия жизни». Роман
Виктюк (12+)
18.05 Д/ф «Португалия. Замок
слёз» (12+)
18.35 «Мастера исполнитель&
ского искусства» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Вия Артмане. «Эпизо&
ды» (12+)
20.55 Х/ф «ТЕАТР» (12+)
23.35 Х/ф «ФАРГО» (12+)
1.15 Два рояля. Д. Алексеев и
Николай Демиденко (12+)
2.00 «Подарок королю Фран&
ции» (12+)
2.45 Мультфильмы (16+)

5.00, 6.10 Т/с «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
(12+)
9.00 «Играй, гармонь люби&
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Вия Артмане. Короле&
ва в изгнании» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти паде&
ние» (12+)
17.30 «Кто хочет стать милли&
онером?» (12+)
19.00 «Творческий вечер Лю&
бови Успенской» (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Бокс. Бой за титул чем&
пиона мира. Сергей Ковалев
& Энтони Ярд. Прямой эфир»
(12+)
22.30 «Сегодня вечером»
(16+)
0.10 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
1.50 Х/ф «ГИППОПОТАМ»
(18+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Торжественное откры&
тие Международного кон&
курса молодых исполнителей
«Новая волна&2019»
23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ
МНЕ О НЁМ» (12+)
1.35 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА
ЛЮБОВЬ» (12+)

4.50 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
6.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
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+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде&
ние» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.05 «Квартирник НТВ у Мар&
гулиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо&
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пель&
меней» (16+)
12.05, 1.30 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГ�
РАХ» (12+)
14.35 «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС В БРИТАНИИ» (12+)
16.50 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НА�
ЧАЛО» (16+)
23.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ�
НИЙ�2» (18+)
3.25 «БОЛЬШИЕ МАМОЧ�
КИ. СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)
5.00  «КРЫША МИРА» (16+)

5.40 Марш&бросок (12+)
6.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» (0+)
7.35 «Православная энцикло&
педия» (6+)
8.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ�
ЕСЯ» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ» (12+)
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ�
ДОМ» (12+)
22.15 «Приговор. Американс&
кий срок Япончика» (16+)
23.10 «Приговор. Тамара Рох&
лина» (16+)
0.00 «Дикие деньги. Павел Ла&
заренко» (16+)
0.55 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+)
1.50 «Суд над победой» (16+)
2.45 «Петровка, 38» (16+)
2.55 «Линия защиты. Синд&
ром Плюшкина» (16+)
3.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (12+)
5.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по&советски» (12+)

6.30 Библейский сюжет (12+)
7.05, 2.50 Мультфильмы (6+)
7.20 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
(12+)
9.30 «Передвижники. Алек&
сей Саврасов» (12+)
10.00 Х/ф «ТЕАТР» (12+)
12.15 «Эпизоды». Вия Артма&
не (12+)
12.55 Д/с «Культурный от&
дых» (12+)
13.25 Д/ф «Узбекистан. Ле&
генды о любви» (12+)
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(12+)
17.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.50 «Валентина Серова»
(12+)
18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА�
РАКТЕРОМ» (12+)
19.55 Д/ф «Тридцать лет с
вождями. Виктор Суходрев»
(12+)
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН�
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТ�
НЫЙ УДАР» (12+)
23.25 Тиль Брённер на фести&
вале «АВО Сесьон» (12+)
0.20 Х/ф «КЛОУН» (12+)

ТВЦ 9.55 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
Молодому сотруднику милиции, сержанту Николаю
Захарову, одновременно заканчивающему обучение
на юридическом факультете университета, пору*
чают расследовать нападение и ограбление, совер*
шённые в отношении Алексея Северцева, абитури*
ента, приехавшего из далёкого города поступать в
Ленинградский вуз. При участии майора Григорьева
сержанту удаётся раскрыть преступление и прак*
тически в одиночку обезвредить банду во главе с её
циничным и жестоким лидером «Князем», за это
он получает звание младший лейтенант. Одновре*
менно с детективной линией сюжета раскрывают*
ся его романтическая (влюблённость героя) и соци*
альная (ответственность за выбор профессии, чув*
ство долга) составляющие.

ТВЦ 16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
В ролях: М. Миронова, Евгений Герасимов,Екате*
рина Васильева, Александр Ильин, Екатерина Ду*
рова, Екатерина Смирнова, Александр Хованский,
Ирина Цой, Элеонора Шашкова, Евгений Волоцкий,
Радик Аскаров, Николай Лахарев и др.
  Иван Осипов – молодой человек из провинциально*
го городка, мечтающий стать "звездой" и не видя*
щий никаких преград для достижения своей цели. До*
ведя своими иллюзиями мать до инсульта, Иван со
спокойной душой отправляется покорять столицу
с записью клипа и семнадцатью тысячами рублей в
арсенале. В Москве судьба сводит его с Валерией –
молодой, но уже пресыщенной жизнью женщиной, у
которой наметился семейный разлад. Муж*медиа*
магнат Кирилл недвусмысленно дал понять Лере,
что неплохо бы больше заниматься семьёй и доч*
кой, а не держать девочку в дорогущем подмосков*
ном пансионате. У Ивана и Валерии начинается го*
ловокружительный роман. Однако Кирилл не соби*
рается просто так отдавать жену юному провин*
циалу. Да и сам Ваня вовсе не такой простой наи*
вный мальчик, каким хочет казаться…

Россия*1 13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ*
ТЕЛЬСТВА»
В пианистку Юлю влюбляется  Сергей, и вскоре они
играют свадьбу. Но счастье оказывается недолгим
* авария со смертельным исходом по вине Сергея
оборачивается кошмаром для Юли. Ей предстоят
страшные испытания * срок в колонии, предатель*
ство мужа...Но Юле нужно выстоять * ведь судь*
ба уготовила ей встречу с настоящей любовью..
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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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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.....
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ПРОДАМ:

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

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

Тел.: 879067512751750.

7 ДОМ д. Колышино.
Тел.: 879807731774710.

� СРОЧНО ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в центре города.

Тел.: 879607502736758.

УСЛУГИ: ТРЕБУЮТСЯ:

� В ООО «Хлебный дом» на постоян�
ную работу � ТЕХНИК – ТЕХНОЛОГ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Обращаться по адресу: г. Приволжск
ул. Восточная, д. 1. Тел.: 2717751.

� На колбасный завод ООО «Косби7
М» � на работу УБОРЩИЦА, ГРУЗ7
ЧИК, ПРОДАВЕЦ. Адрес: г. При�
волжск, ул. Волгореченская,  д. 2.

Тел.:  4711707

ОАО “ГАЗПРОМТРУБИНВЕСТ”

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

Обучение на производстве. До�
ставка транспортом предприятия.

Обращаться по телефону:
8 (49453) 7784744.

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

Тел.:  879617245754776.

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

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.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 879607507795796.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ
ДОМОВ, БАНЬ, ВЕРАНД,

БЕСЕДОК. РЕМОНТ СТАРЫХ
ДОМОВ, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТЫ.
Тел.: 879607507795796.

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

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 879057108741734.

КОТЛЫ: ПРОДАЖА, ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.

Тел.: 879967893703776.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879037634745753.

КОПКА ОТСТОЙНИКОВ,
ТРАНШЕЙ. ПОДВОДКА,

ПОДКЛЮЧКА ВОДЫ.
ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.

879107988766740.

КИРПИЧ КРАСНЫЙ, БЛОКИ
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ с доставкой.

Тел.: 879107684750739.

СТРОИМ,
РЕМОНТИРУЕМ ПРИСТРОЙКИ,

БАНИ, КРЫШИ.
879647490768701.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ
И ОБЛАСТИ.

Тел.: 879617117723760.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА, РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 879617247719760.

ПЕЧНИК. КОМПАКТНЫЕ
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ.

ТЕЛ.: 879617117741761.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
 Тел.: 879067514771714.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

 от 5 до 35 т. Тел.: 879107986717756.

ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ.

Тел.: 879617119755795.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС  от 1 тонны.

 Тел.: 879207376721799.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

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

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 879647491784797.

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

Тел.: 879627156776702.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ВАЛУН, НАВОЗ
от 1 до 17  тонн.

Тел.: 879157826754786,
879207362789786, 879067513711760.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ГРАВИЙ, ПЕСОК.

Тел.: 879607511757788.

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

С доставкой.
Тел.: 879157816761712.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
мебелью, ул. Советская, д. 1 кор. 2.

Тел.: 879207365710768 (Дмитрий).

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

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

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

Тел.: 879607502721725.

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

Тел.: 879637150741777.

� ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ГОР7
БЫЛЬ, НАВОЗ.

Тел.: 879097256747777.

7 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
Тел.: 879057157768785.

� 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2
этаж 5�ти этажного дома, район «Льнян�
щиков». Тел.: 879607512789755.

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, СРУБЫ, ЗАБОРЫ.

Тел.: 879017482770766.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО7
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 879627169744744.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�9017691701725.

� АВТОСЛЕСАРИ по ремонту автобу�
сов ПАЗ (в г. Кострома или в г. Шуя, вах�
та с проживанием). Заработная плата
после собеседования.

Тел.: 879107695700715.

� ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Д» на
городские маршруты в г. Кострома (на
автобусы ПАЗ). Условия работы: вахта
с проживанием. Тел.: 879107695700715.

� ДОМ д. Колышино (газ, вода, гараж,
погреб, баня). Тел.: 879157811712751.

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВСЕХ МАРОК НА ДОМУ.

100% результат.
Тел.: 879207356799777 (Александр).

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

На крупное швейное производство
в г. Волгореченск 7 ШВЕИ.

Поточный пошив готового кроя.
Постоянная загрузка производства.

На период обучения
выплачиваются ученические.

Выплата премий
за посещение и выработку.

Полностью оплачивается проезд
иногородним.

Корпоративные подарки.
Тел.: 8 (4942) 54743743.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КОТЕНОК» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат» (12+)
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН7
ЗОКОЛОНКИ» (0+)
16.30 «КВН». Премьер�лига»
(16+)
18.00 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «ДОМ ВИЦЕ7КО7
РОЛЯ» (16+)
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕ7
ВОЛЕ» (16+)
1.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО7
ТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
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, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)
21.00 «Новая волна�2019».
Юбилейный вечер Игоря
Крутого
23.30 «ОДИНОЧКА» (12+)
1.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ» (12+)
3.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА7
ЧАЛЬНИК» (16+)

4.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА7
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО7
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ7
ЩЕН» (0+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ
ЛЕТА» (16+)
1.20 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ7
РЯ» (16+)
4.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.25 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» (6+)
12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
(16+)
14.55 М/ф «Миньоны» (6+)
16.40 Х/ф «РОБИН ГУД.
НАЧАЛО» (16+)
18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ7
2» (12+)
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(12+)
23.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТ7
РАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
(0+)
1.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ7
НИЙ» (18+)
3.05 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
4.40 «КРЫША МИРА» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)

5.55 Х/ф «КАЖДОМУ
СВОЁ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
Н Е О Ж И Д А Н НО С Т Е Й »
(12+)
13.15 Х/ф «СУМКА ИНКАС7
САТОРА» (12+)
15.05 «Хроники московского
быта» (16+)
16.50 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)
17.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
(12+)
21.35, 0.20 Х/ф «ЗНАК ИС7
ТИННОГО ПУТИ» (16+)
1.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ7
КОЙ НА ДОМ» (12+)
4.50 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
5.15 Д/ф «Семён Фарада. Не�
путёвый кумир» (12+)

6.30 Человек перед Богом.
«Богородица и святые» (12+)
7.05 Мультфильм (6+)
7.35 Х/ф «КЛОУН» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА7
РАКТЕРОМ» (12+)
11.50 «Валентина Серова»
(12+)
12.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН7
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТ7
НЫЙ УДАР» (12+)
14.10 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем» (12+)
14.35 «Первые в мире» (12+)
14.50 Д/с «Ритмы жизни Ка�
рибских островов» (12+)
15.45 Международный цирко�
вой фестиваль в Масси (12+)
17.20 «Пешком...». Москва
Саввы Мамонтова (12+)
17.50 «Подарок королю Фран�
ции» (12+)
18.40 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида» (12+)
19.35 «Романтика романса»
(12+)
20.30 Д/ф «Абсолютно счаст�
ливый человек» (12+)
21.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА 7
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС7
НАЯ РОЗА 7 ЭМБЛЕМА
ЛЮБВИ» (16+)
23.35 «Вспоминая Эллу Фиц�
джеральд» (12+)
0.45 «ТЁТЯ МАРУСЯ» (12+)

ТВЦ 21.35 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»
Частный детектив Макар получает задание от вла-
делицы сети модных салонов красоты Евгении Генри-
ховны Гольц разыскать пропавшую без вести шесть с
половиной лет назад дочь Элину. Загадочные обстоя-
тельства ее исчезновения оказалось не под силу рас-
следовать двенадцати детективам. Но сложность
только разжигает азарт Макара, и он с головой оку-
нается в расследование запутанного дела...
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В дополнение к объявлению о проведении
собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка по адресу: Ива�
новская обл., г. Приволжск, пер. 2�й Фурма�
новский, участок 11а, опубликованному в га�
зете «Приволжская новь» №29 (6237) от
18.07.2019 г. сообщаем о вызове на собрание
правообладателя следующего земельного уча�
стка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

«ТМК»
тел.:89201882819

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

СКИДКА ДО 25%
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

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

тел.: 89201882819

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ

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

тел.: 89201882819

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

«ТМК»
тел.: 89201882819

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
САЙДИНГ,

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

«ТМК»
тел.: 89201882819

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

«ТМК»
тел.: 89201882819

Кадастровым инженером Комаровой
Светланой Валентиновной № квалификаци�
онного аттестата 37�11�76, почтовый адрес:
153023 г. Иваново, ул. Революционная, д.24,
корп.1, кв.99, тел. +7910�988�41�45 е�mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в го�
сударственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность – 18486 вы�
полняются кадастровые работы в отношении
земельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:020103:22,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Плес, ул. Советская,
д.75, в кадастровом квартале 37:13:020103.
Заказчиком кадастровых работ является
Ширгаев Владислав Андреевич, проживаю�
щий: Ивановская обл., Приволжский район,
г.Плес, ул. Советская, д.75, кв.3, телефон: 8�
915�813�32�43. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется со�
гласовать местоположение границ: кад.№
37:13:020103:12, адрес: Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Плес, ул. Ленина,
д.24;

� с кадастровым номером 37:13:010525:498,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Приволжск, ул.1�я
М.Хуторская, д.1, в кадастровом квартале
37:13:010525. Заказчиком кадастровых работ
является Петров Алексей Валерьевич, про�
живающий: Ивановская обл., Приволжский
район, г. Приволжск, ул.Б.Московская, д.23,
телефон: 8�910�69�02�94. Смежные земель�
ные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение гра�
ниц: кад.№ 37:13:010525:55, адрес: Иванов�
ская обл., Приволжский район, г. При�
волжск, ул.М.Хуторская, д.1;

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

� с кадастровым номером 37:13:010421:31,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, г.Приволжск, ул.К.�
Маркса, д.20, в кадастровом квартале
37:13:010421. Заказчиком кадастровых работ
является Рябков Кирилл Алексеевич, про�
живающий: Ивановская обл., Приволжский
район, г.Приволжск, пер.8 Марта, д.1, теле�
фон: 8�964�495�37�88. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых тре�
буется согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:13:010421:30, адрес: Ивановская
обл., Приволжский район, г.Приволжск, ул�
.К.Маркса, д.18;

Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится по адресу: Ива�
новская область, г. Приволжск, ул. Револю�
ционная, д.63, каб.21а «17» сентября 2019 г.
в 10 часов 00 мин. С проектами межевых пла�
нов можно ознакомиться по адресу: Иванов�
ская область, г. Приволжск, ул. Революци�
онная, д.63, каб.21а. Требования о проведе�
нии согласования местоположения границ
земельных участков на местности принима�
ются с «15» августа 2019 г. по «17» сентября
2019 г., обоснованные возражения о место�
положении границ земельных участков пос�
ле ознакомления с проектами межевого пла�
на принимаются с «15» августа 2019 г. по «17»
сентября 2019 г. по адресу: Ивановская об�
ласть, г. Приволжск, ул. Революционная,
д.63, каб.21а. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходи�
мо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земель�
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста�
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221�ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Смежный земельный участок, с правообла�
дателями которого требуется согласовать ме�
стоположение границы: Ивановская обл.,
Приволжский р�н, г. Приволжск, пер. 1�й
Фурмановский, д.16, К№ 37:13:010713:28.

При проведении согласования местополо�
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так�
же документы о правах на земельный участок.

Совет ветеранов Яковлевского льноком�
бината поздравляет с юбилеем Юрия
Александровича Тюкова, Марину Влади@
мировну Зайцеву, Елену Геннадьевну Ба@
тину, Софью Александровну Фролову, На@
талью Евгеньевну Барабанову, Галину
Алексеевну Виноградову. Совет ветеранов
бывшего промкомбината и КБО по�
здравляет с юбилеем Любовь Григорьев@
ну Воробьеву. Совет ветеранов бывшего
торга поздравляет с юбилеем Елену Ми@
хайловну Яблокову. Совет ветеранов пе�
дагогического труда поздравляет с юби�
леем Людмилу Ивановну Крикунову, На@
дежду Сергеевну Касторину. Совет вете�
ранов медработников поздравляет с
юбилеем Ирину Владимировну Фролову.
Совет ветеранов с. Кунестино поздрав�
ляет с юбилеем Вадима Васильевича Со@
ловьева.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет с
юбилеем Александра Вениаминовича По@
зднякова, Ирину Викторовну Храмову,
Елену Михайловну Яблокову, Александ@
ра Спиридоновича Мельникова, Ларису
Александровну Мельникову.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Поздравляем
с 80�летним юбилеем
Любовь Григорьевну Воробьеву.
Женская судьба тебе подарила 80�
летний юбилей.
Тебе здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых дней!
Все морщинки твои, как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,
Каждая сединка –
штрих в картине
О бессонных, непростых ночах.
Пусть разгладят
все твои морщинки,
Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,
Юной ощути себя ты вновь!

Дочь, внучка

Поздравляю с 80�летним юбилеем
Любовь Григорьевну Воробьеву.
Большая дата – 80 лет –
Такой чудесный, светлый юбилей!
Пусть будет каждый день согрет
Любовью близких, теплотой друзей.
Заботы вам, здоровья, понимания,
Пусть сбудутся все давние надежды,
Прекрасных слов и чуткого внимания,
Добра, улыбок, радости безбрежной!

Е.Н. Соловьева

Поздравляем с 80�летним юбилеем
Любовь Григорьевну Воробьеву.
Годы стаей пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый,
80 – это не года,
Долгих лет  и яблонь в белом цвете,
Радости, удачи и добра!

Л.И. Игнатова, Т.П. Кашникова

Поздравляем с 80�летним юбилеем
Любовь Григорьевну Воробьеву.
Ты много в жизни повидала,
Всегда в заботах и делах.
Ты столько нам тепла дала,
Но не утрачен блеск в глазах.
Для тебя – цветы и комплименты,
Для тебя – объятия родных,
Для тебя – счастливые моменты
В кругу любимых, дорогих!

Андрей, Екатерина, правнучки
Милана и Анастасия

Поздравляю с 80�летним
юбилеем
Любовь Григорьевну Воробьеву.
Юбилей у вас весомый –
целых восемьдесят лет!
За плечами уж немало
поражений и побед.
Не теряйте силу духа
и настрой свой боевой,
Не страшны любые беды
с вашей молодой душой!
Пусть здоровье будет крепким,
сердце радости полно,
Вы с годами только лучше,
как прекрасное вино,
Любят вас и уважают,
ценят опыт ваш и труд,
Не страшны вам дни и годы,
пусть они себе бегут!

Валентина Мариева

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов Яковлевского льно�
комбината выражает соболезнование
родным и близким в связи с кончиной

Альбины Витальевны Бельской.

16 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

день +19, без осадков

ночь +14, возможен небольшой дождь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

17 АВГУСТА, СУББОТА

день

ночь

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Численность безработных на12 августа
� 119 чел., из них получают пособие 91, в
том числе: женщины – 50 чел., инвали�
ды – 14, длительно неработающие – 3,
лица предпенсионного возраста – 32,
уволенные по собственному желанию –
61, высвобожденные работники – 9 чел.

Состав безработных граждан по месту
жительства: городское население – 65
чел., сельское – 35, в том числе:  г. При�
волжск – 58, г. Плёс � 7, Плесское город�
ское поселение – 2, Ингарское сельское
поселение – 18, Новское – 7, Рожде�
ственское – 8 чел.

Уровень безработицы: 0,8%.
Напряженность на рынке труда райо�

на: 0,25 чел. на   1 вакансию.
Количество вакантных рабочих мест:

400.
С.Уточников,

директор ЦЗН.

Безработица
в цифрах

Сделайте
правильный

выбор
Продолжается основная подписка

на районную газету «Приволжская
новь» на второе полугодие 2019 года.
Стоимость на 1 месяц составит 75, 99
руб.,  на 4 месяца @ 303, 96 руб.

Для ветеранов Великой Отечествен@
ной войны, инвалидов 1,2 группы сто@
имость на 1 месяц составит 64, 76
руб.,   на 4 месяца @ 259, 04 руб.

Также вы можете оформить подпис@
ку и непосредственно в редакции га@
зеты. Стоимость её на 1 месяц соста@
вит 57,50 руб., на 4 месяца @ 230 руб.
Ждем наших постоянных подписчи@
ков, а также  всех, кто хочет быть в
курсе районных новостей.

+20, без осадков

+13, без осадков

Выражаем сердечную благодарность за
моральную и материальную помощь и под�
держку в организации и проведении похо�
рон нашей горячо любимой дочери, внуч�
ки, сестры, племянницы

Яны Ковалевой
её подругам, друзьям, одноклассникам,

директору и учителям школы № 12, О.Д.
Кузнецовой. Коллективу кафе «Встреча» за
отличную организацию поминального
обеда.

Родные и близкие
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Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в августе

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

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

20,
с 10.00

Н.А. Кучина
депутат Совета Приволжского городского

поселения. Начальник отдела кадров ЦРБ».

21,
с 14.00

И.Л. Астафьева
депутат Совета района,

Совета Приволжского городского поселения.
Гл. редактор газеты «Приволжская новь».

20
с 15.00

 до 16.00

Предварительная запись по тел:
839093247368392 , 8349339 3 2319371.

И.В. Мельникова,
глава Приволжского муниципального района.

И. В.И. В.И. В.И. В.И. В.
МельниковаМельниковаМельниковаМельниковаМельникова

И. Л. АстафьеваИ. Л. АстафьеваИ. Л. АстафьеваИ. Л. АстафьеваИ. Л. Астафьева

Н. А. КН. А. КН. А. КН. А. КН. А. Кучинаучинаучинаучинаучина

В числе заявителей была
многодетная мама с
просьбой оказать помощь в
приобретении медикамен�
тов для пятилетней дочери
с инвалидностью. Семья ис�
пытывает материальные
трудности и не имеет воз�
можности приобрести не�
обходимые для лечения ре�
бенка лекарства. Эльвина
Соловьева приняла реше�
ние оказать поддержку се�
мье. Требуемая для покупки

«Скорая социальная
помощь» в действии

Прием граждан в местной приемной про�
вела секретарь Приволжского местного от�
деления партии Эльвина Соловьева.

медикаментов сумма будет
выделена в рамках проекта
«Скорая социальная по�
мощь».

Но не только с просьбами
обращаются в обществен�
ную приемную. Две мамы,
воспитывающие детей с ин�
валидностью, пришли, что�
бы поблагодарить за уже
оказанную поддержку. Над
семьей первой заявительни�
цы, воспитывающей двоих
детей в одиночку (у одного

из них – серьезное сердеч�
но�сосудистое заболева�
ние), партийцы шефствуют
уже четвертый год. Когда
женщина в очередной раз
обратилась за помощью,
было принято решение под�
держать семью материально
в рамках «Скорой социаль�
ной помощи».

Другая заявительница
поблагодарила за поддерж�
ку в приобретении для ре�
бенка с ОВЗ ортеза на ко�
ленный сустав. Средства на
покупку ортопедического
поддерживающего устрой�
ства также были выделены
в рамках вышеназванного
проекта.

Участники приема: Э.А. Соловьева � секретарь При�
волжского местного отделения «ЕР»,  зам. главы ад�
министрации района по социальным вопросам, А.А.
Замураев � председатель Совета района, Е.В. Калини3
на �  начальник отдела образования, Ю.В. Турусова �
руководитель местной общественной приемной.

Приём проводится по адресу:  г. Приволжск, ул. Ре�
волюционная д.63, к.6  (здание администрации). Тел.:
8(49339)  2312321, 839093247368392

Новый учебный год –
новые проблемы

23 августа в местной
общественной прием�
ной с 10.00 до 11.00 со�
стоится тематический
прием, посвященный
началу учебного года

Основания
для оптимизма

есть
Рождественское �

самое отдаленное
от райцентра сель�
ское поселение.

PS: Рабочая встре
ча прошла конструк
тивно и позволила
глубже узнать про
блемы не местах. Ре
шено следующее выез
дное заседание депу
татского корпуса
провести на терри
тории  Новского сель
ского поселения.

Всем миром проблему решить проще

В музейной экспозиции находится немало предметов
крестьянского быта

Школа в Рождествено
полностью готова к новому учебному году

На площади 8 тыс. 524 гек�
тара (а именно столько со�
ставляет площадь поселе�
ния) в 18 населенных пунк�
тах проживает 950 человек.
Из объектов соцкультбыта
имеется 3 библиотеки, два
ФАПа, детский сад, школа,
два клуба. Именно здесь на
днях прошло выездное засе�
дание Совета депутатов рай�
она во главе с председателем
А.А. Замураевым. В совеща�
нии приняла участие глава
района И.В. Мельникова,
поскольку один из важных
вопросов повестки дня ка�
сался взаимодействия пред�
ставительной и исполни�
тельной власти на местах.

Знакомство с поселением
н а р о д н ы е
избранники
начали с
главной до�
стопримеча�
тельности –
церкви Су�
ворова в
селе Сарае�
во, постро�
енной в 1795
году. Знаме�
нитый пол�
к о в о д е ц
к о г д а � т о
бывал в этих
местах и
даже  выде�
лил денеж�
ные сред�
ства на стро�
и т е л ь с т в о
нового хра�
ма, когда
старый со�
всем обвет�
шал. У ворот
храма гостей встретили гла�
ва поселения Н.В. Нагорно�
ва и председатель Совета де�
путатов поселения И.И. Са�
занова и провели ознакоми�
тельную экскурсию. Следу�
ющим объектом для посе�
щения стала школа в Рожде�
ствено, построенная в 1909

Такие поездки сближают любой коллектив.
Оказалось, что многие депутаты имеют корни

и родственников в этом поселении.

году меценатом Д. Тихоми�
ровым. В этом году ей ис�
полняется 110 лет, но гости
с удовлетворением конста�
тировали, что историческое

здание попало в хорошие
руки. Сегодня оно полнос�
тью готово к новому учебно�
му году, стараниями коллек�
тива учебного заведения во
главе с директором Е.В.
Смирновой, внутри прове�
ден косметический ремонт, в
настоящее время здесь учит�

ся 33 человека.
Как оказалось, проблем у

этого малочисленного в мас�
штабах района поселения,
большие, о чем в ходе обсуж�

дения доло�
жила Н.В.
Н а г о р н о в а .
Сказывается
н е д о с т а т о к
рабочих мест,
из�за чего
м у ж с к а я
часть населе�
ния вынуж�
дена искать
работу за пре�
делами райо�
на. Для ус�
пешного раз�
вития терри�
тории необ�
ходимо при�
влечение ин�
вестиций и
введение в
оборот зе�
мель сельхоз�
назначения,
но если с эти�
ми проблема�
ми админист�

рация поселения справляет�
ся самостоятельно, привле�
кая людей, заинтересован�
ных в развитии сельского
хозяйства, то газификация �
настоящая проблема из про�
блем.  А не решается она по
причине отсутствия финан�
сирования, однако селяне не
теряют надежды на то, что
она сдвинется с мерт вой
точки, по крайней мере но�
вые инициативы Президен�
та страны по развитию сель�
ских территорий дают боль�
шие основания для опти�
мизма.
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С каждым годом в престижные столичные вузы
поступает всё больше детей из провинции. Мос�
ковская гимназия и репетитор два раза в неде�
лю больше не являются залогом абсолютного
успеха: можно жить на Чукотке и получить при
этом более высокий балл на итоговом экзаме�
не. За какие�то пять лет возможности выпускни�
ка из глухой провинции и его сверстника из фи�
зико�математического класса сравнялись. Одна
из главных причин – развитие дистанционных
технологий.

Дарья БОБРОВИЦКАЯ
«Ивановская газета»

Интернет уравнял
провинциальных школьников

со столичными

ЧТОБЫ ОВЛАДЕТЬ ЯЗЫКОМ,
УЖЕ НЕ НАДО
ЛЕТЕТЬ ЗА ГРАНИЦУ

По данным Рособрнадзора, за
последние 10 лет баллы ЕГЭ в
среднем выросли на 10 пунктов.
Серьезный скачок отмечен по ма�
тематике, физике, предметам ес�
тественно�научного цикла. С каж�
дым годом  улучшаются результа�
ты по обществознанию и иност�
ранным языкам. Особенно колос�
сален прирост в английском – бо�
лее 15 пунктов. И это свидетель�
ствует о том, что без знания язы�
ка в современном мире просто не
обойтись.

Само исследование собственно
ни о чем еще не говорит: о подоб�
ной тенденции создатели ЕГЭ
предупреждали еще на стадии эк�
сперимента. А вот других вариан�
тов развития событий они, похо�
же, не предусмотрели. В данном
случае речь идет о глобальном на�
тиске провинциалов на московс�
кие и петербургские вузы. По дан�
ным только первой волны зачис�
ления, которая состоялась 3 авгу�
ста, бюджетные места в самых
престижных вузах России на 60%
заполнили провинциалы (МГУ –
55%, МФТИ – 65%, Бауманка –
70%). Для сравнения: на заре XXI
века число искателей счастья из
отдаленных уголков России со�
ставляло около 30%, в 1970–1980�
е годы этот показатель и вовсе не
превышал 20%.

В чем же причина? Неужели
провинциальные школы стали
лучше учить? Ведь СМИ то и дело
пишут об огромной нехватке кад�
ров на периферии. А если гово�
рить о малокомплектных сельских
школах, то там ситуация совсем
уж аховая: несколько предметов
зачастую ведет один учитель.

На самом деле, изменилась ско�
рее личность самого ученика. Со�
временные дети  опять хотят
учиться и готовы реализовывать
свои амбиции. Второй момент –
развитие  компьютерных техноло�
гий, благодаря которым школь�
ник может связаться с любым пре�
подавателем в любой точке мира.
Единственным ограничением мо�
жет стать разве что отсутствие в
мобильнике или компьютере не�
обходимого приложения.

Выпускник вичугской школы
№3 Анатолий Менрих знает анг�
лийский почти в совершенстве.
Он не только свободно говорит,
читает и пишет, но и имеет один
из сертификатов Кембриджской
академической линейки (так на�
зываемый KET), который дает
право поступления во многие
вузы Великобритании, США и
Австралии в течение двух лет (да�
лее сертификат необходимо под�
тверждать). Сегодня он учится на
втором курсе Нижегородской
лингвистической академии и меч�
тает о карьере дипломата.

«До 8�го класса я почти не знал
английский, только в рамках
школьного курса, да и то на чет�
верку. Но однажды мой родствен�
ник рассказал, что учит предмет с
помощью ресурса italki.com, где
можно общаться с носителями
языка. Я зарегистрировался, запи�

Дистанционные технологии в образовании реализуются с при0
менением современных информационных и телекоммуникаци0
онных технологий, при этом взаимодействие между педагогом и
учащимся осуществляется на расстоянии. Основа образователь0
ного процесса здесь заключается в целенаправленной самостоя0
тельной работе учащегося. Процесс получения знания может осу0
ществляться в любое удобное для учащегося время, в индивиду0
альном темпе и вне зависимости от места его нахождения. Цель
внедрения дистанционных образовательных технологий в сис0
тему образования заключается в обеспечении доступности ка0
чественного образования для всех слоев населения (по материа0
лам «Википедии»).

СПРАВКА
сался на пару пробных уроков и
вдруг понял, что могу общаться,
пусть и на примитивном уровне.
Уговорил родителей оплачивать
уроки и после этого почти три
года занимался со студентом из
Портсмута. Связывались мы с
ним по «Скайпу». Он брал недо�
рого, уроки были очень интерес�
ными. Единственное, что смуща�
ло, его педантичность: парень мог
прервать урок на полуслове, если
время истекло. Бывало немного
обидно, но я привык»,– говорит
Анатолий.

Современные коммуникации
дают доступ к любому виду ин�
формации и обучения: можно
найти репетитора по математике
или физике из МФТИ, истории и
обществознания из МГУ и зани�
маться не выходя из дома. В сред�
нем их услуги обходятся дороже,
но разве в данном случае качество
не важнее цены?

ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ
ПРЕСТИЖНОГО ВУЗА
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Дистанционные технологии
обучения – это вовсе не изобре�
тение нашего времени. В одном из
лучших технических вузов стра�

ны, МФТИ, заочная школа
(ЗФТШ) работает еще с 1960�х го�
дов. Попасть сюда непросто: за�
числение происходит после ряда
вступительных испытаний. Обу�
чение здесь бесплатное, но до
конца доходит не каждый – про�
грамма очень сложная. «Меня по�
разило, что задания здесь до сих
пор пересылают по почте. Это тра�
диция. Конечно, в Интернете всё
дублируется для нашего удоб�
ства,– говорит ученик ивановс�
кой школы №4 Григорий Бобров.
– Я знаю, что учителя вступают с
учениками в переписку, они пи�
шут обычные письма. Это очень

интересно, хотя и непривычно».
Подобная практика распростра�

нена и в других ведущих вузах.
Так, славится заочная школа мех�
мата МГУ. Единственное отличие
от ЗФТШ – обучение на платной
основе.

Ряд дистанционных образова�
тельных проектов реализуют и на
уровне департамента образова�
ния. В Ивановской области за это
отвечает Центр информатизации
образования. К сожалению, бес�
платный ресурс центра, где уроки

для школьников из сельской мес�
тности ведут отличные ивановс�
кие педагоги, пока не очень вос�
требован. «Мы всегда рекоменду�
ем этот ресурс, – говорит дирек�
тор Палехской школы Галина Фо�
мина.  �  Материал здесь система�
тизирован и может стать хорошим
подспорьем. Но наши ребята пока
предпочитают ресурсы вроде пор�
тала «Решу ЕГЭ», где они занима�
ются самостоятельно, то есть про�
сто выполняют варианты. Думаю,
это во многом зависит от органи�
зации учебного процесса в школе.
Наши педагоги, например, допол�
нительно сидят с детьми, объяс�

няют материал. Также на базе
школы работают бесплатные
элективные курсы по подготовке
к ЕГЭ».

К сожалению, далеко не всем
выпускникам так везет: в боль�
шинстве школ дополнительные
курсы стоят очень недешево, в
других, например малокомплект�
ных, их и вовсе нет. По статисти�
ке образовательный ресурс цент�
ра пользуется наибольшей попу�
лярностью именно среди данного
контингента.

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ
ГЕОГРАФИИ
ЖИВЕТ В ПАЛЕХЕ

Не исключено, что со временем
в виртуальную реальность переме�
стится не только учеба и подготов�
ка к экзаменам, но и вся наша
жизнь – на эту тему написано не�
сколько антиутопий, сняты гол�
ливудские блокбастеры. Но да�
вайте не будем торопить будущее.
Всё же наши дети не могут пока
обойтись без живой личности
учителя, без его понимания и на�
путствия. Именно он заражает ре�
бенка тягой к знаниям, горением

и любовью к предмету, тем, чем
компьютерный педагог, общение
с которым строго ограничено,
обеспечить пока не может.

Встретить такого учителя дано
не каждому. Можно все 11 лет
провести в престижной школе,
иметь пятерки по всем предметам,
но так и не заразиться жаждой
знаний. И, напротив, такой чело�
век вполне можно встретиться
глубоко в провинции. К счастью,
у нас подходящие примеры на�
шлись и там, и тут.

Учитель математики ивановс�
кого лицея №33 Надежда Колоко�
лова после оглашения результатов
ЕГЭ в этом году обрадовалась це�
лых шесть раз: именно столько ее
выпускников получили 100 бал�
лов на ЕГЭ по математике. Ос�
тальные ребята тоже не огорчили,
набрав от 85 (худший результат) до
99 баллов. «Надежда Сергеевна
учит думать и не бояться своих
ошибок. Она не вела у нас мате�
матику постоянно, только заме�
щала иногда, но ее уроки я запом�
нила на всю жизнь. Я гуманитарий
до мозга костей, но с тех пор пе�
рестала испытывать страх перед
предметом и теперь помогаю сво�
им детям по школьной програм�
ме»,– вспоминает выпускница
лицея 1996 года Мария Тимофее�
ва.

А вот учитель географии Палех�
ской школы Ольга Шиманаева
никогда в престижных лицеях не
работала. Она зажигает сердца де�
тей из маленького провинциаль�
ного поселка. Ее ученики не�
сколько раз становились призера�
ми разных этапов Всероссийской
олимпиады школьников, в том
числе и заключительного. В про�
шлом году выпускница Ольги
Владимировны получила 100 бал�
лов на ЕГЭ по географии, одном
из сложнейших из�за объема и
специфики предметов. Немного
до этого результата недотянула
одна из выпускниц этого года, на�
брав 96 баллов. Почти все учени�
ки поступают в московские вузы
по профильным специальностям.

Вопрос, кому больше доверять
– учителю дистанционному или
тому, кто рядом, однозначного от�
вета не имеет. Но не теряют ли
дети частицу своей личности, ког�
да их загоняют в жесткие рамки
виртуального урока, где нет места
живому общению?

Благодаря развитию  компьютерных технологий школьник может связаться
с любым преподавателем в любой точке мира
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ТТТТТОЧКА ЗРЕНИЯОЧКА ЗРЕНИЯОЧКА ЗРЕНИЯОЧКА ЗРЕНИЯОЧКА ЗРЕНИЯ

Б.П. Косарев перестал быть ди�
ректором ПЭМЗ в январе 1989
года, написав заявление с просьбой
освободить его от этой должности
по собственному желанию. Каково
же было производственное и эко�
номическое положение на заводе к
этому времени?

Коллектив завода с момента его
создания и дальнейшего расшире�
ния постоянно наращивал выпуск
продукции для предприятий народ�
ного хозяйства страны – с 600 тыс.

В защиту товарища
Среди некоторых граждан нашего города ходят слу�

хи о том, что Приволжский экспериментальный меха�
нический завод (ПЭМЗ) якобы был «развален» Борисом
Петровичем Косаревым в бытность его директором за�
вода. Так ли это? Давайте попробуем разобраться.

рублей в 1981 году до 3 миллионов
683 тыс. рублей в 1988 году, – пре�
высив проектную мощность заво�
да уже в 1987 году. Средняя месяч�
ная зарплата рабочих в 1988 году
равнялась 212 рублям, в том числе
на основном производстве – 247,4
рублей, а у сдельщиков – 253,1 руб�
ля. Для сравнения: на Приволжс�
ком ювелирном заводе «Красная
Пресня» средняя зарплата у рабо�
чих была 178 рублей, а у сдельщи�
ков около 200 рублей; на Яковлев�

ском льнокомбинате средняя зар�
плата у рабочих была 216 рублей, а
у сдельщиков�многостаночников –
260�280 рублей.

Выполнение коллективом
ПЭМЗ плановых заданий и выпуск
сверхплановой продукции позво�
ляли иметь не только плановую, но
и сверхплановую прибыль, которая
на декабрь 1988 года составляла
более 250 тыс. рублей. Прибыль на�
правлялась на образование следу�
ющих фондов (по состоянию на 1
января 1989 года): фонд материаль�
ного поощрения работников заво�
да – 410 тыс. рублей, фонд соцкуль�
тмероприятий и культурного стро�
ительства – 562 тысячи (на эти
средства можно было построить 70�
ти квартирный дом со всеми инже�
нерными коммуникациями, благо�
устройством и озеленением), фонд

развития производства – 59 тыс.
рублей.

Остаток денежных средств на
расчетном счете и чековой книжке
на 1 января равнялся 922 тыс. руб�
лей, а получатели продукции заво�
да должны были за отгруженную им
продукцию 323 тыс. рублей.

Наша страна переходила на ры�
ночные производственные отно�
шения, и производственная про�
грамма ПЭМЗ на 1989 год в разме�
ре 3 миллионов 620 тыс. рублей к 1
января 1989 года более чем на 90
процентов была подкреплена дого�
ворами, и на оставшиеся мощнос�
ти имелись на заводе заявки. Более
того, производственная программа
на 1990 год также уже почти на 60
процентов была подкреплена дого�
ворами, завод имел заявки, позво�
ляющие ему загрузить свои произ�
водственные мощности для выпол�
нения программы и в 1990 году.

На предприятии имелось новое
оборудование и станки, велись
проектные, строительно�монтаж�
ные и пусконаладочные работы по
развертыванию новых гибких ли�

ний производства, позволяющих
оперативно переходить на выпуск
новых видов продукции.

Все приведенные здесь цифры и
факты, взятые из текста выступле�
ния директора ПЭМЗ Б.П. Косаре�
ва на собрании трудового коллек�
тива завода в конце декабря 1988
года, из акта о передаче Приволж�
ского экспериментального механи�
ческого завода от Б.П. Косарева
новому директору завода в январе
1989 года, свидетельствуют об ус�
тойчивом производственном и фи�
нансовом положении ПЭМЗ в ян�
варе 1989 года.

Наш район и его жители в насто�
ящее время переживают не лучшие
времена. В традициях нашего наро�
да в таких случаях всегда проявлять
сплоченность, взаимную поддерж�
ку,  чуткость и внимание друг к дру�
гу. А оскорбительные слухи, клеве�
та, чем бы ни руководствовались их
распространители, порождает раз�
дробленность, взаимное недоверие
среди людей, работают на руку на�
шим недругам.

В. Агарков

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

«Пастель»

Лев Геннадьевич Николаев родился в 1958
году в г. Глазов (Удмутрия). В начале 90�х
приехал в Плес и с тех пор его не покидал.
Член сообщества плесских художников.
Член американского Общества художников�
пастелистов, живописец, график. В послед�
ние годы пишет пастелью и маслом. Его пей�
зажи интересны романтическим видением
природы, свободой пластического выраже�
ния, сложностью, и, одновременно, мягко�
стью и цельностью цветовой структуры лис�
та.

На выставке представлено около 100 гра�
фических работ художника. Организаторы
выставки уверены, что работы Льва Нико�
лаева будут интересны широкому кругу це�
нителей прекрасного.

В Музейно � выставочном
комплексе «Присутственные
места» Плесского музея�запо�
ведника состоялось торже�
ственное открытие выставки
Льва Николаева.

Экспозиция будет работать до 25 августа.
График: с 10.00 до 18.00, выходной � поне�

дельник. г.Плес, ул. Соборная гора, 1.

 «Путешествие из Плёса.
Семья художников: Жуковы»

В Музее пейзажа Плёсского
музея�заповедника состоялось
открытие выставки.

Здесь представлено творчество главы се�
мьи � Евгения, его супруги � Елены Леле�

ковой и их сына � Глеба. Выставка перено�
сит зрителя в путешествие.

Евгений Юрьевич Жуков � художник�юве�
лир, архитектор, член Союза художников
России (с 1989 г.). Евгений Юрьевич стоял
у истоков создания Красносельского музея
ювелирного и народно�прикладного ис�
кусства. Потом семья переехала в Плёс, где
Е. Жуков заведовал отделом русского ис�
кусства Плёсского музея�заповедника. Ра�
ботает в технике сухой пастели, гравюры,
художественной фотографии.

Елена Лелекова � художник�ювелир, на�
родный мастер России (1991 г.), работает
акварелью, является участником много�
численных выставок (с 1985 г.). Елена Ле�
лекова родилась в г. Заполярный Мурман�
ской области. В 1985 году окончила КУ�
ХОМ.

Глеб Евгеньевич Жуков  � член Союза ху�
дожников России (с 2015 г.), постоянный
участник российских и зарубежных выста�
вок. В своём творчестве Глеб Жуков следу�
ет традициям отечественной академичес�
кой школы с явным тяготением к импрес�
сионизму.

Семья Жуковых сохраняет традиции пре�
емственности ремесла, опираясь на отече�
ственную школу живописи. Художники с
уважением относятся к творческому насле�
дию, стараясь приумножить его.

Экспозиция будет работать  до 30 сен�
тября. График: с 10.00 до 18.00, выходной �
понедельник. Музей пейзажа: Плёс, ул. Лу�
начарского, 20.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАСЯБЛОЧНЫЙ СПАСЯБЛОЧНЫЙ СПАСЯБЛОЧНЫЙ СПАСЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Пахнет яблоками утро,
В храм Святой заходит Спас,
В облаках из перламутра
Новый день глядит на нас.

Гнев и страсти, и злоречье
Покаянье усмирит,
И сквозь все противоречия
Кротость злобу победит.

Только бы – долготерпенья,
Зов у сердца не пропал,
Ложь не дарит дней продленье,
Если б это каждый знал.

Спас ткет
наших дней основу,
Ангел просится с небес.
Тайну возвестить Христову
В нем заложен интерес.

Шлет Господь свое известье
В лиц святых иконостас
И внедряет благочестие,
Чтоб оно дошло до нас.

В. Маянцев

Традиции праздника

Исторически Преображе�
ние Господне на горе Фавор
произошло в феврале, за 40
дней до Пасхи, когда Спаси�
тель был предан на крестные
муки и смерть. Праздник
Преображения существовал
уже в IV веке, когда святая
Елена построила на горе Фа�
вор храм в честь преображе�
ния. Несмотря на то, что это
событие произошло в февра�
ле, за 40 дней до Пасхи, пра�
вославная церковь перенес�

19 августа празднуется Второй Спас, ко�
торый ещё называют Яблочным. Право�
славная церковь в этот день отмечает Пре�
ображение Господне.

ла празднование на август,
чтобы оно не приходилось
на дни Великого поста. Те�
перь праздник приходится
на Успенский пост, но с это�
го дня разрешается есть ви�
ноград и другие фрукты, ос�
вящение которых проводит�
ся в конце праздничной ли�
тургии. Еще в древности
церковный праздник Пре�
ображение слился с народ�
ным праздником сбора уро�
жая.

К особенностям праздни�
ка Преображения Господня
относится и то, что в этот
день совершается освяще�
ние плодов нового урожая.
Обычай освящать плоды �
древний. Приносить плоды
Богу заповедано ещё в Вет�
хом Завете. Основанием для
установления обычая освя�
щать плоды именно 6 (19)

августа было то, что на Вос�
токе (в частности, в Иеруса�
лиме) к этому времени по�
спевают плоды, важнейшие
из которых � колосья и ви�
ноград � приносятся для бла�
гословения и в знак благо�
дарности Богу за получение
этих плодов для пропитания
человека, а также по прямо�
му их отношению к таинству
Евхаристии.

В подражание этому вос�
точному по происхождению

обычаю северо�восточная
Русь в период формирова�
ния Московского государ�
ства постановила на Преоб�
ражение освящать яблоки,
которые к этому времени до�
стигали зрелости. Запреще�
ние вкушения яблок (кото�
рое иногда возводится чуть
ли не до догмата), на неко�

торых территориях созрева�
ющих еще в середине июня,
вызывает немало недоумен�
ных вопросов, которые во
многих случаях остаются без
разрешения. Но вот что го�
ворит по этому поводу иерей
Константин Селезнев (и его
мнение совпадает с мнени�
ем большинства священнос�
лужителей РПЦ): «В целом
Церковь не знает поста на
яблоки. Ей просто важно на�
учить своих детей быть бла�
годарными Богу за Его дары.
Неужели Господь хочет того,
чтобы из года в год гнили
ранние сорта яблок, созре�
вающих задолго до Преобра�
жения? Нет, Он хочет, чтобы
его дары принимались «яве

яко времена их», но прини�
мались с благословением и
благодарностью. Кстати, во
многих православных стра�
нах так и делают: освящают
яблоки, впрочем, как и дру�
гие виды плодов, раньше,
применительно к климату,
так как это и было задумано
церковным уставом».

Люди, мечтающие попасть в рай, должны на яблочный спас
съесть освященное яблоко. До этого дня яблоки нового урожая
есть нельзя. Откусив кусочек освященного яблока, можно зага�
дать желание, которое обязательно сбудется. Прежде чем есть
яблоки самому, следует ими кого�то угостить.

Употребление яблок с медом подарит крепкое здоровье на це�
лый год.

На Яблочный Спас нельзя ругаться, обсуждать и осуждать
людей. Работа по дому тоже находится под запретом.

Человек, родившийся 19 августа, будет удачливым во всех от�
ношениях. В качестве талисмана ему следует носить сапфир.

Приметы дня
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МОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВО

Основанием для этого в
разных ситуациях послужило
как заявление самого долж�
ника, так и уполномоченно�
го органа � ФНС России, и
конкурсных кредиторов.

Налоговые органы могут
инициировать банкротство в
нескольких случаях. Во�пер�
вых, если должник имеет
сумму задолженности по на�
логам более 500 тысяч руб�
лей. При этом не важно, име�
ет он несколько объектов не�
движимого имущества и
транспортных средств, или

Межрайонная ИФНС России №4 по
Ивановской области сообщает о проведе�
нии 22 августа в 10. 00 в большом актовом
зале администрации района семинара с
налогоплательщиками по следующим
вопросам: изменения в налоговом законо�

Мягкую адаптацию к ним
поможет обеспечить неболь�
шой шаг повышения, кото�
рый в первые годы составит
только полгода в год, и со�
хранение для граждан льгот и
мер социальной поддержки,
предоставляемых сегодня по
достижении пенсионного
возраста. Например, льготы
на проезд в транспорте, скид�
ка на оплату жилищно�ком�
мунальных услуг, освобожде�
ние от имущественного и зе�
мельного налогов и др. По�
явились и новые льготы, свя�
занные с ежегодной диспан�
серизацией, а также гарантии
трудовой занятости.

Так, право на льготы по
диспансеризации и повы�
шенному размеру пособия по
безработице граждане смогут
получить за пять лет до на�
ступления нового
пенсионного возра�
ста с учетом пере�
ходных положений.
Например, в 2021
году, когда пенси�
онный возраст бу�
дет повышен на три
года, правом на
предпенсионные
льготы смогут вос�
пользоваться жен�
щины, достигшие
53 лет, и мужчины,
достигшие 58 лет.

Пятилетний срок
актуален и в тех слу�
чаях, когда при на�
значении пенсии

Семинар
с налогоплательщиками

дательстве с 2019 года;  обзор изменений
и ошибок, допускаемых при заполнении
расчета по страховым взносам; урегулиро�
вание задолженности юридических и фи�
зических лиц; достоверность сведений в
ЕГРЮЛ.

Процедура банкротства
физического лица

Как отмечают специалисты Межрайонной
ИФНС России № 4 по Ивановской области, на
территории Фурмановского и Приволжского
муниципальных районов в отношении 36 фи&
зических лиц и индивидуальных предприни&
мателей  инициированы дела о банкротстве.

не имеет такового вообще.
Во�вторых, если в результате
мероприятий налогового
контроля была выявлена не�
уплата налогов, которую дол�
жник не смог погасить.
В�третьих, если в ходе испол�
нительного производства
должник не погасил полнос�
тью задолженность, но у него
осталось имущество, за счет
которого может быть пога�
шен долг.

В ходе процедуры банкрот�
ства реализации подлежит
недвижимость (кроме един�

ственного жилья) и иное
имущество. Имущество,
приобретенное в браке, явля�
ется совместным имуще�
ством супругов, и половина
его также подлежит реализа�
ции.

Именно на этапе реализа�
ции имущества многие дол�
жники решают самостоя�
тельно погасить налоговую
задолженность. Так, в янва�
ре 2019 года индивидуаль�
ным предпринимателем, в
отношении которого было
направлено заявление в Ар�
битражный суд на признание
должника банкротом, добро�
вольно погашена задолжен�
ность по налоговым плате�
жам на сумму более 379 ты�
сяч рублей.

С. Смирнова,
зам. начальника Межрай�

онной ИФНС №4
по Ивановской области

Льготный
период

для предпенсионеров
С 2019 года в России начался переходный

период, устанавливающий новые парамет&
ры пенсионного возраста.

учитываются одновременно
достижение определенного
возраста и выработка спец�
стажа. Это прежде всего от�
носится к работникам опас�
ных и тяжелых профессий,
дающим право досрочного
выхода на пенсию. Наступ�
ление предпенсионного воз�
раста и соответственно пра�
ва на льготы в таких случаях
будут возникать за пять лет до
появления указанных осно�
ваний для назначения пен�
сии.

Несмотря на то, что у не�
которых людей пенсионный
возраст с 2019 года не меня�
ется, предпенсионные льго�
ты за пять лет до выхода на
пенсию им все равно будут
предоставлены. Например,
многодетные мамы с пятью

детьми смогут рассчитывать
на льготы, начиная с 45 лет,
то есть за пять лет до обыч�
ного для себя возраста выхо�
да на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое
не будет распространяться
правило пяти лет, станут на�
логовые льготы. Определяю�
щим фактором для их полу�
чения станет достижение
границ нынешнего пенсион�
ного возраста. То есть для
большинства россиян таким
возрастом станет 55 или 60
лет в зависимости от пола.
Для северян, которые выхо�
дят на пенсию на 5 лет рань�
ше всех остальных, предпен�
сионным возрастом для по�
лучения налоговых льгот со�
ответственно станет 50 лет
для женщин и 55 лет для
мужчин.

Консультации специалис�
тов можно получить по теле�
фону 8 (493339) 4�10�67.

УПФР в Фурмановском
районе (межрайонное)

Многие уже знают про звонки из «настоя�
щего банка»: мошенники вводят людей в за�
блуждение, используя технологию подмены
номера, это происходит с помощью цифро�
вой телефонии, когда на экране высвечива�
ется номер действующего банка. Так афери�
сты хитростью получают доступ к деньгам на
наших картах. Многие ивановцы уже успе�
ли усвоить, что при подобных звонках «из
банка» нужно повесить трубку и перезвонить
по официальному номеру, указанному на
оборотной стороне карты.

В новой схеме задействована электронная
почта и, конечно же, наша неосторожность.
Жертва получает письмо как будто бы от
очень крупного банка, в котором рассказы�

Пройди опрос
и получи бонус

Замечали ли вы, как быстро
аферисты придумывают новые
схемы обмана? Выясняем, чего
следует опасаться, получив
письмо с обещанием выигрыша
от банка.

вается о том, что эта организация совместно
с партнерами запускает ряд программ для
своих клиентов. Каждый желающий может
присоединиться и выиграть денежный бонус
в сумме 65 000 рублей! От получателя требу�
ется только одно – перейти по ссылке с «оп�
росом». А дальше события могут развивать�
ся по разным сценариям. Например, перей�
дя по ссылке, вы откроете доступ вирусной
программе к своему компьютеру или смарт�
фону. Или там действительно может оказать�
ся что�то похожее на опрос, пройдя который
вам будет предложено ввести персональные
данные и данные своей карты якобы для пе�
ревода денежного приза, или вас попросят
перечислить комиссию на приз.

«Чтобы сохранить свои финансы, соблю�
дайте нехитрые правила: не переходите по
ссылкам, присланным в электронных пись�
мах или в СМС от подозрительных отправи�
телей, и установите на все ваши гаджеты на�
дежную антивирусную программу, которая
обезопасит их от вредоносных фишинговых
программ», � напоминает заместитель управ�
ляющего Отделением Иваново Банка России
Михаил Соколов.

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Обработка клубники
осенью

Уход за кустами клубники осенью перед
заморозками необходим для хорошего раз&
вития, а также для увеличения периода пло&
доношения и урожая.

Здоровая клубника дает
обильный урожай, каче�
ственные ягоды, но даже
если весной и летом кустики
не болели, они могут быть
поражены осенью, ведь вре�
дители прячутся в это время
на зимовку, и кусты клубни�
ки вполне подходящее место
для них. В то же время силь�
ный ветер, частые дожди –
благотворная погода для раз�
множения грибковых и ви�

русных болезней.
Осенняя обработка клуб�

ники направлена на то, что�
бы уничтожить всех вредите�
лей, что прячутся в пазухах
листиков клубники, у корне�
вой системы, а также болез�
ни, что уже успели на них
поселиться. Обработка клуб�
ники осенью проводится уже
после того, как будет собран
последний урожай. Если ра�
стет простая клубника, то

можно провести ее в конце
сентября. Но если клубника
ремонтантная, то обработка
переносится на октябрь�но�
ябрь, когда будут собраны
последние ягоды. Перед тем
как проводить обработку не�
обходимо убрать грядку. С
кустов удаляют все старые,
сухие листья, в которых мо�
гут прятаться вредители, бо�
лезни, междурядья тщатель�
но очищаются от сорных ра�
стений, опавшей листвы –
очага распространения гриб�
ковых спор. Можно также
перекопать междурядья, что�
бы во время обработки пре�
парат легко проник в почву,
а не только попал на листоч�
ки растений.

Чаще всего клубнике угро�
жают такие болезни, как се�
рая гниль, мучнистая роса,
бурая пятнистость. Осенью
трудно справиться со всеми
заболеваниями, поэтому
можно провести несколько
обработок комплексными
препаратами, которые помо�
гают от многих заболеваний.

Н. Груздева,
начальник Приволжского

межрайонного отдела
филиала ФГБУ

«Россельхозцентр»
по Ивановской области

(Начало. Продолжение
в следующем номере газеты)
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

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

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

возможна аренда частями,
цена за кв.м. 100 руб.
Тел.: 8-906-513-89-39

Аренда от собственника
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БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка $ выгрузкаДоставка $ выгрузкаДоставка $ выгрузкаДоставка $ выгрузкаДоставка $ выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8$909$248$86$25.ел.: 8$909$248$86$25.ел.: 8$909$248$86$25.ел.: 8$909$248$86$25.ел.: 8$909$248$86$25.

СДАЕТСЯ:

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

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

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

ек
ла

м
а

 
 КВАРТИРА на длительный срок.
Тел.: 8-903-632-24-11.

22 августа в 17.40 на рынке
г. Приволжска состоится
фермерская распродажа
кур-молодок и несушек -

от 250 руб., привитые. Утят,
гусят, бройлеров, цыплят -

50 руб. Тел.: 8-905-156-22-49.
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Поможем от 100 000 руб.,
если везде отказали.

Тел: 8 (499) 110�14�16
(инф�я круглосуточно).

17 и 23 августа в 12.25 в д. Горки-
Чириковы, с 12.50 до 13.10

в г. Приволжске  (рынок) состоится
продажа кур-молодок (рыжих, белых,

рябых). Возможна доставка на дом.
Тел.: 8-964-490-45-61

 
 КВАРТИРА порядочной женщине.
Тел.: 8-920-354-77-41.

К сведению руководителей промышленных пред

приятий, строительно
монтажных организаций,
колхозов, совхозов, фермерских и арендных хо

зяйств, других землепользователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям
Приволжского района проходит газопровод
отвод
высокого давления (до 55 атмосфер), обеспечиваю

щий потребности промышленных предприятий и
населения района в природном газе, являющийся
объектом повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами СНиП III

Д.10
62 (Актуализированный СНиП 2.05.06
85) ус

тановлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и гра

ниц газораспределительных станций (далее – ГРС)
до населённых пунктов, отдельных промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, зданий и со

оружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных
строений, гаражей и открытых стоянок для авто

транспорта, коллективных садов, автомобильных и
железных дорог. Зоны минимальных расстояний со-
ставляют от 100 до 350 метров в зависимости от диа

метра газопровода, степени ответственности объек

тов, указанных на знаках закрепления газопрово

дов и служат для обеспечения безопасности этих
объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУС-
КАЕТСЯ строительство каких бы то ни было зданий,
строений и сооружений в пределах установленных
минимальных расстояний до объектов системы га

зоснабжения (Земельный Кодекс № 136
ФЗ от
25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Федерального За

кона от 31.03.1999 года № 69
ФЗ ст.32 здания, стро

ения и сооружения, построенные ближе установ

ленных строительными нормами и правилами ми

нимальных расстояний до объектов систем газо

снабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт средств
юридических и физических лиц, допустивших наруше-
ние.

Приватизация земель в зоне минимально допусти-
мых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласова

ния с организацией, эксплуатирующей газопровод
и ГРС Ивановского ЛПУМГ 
 филиала ООО «Газп

ром трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны магистральных

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

трубопроводов, утверждёнными Постановлением
Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 ап

реля 1992 года), в целях исключения возможных по

вреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ
ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примы

кающих к газопроводу на расстоянии 25 метров от
оси газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах
от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письмен-
ного разрешения Ивановского ЛПУМГ 
 филиала
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксп

луатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПО-
ВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой
организаций, выполняющих земляные работы в ох

ранных зонах газопроводов без соответствующего
разрешения, в том числе электрических кабелей, ли

ний телерадиокоммуникаций, водопроводов, неф

тепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов высо

кого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв большой разрушитель-
ной силы, человеческие жертвы, материальные поте-
ри и прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магист

ральных трубопроводов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и
ГРС, а также размер установленной зоны минимально
допустимых расстояний и охранной зоны конкретного
земельного участка заинтересованные юридические
и физические лица могут получить в местном коми-
тете по земельным ресурсам и землеустройству, а так

же в Ивановском ЛПУМГ 
 филиале ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и
зонах минимальных расстояний магистральных га

зопроводов, по вопросам строительства, строитель-
но-монтажных и других работ в зоне прохождения га

зопроводов, а также для предупреждения нежела

тельных последствий при оформлении сделок с зем-
лями, по которым проложены газопроводы, обра

щайтесь в Ивановское ЛПУМГ 
 филиал ООО «Газ

пром трансгаз Нижний Новгород» по телефонам: 8

4932
23
42
91, 8
4932
296
100, 8
4932
296
101 или
по адресу:153518, Ивановская обл., Ивановский р

н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1.
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Поздравляем с днем рождения Анд-
рея Владимировича Дугина, директо-
ра Приволжской музыкальной школы.

Желаем семейного благополучия,
радости общения с близкими и друзья-
ми, крепкого здоровья и душевной гар-
монии! Пусть трудовые будни прино-
сят радость, воплощаются в жизнь са-
мые смелые планы, а дружный коллек-
тив всегда будет надежной опорой.
Пусть вашими вечными спутниками
остаются удача, жизнелюбие и хоро-
шее настроение.

С уважением
Астафьевы

Поздравляем с юбилеем
любимую жену,
дорогую мамочку,
заботливую бабушку, прабабушку
Елену Михайловну Яблокову.
Спасибо родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим
Тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели
В жизни плохого,
Спасибо тебе,
Наш родной человек!
Желаем здоровья
На долгий твой век.

Муж, дочери, зять,
внуки, правнук

Поздравляем учителя школы №1
Татьяну Ивановну Новикову.
Уважаемая Татьяна Ивановна! По

здравляем Вас с наступающим днём
рождения! Желаем удачи, здоровья,
семейного счастья, профессиональ

ных достижений. И пускай каждый
день дарит Вам радость!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым,
чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Нежных искренних слов теплота
Пусть согреет
Волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Ученики 2 А класса
и их родители

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ
УСЛУГАМИ ПЕЧНИКА.

Тел.: 8-903-527-38-88.

18 августа с 8.30 до 11.00 при входе
на центральный рынок г. Приволжска

состоится продажа кур-молодок рыжих,
белых, пестрых, г. Иваново.

Следующая продажа в конце сентября.
Тел.: 8-915-840-75-44.Р

ек
ла

м
а

АСФАЛЬТ, ПГС, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ОТ 2-Х ДО 15 ТОНН.

Тел.: 8-910-988-55-57, 8-906-514-80-18.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Вниманию жителей города!
23 августа с 9 до 14 часов теперь

обувная фабрика
г.  Кирова принимает обувь
на реставрацию по адресу:

ул. Революционная, д. 46 (рядом
с магазином «Ромашка»).
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Праздник сильных духом и телом

В программе мероприятия произошли из

менения:

9.45 
 парад видов спорта;
10.00 
 торжественное открытие праздни


ка.
Далее:

 награждение лучших спортсменов и тре


неров;

Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, прой�
дет 18 августа в ФСК «АРЕНА».


 комбинированная эстафета на Кубок гла

вы района «К вершинам мастерства»;


 семейная эстафета «Самая спортивная
семья!»;


 награждение.
Внимание! Спортивная эстафета для дош-

кольников «Муравейник» и гонка на самока-
тах пройдут 1 сентября в саду «Текстильщик».


