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Уважаемые труженики металлургической отрасли @
ювелиры Приволжского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем металлурга!

Ювелирное производство было и остается визитной кар�
точкой  нашего района. Главной ценностью предприятий ме�
таллургии, безусловно, являются их сотрудники. Наши юве�
лиры – это настоящие профессионалы своего дела. Любовь
и преданность выбранной профессии, своё мастерство жи�
тели района, работающие в отрасли, передают из поколе�
ния в поколение.

Дорогие ювелиры Приволжского района, примите слова
благодарности за нелегкий труд и верность профессии. Же�
лаем вам успехов в работе, добра и оптимизма, а предприя�
тиям � надежных партнеров, грамотных управленческих ре�
шений и процветания!

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Настоящие
профессионалы

своего дела

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального
района

«ПЛЕС НА ВОЛГЕ. ЛЬНЯНАЯ ПАЛИТР«ПЛЕС НА ВОЛГЕ. ЛЬНЯНАЯ ПАЛИТР«ПЛЕС НА ВОЛГЕ. ЛЬНЯНАЯ ПАЛИТР«ПЛЕС НА ВОЛГЕ. ЛЬНЯНАЯ ПАЛИТР«ПЛЕС НА ВОЛГЕ. ЛЬНЯНАЯ ПАЛИТРА»А»А»А»А»

Тридцать метров
над уровнем Волги

Материал о приволжских ювелирах
читайте на стр. 7

Сделайте правильный выбор
Продолжается основ@

ная подписка  на район@
ную газету «Приволжская
новь» на второе полугодие
2019 года. Стоимость на 1
месяц составит 75, 99
руб.,  на 5 месяцев @ 379,
95 руб.

НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАДААДААДААДААДА

Спасибо
за цифровое

ТВ

Благодарность Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций РФ получили технические во�
лонтеры из Приволжского района С.Е.Твельнев и А.В. Ко@
шелев. Благодарность губернатора Ивановской области за
организацию работы была вручена заместителю главы ад�
министрации, руководителю аппарата С.Е.Сизовой.

Поздравляем с Днем села
жителей сел Кунестино, Новое,
Сараево, Федорище, отмечаю�
щих знаменательные даты на
этой неделе. Желаем этим на�
селенным пунктам амбициоз�
ных проектов, развития, а жи�
телям – здоровья и увереннос�
ти в завтрашнем дне.

Живи, село,
живи!

В Правительстве Ивановской области со�
стоялось совещание, на котором губерна�
тор С.С.Воскресенский подвел итоги вне�
дрения цифрового телевещания на терри�
тории области.

Для ветеранов Великой
Отечественной войны, ин@
валидов 1,2 группы сто@
имость на 1 месяц составит
64, 76  руб.,   на 5 месяцев @
323, 80 руб.

Также вы можете офор@
мить подписку и непосред@

ственно в редакции газе@
ты. Стоимость её на 1 ме@
сяц составит 57,50 руб.,
на 5 месяцев @ 287,50 руб.
Ждем наших постоянных
подписчиков, а также
всех, кто хочет быть в
курсе районных новостей.

Стр. 5

Красуйся,
Плёс!

День города

Стр. 7

Серебряный флагман
открывает границы

С праздником, ювелиры!

Юные покорители подиума считают за честь сфотографироваться с В. Зайцевым и И. Корневой.
Материалы о «Льняной палитре», прошедшей в Плёсе, читайте на стр. 3, 4
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МАСШТМАСШТМАСШТМАСШТМАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТАБНЫЙ ПРОЕКТАБНЫЙ ПРОЕКТАБНЫЙ ПРОЕКТАБНЫЙ ПРОЕКТ

«Все прошло практически
без накладок, и в этом есть
заслуга каждого из вас. Знаю,
как напряженно и ответ�
ственно вы работали. И ито�
ги этой работы лучше знают
жители, которым была ока�
зана необходимая помощь»,
� отметил Станислав Воскре�
сенский. Он оценил усилия
всей команды, которая обес�
печила результат, и предло�
жил совместно подумать над
реализацией аналогичного
масштабного проекта, кото�
рый был бы интересен и по�
лезен для региона.

Как отметила зампред пра�
вительства Ивановской об�
ласти Людмила Дмитриева,

РРРРРАБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Переход на цифровое
ТВ: итоги

В региональном правительстве подвели
итоги работы по переходу на цифровое те�
левизионное вещание. Губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресенский
вручил награды представителям организа�
ций и волонтерам и поблагодарил их за про�
веденную работу.

для организации работы по
переходу на цифровое веща�
ние в регионе был создан ко�
ординационный штаб, про�
ведена информационно�
разъяснительная кампания, в
которой были задействованы
сотрудники местных адми�
нистраций, органов соцза�
щиты населения, филиалов
«Почты России», ФГУП
РТРС. В каждом городском
округе и муниципальном
районе работали группы во�
лонтеров. Общее количество
волонтеров превысило 1600
человек, из них около 700
«технических», которые не�
посредственно помогали с
подключением аппаратуры

для приема цифрового сиг�
нала. «Работа по переходу на
цифровое вещание � очень
масштабный проект. Слож�
ность в том, что охватить
нужно было большой част�
ный сектор, волонтерам надо
было дойти до каждого дома,
проверить сигнал, помочь
подключить необходимую

аппаратуру, чтобы жители не
остались без цифрового теле�
видения», � отметила Люд�
мила Дмитриева. Всего на
региональную горячую ли�
нию поступило 1,2 тыс. зая�
вок на помощь волонтеров в
подключении и настройке
цифрового оборудования.

Людмила Дмитриева так�
же рассказала, что продол�
жается выплата компенса�
ций гражданам на приобре�
тение приставок. Уже 930
жителей области получили
компенсации на сумму по�
чти 1,2 млн рублей. Прием
заявлений на выплату ком�
пенсаций продолжается до
31 августа.

На рабочей встрече с заместителем пред�
седателя Правительства России Татьяной
Голиковой губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский обсудил вопросы
реализации национальных проектов в реги�
оне. Рабочая встреча состоялась в Москве.

В Ивановской области раз�
работаны и реализуются 45
региональных проектов в
рамках национальных про�
ектов, порядка половины их
них – социальной направ�
ленности, в том числе в сфе�
ре здравоохранения, культу�
ры, образования, социаль�
ной защиты, спорта, демог�
рафии. В Ивановской обла�
сти реализуются проекты
«Борьба с сердечно�сосудис�
тыми заболеваниями»,
«Борьба с онкологическими
заболеваниями», «Развитие
детского здравоохранения»,
«Развитие системы оказания
первичной медико�санитар�
ной помощи», «Укрепление
общественного здоровья»,
«Содействие занятости жен�

Реализацию
нацпроектов �
во главу угла

щин � создание условий до�
школьного образования для
детей в возрасте до трех лет»,
«Старшее поколение» и дру�
гие. На реализацию проектов
социальной направленности
в Ивановской области в 2019
году предусмотрен 3,1 млрд
рублей, в том числе 2,6 млрд
– из федерального бюджета.

Как сообщил губернатор
Станислав Воскресенский, в
регионе приняты программы
«Борьба с онкологическими
заболеваниями» и «Борьба с
сердечно�сосудистыми забо�
леваниями». На борьбу с он�
козаболеваниями на 2019 год
предусмотрено финансиро�
вание программы в размере
более 1,5 млрд рублей. Пре�
дусмотрено открытие пяти

центров первичной диагнос�
тики. Новое оборудование
направят в Ивановский он�
кологический диспансер, го�
родские клинические боль�
ницы №4 и №7, а также
Шуйскую, Кинешемскую и
Тейковскую ЦРБ. В рамках
программы «Борьба с сердеч�
но�сосудистыми заболевани�
ями» в 2019 году предусмот�
рено более 131,5 млн рублей.
Переоснастят региональный
сосудистый центр Ивановс�
кой областной клинической
больницы и первичных сосу�
дистых отделений городской
клинической больницы №3
города Иваново, Кинешемс�
кой и Шуйской центральных
районных больниц, в том
числе оборудованием для
ранней медицинской реаби�
литации.

В рамках региональных
проектов в Ивановской об�
ласти предусмотрена замена
и строительство ФАПов и
врачебных амбулаторий в не�
больших населенных пунк�
тах в сельской местности, ос�
нащение медорганизаций
передвижными медицински�
ми комплексами для оказа�
ния помощи жителям не�
больших населенных пунк�
тов до ста человек, развитие
материально�технической
базы детских поликлиник,
создание дополнительных
мест в детских садах для де�
тей до трех лет, развитие сис�
темы социального обслужи�
вания, создание условий для
занятий спортом на базе об�
разовательных организаций
в сельской местности и дру�
гие.

Как пояснили в государ�
ственной корпорации
ВЭБ.РФ, одним из ключе�
вых критериев для попада�
ния в число лучших моного�
родов страны является эф�
фективность деятельности
органов местного самоуп�
равления. «В первой десят�
ке – города, проявляющие,
по нашей оценке, наиболь�
шую активность в своем раз�
витии, наиболее полно ис�
пользующие все имеющиеся
меры поддержки, а также те
навыки и знания, которые
были получены в рамках об�
разовательной программы,
где работают полноценные
команды, нацеленные на
развитие», – отметила руко�
водитель фонда «МОНОГО�
РОДА.РФ», заместитель
председателя ВЭБ.РФ Ири�
на Макиева.

РЕЙТИНГРЕЙТИНГРЕЙТИНГРЕЙТИНГРЕЙТИНГ

МОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕС

Создание особых условий

В мероприятии приняли
участие зампред правитель�
ства области Людмила Дмит�
риева, руководители регио�
нального департамента эко�
номического развития и тор�
говли, моногородов и орга�
низаций региональной инф�
раструктуры поддержки
предпринимательства.

В РФ статус моногорода
имеют 319 населенных пун�
ктов, десять находятся на
территории области: Фурма�
нов, Вичуга, Тейково, Южа,
Приволжск, Наволоки, по�
селки городского типа Сави�
но, Колобово, Петровский и
Каменка. В монотерритори�
ях региона зарегистрировано

Основные меры поддержки малого и
среднего предпринимательства в моного�
родах, оказываемые Корпорацией МСП, об�
судили на совещании с участием предста�
вителей регионов России.

около полутора тысяч субъ�
ектов малого и среднего биз�
неса. 

Поддержка бизнеса идет
по нескольким направлени�
ям как регионального уров�
ня, так и с привлечением фе�
деральных институтов разви�
тия – фонда МОНОГОРО�
ДА.РФ, Фонда развития про�
мышленности, Корпорации
МСП и других. 

В области бизнесу доступ�
ны семь видов поддержки
Корпорации МСП. В центре
«Мой бизнес» финансовую
поддержку в рамках нацио�
нальной гарантийной систе�
мы оказывает региональная
гарантийная организация

«Ивановский  государствен�
ный фонд  поддержки  мало�
го  предпринимательства».
Этим видом поддержки в
этом году воспользовалось, к
примеру, сельхозпредприя�
тие «Альянс» из Приволжско�
го района. Финансовой под�
держкой в рамках нацио�
нальной  гарантийной  сис�
темы  в  этом  году восполь�
зовались предприниматели в
Вичуге, Тейкове, Приволжс�
ке и Фурманове. Еще один
востребованный вид поддер�
жки малых и средних пред�
принимателей из моногоро�
дов – кредитование от «МСП
Банка».

На совещании детально
рассказали о совместных
продуктах Корпорации
МСП  и  «МСП  Банка». В их
числе � программа  поддерж�
ки  начинающих предприни�
мателей старше 45 лет «Се�
ребряный  бизнес» и про�
грамма «Микрокредит»

Награды представителям организаций и волонтерам вручил губернатор
Ивановской области Станислав Воскресенский. Фото Дмитрия Рыжакова Тейково �

в числе лучших
моногородов России

Моногород Тейково вошел в топ�10 рей�
тинга лучших моногородов России по вер�
сии Фонда «МОНОГОРОДА.РФ» по итогам
2018 года. Результаты рейтинга озвучили
на Всероссийском форуме развития моно�
городов в Тольятти. Награду из рук главы
Минэкономразвития России Максима
Орешкина и руководителя Фонда Ирины
Макиевой получили представители адми�
нистрации города.

Как подчеркнул губерна�
тор Ивановской области
Станислав Воскресенский,
сегодня для развития моно�
городов региона созданы
особые условия. Поддержка
идет по нескольким направ�
лениям как регионального
уровня, так и с привлечени�
ем федеральных институтов
развития – фонда МОНО�
ГОРОДА.РФ, Фонда разви�
тия промышленности, Кор�
порации МСП, ДОМ.РФ и
других.

Тейково вошел в топ�10
моногородов России как
территория со стабильной
социально�экономической
ситуацией. Ему присвоена
самая высокая – третья ка�
тегория. Кроме того, в этом
моногороде Ивановской об�
ласти зафиксирован низкий
уровень безработицы –

0,59%. Из девятнадцати ты�
сяч экономически активных
жителей статус безработных
имеют порядка ста человек.

Всего за три года реализа�
ции программы «Комплекс�
ного развития моногородов»
в Тейкове создано около 600
новых рабочих мест, не свя�
занных с деятельностью гра�
дообразующего предприя�
тия. В этом году при участии
тейковчан проект «Ренова�
ция парка «Красные Сосен�
ки» и Набережной реки
Вязьма» стал победителем
Всероссийского конкурса
проектов благоустройства
малых городов и историчес�
ких поселений.

Добавим, в Ивановской
области всего 10 моногоро�
дов: Фурманов, Вичуга, Тей�
ково, Южа, Приволжск, На�
волоки и поселки городско�
го типа Савино, Колобово,
Петровский и Каменка. В
них проживает пятнадцать
процентов населения регио�
на. С момента старта про�
граммы «Комплексное раз�
витие моногородов» в 2016
году по 1 января текущего
года в монотерриториях об�
ласти создано более пяти ты�
сяч рабочих мест, объем при�
влеченных инвестиций в ос�
новной капитал, в том числе
внебюджетных составил по�
чти четыре млрд рублей.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 июля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 июля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 июля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 июля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 июля  2019 г. №29. №29. №29. №29. №29 33333

«ПЛЁС НА ВОЛГЕ. ЛЬНЯНАЯ ПАЛИТР«ПЛЁС НА ВОЛГЕ. ЛЬНЯНАЯ ПАЛИТР«ПЛЁС НА ВОЛГЕ. ЛЬНЯНАЯ ПАЛИТР«ПЛЁС НА ВОЛГЕ. ЛЬНЯНАЯ ПАЛИТР«ПЛЁС НА ВОЛГЕ. ЛЬНЯНАЯ ПАЛИТРА»А»А»А»А»

Тридцать метров
над уровнем Волги

Отшумел очередной фестиваль моды «Плёс
на Волге. Льняная палитра», 14�ый по счёту. По
традиции он открылся детским показом. И как
свидетельствуют многолетние наблюдения,
дети ни в чём не уступают взрослым – ни в по�
лёте фантазии, ни в мастерстве исполнения
коллекций, ни в артистизме представления
своих трудов на суд жюри и зрителей.

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКА�КОНКУРСАВКА�КОНКУРСАВКА�КОНКУРСАВКА�КОНКУРСАВКА�КОНКУРС

Это заключительная неделя XII
Всероссийского фестиваля декора�
тивного искусства «Лоскутная мо�
заика России». В этом году в нём
принимает участие более 300 мас�

«Искусство современного шитья»
В Левитановском культурном центре (г. Плёс) проходит

выставка�конкурс «Искусство современного шитья».

теров, представляющих свыше 60
городов и населённых пунктов Рос�
сии. Со всей России в Ивановскую
область привезено более 250 изде�
лий, выполненных в различных

техниках лоскутного творчества.
В Плёсском Левитан�холле пред�

ставлены индивидуальные и кол�
лективные работы, среди которых
� декоративные панно, покрывала,
лоскутные картины, диптихи,
триптихи и целые проекты, состо�
ящие из нескольких панно.

«Лоскутная мозаика России» на�
чалась в 1997 году, сегодня это пре�

стижный российский биеннале,
который продолжают развивать его
организаторы и участники.

Учредители и организаторы фес�
тиваля – Министерство культуры
РФ, Государственный Российский
Дом народного творчества имени
В.Д. Поленова, Департамент куль�
туры и туризма Ивановской облас�
ти, областной координационно�

методический центр культуры и
творчества (г. Иваново).

Цели фестиваля – возрождение и
сохранение народных традиций
текстильного творчества России, а
также выявление и поддержка та�
лантливых мастеров и рукодель�
ниц, работающих в различных тех�
никах лоскутного шитья.

Приглашаем всех любителей
лоскутного творчества посетить
выставку�конкурс «Искусство

современного шитья» по адресу:
г. Плёс, ул. Луначарского, д. 6.
Телефоны 8 (930) 347�67�70, 8

(930) 330�34�90.

Пасмурная погода этого
года и чудом не начавшийся
дождь стали притчей во язы�
цех – буквально все – и гос�
ти фестиваля, и участники, и
члены жюри – думали и меч�
тали о том, чтобы это  краси�
вое зрелище не сорвалось из�
за сюрпризов этого июля..
С.Разина, директор фестива�
ля, директор модельного
агентства «Деловая женщи�
на» произнесла: «Мы готови�
ли для вас не только коллек�
ции модной одежды, но и
погоду. Дождь ушёл, можно с
улыбкой встречать празд�
ник!» Ей вторила О.Г.Анто�
нова, директор департамента
образования Ивановской об�
ласти, процитировавшая
чьё�то мудрое высказывание:
тянитесь к солнцу, даже если
идёт дождь. И эти последние
пожелания можно было вос�
принять и в другом, фило�
софском смысле: тянуться к
солнцу – значит поднимать�
ся к вершинам мастерства и
творчества. А то, что дети из
театров моды во главе со сво�
ими руководителями дей�
ствительно так и делают – их
коллекции не перестают
удивлять и восхищать – ещё
раз доказало это дефиле.

А затем раздались аплодис�
менты, по которым легко
можно было догадаться, что
к месту события приближа�
ется сам маэстро – Вячеслав
Зайцев (в прошлом году на
детский показ  он приехать
не смог). Присутствие этого
знаменитого мастера костю�
ма сразу придало мероприя�
тию ещё больший вес и зна�
чимость, а участники, гото�
вящиеся выйти на подиум, в
полной мере ощутили груз
ответственности и  волнения
– ударить лицом в грязь было
никак нельзя! К слову ска�
зать, длина подиума в этом

Сэлфи у моря (Пучеж).

«Костюмеры» из Витебска. Жар�птицы бывают и с чёрными крыльями. Ловись, рыбка!

году выросла на 5 метров и
составила целых 30 метров!
Об этом сообщила С.Разина,
предваряя показ. Какими
были эти метры? Зрителям
явно стало удобнее воспри�
нимать  зрелище, а вот юные
модельеры  не все учли этот
момент, и иногда их дефиле
проходило довольно далеко
от жюри, что академики
моды даже были вынуждены
призывать участников:
«Подходите к нам ближе! Мы
вас не видим!».  Действитель�
но было обидно, что чудес�
ные костюмы, подготовлен�
ные с огромной затратой сил
и времени, остались нерас�
смотренными членами
жюри, а значит, возможно, не
получили заслуженных на�
град.

В фестивале в этом году
было предусмотрено три но�
минации: «Этношик», «Моё
летнее платье» и «Волшеб�
ный мир театра».

Первую традиционно со�
ставляют коллекции, в кото�
рых отражены национальные
черты одежды, выполненные
в традициях многонацио�
нальной России с использо�
ванием тенденций современ�
ной моды. В этот раз они
были только русскими. И
выглядели довольно тради�
ционно: многослойность,
богатство отделки, яркость
расцветки (красный цвет, бе�
лый, синий, принт тоже при�
сутствовал), как и разнообра�

зие силуэта – прямой, про�
стой, расклешённый…Все
главные части костюма тоже
были на месте: сарафан, ду�
шегрея, понёва, безрукавки и
т.д.  Но в том и состоит ос�
новная идея этой номина�
ции, чтобы оживить старину
глубокую свежим дуновени�
ем нового времени. Тут уж,
кто кого перещеголяет в вы�

думке и находчивости! А ещё
– в оформлении всего этого
действа, ведь от того, как бу�
дет представлена коллекция,
зависит во многом и оценка
жюри. Потому в ход шла за�
водная музыка – русские
песни в современной обра�
ботке, сценические сюжеты,
всевозможные атрибуты: то с
яблоками дети выйдут, то с
картами странствий, то с че�
моданами или коробками, а

то и на самокате появятся,
превращённом в игрушечно�
го коня… Был и всем запом�
нившийся рыбачок с удоч�
кой: современный такой
мальчик в шляпе с элегант�
ным шарфом на шее и мод�
ном пальто, с аппликацией в
виде рыбок по подолу, а сза�
ди – пуговицы в ряд...  Дух
современности моделям

придавали тёмные очки, ма�
кияж в виде чёрных губ и та�
кого же цвета румянца, а так�
же  закравшиеся в ряд сара�
фанов брючки. Оригинально
и стильно выглядели коллек�
ции практически всех арт�
студий, у каждой из них име�
лась своя изюминка, напри�
мер, головные уборы, укра�
шенные тканевыми кручё�
ными розочками,  стёганые
подолы, пружинящие при

ходьбе, косички, заплетён�
ные разноцветными лента�
ми… Шуйские девочки даже
сшили себе наряды из специ�
ально подготовленных для
них тканей с печатью на
льне.

Вторая номинация – не
менее любима участниками,
так как позволяет отразить в
коллекциях тенденции со�

временной моды в сочетании
со стилями разных истори�
ческих эпох, создав при этом
одежду в стиле прет�а�порте,
т.е.одежду для повседневной
жизни  массового предназна�
чения.  А раз так, то главны�
ми мотивами принтов здесь
были клетки,  полоски, го�
рох, причём в самом причуд�
ливом сочетании. Плодом
неудержимой фантазии мо�
дельеров были супер�ориги�

нальные решения: так, шуя�
не удивили белыми парика�
ми у мальчиков, студия «Ми�
раж» из Иванова – легкими
головными уборами, напо�
минающими то ли шлем лёт�
чика, то ли детский чепчик,
москвичи запомнились  ма�
ленькими изящными шляп�
ками с высокой тульей, а мо�
дели из Нижнего Тагила (!)
вышли на подиум в нарядах,
на которых были запечатле�
ны улицы этого далёкого от
нас города.  Ну, а в целом, всё
было,  как в пелось в одной
из песен, сопровождающих
показ коллекции: «выгля�
дишь так клёво!»

 Завершила показ номина�
ция, посвящённая году теат�
ра. Тут тоже авторы коллек�
ций «оторвались» по полной
программе! Каких только ска�
зочных персонажей они не
представили! Тут вам и Снеж�
ная королева, и Прынцесса
(буква ы – авторское изобре�
тение), герои сказов Бажова и
необыкновенная Жар�птица,
а точнее две – большая и ма�
ленькая, но обе с огромными
чёрными крыльями….

В оценках, прозвучавших
из уст жюри, чаще всего зву�
чало слово «отлично»! Дей�
ствительно на «отлично» по�
работали все участники по�
каза. Позади остались муки
творчества, многочисленные
примерки и репетиции. Зва�
ние Лауреатов получили 15
коллективов, среди них были
как представители Ивановс�
кой области, так Тверской,
Владимирской, Витебской,
Москвы.  На слуху названия
этих коллективов: «Колам�
бина», «Театр образа», «Кос�
тюмер», «Доротея» «Амира�
стиль» и др. Главная интри�
га, кому же достанется Гран�
при, тоже разрешилась про�
сто: обладателем приза «Се�
ребряный феникс», причём,
уже   во второй раз стала сту�
дия «Мираж» из Ивановско�
го городского дворца детско�
го и юношеского творчества.
«Мираж», а также 3 лучших
коллектива получили право
выступить в Москве на Меж�
дународной неделе детской
моды и искусств «KIDS�
2019».

О.Пикина.
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ФОРМУЛА ЛЬНА

И, надо сказать, не разоча�
ровались – событие стоило
того, чтобы его увидеть. В
рамках модного показа гос�
ти и участники смогли по�
знакомиться с новыми твор�

Несмотря на ненастье и моросящий все суб�
ботнее утро дождь, любители событийного ту�
ризма без колебаний отправились в Плес, что�
бы своими глазами увидеть красивый и зре�
лищный фестиваль «Плес на Волге. Льняная
палитра».

ческими работами индустрии
моды. По традиции работы
оценивал совет профессио�
налов под председательством
президента фестиваля, по�
четного гражданина городов
Парижа и Иваново Вячесла�
ва Зайцева.

Как рассказала на церемо�
нии открытия фестиваля ди�
ректор департамента эконо�
мического развития и тор�
говли Ивановской области
Людмила Бадак, тематика
этого форума моды имеет для
региона особую актуаль�
ность. Сегодня меры по раз�
витию льноводства прораба�
тываются как на региональ�
ном, так и на федеральном
уровне. Причём учитывают�
ся все этапы: от выращива�
ния льна и его переработки
до выпуска готовой продук�
ции. В результате совмест�
ных усилий у ивановских
предприятий появится инте�
ресная продукция особого
эстетического формата. Кро�
ме того, лён � высокая экс�
портная позиция, льняные
изделия популярны за рубе�
жом. С развитием льняной
отрасли ивановские произ�
водители получат возмож�
ность выйти на международ�
ный уровень.

Гостей тепло приветство�
вали ВрИП главы Плесского
городского поселения Д. А.
Натура и президент област�
ного клуба «Деловая женщи�
на» М.М.Разина, которые от�

метили, что «Льняная палит�
ра» является одним из самых
ярких проектов событийно�
го туризма в Ивановской об�
ласти.

В рамках основного пока�
за, длившегося почти 3 часа,
было продемонстрировано

более 30 коллекций модель�
еров из Ивановской области,
Москвы, Вологды, Костро�
мы, Ельца, Донецка, Орши в
номинациях: «Промышлен�
ная», «Студенченская», «Ав�
торская». Поскольку на дво�
ре лето, то и начался показ с
коллекций, посвященных
этому времени года: «Дыха�
ние лета» (автор С. Орлова),
«Цветочная сторона» (ООО
НУП), а «Лето на пасеке» мо�
дельера из Костромы О. Удо�
виченко так понравилось
жюри, что было удостоено

спецприза.
Несмотря на молодость,

достаточно зрелые коллек�
ции представили на праздни�
ке высокой моды студенты
вместе со своими наставни�
ками из Шуйского, Вичугс�
кого и Кинешемского кол�
леджей. Например, шуяне
выбрали космическую тему,
их модели, холодные и зага�
дочные, появились на поди�
уме в одеждах, больше похо�
жих на скафандры пришель�
цев галактики.

На смену космосу пришел
«Джинсовый сезон» творчес�
кого коллектива многопро�
фильного колледжа из Вичу�
ги, при подготовке коллек�
ции начинающие модельеры
использовали джинсовую
ткань с примененим лоскут�
ной техники, кружева, три�
котажа. Получилось модно,
стильно, креативно. Кроме
одобрения жюри вичужане
были удостоены спецприза,
так же, как и кинешемцы с
коллекцией «Последняя ди�

настия», родившейся в па�
мять о событиях 1918 года.
Образом коллекции стала
юная девушка, печальная и
одинокая, принадлежащая к
царской династии.

Студенты ИвГПУ совмес�
тно с промышленными парт�
нерами создали 7 коллекций
из льна и льносодержащих
тканей. Все они отвечают на�
правлениям современной
моды, запросам молодого
потребителя и являются вы�
годными с точки зрения рен�
табельности, сообщил гос�
тям ректор ВУЗа Евгений Ру�
мянцев. Из этих 7 коллекций
была отмечена «Льняная
партия» студентов Т. Грищен�
ко и Ю. Мистрюковой, по�
священная памяти учителя и
наставника Натальи Григо�

рьевны Мизоновой.
В течение 5 лет идут боевые

действия в Донецкой народ�
ной республике. Люди испы�
тывают лишения, однако
стойко переносят выпавшие
на их долю невзгоды, не те�
ряют веры в бу�
дущее, продол�
жают творить.
Вот и в этот раз
они представи�
ли на фетиваль
интересные и
разноплановые
коллекции, в
том числе «Моя
светлая кол�
лекция», «Ми�
фический го�
род или город,
которого нет»,
«Цветущая пус�
тыня» и
«Веда». Гости
из Донецка в
очередной раз
проявили свою
х л е б о с о л ь �
ность, угостив

участников фестиваля хле�
бом с салом и… горилкой.

Вот что сказал о значении
льна Олег Кащеев, ректор по
научной работе Российского
госуниверситета им. Косы�
гина (г. Москва): «Лен – это
растение, которое позволяет
не только одеваться, но  кра�
сиво одеваться. То, что мы
увидели на подиуме, позво�
ляет говорить, что российс�
кая промышленность и ху�
дожники продолжают делать
замечательные вещи, кото�
рые будут востребованы на
нашем и зарубежном рынке».

Ну, а работы начинающих
модельеров подтверждают
мнение, что у нас растет дос�
тойная смена, а, значит,
«Льняной палитре» уготова�
на долгая и интересная
жизнь.

«Цветы для маэстро»
от модельера из Кохмы М.Глотовой.

О.Кащеев: «Хочу поприветствовать бессменного президента фестиваля
Вячеслава Зайцева, который умудряется сотрудничать со всеми ВУЗами РФ.

Шуйские «пришельцы» из космоса.

Образом коллекции
«Последняя династия» стала

юная девушка из царской семьи.

Все туристы с теплохода стали гостями фестиваля.
Павлово0посадские платки
спасают от холода и дождя.

Опять стулья
мокрые!

Модельеры из Донецка и их «Мифический город»...

Гран�при фестиваля –
знаки «Серебряный феникс»
� в авторской номинации
получили: коллекция
«Ажурные фантазии» Арус
Багдасарян (г. Вологда) и
«Моя светлая коллекция»

Награда �
самым достойным

Ирины Радыш (г.Донецк). В
номинации «Промышлен�
ные» коллекции «Серебря�
ный феникс» достался ор�
шанскому модельеру Свет�
лане Орловой и её коллек�
ции «Дыхание лета». Среди
студенческих работ лучши�
ми были признаны коллек�
ция «Последняя династия»
творческого коллектива по�
литехнического колледжа
Кинешмы и «Льняная
партия» студентов Ивановс�
кого государственного по�
литехнического университе�
та Татьяны Грищенко и
Юлии Мистрюковой.

Партнеры Российского
фестиваля моды «Плес на
Волге. Льняная Палитра» уч�
редили специальные призы.
Так, спецприз дочернего
предприятия итальянской
фирмы «Стеллини» получи�
ли: коллекция «Джинсовый
сезон» творческого коллек�
тива многопрофильного кол�
леджа из Вичуги, работы ива�
новского модельера Ольги
Голдобиной «Гуляя по набе�
режной» и коллекция донец�
кого модельера Елены Ко�
вальчук «Мифический город
или город, которого нет».
Специально изготовленные
знаки «Серебряный феникс»
и призы, учрежденные ком�
панией ТДЛ, по решению
совета профессионалов были
вручены двум лучшим кол�
лекциям фестивального по�
каза: коллекции «Цветочная
симфония» ООО НХП
«Елецкие кружева» (г.Елец) и
коллекции «Palekh�best» мо�
дельера Татьяны Клименко
(г. Иваново).

Организатором фестиваля
«Льняная палитра» выступи�
ли областная общественная
организация клуб «Деловая
женщина» при поддержке
правительства Ивановской
области, Министерства про�
мышленности и торговли
РФ, Национальной академии
индустрии моды.

И.Леонидова.
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ДЕНЬ  ГОРОДАДЕНЬ  ГОРОДАДЕНЬ  ГОРОДАДЕНЬ  ГОРОДАДЕНЬ  ГОРОДА

Артисты «Спутника» поражают не только своими вокаль�
ными данными, но и той атмосферой легкости и жизнелю�
бия, которую они создают. Им удалось за считанные мину�
ты собрать поредевшую публику и восстановить атмосферу
праздника Дня города.

Нам удалось пообщаться с артистами театра – дуэтом Еле�
ны и Дмитрия Мольковых.

� Как долго вы готовились к этому выступлению?
� Мы тщательно готовимся к каждому мероприятию, в

котором участвуем. Вот уже 12 лет выступаем в театре «Спут�
ник». Можно сказать, что и к этому концерту мы готови�
лись все 12 лет.

� А сколько лет вашему театру?
� В этом году нам исполняется 30 лет. В «Спутнике» с дет�

ства выступают талантливые артисты. Даже став взрослы�
ми, они не забывают о театре. Многие дети�артисты театра
становятся победителями международных песенных кон�
курсов.

� Расскажите, пожалуйста, как вам удается так велико�
лепно петь?

Красуйся, Плёс!
«Красуйся, моя столица мира!», «Желаем го�

роду мы долгих лет!», «Мир дому твоему, город
Плёс!»… Каких только поздравлений не услы�
шишь на празднике Дня города в Плёсе.

Чтобы описать атмосферу
празднования Дня города в
Плёсе, достаточно трех слов:
плесяне верны традициям.
Всё как всегда ярко, весело
и торжественно. Хорошая
погода и удобные места на
торговой площади позволи�
ли провести все мероприя�
тия на свежем воздухе.

Какой же праздник без на�
граждений? Можно ли вру�
чить почетную грамоту за
«украшения, сделанные сво�
ими руками»… дому? Оказы�
вается, можно! Жители дома
24 Лесной улицы завоевали
первое место в конкурсе
«Красота своими руками»…
Правда, они были един�
ственными участниками это�
го мероприятия. Надеемся,
что в будущем больше плесян
поучаствует в украшении
родного города. Ведь нет
предела совершенству, всегда
можно сделать любимый го�
род ещё чище и красивее.

Получили свои награды и
семьи. Почетные грамоты
вручили молодым мамам и
папам. А семьи Андреевых и
Максимовых, которые отме�
тили золотые юбилеи жизни
в браке, поделились с нами
секретами счастливой суп�
ружеской жизни. По словам
счастливых супругов, для
счастья нужны только пони�

В соревнованиях приняли участие 30 человек. Победитель
преодолел дистанцию в 900 метров за 12 минут 45 секунд.

Заплыв через Волгу проводился в рамках Плёсского
спортивного фестиваля впервые.

В этом году фестиваль охватывает три июльские субботы:
20 июля состоится веломарафон «Милая гора», 27 июля �
трейл�треккинг «Потаённая Россия».

Спортивный фестиваль проходит в Плёсе уже третий год
подряд. В 2019 году фестиваль получил международное на�
звание Hiddenman Festival.

Фестиваль учреждён проектом «Потаённая Россия» и про�
водится при поддержке Департамента спорта Ивановской
области и Совета Плёсского городского поселения.

мание, взаимовыручка, не�
много терпения и помощи от
близких.

Жителей города поздра�
вил председатель Совета
Плёсского городского посе�
ления Тимербулат Каримов.
Он вручил награды труже�
никам города Плёса (среди
которых Л.Л. Стожарова –
ведущий экономист Плёс�

ского музея�заповедника,
Д.В. Кузнецов – бухгалтер
Плёсского колледжа бизне�
са и туризма).  Кроме того,
Тимербулат Каримов сооб�
щил, что на днях Совет
Плёсского городского посе�
ления единогласно принял
решение присвоить предсе�
дателю Совета ветеранов
Плёса Т.И.Губиной звание
«Почётный гражданин горо�
да Плёса». «Многие поколе�
ния плесян выросли в люб�
ви и уважении к Тамаре Ива�
новне, и все эти годы она
сторицей возвращает лю�
бовь и уважение родному го�
роду», � отметил председа�
тель Совета Плёсского го�
родского поселения.

Врип главы Плёсского го�
родского поселения Денис
Натура зачитал поздравле�
ние, которое жителям Плё�
са направил губернатор Ива�
новской области Станислав
Воскресенский:

«Плёс – гордость Иванов�
ской области, уникальный
город с самобытной культу�
рой, где особую атмосферу
создают природные пейзажи
и архитектура. Как и сотни

лет назад сегодня он продол�
жает оставаться заповедным
и гостеприимным уголком
России. Неудивительно, что
многие именитые художни�
ки, деятели культуры и ис�
кусства – Левитан, Коро�
вин, Васильев, Фёдоров,
Шаляпин – именно Плёс
выбрали местом творческо�
го поиска.

Сегодня Плёс становится
центром культурного и со�
бытийного туризма. Город
принимает участников и го�
стей крупных мероприя�
тий, в том числе междуна�
родного уровня: Дачного
фестиваля имени Шаляпи�
на, Бизнес�форума на Вол�
ге, фестиваля «Льняная па�
литра», кинофестиваля
имени Тарковского «Зерка�
ло» и анимационного фес�
тиваля, спортивного фести�
валя, художественных пле�
нэров и многих других
культурно�просветительс�
ких проектов.

Город уверенно развива�
ется, много внимания го�
родские власти уделяют со�
зданию комфортной город�
ской среды. Благодаря по�
беде во Всероссийском
конкурсе в Плёсе благоуст�
роим парковую зону «Верх�
ний пруд». Начата реконст�
рукция центрального пля�
жа, причем цель работы �
максимально воссоздать
исторический облик этого
места. Бережно сохраняет�
ся архитектурное наследие:
в этом году идет реставра�

ция фасадов само�
го старого храма
города � Успенс�
кого собора.

Дорогие жители
Плёса! Именно вы
и ваша любовь к
малой родине со�
здают успех реги�
она. Благодарю
вас за трудолюбие
и творчество, ак�
тивное участие в
жизни города и
всей Ивановской
области! Желаю
счастья, благопо�
лучия и успехов в
добрых начинани�
ях!»

Ну и что за праз�
дник без песен?
Артисты по оди�
ночке и в составе
маленьких и боль�
ших коллективов
услаждали слух
зрителей. А. Мат�
веева, С. Смирно�

ва, ансамбль «Волжанка» �
это далеко не полный спи�
сок артистов, чей вокал
прогремел на улицах горо�
да Плёса. А коллективы
«Ритм +» и «Вдохновение»
приятно порадовали свои�
ми танцевальными компо�
зициями. Всё современно и
стильно, как и требует праз�
дник Дня города в Плёсе.

«Золото Волги»

Плёсский спортивный фестиваль открылся
заплывом «Золото Волги».

Есть чувство
ритма!

Можете ли вы чувствовать музыку… позво�
ночником? В ваших ли силах так уловить ритм,
чтобы стать единым целым с волшебной мело�
дией? Способны ли вы укротить магические
слова, чтобы они, вырываясь из ваших уст, пре�
вращались в удивительную песню, которая за�
ставляет толпу рукоплескать? Всё это под силу
творческому коллективу из города Волгоречен�
ска – театру песни «Спутник»!

� Честно, до работы в театре мы даже не знали, как пра�
вильно петь. Оказывается, когда поешь, нужно напрягать
не горло, а диафрагму. Кроме того, необходимо чувствовать
музыку всем телом, можно сказать, чувствовать позвоноч�
ником ритм песни.

� Понравилось ли вам выступать на Дне города в Плёсе?
�Очень понравилось. Такая чудесная публика. Нам при�

ятно, когда зрители нас фотографируют. Знаете, это добав�
ляет куража, уверенности в себе, поется от этого легче.

� Какие ещё отзывы вы получаете от зрителей?
� Недавно выступали в Доме престарелых. Приятно, ког�

да после концерта нам сказали: «После ваших песен так жить
хочется». Значит, мы не зря делаем своё дело.

Песни, которые мы все знаем с детства – «Проснись и
пой», «Поверь в мечту», «Пообещайте мне любовь» зазвуча�
ли по�новому, но не менее приятно. Театр «Спутник» дей�
ствительно оживил заскучавших зрителей, заставив весе�
литься и подпевать всем знакомым хитам. Всё�таки так здо�
рово, когда у тебя есть чувство ритма!

Д.Натура зачитывает поздравление от губернатора.

Т.Каримов чествует тружеников Плёса.

Танцы
от коллектива «Вдохновение». Праздничный фейерверк.

Выступление театра «Спутник».
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

Особое внимание было
уделено повседневному ис�
пользованию световозвра�
щающих элементов, «сезон�
ному» транспорту – велоси�
педам, на которых летом ка�

� Дмитрий Викторович,
когда у заемщика возникают
проблемы с возвратом  заем�
ных  средств, тут же появля�
ются помощники, готовые
решить проблемы с просрочен�
ным долгом – антиколлекто�
ры.  Кто они?

� Антиколлекторы � это
компании или частные лица,
которые предлагают решить
проблемы с просроченным
долгом, их еще называют
«раздолжнители». У себя на
сайтах они обещают умень�
шить платежи по кредитам и
займам, а то и вовсе избавить
от долгов. Основной посыл
компаний – раздолжнителей
– рядовой клиент банка или
МФО, да еще и должник, сам
без помощи юриста никогда
не сможет разобраться со
своими кредитными пробле�
мами. А вот их компания –
может. Чаще всего это мо�
шенники, которые пользу�
ются юридической и финан�
совой неграмотностью граж�
дан.

� Их помощь не бесплатная?
� У любого раздолжителя

есть свой коммерческий ин�
терес, бесплатно они рабо�
тать не будут. И обычно, чем
больше кредит, тем выше бу�
дет их комиссия. Первичную
консультацию обычно пред�
лагают бесплатно, а мини�
мальные цены на их услуги
начинаются от 5 000 рублей.
В условиях, когда вы и так не
можете вовремя платить по
счетам, нужны ли вам допол�
нительные траты?

На территории  одного
только Приволжского района
за истекший период 2019 года
органами внутренних дел
было проведено 6 дослед�
ственных проверок по фактам
выявления и изъятия неза�
конно хранящихся холодно�
го и огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых
веществ. По их результатам
было возбуждено 1 уголовное
дело. Из незаконного оборо�
та изъято:

� самодельный револьвер под
спортивный патрон калибра
5,6 мм;

� 227 патронов от нарезного
спортивного оружия калибра
5,6 мм;

� 4 патрона от гладко�
ствольного охотничьего ружья
16 калибра.

ОМВД России по Привол�
жскому району обращается к
жителям с просьбой сообщать
органам полиции информа�
цию о незаконно хранящих�
ся боеприпасах, оружии,
взрывчатых веществах и
взрывных устройствах.

Необходимо понимать, что
изъятие каждой единицы ору�
жия из незаконного оборота
спасает минимум 2 жизни, т.к.
оно рано или поздно выстре�
лит, и будет погублена жизнь
не только того, в кого оно
выстрелит, но и стрелявший

Вы увязли в долгах?
Антиколлектор

спешит на помощь!
«Избавьтесь от долга и снова живите спокой�

но», «Антиколлектор – помощь по кредитам и
займам» � эти объявления можно увидеть на
улицах нашего города либо в сети Интернет.
Что важно знать о «раздолжнителях», чтобы не
попасть в ловушку мошенников, нам расска�
зывает управляющий Отделением Иваново
Банка России Дмитрий Николаев.

Подумайте сами, ваши
кредиторы или коллекторы
заинтересованы в том, чтобы
вы выплатили задолжен�
ность по кредиту, поэтому
вступите с ними напрямую в
переговоры об отсрочке или
реструктуризации долга.

� Есть какие�то распростра�
ненные схемы, по которым ра�
ботают раздолжнители?

� Да. Давайте на примерах.
Фирма предлагает (за не�
большую оплату услуги, к
примеру, 5000 рублей) огра�
дить вас от общения с кол�
лекторами и кредиторами.

Вам пояснят, что нужно
написать заявление о том,
что вы перекладываете на
представителя этой фирмы
обязанность общаться с кол�
лекторами и кредиторами. И
они, действительно, первое
время больше не звонят и не
пишут, т.к. пытаются нала�
дить отношения с вашим ад�
вокатом, а он на их звонки и
письма не отвечает. Получа�
ется, что пока вы пребывае�
те в счастливом спокой�
ствии, ваш долг продолжает
расти за счет пеней и штра�
фов. Рано или поздно терпе�
ние кредиторов и коллекто�
ров иссякает, и они подают в
суд. Суд примет решение не
в вашу пользу и тогда за дело
возьмутся судебные приста�
вы: вам придется отдать долг.

Вот еще: «Заплатите нам
30% от общей суммы вашего
долга, а остальное мы запла�
тим за вас сами», � предлага�
ют вам в юридической фир�

ме. Для этого фирма офор�
мит с вами договор и попро�
сит заплатить ей «комис�
сию». Как правило, компа�
ния�помощник производит
1�2 платежа, чтобы не вы�
звать подозрений, а потом
исчезает. Через короткий
срок вы опять получаете уве�
домление о необходимости
погасить оставшуюся сумму,
которая все это время обрас�
тала штрафами и пени. В
итоге, вы заключили договор
с «раздолжнителем» и он
просто скрылся с вашими
деньгами. Кстати, выкуп
права долга плательщика без
ведома кредитора – это пря�
мое нарушение закона. Сле�
довательно, кредитор, не
давший согласия на выкуп
вашего долга третьим лицом,
может обратиться с требова�
нием об исполнении обяза�
тельств к должнику.

� И все�таки можно ли ле�
гально без рисков избавиться
от долгов?

� Конечно. Услуга рефи�
нансирования. Если на рын�
ке появилось предложение с
меньшей процентной став�
кой, то более выгодным кре�
дитом можно закрыть старый
долг, а потом выплачивать
новому банку меньшую сум�
му ежемесячно.

Также, есть честные юри�
дические компании, предла�
гающие законные способы
разобраться с долгами. На�
пример, пройти процедуру
банкротства физических
лиц. Но стоит помнить, что
этот способ требует больших
усилий и подходит только
тем, у кого сумма долговых
обязательств превышает 500
тысяч рублей. Еще стоит по�
мнить, что процедура банк�
ротства сопряжена с опреде�
ленными денежными затра�
тами, которые четко пропи�
саны в законе.

� По каким признакам мы
можем вычислить мошенни�
ков?

� Давайте запомним, что
если вам обещают полное из�
бавление от долгов, то закон�
ным путем сделать это, не
выплатив долг, невозможно.
Если предлагают выкупить у
вас долг или вам оплатить
только половину долга, а ос�
тальную долговую нагрузку
обещают погасить сами, но
за определенную комиссию,
то вы рискуете остаться и с
долгом, обросшим процента�
ми, и лишиться некоторой
суммы оплаченной за «услу�
ги».

Я рекомендую нашим со�
гражданам проявить осмот�
рительность и не заключать
договоров с подобными фир�
мами.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ +
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:
ггггг. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.

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

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

Из них 50 – отбыли наказание в виде ад�
министративного ареста, 38 привлекли к
обязательным работам, на 28 было наложе�
но административное наказание в виде ад�

«Зелёная волна»
В рамках проведения широкомасштабной

социальной кампании «Зеленая волна» в
летнем загородном лагере «Пансионат с ле�
чением Плес» сотрудники ГИБДД совмест�
но с инспекторами по делам несовершенно�
летних разъясняли воспитанникам правила
безопасного участия в дорожном движении.

таются практически все дети.
Они нередко становятся уча�
стниками ДТП. Ребята узна�
ли, как должен быть «обору�
дован» велосипед, участвую�
щий в дорожном движении,

какая велосипедная экипи�
ровка существует и ее назна�
чение. Участникам напомни�
ли правила дорожного дви�
жения для велосипедистов до
и старше 14 лет, о мерах бе�
зопасности при катании на
роликах, самокатах, гироску�
терах и сегвеях. Ребятам еще
раз разъяснили, что управ�
лять мопедом можно только
при наличии водительского
удостоверения соответству�
ющей категории «М». В кон�
це мероприятия сотрудники
полиции отвечали на вопро�
сы отдыхающих.

ОМВД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТОМВД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТОМВД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТОМВД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТОМВД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Нарушители
отделались штрафом
Итоги работы за первое полугодие

За неуплату штрафа к адми�
нистративной ответственности
было привлечено 116 человек.

министративного штрафа.
Напоминаем о том, что штрафы должны

быть оплачены нарушителями не позднее 60
дней со дня вступления в законную силу.

Убедительная просьба к гражданам, име�
ющим штрафы, уплатить их в установленный
законом срок.

О. Щебрева,
инспектор по исполнению

административного законодательства

Незаконно хранящееся
оружие

лучше сдать
В последнее время на территории России

увеличилось количество оружия, находя�
щегося в незаконном обороте.

понесет строгое наказание в
виде длительного срока ли�
шения свободы за тяжкое
преступление. Таким обра�
зом, привлечение граждани�
на, незаконно хранящего ору�
жие, боеприпасы либо взрыв�
чатые вещества  к ответствен�
ности по ст. 222 УК РФ, пре�
дотвратит совершение им
тяжкого преступления и вы�
разится в незначительном на�
казании, которое, как прави�
ло, не связано с лишением
свободы.

Не следует забывать, что
лицо, добровольно выдавшее
органам полиции незаконно
хранящееся оружие, взрывча�

тые вещества и взрывные ус�
тройства, освобождается от
уголовной ответственности за
его хранение, если в его дей�
ствиях не содержится соста�
ва иного преступления.

Помните, что вовремя со�
общенная вами информация
может спасти чьи�то жизни.

Известные вам сведения о
незаконно хранящемся огне�
стрельном оружии, боеприпа�
сах, взрывчатых веществах и
взрывных устройствах вы мо�
жете сообщить по телефо�
нам:

4�21�69 � уголовный розыск;
4�16�56 � замначальника по�

лиции по оперативной работе;
4�23�30 � начальник отдела

уголовного розыска;
4�15�02 � дежурный или 02.

А. Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району
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«Красная Пресня», несмотря на
все экономические и политичес�
кие перипетии, прочно обоснова�
лось на ювелирном рынке. Гра�
мотный подход руководства,
вовремя принятые и реализован�
ные верные решения позволяют
производству сохранять свои по�
зиции и даже иметь экономичес�
кий рост. О положении дел на за�
воде рассказывает его директор
Сергей Андреевич Обабков: «Есть
определённые трудности, но в це�
лом экономика в порядке. Реше�
ние о выплате премий коллекти�
ву и ветеранам (а их около четы�
рёхсот) по случаю профессио�
нального праздника – одно из
свидетельств стабильности и дос�
тижения хороших результатов ра�
боты. Кроме того, за последнее
время мы не отбросили ни одного
дела, связанного с развитием про�
изводства, технологий и социаль�
ной сферы. Сделали хороший ре�
монт первого корпуса, кроме про�
чего, утеплив часть стен пенопла�
стом. Этим материалом у нас теп�
лоизолированы практически все
корпуса. Это и больший комфорт,
и сохранение ресурсов.

При всём нашем развитии мы
проводим политику жёсткой эко�
номии. Это, прежде всего, касает�
ся структуры управления и чис�
ленности персонала, не связанно�
го напрямую с производством. Но
экономики без экономии не бы�
вает. Часто побеждает именно тот,
кто больше сэкономит».

От себя мы заметим, что юве�
лирный завод «Красная Пресня»
ещё и является крупнейшим нало�
гоплательщиком в районе и про�
изводственным флагманом. А

Каждый год в третье воскресенье июля в России отме�
чается День металлурга. И праздник считают своим мно�
жество приволжан разных поколений. Это работники из�
вестного далеко за пределами страны ювелирного заво�
да «Красная Пресня». На сегодняшний день предприятие
является крупнейшим в Приволжском районе.

Серебряный флагман
открывает границы

кроме того, часто оказывает ад�
ресную финансовую помощь дет�
ским садам, спортивным коман�
дам и другим учреждениям и орга�
низациям, которые обращаются
со своими проблемами.

В кабинете Сергея Андреевича
множество всевозможных грамот,
дипломов и наград, полученных
предприятием. В том числе, за
последние месяцы. Завод осваи�
вает новые технологии, учитыва�
ет современные тенденции юве�
лирного дела, активно участвует в
крупнейших выставках: междуна�
родных в Москве и Петербурге,

всероссийской в Казани и других.
«По рейтингу 2018 года мы во�

шли в пятерку лучших ювелирных
предприятий России, � рассказы�
вает директор завода. � Для нас
это очень высоко, особенно учи�
тывая количество участников и
тот факт, что мы не занимаемся
бриллиантами. Раньше мы сами

ездили в Европу, а сейчас из�за
рубежа приезжают к нам. Год на�
зад представители иностранных
компаний – турки, немцы, япон�
цы – были у нас на заводе. Смот�
рели, как мы работаем на их обо�
рудовании, и остались очень до�
вольны. Сейчас мы интересуем их
не меньше, чем они нас. Сбыт
продукции тоже говорит сам за
себя: около 20�30 процентов про�
дукции реализуется нами в розни�
цу, остальное – опт в разные ре�
гионы страны.

Несмотря на востребованность
изделий «Красной Пресни», про�

водим рекламные кампании на
радио, телевидении, задействуем
интернет�ресурсы, используем
систему скидок. Второй год на за�
воде работает рекламный отдел, и
его создание уже принесло замет�
ные результаты».

В последний день января отме�
чается Международный день юве�

лира, но приволжский завод отме�
чает именно День металлурга. По�
чему? Сергей Андреевич объясня�
ет: «День ювелира появился срав�
нительно недавно. А День метал�
лурга был утверждён правитель�
ством СССР ещё в 1957 году. Он
отмечается по традиции, и мы его
восприняли. Сейчас на нашем за�
воде обработка металла – основ�
ной технологический процесс. И
с утверждением нового праздни�
ка мы ломать ничего не стали.
Надо сказать, в костромском кла�
стере, к которому я отношу и на�
ших ювелиров, мы единственные,
кто так по традиции, широко от�
мечает профессиональный празд�
ник».

Завершая беседу, Сергей Андре�
евич обратился ко всему коллек�

тиву завода и его ветеранам: «По�
здравляю с наступающим празд�
ником всех, кто трудился и тру�
дится в корпусах «Красной Пре�
сни». Всех, кто верен предприя�
тию и его устоям. Кто своим ежед�
невным кропотливым трудом ве�
дёт предприятие к укреплению и
новым достижениям. Желаю здо�

ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

О необходимости ставки
НДС в размере 10% в отно�
шении операций по реализа�
ции отдельных видов плодо�
во�ягодной продукции было
заявлено в ходе рабочей по�
ездки Президента России
Владимира Путина в Ставро�
польский край 9 октября
2018 года. Затем меры под�
держки отечественных про�
изводителей фруктов и ягод
обсуждались с Председате�
лем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым в

Мы сами можем насытить свой рынок
В Госдуму внесен законопроект о снижении

ставки НДС для плодово�ягодной продукции.
Авторами законопроекта выступили лидеры
всех фракций палаты во главе с Председате�
лем Государственной Думы Вячеславом Воло�
диным. Документ планируется принять до кон�
ца сессии как приоритетный, чтобы он как мож�
но быстрее вступил в силу.

ходе отчета перед Государ�
ственной Думой.

«Мы провели консульта�
ции с Правительством отно�
сительно альтернативных
мер поддержки отечествен�
ных производителей плодо�
во�ягодных культур, и Дмит�
рий Анатольевич поддержал
именно вариант со снижени�
ем ставок НДС», — подчерк�
нул один из авторов законо�
проекта, заместитель Пред�
седателя Государственной
Думы Сергей Неверов.

По словам Неверова, им�
порт плодов и ягод суще�
ственно превышает валовый
сбор внутри страны (по ито�
гам 2018 года 1 млн 721,1
тыс. тонн против 1 млн 77,5
тыс. тонн). «Необходимо
поддержать отрасль, тем бо�
лее, что ряд другой продук�
ции сельского хозяйства об�
лагается НДС по ставке 10%,
и в этот перечень мы пред�
лагаем включить фрукты,
ягоды и виноград», — заявил
депутат.

Председатель Комитета по
природным ресурсам, соб�
ственности и земельным от�
ношениям Николай Никола�
ев назвал решение о сниже�
нии НДС долгожданным.

«Развитие отрасли перера�
ботки таких продуктов очень
ожидаемо. У нас колоссаль�
ный потенциал, но для его
реализации необходимы со�
ответствующие механизмы»,

— подчеркнул он и напом�
нил, что Государственная
Дума сейчас рассматривает
также законопроект о загото�
вительных конторах.

«Но заготовить – это одно,
а здесь очень важный боль�
шой блок – переработка этой
продукции и ее реализация»,
— сказал Николай Николаев.
Председатель Комитета уве�
рен, что это решение скажет�
ся на объемах, развитии экс�
портной составляющей, «и,
самое главное, на насыще�
нии нашего рынка».

«Очень много ягод в мага�
зинах продается китайских,
европейских, каких угодно, а
у нас все есть свое. Мы мо�
жем и сами полностью насы�
тить свой рынок, да еще пол�
мира накормить», — заявил
парламентарий.

Сайт
Ивановской областной

Думы.

ровья, успехов и личного счас�
тья».

В преддверии Дня металлурга
на заводе состоится награждение
передовиков и новаторов произ�
водства. Но для этого работников
не станут собирать в зале. Они не
будут «с низов» подниматься за
наградой на сцену, где руковод�
ство произнесёт торжественную
речь. Директор сам пойдёт в цеха,
чтобы вручить заслуженные гра�
моты. Он готов к вопросам, к от�
крытой беседе у станков. И готов
продолжать нести вахту на капи�
танском мостике большого кораб�
ля под названием «Красная Пре�
сня». Непотопляемого лайнера,
который нацелен на кругосветку.

Ю.Татакина.

Изготовление цепей
на высокоточном итальянском оборудовании.

В гальваническом цехе
изделия покрывают родием, золотом, серебром.

Своё яблочко и вкуснее, и полезнее.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХ�
ТЕР» (16+)
1.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕ�
СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
0.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
3.50 «Их нравы» (0+)

6.00, 7.30, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА�2» (12+)
18.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
0.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+)
2.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
(16+)
4.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)

5.30 «10 самых... Звёздные
«срочники» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
(6+)
9.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ�
МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.05, 2.25 Х/ф «КТО ТЫ?»
(16+)
22.30 «Украина. Слуга всех
господ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90'е. Чёрный юмор»
(16+)
1.45 Д/ф «Светлана Аллилу'
ева. Дочь за отца» (12+)
3.50 Т/с «ПОД КАБЛУ�
КОМ» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва
шаляпинская (12+)
7.05, 13.35 Д/ф «Молнии
рождаются на земле. Телеви'
зионная система «Орбита»
(12+)
7.45 «Легенды мирового
кино». Борис Бабочкин (12+)
8.15 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но'
вости культуры
10.15 Д/ф «Мой Шостако'
вич» (12+)
11.05  «СИТА И РАМА» (12+)
12.40 «Линия жизни». Дмит'
рий Шпаро (12+)
14.15 Д/ф «Не укради. Воз'
вращение святыни» (12+)
15.10 Спектакль «Чайка»
(12+)
18.10 Д/ф «Австрия. Зальц'
бург. Дворец Альтенау» (12+)
18.40, 0.30 Звезды XXI века.
Юджа Ванг (12+)
19.45 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Ца'
рей» (12+)
20.45 «Жизнь не по лжи»
(12+)
21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР�
ТИКАЛИ» (12+)
23.00 «Красота скрытого»
(12+)
23.50 Д/ф «Лунные скиталь'
цы» (12+)
1.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО�
РАХ» (12+)
2.50 Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
(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 «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Камера. Мотор. Стра'
на» (16+)

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

5.10, 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕ�
СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
0.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
3.40 «Таинственная Россия»
(16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
15.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
18.35 Х/ф «ПРОФЕССИО�
НАЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КО�
ЛИБРИ» (16+)
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ» (18+)
1.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)
3.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
(16+)
4.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

5.30 «10 самых..."Старшие»
жёны» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО�
ЦИКЛИСТ» (12+)
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36�80» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ�
МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.05, 2.30 Х/ф «КТО ТЫ?»
(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни'
ки!» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта» (12+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90'е. Выпить и заку'
сить» (16+)
1.45 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил'был летчик» (12+)
4.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)

6.30 «Пешком...». Москва
Врубеля (12+)
7.05, 14.00, 19.45 Д/ф «Древ'
ний Египет. Жизнь и смерть в
Долине Царей» (12+)
8.10 «Легенды мирового
кино». Лолита Торрес (12+)
8.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» (12+)
9.45 «Пушечки Павла I» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново'
сти культуры
10.15 «Острова». Леонид Ку'
равлёв (12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Английс'
кий с нуля за 16 часов! №13
(12+)
13.20 Д/ф «Лунные скиталь'
цы» (12+)
15.10 Спектакль «Чайка»
(12+)
18.00 «2 Верник 2» (12+)
18.40, 0.20 Звезды XXI века.
Филипп Жарусски (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
21.00 С.Аранович. «Острова»
(12+)
21.45 Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
(12+)
23.00 «Красота скрытого»
(12+)
23.50 Д/ф «Полет на Марс,
или Волонтеры «Красной
планеты» (12+)
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО�
РАХ» (12+)
2.40 «Первые в мире» (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, 1.15, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Звезды под гипнозом»
(16+)

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

4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
0.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
18.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КО�
ЛИБРИ» (16+)
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
23.15 Х/ф «МЕХАНИК»
(18+)
1.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
(16+)
2.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ДЖЕКПОТ» (16+)
3.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

5.35 «10 самых... Внезапные
разлуки звезд» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
20.05, 2.25 Х/ф «КТО ТЫ?»
(16+)
22.30 «Линия защиты. Права
на убийство» (16+)
23.05 «Прощание. Никита
Хрущев» (16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
1.45 Д/ф «Жуков и Рокоссов'
ский. Служили два товари'
ща» (12+)
4.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)

6.30 «Пешком...». Москва Тре'
тьякова (12+)
7.05, 14.00 Д/ф «Древний Еги'
пет. Жизнь и смерть в Долине
Царей» (12+)
8.10 «Легенды мирового кино».
Василий Меркурьев (12+)
8.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» (12+)
9.45 «Важные вещи». «Часы
Меншикова» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново'
сти культуры
10.15 «Острова». С.Аранович
(12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов! №14 (12+)
13.20 Д/ф «Полет на Марс,
или Волонтеры «Красной
планеты» (12+)
13.45 «Цвет времени». Анато'
лий Зверев (12+)
15.10 Спектакль «Чайка»
(12+)
17.25 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву» (12+)
18.15 «Цвет времени». Кара'
ваджо (12+)
18.30, 0.30 Звезды XXI века.
Бертран Шамайю (12+)
19.45 Д/ф «Китай. Империя
времени» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
20.55 И.Авербах. «Острова»
(12+)
21.40 Леонардо да Винчи.
«Джоконда» (12+)
23.00 «Красота скрытого» (12+)
23.50 «Proневесомость» (12+)
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО�
РАХ» (12+)

ТВЦ 8.20 «СЕМЬ НЯНЕК»
На одном из часовых заводов трудится бригада моло�
дежи, которую прозвали «золотой», но вовсе не в со�
временном смысле этого определения. Старательным
и трудолюбивым ребятам удается все, за что бы они
ни взялись – и работа, и общественная жизнь. Поэто�
му им, жадным до подвигов, поручают одно важное
социальное дело: перевоспитание трудного подростка
Афанасия Полосухина, который в свои юные годы уже
побывал в колонии. Бригада с энтузиазмом взялась за
перевоспитание малолетнего преступника, но он и не
думает меняться. У семи нянек, как известно, дитя
без глазу. Обмануть старших товарищей – раз плю�
нуть. Афанасий был уверен, что так он и будет жить
в комфортных условиях, но не тут�то было – сту�
денты решили признать свое поражение и сдать его
обратно в колонию…

ТВЦ 10.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
В Атлантическом океане проводятся глобальные во�
енно�морские учения, в которых принимают учас�
тие силы обеих сторон. Один из матросов новейшей
атомной подводной лодки США замечает неисправ�
ность в реакторе. Утечку не удается устранить,
поэтому капитану подлодки приходится отдать
приказ о всплытии, что раскрывает местоположе�
ние судна. Пилоту воздушного танкера Геннадию
Волку поступает задание осуществить дозаправку
самолета советских ремонтников, который был
отправлен на помощь терпящей крушение лодке. Од�
нако, несмотря на повышающийся уровень радиации,
командование ВМС США отказывается от помо�
щи, пытаясь всеми силами предотвратить появле�
ние советских военных на борту судна. Начинает�
ся неразбериха, когда вдруг вышедший из строя ком�
пьютер посылает в сторону советских кораблей две
крылатые ракеты.

ТВЦ 8.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
Константин, главный герой ленты, пишет детек�
тивы. Но подход к делу у него не самый обычный:
вдохновение он находит в регулярных романах с раз�
ными девушками. Он задаривает их цветами, во�
дит по ресторанам, чтобы спустя максимум два
месяца бросить и найти новую музу. Однажды он
встречает библиотекаршу Асю, которая отказы�
вается реагировать на его ухаживания. Его само�
любию нанесен тяжелый удар, и теперь он просто
обязан завоевать Асю любыми способами. Он  за�
ключает с другом пари. Но в попытках обратить
на себя внимание недотроги, Константин и сам не
замечает, как влюбляется по�настоящему. И вот
в один день Ася просто исчезает, не сказав ни сло�
ва… Писатель впервые в жизни принимается за на�
стоящее расследование, результаты которого уди�
вят даже самого опытного детектива…



1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  25.07  25.07  25.07  25.07  25.07

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

ПЯТНИЦА  26ПЯТНИЦА  26ПЯТНИЦА  26ПЯТНИЦА  26ПЯТНИЦА  26.07.07.07.07.07

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

СУББОТСУББОТСУББОТСУББОТСУББОТААААА  27.07  27.07  27.07  27.07  27.07

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ НТВНТВНТВНТВНТВ

СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век» СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +

«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 июля 2019 г. №29. №29. №29. №29. №29 99999

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 «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)

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

4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се&
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
0.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
3.50 «Их нравы» (0+)

6.00, 7.30, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко&
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
15.05 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
17.20  «МЕХАНИК» (16+)
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ�
ОНОВ» (12+)
21.00  «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.10 Х/ф «ПРОФЕССИО�
НАЛ» (16+)
1.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ДЖЕКПОТ» (16+)
2.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
БАНГКОК» (16+)
4.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

5.30 «10 самых... Любовные
треугольники» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (12+)
8.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Шук&
шин. Правду знаю только я»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
20.05, 2.25 Х/ф «КТО ТЫ?»
(16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя пере&
дача. Трагедии звезд голубо&
го экрана» (12+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
1.45 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание» (12+)
3.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)

6.30 «Пешком...». Москва
Высоцкого (12+)
7.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай.
Империя времени» (12+)
7.55 Д/с «Первые в мире»
(12+)
8.10 «Легенды мирового
кино». Дина Дурбин (12+)
8.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР�
ТИКАЛИ» (12+)
9.45 «Важные вещи». «Бюст
Победоносцева» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но&
вости культуры
10.15 «Острова». Илья Авер&
бах (12+)
11.00  «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Английс&
кий с нуля за 16 часов! №15
(12+)
13.20 «Proневесомость» (12+)
15.10 Спектакль «Чайка»
(12+)
18.05 Д/ф «Ход к зрительно&
му залу... Вячеслав Невин&
ный» (12+)
18.50 Джованни Соллима и
Клаудио Бохоркес (12+)
20.35 В.Шукшин. «Острова»
(12+)
21.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» (12+)
23.00 «Красота скрытого»
(12+)
23.50 Д/ф «Женский космос»
(12+)
0.30 Звезды XXI века. Джозеф
Каллейя (12+)
1.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО�
РАХ» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново&
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по&
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Ингмар Бергман» (16+)
1.10 Х/ф «ПАТЕРСОН» (16+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
3.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

4.40 «Их нравы» (0+)
5.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се&
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко&
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
9.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ�
ОНОВ» (12+)
11.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+)
13.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пель&
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
(16+)
23.25 Х/ф «ОНО» (18+)
2.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
БАНГКОК» (16+)
3.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДО�
ВОГО РАЙАНА» (16+)

5.35, 8.00 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Польские краса&
вицы. Кино с акцентом»
(12+)
9.20, 11.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
13.30, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ
СТАНЕМ» (12+)
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР»
(16+)
22.30 «Он и Она» (16+)
0.00 Д/ф «О чём молчит Ан&
дрей Мягков» (12+)
0.55 Д/ф «Список Пырьева.
От любви до ненависти»
(12+)
1.45 Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ�
МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва му&
зейная (12+)
7.05, 14.05 Д/ф «Китай. Им&
перия времени» (12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Борис Андреев (12+)
8.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но&
вости культуры
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы
простить тебя» (12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Английс&
кий с нуля за 16 часов! №16
(12+)
13.20 Д/ф «Женский космос»
(12+)
15.10 «А.Чехов. «Живешь в
таком климате...» (12+)
16.55 Д/ф «Душа Петербурга»
(12+)
17.50 «Билет в Большой»
(12+)
18.30 Звезды XXI века. Джо&
зеф Каллейя (12+)
19.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» (12+)
22.10 «Линия жизни». Ната&
лья Аринбасарова (12+)
23.30 «МИССИОНЕР» (12+)
0.55 Концерт. Себастьен Жи&
ньо и Денис Чанг (12+)
2.00 Д/ф «Дикая Ирландия &
на краю земли» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Арктика. Выбор сме&
лых» (12+)
7.15 «Играй, гармонь люби&
мая!» (12+)
8.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
(0+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К 90&летию В. Шук&
шина. «Душе нужен празд&
ник» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАС�
НАЯ» (12+)
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ�ЛАВОЧ�
КИ» (0+)
16.20 «Эксклюзив» (16+)
18.00 «Кто хочет стать милли&
онером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече&
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Своя колея» (16+)
1.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
(16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббо&
та (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешает&
ся»
14.20, 20.30 Т/с «ДОМ У
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+)
0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

5.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод&
ня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи&
миным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)
0.25 «Квартирник НТВ у Мар&
гулиса» (16+)
1.15 «Фоменко фейк» (16+)
1.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свобо&
ды» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пель&
меней» (16+)
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ�
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (12+)
15.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО�
НА» (12+)
17.10 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить
дракона&2» (0+)
21.00  «Я � ЛЕГЕНДА» (16+)
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
1.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДО�
ВОГО РАЙАНА» (16+)
4.20 Х/ф «БРАК ПО�СОСЕД�
СКИ» (16+)

5.40 «Ералаш» (6+)
5.50 «Марш&бросок» (12+)
6.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
(12+)
8.20 «Православная энцикло&
педия» (6+)
8.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС�
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН�БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
(16+)
10.35 Д/ф «Последняя переда&
ча. Трагедии звезд голубого
экрана» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (0+)
13.50, 14.45 «ЮРОЧКА» (12+)
18.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
22.15 «90&е. Кремлёвские
жёны» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили» (16+)
0.00 «Прощание. Юрий Ще&
кочихин» (16+)
0.50 «Украина. Слуга всех гос&
под» (16+)
1.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ�
ДЕНТА» (12+)
3.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
5.15 «10 самых... Опасные
звезды за рулем» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
7.40 Х/ф «РАСМУС�БРОДЯ�
ГА» (12+)
10.00 «Передвижники. Ми&
хаил Нестеров» (12+)
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» (12+)
12.50 «Театральная летопись.
Владимир Зельдин» (12+)
13.40 Д/с «Культурный от&
дых» (12+)
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия
& на краю земли» (12+)
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
(12+)
16.40 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.20 «Мой серебряный шар.
Михаил Жаров» (12+)
18.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(12+)
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек в гестапо» (12+)
21.00 Спектакль «Рассказы
Шукшина» (12+)
23.35 Маэстро Раймонд Па&
улс и Биг&бенд Латвийского
радио (12+)
0.40 Д/ф «Экзотическая
Мьянма» (12+)
1.30 «Тайная жизнь короля
модерна» (12+)
2.15 Мультфильм для взрос&
лых (16+)ТВЦ 8.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

Гоша Кораблев и Зося Крушневицкая искренне хо"
тят пожениться. Гоша мечтает стать вулкано"
логом и путешествовать. Он еще не знает, что в
него страстно влюблена одноклассница Дина Со"
ловьева – дочь влиятельных родителей. Мечты
молодых людей о прекрасной новой жизни разруша"
ются с известием о беременности Зоси. Гоша в
тот же вечер идет в гости к родителям Дины и
уже на школьном выпускном танцует с ней вальс.
Вскоре Гоша и Дина играют свадьбу, но семейная
жизнь молодоженов не была счастливой. Молодой
муж запил, и меньше чем через год Дина подала на
развод. Зося рожает ребенка и устраивается ра"
ботать на стройку. Спустя год бывшие школьни"
ки собираются на вечере встречи выпускников…

ТВЦ 13.30 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ»
В ролях: Юлия Жигалина, Александр Пашков,
Юлия Рудина, Владимир Фоков, Марина Куклина,
Александр Кобзарь, Виталий Иванченко, Владимир
Скорик, Владимир Мовчан, Антонина Макарчук.
Союз взрослых, сложившихся личностей, имел все
предпосылки стать образцовым, но только если до
свадьбы хорошо изучить друг друга. Поздний брак
обернулся для Татьяны настоящим кошмаром.
Вскоре после свадьбы Сергей становится семейным
тираном. Офицер полиции демонстрирует на ра"
боте образцовую выдержку и хладнокровие, а дома
снимает напряжение, издеваясь над женой. Не"
сколько раз Таня прощала, уступала его извинени"
ям, заверениям, что агрессия прекратится, но все
повторялось. Доведенная до крайности, женщина
убегает из дома, но муж находит ее. Героиня по"
нимает, что оставаться дома нельзя, планирует
побег более тщательно, заручившись поддержкой
случайного знакомого. Удастся ли Татьяне изба"
виться от домашнего насилия.

1"й канал 12:15 "КАЛИНА КРАСНАЯ"
Егор Прокудин " человек сложной и необычной судь"
бы, много лет пробывший в заключении. Выйдя из
тюрьмы, он решает податься в деревню. Там жи"
вет синеглазая незнакомка Люба, с которой он пе"
реписывался " ведь надо немного переждать и осмот"
реться. Но жизнь в деревне рушит все планы Проку"
дина, и он решает навсегда порвать с прошлым. Те"
перь у Егора есть друзья, работа. Он любит Любу "
и, кажется, счастлив. Однако дружки из прошлой
жизни не собираются мириться с его свободой, по"
тому и находят Егора...
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика.
Также 7 доборные элементы на заказ:

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

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

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Телефон: 879627160732718.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 879607507795796.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ
ДОМОВ, БАНЬ, ВЕРАНД,

БЕСЕДОК. РЕМОНТ СТАРЫХ
ДОМОВ, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТЫ.
Тел.: 879607507795796.

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

Кадастровый инженер
С.А. Петухов
ВСЕ ВИДЫ

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 879057108741734.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 879067514771714.

КИРПИЧ КРАСНЫЙ, БЛОКИ
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ с доставкой.

Тел.: 879107684750739.

КОТЛЫ: ПРОДАЖА, ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.

Тел.: 879967893703776.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879037634745753.

ТРЕБУЮТСЯ:

� на постоянную работу РАБОЧИЕ
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Сменный
график работы, заработная плата от
25 тыс. руб., дотация на питание, дос�
тавка на работу транспортом предприя�
тия, обучение без отрыва от производ�
ства. Адрес: ОАО «Газпромтрубинвест»,
г. Волгореченск, ул. Магистральная,
д. 1. Контактные телефоны: 8 (49453)
7784744; 7784743.

7 РАМЩИК. Оплата сдельная. Жилье
предоставляем.

Телефон: 879507240734724.

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

Тел.: 879207352762720.

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

Тел.: 879207367781711.

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

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

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

ПРОДАМ:

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

Тел.: 879207365710768.

7 27Х КОМНАТНУЮ благоустроен7
ную КВАРТИРУ в с. Ингарь (2/2) с ин�
дивидуальным газовым отоплением.
Имеется огород 8 соток.

Тел.: 879067514703787.

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

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

7 ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ГОР7
БЫЛЬ, НАВОЗ.

Тел.: 879097256747777.

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

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

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

 Тел.: 879157843779706.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879067513714760.

7 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
навалом и на палетах, в сортиментах с
доставкой. Тел.: 879507240734724,
879037897745782, 879067732731724.

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

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

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

ЧЕРНОЗЕМ,  ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК.
Тел.: 879067514780718.

ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ.
Тел.: 879617119755795.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС  от 1 тонны.

 Тел.: 879207376721799.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

 от 5 до 35 т. Тел.: 879107986717756.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ. С доставкой в любом
количестве. По городу бесплатно.

Тел.: 879107992739784.

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

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 879647491784797.

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

С доставкой.
Тел.: 879157816761712.

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

Тел.: 879627156776702.

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

НАВОЗ.
Тел.: 879607510792791,

879807990705762.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

7 ШВЕИ на пошив изделий из трико�
тажа, в Приволжск.

Тел.: 879157846780726

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул.Дружбы. Тел.: 879807685714758.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с.Ингарь. Тел.: 879107988719796.

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

Телефон: 879107982702799.

КОПКА ОТСТОЙНИКОВ,
ТРАНШЕЙ. ПОДВОДКА,

ПОДКЛЮЧКА ВОДЫ.
ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.

879107988766740.

� В связи с увеличением объема рабо�
ты в швейный цех г.Приволжска �
ШВЕИ НА ТРИКОТАЖ (8791578467807
26), СПЕЦОДЕЖДУ (879627159767765)
и УПАКОВЩИКИ.

ЗАО «Стародворские колбасы»
(г. Владимир) приглашает на работу

по следующим профессиям:
7 ФОРМОВЩИК

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
7 ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
7 ПОДГОТОВИТЕЛЬ

ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ;
7 ТРАНСПОРТИРОВЩИК;

Оплата труда высокая,
проживание в общежитии

за счет работодателя.
Работа вахтовым методом,

 возможные вахты:
6 рабочих недель/2 недели отдыха;
6 рабочих недель/1 неделя отдыха

(работа по 11 часов).
Медицинский осмотр
за счет предприятия.

По вопросам трудоустройства
обращаться  в центр

занятости населения по адресу:
г. Приволжск, ул. Революционная, 54,

кабинет № 6
или по телефону 2720742.

5.00, 6.10  «КОМАНДИР СЧА7
СТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
6.00, 10.00 «Новости»
7.00, 10.10 «День Военно�мор�
ского флота РФ. Празднич�
ный канал»
11.00 «Торжественный парад к
Дню Военно�морского флота
РФ»
12.35 «Цари океанов» (12+)
13.40 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
16.30 «КВН». Премьер�лига»
(16+)
18.00 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» (16+)
23.50  «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ
УЖЕ ОБОЖАЕТ» (16+)
1.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ7
НИТЬ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Затерянные в Балтике»
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Д/ф «Огненная кругос�
ветка» (12+)
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (12+)

4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
4.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХ7
ТАР!» (6+)
6.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 Т/с «ПАРАГРАФ 78»
(16+)
1.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
10.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
(16+)
13.05 Х/ф «Я 7 ЛЕГЕНДА»
(16+)
15.00 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
16.55 М/ф «Как приручить
дракона�2» (0+)
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ»
(12+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «ОНО» (18+)
1.45 Х/ф «НЯНЯ72» (16+)
3.20 Х/ф «НЯНЯ73. ПРИ7
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (16+)
4.45 Х/ф «БРАК ПО7СО7
СЕДСКИ» (16+)

5.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ7
ПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ7
ДЕНТА» (12+)
14.45 Д/ф «Мужчины Джу�
ны» (16+)
15.35 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
16.30 «Хроники московско�
го быта» (12+)
17.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ7
ВИ» (12+)
21.15, 0.15 Х/ф «АЛМАЗ7
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
3.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)

6.30 «Человек перед Богом».
«Богослужение» (12+)
7.05 Мультфильм (6+)
7.50 Х/ф «КАМИЛА» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
10.30 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
11.55 Спектакль «Рассказы
Шукшина» (12+)
14.25 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем» (12+)
14.55  «Первые в мире» (12+)
15.10 Д/ф «Андреевский
крест» (12+)
15.55 Концерт Кубанского ка�
зачьего хора в Государственном
Кремлёвском дворце (12+)
17.10 Д/ф «Экзотическая
Мьянма» (12+)
18.00 «Пешком...». Москва
сегодняшняя (12+)
18.30 «Романтика романса»
(12+)
19.25 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы» (12+)
20.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+)
22.00 Звезды мировой сцены
в юбилейном вечере маэстро
Игоря Крутого в Кремле
(12+)
0.20 Х/ф «РАСМУС7БРОДЯ7
ГА» (12+)
2.40 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

1�й канал 13:40 "72 МЕТРА"
Экипаж подводной лодки "Славянка" готов к
очередному выходу в море � боевые плановые уче�
ния. Командир корабля, капитан первого ранга
Геннадий Янычар оглашает поставленную зада�
чу. "Славянка" должна торпедной атакой унич�
тожить условного противника, а затем уйти
и на время исчезнуть из поля зрения всех прибо�
ров. Никто в учебном Центре не знает, в какую
сторону будет двигаться подлодка. И никто не
предполагает, что вскоре случится беда � взрыв�
ные волны растревожат спящую со времен вой�
ны мину. Вынырнув из�под толстого слоя ила,
она медленно тронется навстречу субмарине...

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

Тел.: 879067512751750.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
2 этаж, ул.Фурманова.

Тел.: 879107697741752.

7 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 13 соток,
с.Красинское. Цена договорная.

Тел.: 879057036732789.

Выражаем соболезнование се�
мье Звёздкиных по поводу кончи�
ны мужа и папы

Валерия Николаевича
Звёздкина.

Бывшие коллеги
по совхозу «Россия»

и жители с.Толпыгино.
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В ЗЕРКАЛЕ СТВ ЗЕРКАЛЕ СТВ ЗЕРКАЛЕ СТВ ЗЕРКАЛЕ СТВ ЗЕРКАЛЕ СТАААААТИСТИКИТИСТИКИТИСТИКИТИСТИКИТИСТИКИ

Кадастровым инженером Петуховым
Сергеем Аркадьевичем, 155933, Ивановс�
кая обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул.
3�я Восточная, д. 9, e�mail petsa62@mail.ru,
Конт. тел. 8�905�108�41�34, номер регист�
рации в государственном реестре лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность
13224 в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ивановская
обл., Приволжский р�н, г. Приволжск, пер.
2�й Фурмановский, участок 11а выполня�
ются кадастровые работы по его образова�
нию.

Заказчиком кадастровых работ является
администрация Приволжского муници�
пального района Ивановской области, на�
ходящейся  по адресу: Ивановская обл.,
г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д. 2,
конт. тел. 8�903�888�86�84.

Собрание по поводу согласования мес�
тоположения границы состоится по адре�
су: Ивановская обл., г. Приволжск, пер.
2�й Фурмановский у дома 11   20 августа
2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

По результатам проведе�
ния проверок возбуждено 10
уголовных дел: 1 мошенни�
чество, 7 фактов кражи,
1 вымогательство, 1 факт не�
законного проникновения в
жилище.

Все 7 краж, зарегистриро�
ванные на прошлой неделе,
раскрыты сотрудниками
уголовного розыска.

К сожалению, следует
констатировать, что не обо�
шлось без мошеннических
действий. 11 июля неуста�
новленная женщина, нахо�
дясь возле дома 18 по ул.
Фурманова, путем обмана и
злоупотребления доверием,
похитила принадлежащие
потерпевшей денежные
средства в сумме 109 тыс.
руб. и золотую цепочку с
крестиком на сумму 2 тыс.
руб., причинив тем самым
ущерб на 111 тыс.руб. Такую
цену пришлось заплатить за
якобы оказанную помощь
при снятии порчи. Ведется
работа по установлению
преступницы.

В рамках осуществления
охраны общественного по�
рядка сотрудники полиции

ОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТ

Мошенницы
снова с добычей

За прошедшую неделю с 8 по 14 июля в де�
журной части Отдела МВД России по Привол�
жскому району зарегистрировано 61 сообще�
ние от граждан.

обеспечивали проведение
ряда культурно�массовых и
праздничных мероприятий с
большим количеством
участников. В Плесе состо�
ялся Всероссийский фести�
валь моды «Льняная палит�
ра» и День города. Данные
мероприятия прошли без
происшествий.

Нарядами ППС при несе�
нии службы на улицах горо�
да выявлено 16 нарушений
общественного порядка.
Нарушители понесли адми�
нистративное наказание,
чаще всего за появление в
общественном месте в
состоянии опьянения, куре�
ние в запрещенных местах.

Несколько осложнилась
обстановка на дорогах. Так,
за прошедшую неделю на
территории района зарегис�
трировано 1 ДТП, в котором
пострадали люди. В ночь с
пятницы на субботу компа�
ния молодых людей, отдох�
нув в одном из баров, реши�
ла разъезжаться по домам на
мотоцикле. Не справившись
с управлением мотоциклом,
водитель совершил опроки�
дывание, в результате чего

пассажир получил серьез�
ные телесные повреждения,
и ему оказана медпомощь.
Сотрудников полиции ви�
новный о произошедшем
проинформировать не соиз�
волил, с места происше�
ствия скрылся, чем еще раз
нарушил закон. Меньше су�
ток понадобилось сотрудни�
кам ДПС для восстановле�
ния всей картины происше�
ствия и установления винов�
ного лица. Несмотря на то,
что потерпевший категори�
чески не хотел сообщать кто
был за рулем мотоцикла, ви�
новный задержан, и его ждет
суд. За оставление места
ДТП ему грозит либо лише�
ние права управления транс�
портным средством, либо
административный арест.

Кроме этого, совершено 3
ДТП с материальным ущер�
бом, без пострадавших уча�
стников дорожного движе�
ния. В одном из них, на ав�
тодороге Приволжск�Плес
совершен наезд на лосиху.

Сотрудниками ДПС выяв�
лено 41 административное
правонарушение за несоб�
людение правил дорожного
движения, фактов управле�
ния автотранспортным
средством в состоянии опь�
янения не выявлено.

А. Груздев, начальник
штаба ОМВД России

по Приволжскому району.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01 ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Численность безработных на 15 июля � 104 чел., из них по�
лучают пособие 85, в том числе: женщины – 56 чел., инва�
лиды – 16, длительно неработающие – 5, лица предпенси�
онного возраста – 30, уволенные по собственному желанию
– 69, высвобожденные работники – 9 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства: городс�
кое население – 64 чел., сельское – 40, в том числе:  г. При�
волжск – 57, г. Плёс � 7, Плесское городское поселение – 2,
Ингарское сельское поселение – 17, Новское – 13, Рожде�
ственское – 8 чел.

Уровень безработицы: 0,84%. Напряженность на рынке
труда района: 0,25 чел. на   1 вакансию. Количество вакант�
ных рабочих мест: 423.

С.Уточников, директор ЦЗН.

Безработица
в цифрах

Сводка
за неделю

Из них: на возгорание му�
сора �1, на сработку АПС�
12,на тушение пожаров �0,
на обеспечение празднич�
ных мероприятий �3.

Пресс?служба МЧС.

В период с 8 по
15июля осуществ�
лено 40 выездов.

А тут – статистики домой пришли? На са�
мом деле – в июле к жителям области могут
прийти интервьюеры�статистики. Это
люди, обладающие высокими коммуника�
тивными качествами. А позвонят, конечно,
далеко не всем. И расспрашивать будут толь�
ко при вашем согласии. Это не журналистс�
кое интервью, а опрос по строгой програм�
ме.  Ваш ответ (нужно выбрать нужный ва�
риант) отметят в вопросниках.

Вопросы же – о самом  болевом и насущ�
ном. Опрос анонимный. Предполагается че�
стная и откровенная оценка по целому спек�
тру проблем. Спросят, к примеру, приходи�
лось ли вам неофициально (в руки) оплачи�
вать медицинские услуги. Или: получали ли

Отвечайте честно
Представим ситуацию: в вашу

дверь позвонили, а на пороге с
удостоверениями � статистики. И
просят дать «интервью». Удиви�
лись? Люди привыкли, что стати�
стики «где�то там что�то счита�
ют». Но при случае все пользуют�
ся их цифрами, а сами зачастую
критикуют. Хотя статистическое
«зеркало»  лишь отражает…

вы информацию у врача о побочных эффек�
тах от применения лекарств, удовлетворены
ли вы профессионализмом врачей и медсес�
тер?

В статистике это называется – выборочное
наблюдение. Информация о фактических
потребностях и качестве услуг в этих  насущ�
ных сферах  необходима для разработки мер
демографической и социальной политики.

Всего по России выборочное наблюдение
КДУ охватывает 48 тысяч домохозяйств. В
Ивановской области � 405 домохозяйств.
Впервые оно было проведено в 2015 году. С
тех пор проводится регулярно � один раз в 2
года. И вот новый этап.

Интересно посмотреть результаты   выбо�
рочного наблюдения КДУ 2017 года. Только
несколько примеров. Оценка населением
сферы образования. В Ивановской области
36,1% респондентов были полностью удов�
летворены работой общеобразовательных уч�
реждений (сравним: в России – 28,7%), удов�
летворены  с некоторыми оговорками � 56,8%
(РФ – 58,4%) и совершенно не удовлетворе�
ны � 2,8% (РФ� 2,7%).

Статистики ждут вашей помощи и напоми�
нают, что у интервьюеров обязательно долж�
но быть при себе удостоверение сотрудников
Росстата, которое действительно при наличии
паспорта.

ДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРАФИЯАФИЯАФИЯАФИЯАФИЯ

Иван да Марья? Нет,
Стас и София!

Решение демографической проблемы в
стране Президент назвал одной из ключевых
задач, выполнением которой озабочены и
приволжане.

участка можно ознакомиться по адресу: Ива�
новская обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул.
3�я Восточная, д. 9 или по  e�mail
petsa62@mail.ru с  19 июля 2019 г. по  20 авгу�
ста 2019 г.

 Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с  19 июля 2019
г. по  20 августа 2019 г. обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются  19 июля 2019 г.
по  20 августа_2019 г.  по адресу: 155933, Ива�
новская обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул.
3�я Восточная, д. 9, конт. тел. 8�905�108�41�
34

Смежный земельный участок, с правооб�
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Ивановская обл.,
Приволжский р�н, г. Приволжск, пер. 2�й
Фурмановский, д.11, К№ 37:13:010713:27.

При проведении согласования местополо�
жения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Говоря о показателях за
первое полугодие этого
года, сотрудник Приволж�
ского ЗАГСа Г. В. Парунова
назвала следующие цифры:
родилось 85 младенцев или
на два больше прошлогод�
него. Сыграно 40 свадеб,
это на 9 меньше, чем за ана�
логичный период прошло�
го года. И в прошлом, и в
этом году зарегистрировано
равное число разводов – 46.
Смертность по�прежнему
высока и характеризуется
следующими цифрами: в
2019 году ушло в мир иной

189 человек (в том числе 86
мужчин и 103 женщины),
2018 год – 225 человек.

Все реже регистрируются
браки несовершеннолетних,
за 2 последних года их не за�
фиксировано ни одного. По�
вторно решили обрести сча�
стье в браке в этом году 13
представителей сильного
пола и 19 женщин.

В этом году родители
выбрали для своих малышей
популярные имена Никита,
Николай, Стас, Михаил,
Вика, Татьяна, София, Лиза.
В минувшем году выбор был

в пользу имен Егор, Кирилл,
Данила, Андрей, Макар,
Степан, Ева, Полина, Дари�
на, Дарья, Кристина.

СТЫДНОСТЫДНОСТЫДНОСТЫДНОСТЫДНО

Безобразие

Во вторник, проходя как обычно мимо забо�
ра, прохожие были возмущены безобразной
картиной:  рядом с памятной стелой – свалка
мусора, порванные пакеты с бытовыми отхо�
дами. У кого поднялась рука устроить отхожее
место в самом центре города рядом со святым
местом? Не стыдно?

PS: Стараниями регоператора по обращению
с ТКО и коммунальщиков стихийная свалка была
ликвидирована в считанные часы. Хорошо бы при"
влечь к ответственности тех, кто устроил её.

Возле памятника воинам�интер�
националистам можно частенько
увидеть членов районной обще�
ственной организации «Боевое
братство», которые бережно ухажи�
вают за этой территорией.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 18 июля 2019 г. №29. №29. №29. №29. №291212121212

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ ПЛЕНУМ СОВЕТПЛЕНУМ СОВЕТПЛЕНУМ СОВЕТПЛЕНУМ СОВЕТПЛЕНУМ СОВЕТА ВЕТЕРА ВЕТЕРА ВЕТЕРА ВЕТЕРА ВЕТЕРАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

С.И.С.И.С.И.С.И.С.И.
Лесных.Лесных.Лесных.Лесных.Лесных.

А.ГА.ГА.ГА.ГА.Г.....
Ершов.Ершов.Ершов.Ершов.Ершов.

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в июле

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

С.И.Лесных, депутат
Совета Приволжского муниципального района
и Совета Приволжского городского поселения.

Гл.врач Приволжской ЦРБ.

А.Г.Ершов, депутат
Совета Приволжского муниципального района

и Совета Плёсского городского поселения.
Гл.инженер филиала «Санаторий Плёс»

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

23
с 10.00

24
с 14.00

Председатель совета ве
теранов района представи
ла присутствующим на
чальника Управления Пен
сионного Фонда Фурма
новского района, к которо
му теперь относится и
Приволжский, Е.Н. Иль7
инцеву.

Елена Николаевна в сво
ём выступлении затронула
важные моменты, касаю
щиеся пенсионного обес
печения жителей нашего
района, подчеркнув, что
все госуслуги, которые
оказывал ПФ ранее (до ре
организации), будут ока
зываться и впредь. «Работа
будет строиться в соответ
ствии с регламентом», 
произнесла она. Далее
Е.Н.Ильинцева привела
некоторые статистические
данные: на территории
Приволжского района
проживают 7600 пенсионе
ров, более 1500 из них про
должают работать, средняя
пенсия составляет пример
но 13 500 руб. Чтобы вос
пользоваться услугами
ПФ, необязательно прихо
дить туда лично – это был
следующий важный пункт
её выступления. Есть дис
танционные способы об
щения с работниками ПФ,
среди которых главное ме
сто занимает Интернет.
Письма, заявления можно
посылать по электронной
почте, пользуясь личным
кабинетом, большую часть
услуг ПФ выполняет
МФЦ. Ну и третий вари
ант, который может устро
ить ветеранов – это напи
сать на адрес пенсионного
фонда простое письмо.
Даже за назначением пен
сии идти не всегда надо,
подчеркнула выступаю
щая, – все необходимые
документы соберёт работо
датель. И если приволжс
кие ветераны захотят, то
можно провести занятие, в
ходе которого они смогут
научиться пользоваться
возможностями Интерне
та. Кроме того, Елена Ни
колаевна озвучила и другое
интересное предложение –
желающие пенсионеры
могут пройти медицинское
обследование в Кохомском
центре здоровья. Что каса
ется организации работы
отделения в Приволжском
районе, то она, по словам
начальника ПФ, будет по
строена в соответствии с
графиком (который, прак
тически, не отличается от
бывшего), всё так же граж
дане смогут попасть на
личный приём, который
кроме работников отделе
ния будет вести и лично
Е.Н.Ильинцева.

Затем наступила очередь
вопросов. Они в основном
касались графика работы
отделения и получения

Пенсия и лекарства �

Несмотря на холодную дождливую погоду,
ветераны района дружно собрались на свой
пленум, чтобы обсудить актуальные пробле$
мы. В этот раз в плане проведения встречи
значились два вопроса: об изменениях в пен$
сионном обслуживании в связи с реорганиза$
цией Приволжского отделения ПФ и здраво$
охранение.

что может быть важнее?

доплат в связи с рождением
детей. И главное, что хотели
услышать ветераны, и о чём
сказала начальник ПФ: для
решения вопросов, связан
ных с пенсионным обеспе
чением, ехать в Фурманов не
надо! На все частные обра
щения Елена Николаевна
ответила после окончания
пленума.

Положение дел в здраво
охранении интересует на
ших пенсионеров всегда. Им
часто приходится бывать и в
больнице, и в поликлинике,
и вызывать скорую помощь,
так что они не понаслышке
знают обо всех плюсах и ми
нусах этой важной социаль
ной сферы. Главврач При
волжской ЦРБ С.И.Лесных
начал  своё выступление с
презентации, пояснив, что
данный формат ещё не ис
пользовался при подобных
встречах, а они происходят
довольно часто. Так что, уча
стники пленума могли по
смотреть на наше здравоох
ранение иным взглядом,
взглядом цифр. Итак, вот
некоторые из них: на 1 ян
варя 2018 года в Приволжс
ком районе проживают
23813 человек. Рождаемость
и смертность снизились.
Мощность стационара со
ставляют 15 терапевтичес
ких коек, 2 – в родильном
отделении, 12 – в хирургии,
дневной стационар – 49
мест. Дефицит кадров суще
ствует, но, кажется, что про
блема сдвинулась с мёртвой
точки: к нам пришёл хирург,
акушергинеколог, анесте
зиолог, ожидается в скором
будущем приход терапевта и
педиатра. Всё это, по словам
главврача, комментирующе
го данные статистики,  ста
ло возможным благодаря
госпрограмме «Земский
доктор» и активной позиции
губернатора, а также адми
нистрации района. Далее в
виде таблиц были отражены
работа служб Приволжской
ЦРБ (поликлинической, пе
диатрического отделения,
акушерскогинекологичес

кого, скорой помощи и др.),
нагрузка врачей,  говорилось
о диспансеризации и улуч
шении материального обес
печения, в частности, речь
шла про маммограф и об
новление парка машин ско
рой помощи.

От присутствующих про

звучали некоторые замеча
ния по поводу полученной
информации. В большин
стве своём реплики содер
жали сравнение сегодняш
него положения дел в меди
цине с советскими времена
ми. К этому же пришёл и
главный конфликтный воп
рос, затронутый одной из
присутствующих. Он заклю
чался в следующем: кто дол
жен обеспечить необходи
мым лекарством инвалида
детства, если муниципаль
ная аптека не работает, а
именно в ней женщина на
протяжении десятилетий его
получала? Аптека закрыта
по независящим от муници
палитета причинам, ЦРБ
здесь тоже не при чём, по
скольку её задачей не явля
ется обеспечивать больных
лекарствами. Больной чело
век не может ездить в Ива
ново, чтобы купить их. Что
же ей делать? Спор получил
ся громким и затяжным.
С.И.Лесных предложил своё
видение решения проблемы:
заинтересованным сторо
нам сесть за стол перегово
ров, изложить свою точку
зрения и придти к какомуто
конценсусу.. Также точку в
споре постаралась поставить
председатель Совета ветера
нов Плёсского поселения
Т.И.Губина, напомнившая о
том, что мы уже лет 20 как
живём при капитализме, это
означает, что многие личные
проблемы человек должен
решать сам, используя то
варноденежных отноше
ния. Все ли участники встре
чи согласились с ней, неиз
вестно, но факт, что назре
вающие конфликты надо ре
шать вовремя, бесспорен.

Завершала пленум Т.И.
Болотова, начальник отдела
культуры и спорта, переклю
чившая собравшихся на
мирные рельсы предстоя
щих мероприятий – Спас
ской ярмарки и Дня пожи
лых, предложив к ним гото
виться уже сейчас.

О.Пикина.

Улица была чистая, зеле
ная. Мы (как и все дети того
времени) занимались
спортом, подвижными игра
ми, устраивали конкурсы,
концерты. Родители тоже
были с нами: ходили на лы
жах, катались на коньках,
устраивали чаепитие в пар
ке у бывшего СЮТа. Там же
проходили соревнования по

Мечтаем о встрече с детством
Наше детство прошло на улице Революцион$

ной. Часто вспоминаем, как дружно и весело
мы проводили здесь время.

футболу и волейболу, игры в
шахматы и в шашки. Много
мы и трудились тогда. Каж
дую весну дети с родителя
ми очищали парк от мусора,
красили лавочки, теннис
ный стол, натягивали волей
больную сетку. Старания ро
дителей не пропали зря, дети
выросли хорошими, добры
ми, любящими свою малую

Родину людьми. Сейчас
многих уже нет с нами. А
душа болит, воспоминания
мучают, хотелось бы встре
титься. Зная о том, что ста
раниями райадминистрации
территория бывшего парка
СЮТ будет облагорожена,
нам хотелось, чтобы откры
тие парка было приурочено
к встрече «воспитанников»
жителей этой улицы. А назо
вем её – «встреча с дет
ством».

И. Облова,
одна из жителей

ул. Революционной.

ПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Из рук в руки»
Вещи должны быть чистыми и не тре

бующими ремонта.
Что не нужно приносить? Офисные

женские и мужские костюмы, галстуки,
морально устаревшую одежду, туфли и
сапоги на шпильках.

Вещи принимают по адресу:
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д.1 «А»

с 8700 до 17700. Тел.: 4724758.

Приволжский ЦСО проводит благо$
творительную акцию «Из рук в руки»
по сбору новых и б/у вещей (одежды,
обуви, предметов быта и т.д.) для пос$
ледующей раздачи нуждающимся се$
мьям, в т.ч. проживающим в сельских
поселениях Приволжского района.

Новое в регистрации
недвижимости

Большинство из операций
с недвижимым имуществом
проводится на основании
простого письменного  дого
вора при самостоятельной
регистрации права в Росрее
стре.

Но есть исключения, когда
оформить сделку с недвижи
мостью без нотариуса невоз

Прежде всего – об участии нотариусов в го$
сударственной регистрации сделок с недвижи$
мостью.

можно. Нотариус необходим,
если:

 собственниками являют
ся более одного человека;

 проводится сделка по от
чуждению доли;

 один из собственников
несовершеннолетний или на
ходится под опекой;

 при оформлении догово

ра ренты;
 при оформлении согла

шения супругов о разделе
имущества.

Важно, что при этом с фев
раля 2019 года в этих случаях
у нотариусов появилась обя
занность регистрации прав в
Росреестре.

На практике после завере
ния сделки с недвижимостью
нотариус самостоятельно и
незамедлительно передает
сведения в Росреестр. Срок
для отправки заявления и
прилагаемого к нему комп
лекта документов посред
ством электронной связи –
один день. При передаче до
кументов на бумажном носи
теле (на случай перебоев с
интернетом или других обсто
ятельств)  два рабочих дня.

Нотариальные услуги пра
вового и технического харак
тера, как и прежде, оплачива
ются, но сама регистрация
права станет бесплатной.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТТТТТ

Шахматная доска – это поле битвы, фигуры – бойцы, го�
товые ринуться в бой, победит та сторона, которая суме�
ет разгадать план противника, предугадать его ходы и
сама совершит хитрую военную операцию, обведя непри�
ятеля вокруг пальца – чем не увлекательный сюжет, по�
грузиться в который, это как отправиться в путешествие,
полное приключений? Не зря у этой самой интеллекту�
альной игры столько последователей во всём мире! Есть
они и у нас в городе. 20 июля эти люди отметят Междуна�
родный день шахмат – свой праздник. Эта дата стала хо�
рошим поводом, чтобы поговорить с нашими шахматны�
ми профессионалами и об игре, и о жизни.

Мыслить и побеждатьШахматная ладья в переводе на
бытовой язык означает «стратег»,
что в свою очередь понимается как
человек, обладающий искусством
планирования и руководства какой�
либо важной операцией. Не случай�
но В.П.Пименову очень нравится
это слово – все свои шахматные
кружки, которыми он руководил, он
называл именно «Белая ладья». И
символ у этой ладьи тоже есть. Его
изготовил заслуженный художник
СССР  М.И.Смирнов. Он представ�
ляет собой деревянную лодку, в ко�
торой находится король с королев�
ским жезлом в руке, указывающий
путь. Вадим Петрович, тоже в сво�
ём роде стратег – он руководит дет�
скими умами, прививая любовь к
шахматам, направляет детей на путь
самосовершенствования и разви�
тия. Когда�то он увлёкся шахмата�
ми, благодаря замечательному учи�
телю. Сейчас история повторяется,
но уже в роли преподавателя высту�
пает он сам. «Во время учёбы в Му�
ромцевском лесотехническом тех�
никуме мне повстречался человек с
большой буквы – П.А.Кржижанов�
ский. Во время войны он ушёл на
фронт добровольцем, повторил под�
виг Маресьева. Оставшись без обе�
их ног,  нашёл себя в преподавании,
кроме основного предмета, своего
любимого лесоводства, вёл ещё
шахматный кружок.  Павел Алек�
сандрович организовал его ещё в
1935 году и влюбил в эту мудрую
игру всех своих учеников. Я тоже не
остался в стороне», � так рассказал
о начале своего увлечения шахмата�
ми Вадим Петрович. Но если ска�
зать более точно, знакомство с шах�
матами у В.П.Пименова произош�
ло гораздо раньше, в школьные
годы, когда он взял в руки учебник
по шахматам и даже смог научить
этой игре товарищей.

Сейчас, оглядываясь назад, он на�
зывает 6 этапов своей педагогичес�
кой работы и вместе с тем, собствен�
ных успехов на пути овладения сек�
ретами этой игры. Все они связаны
с его основной трудовой деятельно�
стью, перемещением по стране и
миру.  Судьба бросала его в самые
разные уголки. Начал с Вязников,
где постиг азы шахмат, затем был Бе�
ломорск, где располагалась воинс�
кая часть, в которую попал Вадим
Петрович во время прохождения
службы в армии. К этому моменту
он уже был перворазрядником.
Даже в армии он смог заниматься
своими любимыми шахматами и
стал чемпионом Мурманска среди
военных, призёром г. Беломорска.
Затем по комсомольской путёвке
уехал на строительство Усть�Илим�
ской ГЭС. «Там началась моя серь�
ёзная тренерская работа, � вспоми�
нает Вадим Петрович, � в доме пио�
неров удалось организовать шахмат�
ный кружок, которым я руководил
10 лет. Я стал чемпионом города, за�
тем мой успех повторили мои уче�
ники. В качестве судьи мне при�
шлось решать конфликт с участием
тогда ещё юного Г.Каспарова со сво�
им соперником на финале «Белой
ладьи» (название соревнования).
Уже тогда было видно, какой слож�
ный характер у будущего чемпиона
мира», � рассказал Вадим Петрович.
Но особенно ему  запомнились меж�
дународные турниры на иркутской

В.Н.Скотников более 20 лет рабо�
тает тренером в детско�юношеской
спортивной  школе нашего города,
являясь руководителем  секции
шахмат. Как рассказывает Влади�
мир Николаевич, он не планировал
занимать эту должность, но так сло�
жились обстоятельства: когда�то
В.Гулькин, будучи председателем
спорткомитета района, обмолвился,

Белая ладья

Отвлечь детей
от примитива жизни

что надо вести детей на соревнова�
ния по шахматам, а А.П.Свекольни�
ков, который вёл  занятия, по какой�
то причине не мог этого сделать.
В.Н.Скотников предложил  попро�
бовать позаниматься с детьми, так
как сам неплохо играл. Его играть
научил отец, лет в 6. Так и задержал�
ся он в ДЮСШ до сегодняшнего
дня, сделав своё увлечение работой.

 Наш разговор с тренером прохо�
дил на перемене между уроками
(всё, как в школе!), однако в
ДЮСШ нет ни каникул, ни переры�
вов в соревнованиях. И в этот лет�
ний день дети, как и положено при�
мерным ученикам, пришли в спорт�
школу, чтобы продолжить обучение.
Сам Владимир Николаевич отпуска
в строгом смысле этого слова, тоже
не берёт. Когда ему отдыхать? В сен�
тябре – первенство области.  Кто го�
товить детей будет? Кто повезёт их
на другие турниры? Как раз в этот
момент проходил «Кубок Волги», в
котором участвовали наши ребята.

 «Качество игры, � говорит
В.Н.Скотников, � стоит на трёх ки�
тах: решение задач, разбор партий,
практика». Т.е. своей задачей он ви�
дит не просто научить детей играть
в шахматы, а чтобы они это делали
качественно – играли с интересом
и показывали интересную игру. Но

в основе всего этого – постоянная
тренировка мозга. Тренер уверен,
что при сегодняшнем примитиве
жизни, когда дети заняты лишь по�
треблением, шахматы – это тот спа�
сательный круг, который поможет
им не провалиться в трясину безде�
лия и бездействия.  К слову, по мне�
нию В.Н.Скотникова, в этом могут
помочь и книги, они тоже развива�
ют. «Я всегда привожу пример с кос�
монавтами: если те долгое время на�
ходятся в невесомости и не имеют
возможности ходить, они потом
долго не могут этого делать, так как
мышцы ног атрофируются, � гово�
рит тренер. – Разговоры о том, что
дети должны отдыхать, на то им и
детство дано – неправильные. –
Мозг должен работать всегда!»

Он понимает и воспринимает
шахматы не только как игру, но и
как модель жизни. В подтверждение

своих слов приводит название кни�
ги Г.Каспарова, которая так и назы�
вается «Шахматы, как модель жиз�
ни». Кто ни разу не задумывался о
правомерности этого высказыва�
ния, но задумался, сразу может
вспомнить, что в нашей речи так
часто используются «шахматные»
слова, например, ферзь, слон, пеш�
ка, шах, мат, дебют, цейтнот,
зндшпиль и многие другие; что шах�
матную игру можно воспринимать
и как взаимодействие людей… Раз�
ве мы не разыгрываем шахматные
партии друг с другом? Наши наме�
рения, отношения, планы, амби�
ции, мотивы поступков, ошибки –
всё это есть  как в жизни, так и игре
в шахматы. Но детям пока рано
строить такие философские раз�
мышления, им гораздо легче и ин�
тереснее поиграть в ассоциации, ко�
нечно, на шахматную тему.
В.Н.Скотников знает об этой осо�
бенности детской психологии и ис�
пользует её для обучения. «На шах�
матной доске бушуют настоящие
страсти, � увлекает девчонок и маль�
чишек своим рассказом Владимир
Николаевич. – Наступает момент,
когда король достаёт свою малень�
кую шпагу и идёт помогать пешке
стать ферзём». Подобные объясне�
ния делают эту игру близкой и по�
нятной детям.

Однако, на одних сказках далеко
не уедешь. И тренер, придержива�
ясь общепринятой методики, уделя�
ет немало времени разбору шахмат�
ных партий, в том числе, и знаме�
нитых шахматистов, в которых са�
мый главный интерес представляет
эндшпиль. «Шахматы изучаются с
конца» (эндшпиль – это и есть за�
вершающая часть партии), � говорит
он. Разбор таких ситуаций, когда на
доске остаётся совсем мало фигур,
позволяют ученикам почувствовать
глубину мысли великих шахматис�
тов, проявивших мастерство имен�
но в окончательной стадии игры.
Тренер предлагает вниманию ребят
и анализ окончаний несложных
партий, так сказать, учебные ситуа�
ции, когда ученики получают воз�
можность познакомиться с харак�
терными особенностями отдельных

фигур, механизмом их борьбы друг
с другом, проявить собственные
мыслительные способности. А на
вопрос, много ли у нас способных
ребят, он отвечает, что они есть все�
гда. К примеру, А..Каузова, М.Коб�
зарь, Е.Седых и другие. К слову, Егор
ездил на занятия из Волгореченска,
где жил, и его достижением (а также
достижением тренера) стало звание
чемпиона России.  «Я не могу заста�
вить детей полюбить шахматы, могу
лишь научить  играть в шахматы, ну
а дальше – как сложится», � говорит
Владимир Николаевич. Кто�то дей�
ствительно полюбит шахматы всей
душой, поймёт и постигнет красоту
мысли, заложенную в правилах этой
древней игры, кто�то просто научит�
ся играть… Но в любом случает это
хорошо, когда дети учатся мыслить
и побеждать.

О.Пикина.

В.П.Пименов (слева)
и чрезвычайный уполномоченный посол Японии с супругой.

В.Н.Скотников ведёт занятия.

земле, которые он сам вместе с вен�
гром Кеневешем Петером и заду�
мал. Почему эти турниры были меж�
дународными? Потому, что на стро�
ительстве ГЭС работало много ин�
тернациональных отрядов из Болга�
рии, Венгрии, Польши, ГДР, были
тут специалисты из Швеции, Юго�

славии. Впоследствии эти соревно�
вания получили название «Большой
кубок Сибири».

Следующим этапом стала Загор�
ская ГАЭС, куда В.П.Пименова
пригласили на работу как специали�
ста�энергетика, имеющего опыт
строительства подобных сооруже�
ний. «А как же шахматы? – задаёт
сам себе вопрос Валим Петрович ,
ведь при такой серьёзной работе,
вроде бы не до игр… И сам отвеча�
ет: «Любовь к ним не угасала ни на
минуту». Движимый этим чувством
В.П.Пименов вместе со своим дру�
гом В.А.Алёшиным  в посёлке энер�
гетиков открыл свой очередной
шахматный клуб. Он сразу стал
пользоваться популярностью, в него
записались и успешно обучались
игре в шахматы более 120 детей!

Одним из самых интересных пе�
риодов своей жизни Вадим Петро�
вич считает командировку во Вьет�
нам, где в г.Хаобинь силами совет�
ских специалистов строилась ГЭС.
Он отвечал за налаживание эксплу�
атации и ремонт энергетического
оборудования.  А по вечерам   това�
рищ Вадим, так его там называли,
занимался шахматами с вьетнамс�
кими детьми. Одна из его учениц на
Олимпиаде в Маниле, одержав ряд
важных побед, вернулась домой ма�
стером ФИДЕ. «Работать с вьет�
намскими детьми было одно удо�
вольствие, � вспоминает наш собе�
седник. – Они усидчивые, воспри�
имчивые, с великолепной памя�
тью». Он называл их в шутку «же�
лезные дети» � ничто не могло их
смутить и сбить с выбранного пути.
Но как, оказывается, они любили
своего русского тренера! Когда
В.П.Пименов уезжал на Родину,
они все, как один, в 6 утра, добрав�
шись к месту отправления из раз�
ных городов, пришли к автобусу,
чтобы со слезами на глазах прово�

дить его… За работу с детьми Вадим
Петрович был отмечен высшей на�
градой этой страны – орденом Ге�
роя Вьетнама.

А потом он вернулся домой, в
Сергиев Посад, на участок цент�
рального ремонтно�механического
завода при Загорской ГАЭС. Здесь
вновь были спартакиады и турни�
ры, организованные при участии
Вадима Петровича, однако, среди
взрослых. Дело в том, что после
возвращения из Вьетнама В.П.Пи�
менов решил больше не занимать�
ся с детьми. И всё из�за разности

подхода должностных лиц, ответ�
ственных за воспитание детей, там
и у нас.. «У нас всё держится на го�
лом энтузиазме», � подвёл он тогда
черту под своей педагогической ра�
ботой. Но это разочарование было
временным. Он не смог не учить.
Вадим Петрович возглавил тренер�

ский Совет района, вновь проводил
всевозможные турниры и соревно�
вания, часто выступая и в роли
спонсора поездок детей.

На одном из турниров произош�
ла его встреча с приволжской ко�
мандой. «Это был 2002 год, � рас�
сказывает он, � полуфинал первен�
ства России среди школьников.
Тренер приволжских ребят
В.Н.Скотников пригласил меня и
моих воспитанников на турнир
«Грани». В 2009�м году я приехал».

Ныне В.П.Пименов ведёт шах�
матный кружок «Белая ладья» при
Приволжском ЦСО.  Благодаря и
его усилиям теперь в нашем городе
проходит не один, а пять шахматных
турниров. И это, по его мнению,
очень важно – детям не надо уезжать
за пределы города, а практику они
получают хорошую. «Сейчас При�
волжск входит в тройку шахматных
центров области, � считает он,  �
здесь тоже растут свои шахматные
звездочки». А если сказать про звёз�
дочки, которые уже выросли под ру�
ководством Вадима Петровича за 56
лет его тренерской работы, то их
список займёт несколько страниц.
Его «Белая ладья» дала дорогу мно�
гим талантам, взрастив их до самых
высоких шахматных вершин, но не
только – шахматы помогли им при�
обрести хорошую профессию и за�
нять достойное место в жизни. Сре�
ди его учеников 3 гроссмейстера, 12
мастеров спорта, 16 КМС, 1 – меж�
дународный мастер спорта. Особо
Вадим Петрович выделяет М.Мо�
жарова, который является трене�
ром�консультантом лидеров миро�
вых шахмат.

Но, может, не так и важны рега�
лии его учеников? Важнее, что
В.П.Пименов просто продолжает
сеять разумное, доброе, вечное, и в
его «Белой ладье» теперь плывут и
дети из Приволжска.
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КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Вид рисунка. 6. Род загадки. 9. В гре�

ческой мифологии дочь финикийского
царя, похищенная Зевсом. 10. Сорт виног�
рада. 11. Доказательство, обеспечение чего–
нибудь. 12. Работник одного из театральных
цехов. 14. Пятно от капнувших с пера чер�
нил, чернильная капля на бумаге. 18. Сорт
мелких твёрдых конфет. 20. Амплуа артиста
цирка. 21. Количество лекарства для одно�
го приема. 23. Архитектурный профиль. 24.
Шотландская овчарка. 25. Отдельное изоб�
ражение на фото� или киноплёнке. 27. Пе�
чальное и одновременно смешное событие.
28. Чувство, вызванное несправедливым
огорчением. 31. Характеристика автомо�
бильного двигателя. 34. Совокупность,
группа лиц действующих в чьих�то интере�
сах. 36. Приверженец, последователь како�
го–нибудь учения. 37. Служащий воору�
женных сил. 38. Фразеологизм. 39. Ценная
бумага. 40. Инструмент, предназначенный
для тонкой обработки изделий из дерева и

 Вид рисунка

широко используемый в крестьянском быту.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Выражение, в котором не полностью

высказанная мысль может быть понята по
догадке. 2. Малый повествовательный жанр.
3. Земельная мера. 4. Кондитерское изделие.
5. Словесное определение. 6. Степень ква�
лификации в какой�либо профессии. 7.
Ядовитое сорное растение. 8. Папироса без
мундштука. 13. Бахчевое растение. 15. Род
художественной литературы. 16. Химичес�
кий элемент, газ. 17. Один из двенадцати ос�
новных православных праздников. 19.
Орган, утративший свое значение. 22. Со�
вокупность мер, обеспечивающих сниже�
ние уровня облучения. 25. Цирковое пред�
ставление. 26. Шпион. 29. Коренной житель
Америки. 30. Состояние полного безразли�
чия. 31. Доброе, приветливое, нежное отно�
шение. 32. Овощ с небольшим округлым
или продолговатым корнем. 33. Время убор�
ки зерновых. 35. Трагичность, безвыход�
ность.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

Какие болезни лечат зелёные овощи?

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Снадобья с огорода

Зелёный лук, укроп, петрушка годятся не
только для салата. Грядка с зеленью способна
заменить целую аптечку.Зелень – замечатель�
ная витаминная подпитка для организма.
Например, по содержанию провитамина
А – б-ета�каротина – укроп, лук и петрушка не
уступают морковке.

Среди других достоинств
зелёных овощей – высокое
содержание витамина C, ка�
лия, магния, марганца и ви�
тамина K, который отвечает
за свёртываемость крови и
усвоение кальция, фермен�
тов – активаторов обмена
веществ, в том числе актива�
тора детоксикационной
функции печени.

Если у вас есть склонность
к образованию камней в
почках или вы болеете по�
дагрой, свежая зелень тоже
должна стать для вас делика�
тесом – щавелевая кислота,
которая содержится в боль�
шинстве зелёных овощей,
может вызвать обострение
этих болезней.

Впрочем, всё это не зна�
чит, что зелёные салаты и щи
можно есть только здоровым
людям. Ведь при некоторых
заболеваниях зелень вполне
способна улучшить самочув�
ствие.

Мята �
для пищеварения
Листья мяты подавляют

процессы гниения и броже�
ния в кишечнике, обладают
регенерирующим, желче�
гонным, противоаллерги�
ческим действием и способ�
ствуют перевариванию жир�
ной и белковой пищи.

РЕЦЕПТ: 1 ч. ложку лис�
точков мяты заварите 1 ста�
каном кипятка, дайте насто�
яться 15 минут и пейте по
1/3 стакана 3 раза в день до
еды.

Интересно

Лук � от кашля
Помимо большого количе�

ства аскорбиновой кислоты в
луке содержатся фитонциды
– летучие натуральные анти�
биотики, одновременно об�
ладающие противовирусны�
ми, противогрибковыми
свойствами. Эти вещества за�
мечательно справляются с
кашлем и насморком.

РЕЦЕПТ: При ознобе, ли�
хорадке мелко нарежьте 1
среднюю луковицу, провари�
те её в 200 мл молока в тече�
ние 10 минут и пейте горячий
напиток, хорошо укутавшись,
лучше вечером в постели.
«Луковое молоко» поможет
пропотеть, уменьшит сла�
бость, интоксикацию. При�
нимайте «лекарство» в тече�
ние нескольких дней до пол�
ного исчезновения простуды.

Петрушка �
от давления

Кудрявая травка обладает
мочегонным эффектом,
улучшает кровообращение в
почках, поэтому может ис�
пользоваться для снижения
артериального давления и
борьбы с отёками.

РЕЦЕПТ: 1 ст. ложку лис�
тьев петрушки заварите 2 ста�
канами кипятка, дайте на�
стояться в течение 2 часов,
процедите и пейте по 1/2 ста�
кана 2 раза в день.

Шалфей � для горла
Шалфей обладает проти�

вовоспалительными, про�
тивоотёчными, антисепти�
ческими свойствами, по�
этому полоскание настоем
шалфея – настоящее спасе�
ние при боли в горле.

РЕЦЕПТ: 1 ст. ложку тра�
вы шалфея залейте 1 стака�
ном кипятка, подержите на
водяной бане 15 минут, за�
тем дайте настояться в тече�
ние 45 минут, процедите и
полощите горло тёплым на�
стоем. Этот настой также
можно закапывать в нос
при рините, гайморите.

Розмарин �
для бодрости

Никак не можете про�
снуться утром? Попробуй�
те начинать день с розма�
ринового чая. Эта аромат�
ная травка – настоящий
природный энергетик. Она
поможет взбодриться, по�
высит работоспособность
и концентрацию внима�
ния. Розмарин тонизирует
сердце, обладает нейро� и
гепатопротекторными,
противовирусными свой�
ствами, омолаживает орга�
низм.

РЕЦЕПТ: 1 ч. ложку лис�
тьев розмарина заварите
стаканом кипятка, дайте
немного настояться, до�
бавьте кружок лимона и мёд
по вкусу. Бодрящий напи�
ток готов! Можно усилить
эффект розмаринового чая,
положив в заварочный чай�
ник несколько листочков
мелиссы или заварив 1 ч.
ложку сбора прованских
трав (розмарин, базилик,
майоран, чабер, душица).

Салат �
от бессонницы

Зелёный салат действует
успокаивающе на нервную
систему, обладает при по�
вышенной возбудимости
лёгким снотворным, гар�
монизирующим сон дей�
ствием. То, что салат спо�
собствует здоровому сну и
пищеварению, знали ещё
авторы византийской
сельскохозяйственной эн�
циклопедии «Геопоники»
(IX век).

РЕЦЕПТ:  1 ст. ложку
свежих листьев салата за�
лейте 1 стаканом кипятка,
дайте настояться в течение
часа и выпейте всю пор�
цию на ночь.

Мята – замечательная травка для тех, кто хо�
чет похудеть. Оказывается, аромат мяты снижа�
ет аппетит и тем самым бережёт от переедания.

Учёные провели эксперимент на доброволь�
цах с лишним весом. Половина испытуемых каж�
дые два часа вдыхала аромат мяты, другая по�
ловина обходилась без этого. Выяснилось, что
участники эксперимента из «мятной» группы в
среднем употребляли на четверть меньше ка�
лорий по сравнению с добровольцами из конт�
рольной группы и потому худели быстрее.

А раз так, тем, кто ведёт войну с лишними ки�
лограммами, стоит почаще заваривать чай с мя�
той или добавлять ароматную травку в салаты и
другие блюда.

Картофельная пицца
с грибами

Это блюдо отличается необычным составом
для основы теста, но в то же время не потеря�
ло своего вкуса.

Ингредиенты: для теста: картошка � 200 гр,
мука � 200 гр, сливочное масло � 50 гр, твёр�
дый сыр, молоко � полстакана, 1 яйцо, дрож�
жи � 20 гр, перец черный молотый и соль по
вкусу

Для начинки: помидоры � 2 шт, шампинь�
оны � 100 гр, 1 луковица, твёрдый сыр, мас�
лины, растительное масло � 2 ст.ложки, зе�
лень по вкусу.

Картофель отварить в
мундире, очистить, размять
и тщательно перемешать с
мукой. В центре сделать уг�
лубление, влить яйцо, сли�
вочное масло, посыпать

тертым сыром, солью, перцем. Дрожжи
предварительно развести теплым молоком.
Добавить их в тесто..

 Замесить тесто, покрыть полотенцем и
поставить в теплое место на 2 часа. Раска�
тать  основу для пиццы, положить на ско�
вороду (диаметром 26 см), смазанную сли�
вочным маслом, так, чтобы покрыть дно.

 Шампиньоны и лук мелко порезать. В
сковороде разогреть растительное масло и
обжарить шампиньоны с луком, посолить.
Выложить их на картофельное тесто.
Сверху поместить кружки томатов, посы�
пать тертым сыром, зеленью, положить
маслины.

 Выпекать в духовке при температуре
220 0С около 40 минут до золотистой ко�
рочки.

 Выньте из духовки и дайте немного ос�
тыть. Наслаждайтесь безупречным вкусом.
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При этом ребенок дол�
жен быть не старше 23 лет.
Сегодня доплата за одного ребенка�студен�
та составляет 1 778 рублей. Оба родителя
имеют право на эту доплату к пенсии по
старости или по инвалидности. Для полу�
чения доплаты необходимо обратиться в
территориальный орган ПФР с заявлени�
ем, свидетельством о рождении ребенка и
справкой с места жительства. На детей
старше 18 лет дополнительно представля�
ются документы, подтверждающие их обу�
чение по очной форме и нахождение на иж�
дивении родителей�пенсионеров.

Выплаты должны быть прекращены, как
только студент закончил обучение или пе�
ревелся на заочное отделение. О факте за�

Отсюда следует, кстати,
что перед покупкой жилья
и дальнейшей государ�
ственной регистрацией
права в Росреестре, необ�
ходимо обратить внимание
на соответствие реального
состояния квартиры тех�
ническому плану.

Перепланировка жилого
помещения проводится по
согласованию с админист�
рацией населенного пунк�
та, в котором находится
объект перепланировки.

Очевидно, что действую�
щие при перепланировке
ограничения разумны и
справедливы.

Понятен, например,
строгий запрет на работы,
вносящие изменения в ус�
тройство несущих стен и
перекрытий, балок и про�
чих несущих конструкций,
а также вентиляционных,
отопительных и других

По всему фронту
Способы борьбы

с борщевиком
Начиная борьбу с борще�

виком нужно помнить, что
размножается растение
только семенами, не давая
корневой поросли. Что су�
щественно облегчает задачу.

Скашивание растений до
цветения.  Скашивание не�
обходимо проводить 3�4 раза
в сезон. Каждое следующее
скашивание проводится че�
рез 3�4 недели после преды�
дущего. Оптимальное время
для его скашивания — перед
выходом растения в трубку
(период активного роста), и
обязательно до цветения.
Высота среза — не более 10
см. Скашивание нужно про�
водить в пасмурную погоду.
После скашивания необхо�
димо собрать и сжечь ско�
шенные растения.

Обрезка соцветий. Делает�
ся это в период цветения
или бутонизации. Важно
принять меры предосто�
рожности, чтобы не полу�
чить ожоги от растения. У
борщевика необходимо об�
резать зонтики. Обрезка
соцветия — наиболее эф�
фективное средство унич�
тожения борщевика на не�
больших площадях, возле
жилища человека. Но при
этом обязательно нужно со�
блюдать все меры индиви�
дуальной защиты. Следует
помнить, что после среза�
ния соцветия борщевик еще
длительное время продол�
жает вегетировать, поэтому
если его наличие вообще
нежелательно, нужно при�
менять более кардинальные
методы борьбы.

Обработка гербицидами.
При отсутствии на поле
культурных растений бор�
щевик Сосновского лучше
всего уничтожать общеиз�
вестными гербицидами�ис�
требителями (Раундап, Гли�
фор, Глифос, Спрут, Торна�
до и др), Эффективно дей�
ствуют гербициды на моло�
дые растения борщевика в
дозах 4�6 л/га. Обработку
проводят с момента отрас�
тания побегов до начала
цветения. Рекомендуется
использовать гербициды
ранней весной, когда расте�
ния имеют высоту пример�
но 20�50 см и можно доб�
раться до центра засорен�
ной территории. Опрыски�
вание необходимо повто�

рить в конце мая — начале
июня, чтобы уничтожить
растения, уцелевшие после
первой обработки.

Агротехнические меропри�
ятия. Целесообразно про�
водить глубокую вспашку.
Также всходы борщевика
Сосновского легко унич�
тожаются культиваторами
(на больших площадях) или
сапами (на небольших при�
усадебных участках). Осо�
бое внимание следует обра�
тить на глубину подрезания
корня борщевика. Срезать
его нужно ниже корневой
шейки, чтобы уничтожить
точку роста, иначе растение
быстро отрастет. На неболь�
ших территориях, напри�
мер, садовых участках бо�
роться с борщевиком мож�
но обычной лопатой. Нуж�
но просто срубить точку ро�
ста сорняка, которая обыч�
но находится на глубине

5�7 сантиметров под зем�
лей. Также можно исполь�
зовать прополку и просто
удалять мелкие всходы.

Фитоценотическое угне�
тение. На полях, где дан�
ный вид встречался как сор�
няк, стоит сеять быстрора�
стущие кормовые однолет�
ние или многолетние куль�
туры сплошного посева и
высевать их с повышенной
нормой высева для форми�
рования плотного травос�
тоя. Эффективными будут и
широкорядные культуры,
например, картофель, за
которыми длительное время
проводится механический
уход.

Наилучшие результаты
дает комбинированный ме�
тод борьбы с борщевиком.
Он включает в себя скаши�
вание, а после скашивания
2�х кратную обработку гер�
бицидами с интервалом в
3�4 недели.

Проводить работы с бор�
щевиком Сосновского на
большой площади необходи�
мо в специальной одежде:
водонепроницаемый костюм
с капюшоном, резиновые
перчатки и сапоги, защитные
очки, респиратор.

Небольшие участки можно
выкашивать, применяя ме�
нее строгие меры предосто�
рожности:

� использовать свето� и

Меры
безопасности

влагонепроницаемые сред�
ства: рукавицы, одежда с
длинными рукавами и
закрытым воротом (жела�
тельно не впитывающая
влагу, синтетическая), за�
щитные очки;

� желательно работать в
пасмурные дни, чтобы из�
бегать облучения солнеч�
ным светом участков тела,
на которые попал сок рас�
тений;

� после работы с борще�
виком нужно вымыть от�
крытые участки тела водой
с мылом, протереть их оде�
колоном или спиртом;

� необходимо избегать
прямых контактов с расте�
ниями особенно в часы,
когда на них обильная роса.

В случае контакта с бор�
щевиком и возникновения
ожогов:

� промыть обожжённый
участок большим количе�

ством прохладной воды;
� смазать обожжённую

поверхность противовоспа�
лительным кремом (панте�
нол, алазоль и др.);

� не вскрывать образовав�
шихся пузырей;

� наложить стерильную
повязку на участки с об�
ширными повреждениями
кожи на месте вскрывших�
ся пузырей;

� при необходимости об�
ращаться в больницу.

Что нельзя делать, унич�
тожая заросли борщевиков

1. Нельзя оставлять ско�
шенные борщевики бро�
шенными на месте. Ведь ге�
неративный побег борще�
вика имеет в стебле боль�
шой запас питательных ве�
ществ — достаточный, что�
бы в главном зонтике упав�
шего растения созрели за�
вязавшиеся семена.

2. Нельзя допускать ска�
шивание борщевиков в мо�
мент осыпания семян с ра�
стений. Ибо это будет при�
водить к большему рассеи�
ванию борщевика.

3. Нельзя во время рабо�
ты с борщевиками быть раз�
детым или иметь незащи�
щённые участки тела. Не
смытый с тела в течение су�
ток сок борщевика при по�
падании на эти места сол�
нечного света (ультрафио�
лета) будет приводить к об�
разованию дерматитов по
типу ожогов.

Будьте осторожны!
Соблюдайте

меры безопасности!

Право
на повышенную пенсию
Родители	пенси	

онеры имеют право
на повышенную
фиксированную
выплату к страхо	
вой пенсии при ус	
ловии, что их дети
учатся на дневном
отделении в выс	
ших или средних
специальных учеб	
ных заведениях.

ПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

Подводные камни
перепланировки

Начнем с того, что перепланировкой приня	
то считать изменения в устройстве квартиры,
которые приводят к изменениям в техничес	
ком плане – схематическом изображении
объекта недвижимости.

коммуникационных систем.
НЕЛЬЗЯ переносить сто�

яки водо� и газоснабжения,
выводить сопряженные с
общей сетью радиаторы на
лоджию, монтировать теп�
лые полы от общедомовой
системы и т.п.

МОЖНО переносить сан�
технику в установленных га�
баритах; убирать или достра�
ивать межкомнатные перего�
родки; закладывать дверные
проемы в стенах, которые не
являются несущими; уста�
навливать антенны или та�
релки, кондиционеры, про�
тивомоскитные сетки и т. д.

Согласование требуется
при пробивке проемов и
арок в несущих стенах или
изменении их расположе�
ния, при демонтаже или воз�
ведении межкомнатных пе�
регородок, изменении пло�
щади ванной комнаты или
ее объединение с санузлом.

Необходимо согласование и
при монтаже, демонтаже
или переносе сантехничес�
ких узлов и оборудования,
пристройке дополнитель�
ных помещений, создании
балкона или лоджии, либо
их трансформации в жилую
площадь квартиры.

Для проведения перепла�
нировки жилого помещения
собственнику необходимо
предоставить в орган, согла�
совывающий перепланиров�
ку или переустройство жи�
лого помещения, следую�
щие документы: заявление о
переустройстве и (или) пере�
планировке; правоустанав�
ливающие документы; про�
ект перепланировки.

Осуществляющий согла�
сование орган выдает заяви�
телю документ о согласова�
нии или об отказе в согласо�
вании перепланировки. По�
ложительное решение явля�
ется основанием для прове�
дения перепланировки. За�
вершение перепланировки
жилого помещения подтвер�
ждается актом приемочной
комиссии – это основание
для обращения к кадастро�
вому инженеру и оформле�
нию технического плана по�
мещения.

Подготовленные доку�
менты нужно предоставить в
электронном виде или отне�
сти их в офис МФЦ. Важ�
ный момент: если перепла�
нировка предусматривает
присоединение части обще�
го имущества в многоквар�
тирном доме, на нее должно
быть получено согласие всех
собственников помещений
в многоквартирном доме.

По материалам
Управления Росреестра

по Ивановской области.

вершения обучения на дневном отделении
необходимо проинформировать Пенсион�
ный фонд не позднее следующего рабочего
дня после наступления соответствующих об�
стоятельств.

Важно, что в случае академического отпус�
ка доплата к пенсии не прекращается. Ис�
ключение – прохождение военной службы
по призыву.

Консультации специалистов отделения
ПФР по Ивановской области можно полу�
чить по телефону «горячей линии»: 8(4932)
31�24�47, в группах социальных сетей Вкон�
такте http://vk.com/opfr_ivanovo, Твиттер
https://twitter.com/pfr_ivanovo.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

РЕКЛАМА

Р
ек

ла
м

а

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ.
ДОМА ПОД КЛЮЧ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Тел.: 8-929-087-28-08.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

Тел.: 8-920-671-73-05.
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8-906-510-53-67.

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

Телефон: 8-960-742-46-10.

ЖИЛЬЁ:

ОБМЕНЯЮ ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ на дом с доплатой.

Тел.: 8-960-505-51-92.

Поздравляем с днём рождения Ната-
лью Владимировну Зеленову, директора
Приволжского ГДК, депутата Привол

жского городского поселения.

Уважаемая Наталья Владимировна!
 Благодаря вашему трудолюбию и

целеустремленности создается атмос

фера яркого и насыщенного культур

ного пространства нашего района,
приумножается культурное наследие.
Пусть Вам покровительствуют музы,
профессиональный путь будет ярким и
радостным. Пусть Вас окружают бла

годарные ценители Вашего труда, а ре

зультаты приносят удовлетворение.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Людмилу
Ивановну Малкову, Нину Степановну Ар-
хипову, Людмилу Михайловну Царькову,
Валентину Александровну Ставрову, Лю-
бовь Михайловну Кузнецову, Людмилу
Александровну Ершову, Галину Ивановну
Лаговскую. Совет ветеранов медработ

ников поздравляет с юбилеем Людмилу
Ивановну Малкову, Надежду Николаев-
ну Сизову. Совет ветеранов райпо по

здравляет с юбилеем Людмилу Ивановну
Малкову. Совет ветеранов с.Толпыгино
поздравляет с юбилеем Любовь Михай-
ловну Кузнецову, Зою Васильевну Мари-
нину. Совет ветеранов с.Рождествено по

здравляет с юбилеем Аллу Николаевну
Владимирову. Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем Марину Евгень-
евну Смирнову, Людмилу Михайловну
Царькову. Совет ветеранов с.Новое по

здравляет с 60-летием совместной жизни
Николая Никитича и Клавдию Ильинич-
ну Лысенковых.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

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

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

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
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ПРОДАМ КУР-НЕСУШЕК, 90-120
дней. Бесплатная доставка от 5 штук.

Тел. 8-958-100-27-48.
Сайт: https://www.nesushki.ru/ Р
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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. Р
ек
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закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 13 руб. 50 коп.

свыше тонны - 14 руб. 00 коп.
Рабочий день с 8.00 до 17.30 час.

Тел.: 8-915-824-61-12,
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

21 и 24 юля с 8.30 до 11.00 при
входе на центральный рынок

г. Приволжска состоится продажа
кур-молодок рыжих, белых,

пестрых, г. Иваново.
Тел.: 8-915-840-75-44. Реклама

Поздравляем
с 70
летним юбилеем
дорогую сестру, тетю
Валентину Александровну
Ставрову.
Сегодня дата, семидесятилетие!
И слов важных
Будет сказано сполна,
Сегодня поздравляем с юбилеем
Ту, что по
прежнему,
Душою молода.
А годы 
 это счастье,
И к семи десяткам
Его скопилось много,
И пускай оно
В дальнейшем лишь
приумножается,
Впуская в дом удачу и добро!

Сестра Елена,
племянницы Ольга

и Марина
20 июля с 13.10 до 13.25

г.Приволжск (рынок) состоится
продажа кур-молодок

(рыжие, белые, рябые),
утята и цесарки только на заказ.

8-964-490-45-61. Р
ек
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Продажа 2-х месячных МЯСНЫХ ПОРО-
СЯТ отличного качества и КУР МОЛО-

ДОК по заявкам на июль
август с достав

кой по району. тел. 8 915 990 5809Реклама

На продуктовые склады  в  Мос-
ковскую область  требуются  РАБО-
ЧИЕ для маркировки, обработки,
выбраковки укладки и фасовки про-
дукции (мужчины-женщины, опыт
работы не обязателен!!! ),грузчики-
разнорабочие.

График 30/15,60/30. Стоимость
смены до 1800 рублей в день.

Проживание, питание за счет
предприятия. Проезд компенсируем.

Тел.  8-963-656-27-70.

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

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ
ОТДЕЛКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
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

доборных элементов
(из листового металла).
Отливы. Коньки. Углы

торцевые. Откосы окон.
Снегоупоры. Ендовы.
По вашим размерам

за 1 день.
Тел.: 8-962-169-44-44.

ГИБКА
Реклама

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
19 июля.

Сысоев день
Много малины  
 зима

будет суровой. После дож

дя резко потеплело 
 мок


рая погода продлится ещё не

сколько дней.

20 июля.
Авдотья Сеногнойка

Считается, что дождь в

этот день продлится еще 7
недель, соответственно,
урожай погибнет. Пауки
усердно плетут паутину 

жара будет ещё долго.

19 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

день +21, малооблачно, дождь

ночь +15, пасмурно, дождь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

20  ИЮЛЯ, СУББОТА

день +20, малооблачно, дождь, гроза

ночь +14, без осадков

Из стада крестьянско-фермерского
хозяйства с. Ингарь пропали 2 коровы.

Нашедших просьба вернуть за вознаг-
раждение.

Тел.: 8-930-35-444-70.

Совет депутатов
Приволжского

городского поселения


