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По итогам конкурсного
отбора Федерального фонда

На модернизацию кинозалов
В 2019 году в Приволжске, ГавПосаде и Кох�

ме оборудуют новые кинозалы при поддержке
Фонда кино.

Медалисты
подтвердили

высокие
результаты

ЕГЭ. Учащиеся сдавали 2 обязательных экзамена (русский
язык и математика) и  2 экзамена по выбору. С экзаменом
по математике справились все. Самый высокий бал (про"
фильный уровень) – 82 б. у ученика СШ № 6, базовый уро"
вень сдавали 22 ученика, из них 6 чел. написали на «5». Обу"
чающиеся, претендующие на медаль, подтвердили свои вы"
сокие результаты по математике. Результаты по русскому
языку стали известны 19 июня.

Известны также результаты трех экзаменов по выбору:
химия, история, география. Самый высокий бал по химии"
86 б., по истории – 84 б., по географии" 68 б.

ОГЭ. 232 девятиклассника сдавали 4 обязательных экза"
мена. Известны результаты по русскому языку и общество"
знанию.

По русскому языку на «4 и 5» написал 51 учащийся, на
«2» " 9 чел. По обществознанию из 128 чел. 52 сдали на «4 и
5» и 7 чел. получили «2». Учащиеся, получившие «2», имеют
право пересдать в резервный срок.

Завершился основной период государствен�
ной итоговой аттестации для 9 и 11 классов.

социальной и экономичес"
кой поддержки отечествен"

ной кинематографии гранты
по 5 млн рублей на модерни"
зацию кинозалов получат Го/
родской дом культуры города
Приволжска, районное цен"
трализованное клубное объе"
динение города ГавПосад, а
также ООО «Эф.Эм» для от"

крытия частного кинотеат"
ра в г.Кохме.

Всего за период реализа"
ции программы Фонда кино
с 2016 по 2018 год открыто
11 кинозалов в восьми му"
ниципальных образованиях
Ивановской области.

Прямая линия
с Президентом

«Центр, который прини"
мает и тщательно системати"
зирует обращения, подвел
некоторые итоги. Вот эта ста"
тистика: подавляющее боль"
шинство россиян, свыше
84%, звонит на прямую ли"
нию с мобильных телефонов.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» про�
ходит сегодня, в четверг, 20 июня.

По SMS свои вопросы гла"
ве государства чаще всего от"
правляют жители Северо"За"
падного федерального окру"
га — четверть из тех, кто вос"
пользовался этим каналом
связи, живут именно там.

А в Сибирском федераль"

ном округе популярны ви"
деообращения через прило"
жение «Москва — Путину».
Из всех, кто записал такие
ролики, почти 40% живут в
Сибири. Видеообращения
также приходят из стран СНГ
и дальнего зарубежья.

Центральный округ лидиру"
ет по видеообращениям, по"
ступившим через сайт «Пря"
мой линии» — более 36%.

Темы волнуют самые раз"

ные. Много вопросов о
ЖКХ, качестве дорог, соци"
альной сфере, экологии,
образовании.

Чтобы задать вопрос пре/
зиденту, подходят практи/
чески все каналы связи: те/
лефон 8/800/200/40/40,
MMS, SMS по номеру 0/40/
40, сайт  «Москва/Путину»,
мобильное приложение, а
также странички в соци/
альных сетях.

ГРГРГРГРГРАНТАНТАНТАНТАНТ

А ты о чём бы хотел спросить Президента?

Стр. 3

Охрана окружающей среды

Стр. 15

В отпуск
без долгов

Информация налоговой

Волга & не для мусорных
полигонов

Стр. 7

Приволжанин,
которого вырастил Урал

К юбилею В.А.Банных

Солнечная
мозаика

Стр. 4

Летний отдых
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В заседании приняли учас�
тие заместители министра
здравоохранения РФ Евгений
Камкин и Олег Салагай, пер�
вый замминистра промыш�
ленности и торговли Сергей
Цыб, замминистра труда и со�
циальной защиты Светлана
Петрова, главы субъектов Рос�

Проблемы доступности
медпомощи �

самые актуальные
Помощник Президента России, секретарь Го�

сударственного совета Игорь Левитин совме�
стно с руководителем рабочей группы Госсове�
та по направлению «Здравоохранение», губер�
натором Ивановской области Станиславом
Воскресенским, провели вторую рабочую груп�
пу по подготовке заседания Госсовета о разви�
тии здравоохранения в РФ.

сии, представители федераль�
ных органов исполнительной
власти, научных и экспертных
организаций.

Станислав Воскресенский�
рассказал о проведенной ра�
боте по анализу предложений,
поступивших из федеральных
и региональных органов ис�

полнительной власти и членов
рабочей группы. Принято ре�
шение о детальной проработ�
ке и отражении в докладе воп�
росов популяризации здоро�
вого образа жизни и совер�
шенствования первичной ме�
дико�санитарной помощи,
развития медицинской инф�
раструктуры и ликвидации
кадрового дефицита.

Отмечено, что проблемы,
связанные с доступностью
и качеством медицинской по�
мощи, занимают первые мес�
та по актуальности в соцопро�
сах. Результатом работы Госсо�
вета должен стать рост удов�
летворенности населения ме�
дицинской помощью в субъ�
ектах РФ.

ИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТ

«Создано современное
ткацкое производство, орга�
низовано 106 рабочих мест.
Важно, что проект направлен
на импортозамещение. Если
раньше «Шуйские ситцы»
приобретали часть ткани за
рубежом, в Узбекистане, то
теперь практически полнос�
тью переходят на наше про�
изводство. Плюс само каче�
ство ткани будет выше. По�
требители не только в Ива�
новской области почувству�
ют это на себе», � отметил
Станислав Воскресенский.

Губернатор подчеркнул,
что проект реализован при
поддержке Минпромторга
России, Фонда развития
промышленности и ряда фе�
деральных льготных про�
грамм. «Минпромторг Рос�
сии очень активно поддер�
живает текстильную отрасль,
и наши предприятия тоже не
обделяют вниманием. Кроме
того, большую поддержку
предприятия получают из
средств Фонда развития про�
мышленности. Напомню,
чтобы поддержать наших
промышленников, мы в этом
году впервые создали свой
региональный ФРП. Что
важно: на 30 процентов
средств региональных еще 70
процентов добавляет феде�
ральный фонд. Надеемся,
этот механизм также даст

Новое производство
в Фурманове

На ХБК «Шуйские ситцы» реализована пер�
вая очередь инвестиционного проекта, направ�
ленного на расширение и модернизацию про�
изводства, увеличение ассортимента выпуска�
емых тканей и замещение импорта. В Фурма�
нове на прядильно�ткацкой фабрике №3, кото�
рая является структурным подразделением
компании, открыто новое ткацкое производ�
ство. С работой новой производственной пло�
щадки ознакомился губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский.

Больше предпринимателей ! богаче регион.
Фото Д.Рыжакова.

импульс развитию промыш�
ленных предприятий», � под�
черкнул Станислав Воскре�
сенский.

Напомним, детали этого
крупного инвестиционного
проекта в текстильной отрас�
ли глава региона обсудил с
руководством компании во
время рабочей поездки на
предприятие в августе про�
шлого года. Как рассказала
генеральный директор ХБК
«Шуйские ситцы» Анна Бо�
гаделина, общий размер ин�
вестиций в проект составит
2,2 млрд рублей, в том числе
субсидия Минпромторга

России и займ в Фонде раз�
вития промышленности �
около 600 млн рублей.

В рамках первого этапа про�
екта стоимостью 900 млн руб�
лей на фабрике в Фурманове
установлены 97 ткацких стан�
ков «Picanol», две шлихтоваль�
ные и две сновальные маши�
ны «Ramallumin» и вспомога�
тельное оборудование.

Станислав Воскресенский
и Анна Богаделина обсудили
дальнейшую реализацию

проекта. В рамках второй
очереди осенью текущего
года запланировано откры�
тие нового отделочного цеха
на производственной пло�
щадке в городе Шуя с суммой
инвестиций 1,3 млрд рублей.
Всего по итогам двух этапов
инвестиционного проекта
предприятие дополнительно
будет выпускать 8,8 млн по�
гонных метров готовых тка�
ней в год, создаст 230 рабо�
чих мест, а доля иностранных
производителей на рынке са�
тина в России, по данным
компании, снизится практи�
чески вдвое, до 45%.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Для вас мы и делаем кино!

Участников и гостей ки�
нофорума, жителей регио�
на поприветствовал губер�
натор Ивановской области
Станислав Воскресенский.
«Мы с вами в прошлом году
вместе решили, что вернем
фестиваль именно в Юрье�
вец – туда, где великий ре�
жиссер, наш земляк Андрей
Тарковский родился. Я ду�
маю, что всегда этот фести�
валь мы будем начинать
здесь, в Юрьевце, где ему и
положено», � отметил гу�
бернатор. � «Начинаем мы
фестиваль, и это стало уже
традицией, � концертом.
Концертом музыки – высо�
кой, духовной».

Представленная в день
открытия фестиваля кон�
цертная программа «Сим�
фоническое КИНО» созда�
на композитором Игорем
Вдовиным и гитаристом
группы «Кино» Юрием
Каспаряном. Прозвучали
оркестровые версии леген�
дарных песен Виктора Цоя
и группы «КИНО» в сопро�
вождении симфонического
оркестра Нижегородской

Открытие XIII Международного кинофести�
валя имени Андрея Тарковского «Зеркало» со�
стоялось в Юрьевце. На главной площади го�
рода представлена авторская концертная
программа «Симфоническое КИНО».

государственной академи�
ческой филармонии.

С приветствием к участни�
кам фестиваля и поклонни�
кам киноискусства обрати�
лись программный директор
Андрей Плахов, генераль�
ный продюсер Константин
Шавловский и президент ки�
нофестиваля Сергей Бодров.

На открытие кинофорума
в Ивановскую область при�
ехали поклонники киноис�
кусства и творчества Андрея
Тарковского из различных
регионов страны: Ярославля,
Костромы, Нижнего Новго�
рода, Санкт�Петербурга,
Крыма, Петропавловска�
Камчатского и других горо�
дов.

Завершился вечер пока�
зом фильма «Брат» режиссе�
ра Алексея Балабанова, ко�
торому в этом году исполни�
лось бы 60 лет. «Сегодня бу�
дет показана картина, о ко�
торой много шумели, разго�
варивали, и которая стала
знаменитой», � представил
фильм Сергей Бодров. По�
каз прошел на территории
Юрьевецкого речного порта

на специально оборудован�
ном экране под открытым
небом.

Напомним, Международ�
ный кинофестиваль имени
Андрея Тарковского «Зерка�
ло» учрежден правитель�
ством Ивановской области и
проходит при поддержке
Министерства культуры РФ.
В основном конкурсе пред�
ставлены девять фильмов, в
производстве которых при�
няли участие 15 стран, а так�
же фильмы внеконкурсных
программ «Тарковский кон�
текст», «Свои», «Костюм в
кино», «Кино на колесах»,
«Большая тройка», програм�
мы анимации и специальных
показов.

Главной площадкой фес�
тиваля в Иванове стал кино�
театр «Лодзь». Здесь прохо�
дят кинопоказы, лекции и
встречи с авторами фильмов
после показов.

В рамках МКФ «Зеркало»
организованы кампус доку�
ментального кино «Юность»
для молодых режиссеров
Верхневолжского региона и
мастерская анимации «Агит�
текстиль XXI век: Тонкие ма�
терии образов и где здесь мы»
для учащихся художествен�
ных школ Ивановской обла�
сти. Результаты своей работы
участники кампусов предста�
вят на закрытии кинофору�
ма.

«Территория здоровья» �
проект Ивановской регио�
нальной организации Все�
российской общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны, тру�
да, вооруженных сил и пра�
воохранительных органов.
С ним некоммерческая
организация одержала по�
беду на втором конкурсе
Президентских грантов
2018 года.

«Департамент внутрен�
ней политики Ивановской
области постоянно оказы�
вает всестороннюю под�
держку некоммерческим
организациям региона. В
данный момент мы наблю�
даем тенденцию к увеличе�
нию заявок ивановских
НКО, поступающих на
конкурс Президентских
грантов. Вдвойне приятно,
когда проекты наших об�
щественников получают
высокую оценку на феде�
ральном уровне. Грант на
создание «Территории здо�
ровья» � большой вклад в
развитие спорта Ивановс�
кой области и поддержка
тех категорий граждан, ко�

 «Территория здоровья»
«Территория здоровья» � многофункцио�

нальная комбинированная спортивная зона
для граждан старшего поколения и лиц с ог�
раниченными возможностями здоровья. В
парке «Харинка» областного центра состоя�
лось ее торжественное открытие. В церемо�
нии принял участие заместитель Председате�
ля Правительства Ивановской области – ди�
ректор Департамента внутренней политики
Ивановской области Евгений Нестеров.

торые наиболее в ней нужда�
ются. Благодарю вас за доб�
рое начинание, успехов!», �
обратился к организаторам и
гостям мероприятия Евге�
ний Нестеров.

Социальными партнера�
ми проекта стали Департа�
менты внутренней политики
и спорта Ивановской обла�
сти, региональный центр
ВФСК ГТО и массового
спорта, Комитеты по культу�

ре, молодежной политике,
физической культуры и
спорту, а также Управление
социальной защиты населе�
ния города Иваново, парк
культуры и отдыха «Харин�
ка», общественная органи�
зация «Волонтеры Победы».

По словам председателя
организации – Леонида
Лампасова, занятия физ�
культурой и спортом – один
из способов вернуть пожи�
лого человека, в том числе,
с ограниченными возмож�
ностями, к активному обра�
зу жизни, вернуть ему веру
в себя, а также обрести уве�
ренность за счет формиро�
вания нового круга обще�
ния. При этом спортпло�
щадка должна быть специ�
ализированной и бесплат�
ной, чтобы объединить
граждан с равными физи�
ческими и финансовыми
возможностями.

Спорт ! один из способов вернуть пожилого человека
к активной жизни.
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Элла Памфилова:

«Мы хотим,
чтобы выиграли

наши
избиратели»

Председатель ЦИК России проинформировала о проводимой работе
по обеспечению избирательных прав инвалидов.

«ЦИК России проводит огромную работу по обеспечению избиратель�
ных прав инвалидов, – сказала Элла Памфилова. – Эта работа будет про�
должаться и далее, поскольку мы считаем, что этой группе избирателей –
миллионам граждан с ограниченными возможностями – необходимо уде�
лять максимальное внимание. Это наша прямая обязанность».

В настоящее время около 90 процентов помещений для голосования
размещены на первых этажах зданий. Из них 60 процентов помещений
полностью приспособлены для голосования инвалидов с нарушением
функций опорно�двигательного аппарата, в том числе инвалидов�коля�
сочников. Есть пандусы, подъемные устройства, тактильные указатели,
кнопки вызова помощи. В 2012 году этот показатель составлял всего лишь
15 процентов.

В заключение Элла Памфилова рассказала о проведении эксперимен�
тов: по созданию цифровых избирательных участков и дистанционному
электронному голосованию в Москве в ходе сентябрьских выборов. В бли�
жайшее время будут подписаны соответствующие федеральные законы.

Первый эксперимент – по голосованию на 30�ти цифровых избиратель�
ных участках, созданных на территории Москвы. Проголосовать на них
смогут избиратели, находящиеся в день голосования за пределами своего
избирательного округа. В эксперименте задействованы 4 субъекта РФ, где
пройдут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы седь�
мого созыва, а также 16 регионов, где запланированы губернаторские вы�
боры.

Второй эксперимент – организация дистанционного электронного го�
лосования через портал MOS.RU на выборах в Мосгордуму седьмого со�
зыва. Принять участие в таком голосовании смогут избиратели из несколь�
ких избирательных округов Москвы. Дистанционное электронное голо�
сование станет дополнительной возможностью для избирателей наравне
с традиционным голосованием, то есть граждане смогут выбрать, какой
способ для них более удобен.

Дистанционное электронное голосование – это эксперимент Москов�
ской городской Думы. Перечень избирательных округов, которые будут в
нем задействованы, определит Мосгоризбирком.

«Очень важно, что мы проводим эти эксперименты, обкатываем новые
технологии, потому как делаем это исключительно в интересах избирате�
лей, – заявила Элла Памфилова. – Мы не можем себе позволить отста�
вать от современных тенденций, которые происходят в мире, в нашей стра�
не. Поэтому мы максимально используем все возможности, которые до�
пустимы в рамках реализации национальной программы «Цифровая эко�
номика России».

Элла Памфилова сообщила, что в настоящее время вносятся и измене�
ния в избирательное законодательство.

Устанавливаются дополнительные гарантии реализации избирательных
прав граждан, которые по тем или иным причинам не имеют регистрации
по месту жительства на территории РФ, но зарегистрированы по месту
пребывания на соответствующей территории, а также для работающих вах�
товым методом.

Будет закреплена обязанность органов внутренних дел по представле�
нию комиссии, запросу органа, назначающего членов комиссии, прово�
дить проверку в отношении лиц, назначаемых членами комиссии, и пред�
ставлять по ним сведения о факте уголовного преследования, а также о
привлечении к административной ответственности за нарушение зако�
нодательства о выборах и референдумах.

Субъектам РФ предоставляется право самостоятельно определять срок
полномочий участковых комиссий в пределах от 1 года до 5 лет.

Избирательным комиссиям субъектов РФ будет разрешено принимать
решения о проведении контрольного подсчета голосов при использова�
нии технических средств подсчета голосов.

«Надеюсь, кампания пройдет честно и достойно, чтобы люди были до�
вольны, а выборы – справедливы», – сказала Председатель ЦИК России.

Окончание. Начало в газете №24 от 13.06.2019г.

На сайте ЦИК России открыт раздел «Единый день го�
лосования  8 сентября 2019 года», содержащий макси�
мальный объем информации о предстоящих выборах,
включая сроки осуществления избирательных действий,
сведения о выдвижении и регистрации кандидатов.
Здесь же размещена информация о механизме «Мо�
бильный избиратель», цифровых избирательных участ�
ках и многое другое. Информация будет постоянно до�
полняться и актуализироваться.

Глава региона и председатель
правления общественной органи�
зации Андрей Нагибин подписали
соглашение о сотрудничестве в
сфере экологии и охраны окружа�
ющей среды между правительством
Ивановской области и организаци�

Волга –
не для мусорных полигонов

В рамках рабочей поездки в Заволжский район губер�
натор Станислав Воскресенский встретился с предста�
вителями общероссийской общественной организации
«Зеленый патруль».

ей «Зеленый патруль». Во встрече
также приняли участие представи�
тели общественности Заволжского
района.

Достигнута договоренность о со�
вместном участии в мониторинге,
выработке и реализации решений в

сфере экологии и охраны окружа�
ющей среды, а также предусмот�
рена работа по просвещению на�
селения.  «Думаю, теперь в этой
сфере будет больше порядка. Эко�
логия � это, безусловно, наш при�
оритет», � отметил Станислав
Воскресенский. Губернатор по�
благодарил экологов за оператив�
ный отклик на обращение жите�
лей. Глава региона также попро�
сил общественников обратить са�
мое пристальное внимание на си�
туацию на Волге. «Волга � это
наше богатство, у нас очень длин�
ная береговая линия. Поэтому
здесь все должно быть идеально,
без преувеличения. На все сигна�
лы надо оперативно реагировать.
Там были желания полигоны
строить, мы это все, естественно,
прекратили. Волга – она не для
мусорных полигонов, а для того,
чтоб нас всех прокормить, в том
числе и будущие поколения», �
подчеркнул губернатор.

В свою очередь Андрей Наги�
бин  рассказал об итогах работы в
Заволжском районе. Отобраны
пробы воды в различных местах,
в том числе из реки Волги. «Все
результаты в пределах нормы. На
данный момент можно констати�
ровать, что никаких угроз нет. Од�
нако имеющиеся в регионе объек�
ты накопленного экологического
ущерба, которые остались с про�
шлых лет, требуют постоянного
внимания», � отметил эколог.

НАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТ

Почти 100 км дорог
 отремонтировано в Ивановской области

Напомним, дорожно�ремонтные работы начались 1 мая
и в настоящее время ведутся на восьми трассах: Фурманов
– Дуляпино – Писцово; Палех – Южа; Суздаль – Гаврилов
Посад; Тейково � Гаврилов Посад; Кинешма – Юрьевец –
Пучеж – Пурех; Холуй – Южа � Дубакино;  Ростов – Ива�
ново � Нижний Новгород; Иваново�Ярославль.

Как сообщил начальник Департамента дорожного хозяй�
ства и транспорта Ивановской области Дмитрий Ваврин�
чук, на четырех объектах ремонта в рамках нацпроекта ра�
боты по асфальтированию завершены.

На региональных дорогах Иванов�
ской области в рамках националь�
ного проекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные дороги»
отремонтировано 74,1 км покрытия,
что составляет 65% от общего объе�
ма ремонтных работ.

ГОСПРОГРГОСПРОГРГОСПРОГРГОСПРОГРГОСПРОГРАММААММААММААММААММА

Государственной программой
«Развитие транспортной системы»
предусмотрено строительство об�
хода города Иваново. В целях реа�
лизации этого проекта распоряже�
нием Правительства РФ дополне�
на федеральная схема территори�
ального планирования – строи�
тельство Восточного обхода обла�
стного центра включено в состав
федеральной дороги М�7 «Волга»
Москва – Владимир � Нижний
Новгород – Казань � Уфа. Приня�

Объездное кольцо
Распоряжение Правительства, дополняющее феде�

ральную схему территориального планирования, подпи�
сал Премьер�министр РФ Дмитрий Медведев. В том чис�
ле, в документе речь идет о строительстве обхода облас�
тного центра.

тое решение необходимо для ре�
зервирования земель, их перевода
из одной категории в другую, раз�
работки документации по плани�
ровке территории под строитель�
ство, сообщается на сайте Прави�
тельства РФ.

В ходе встречи с Президентом
России Владимиром Путиным гу�
бернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский поднял
вопрос развития дорожной инфра�
структуры региона, а именно стро�

ительства объездной дороги го�
рода Иваново. Глава государства
поручил Министерству транс�
порта России представить пред�
ложения по проекту. По поруче�
нию Премьер�министра России
Дмитрия Медведева Восточный
обход города Иваново включен в
план модернизации транспорт�
ной инфраструктуры страны на
период с 2019 по 2021 годы. Про�
ектирование объекта займёт око�
ло двух лет. Проект будет реали�
зовываться за счет средств феде�
рального бюджета как федераль�
ная автомагистраль протяженно�
стью 42,5 км. В будущем Восточ�
ный и реализуемый в регионе За�
падный обход создадут объездное
кольцо для транзитного транс�
порта вокруг города Иваново.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении.
Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya!nov.ru

Подписание соглашения о сотрудничестве.
Фото Д.Рыжакова.
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СОЛНЕЧНАЯ
МОЗАИКА

Нынешний июнь радует детвору жарким солнцем
и возможностью проводить много времени на све�
жем воздухе. Это как раз очень кстати:  ребятам,
посещающим школьные лагеря дневного пребыва�
ния (далее ЛДП), есть, где развернуться и чем за�
няться.

Лагерей в этом году в нашем рай�
оне, по данным отдела образова�
ния, работает 7: при всех привол�
жских школах (№ 1, 6, 7 .12), Плёс�
ской,  Толыгинской, ДЮСШ. В
них с пользой проводят время 400
детей. Их отдых обеспечивают 54
человека, из которых 31 – педаго�
ги и 20 –работники столовой. Пи�
тание в день на ребёнка составля�
ет 110 рублей. И хоть питание –
дело важное, не менее важно орга�
низовать полезный досуг девчонок
и мальчишек, увлечь их интерес�
ными делами. Чтобы отдых был
разносторонним, почти каждый
школьный лагерь разделён на про�
фильные отряды. Одни из них ра�
ботают в экологическом направле�
нии, другие – в спортивном, есть
юнармейская смена, волонтёрс�
кая. Как и в прошлые годы, педа�
гоги постарались включить в спис�
ке посещающих эти лагеря ребят
из семей, находящихся в группе
риска.

Наш корреспондент побывал в
приволжских ЛДП и понаблюдал
за тем, как и чем живут тут ребята.
Из этих отдельных картинок сло�
жилась настоящая солнечная мо�
заика.

Защитники
природы

Каждое утро, ещё до завтрака,
ребята из экологического отряда
«Исток» (шк.№1, рук. Т.А.Тевризо�
ва), начинают с ухода за школьны�
ми клумбами. Их 14. И каждую
надо полить, порыхлить, пропо�
лоть. Девочки и мальчики дружно
берут инвентарь – лейки, совки,
царапки и без лишних слов присту�
пают к делу. А потом их ждёт рабо�
та посерьёзнее: вести экологичес�
кие исследования. Как пояснила
Татьяна Александровна, ребята ве�
дут три темы: изучают загрязнение
воздуха по асимметрии листьев бе�
рёзы, загрязнение реки Таха, для
чего наблюдают за всхожестью се�
мян кресс�салата, политых речных
водой, и продолжают следить за со�
стоянием древесной растительнос�
ти в Василёвском парке и саду «Тек�
стильщик».  А кроме того, они не
забывают про различные экскурсии
и мероприятия экологической на�
правленности. Так, завтра они ста�
нут участниками «Чистых игр», ко�
торые запланировано провести в
Карбышеве. Следующий год для
«Истока» станет юбилейным –
20�м по счёту!

Не менее интересная и интенсив�
ная природоохранная жизнь кипит
в школе № 7. Тут тоже уже в тече�
ние многих лет работает профиль�
ная смена, объединяющая «Юных
экологов» (рук. Е.А.Светлова). Ре�
бята с удовольствием участвуют в
квест�играх, викторинах, в ходе
которых пополняют свои знания о
растениях, животных, птицах. Они
также неравнодушны к проблеме
чистоты города и готовы принять
завтра участие в «Чистых играх». А
ещё они проявят свою гражданс�
кую позицию, приняв участие в
Дне воды, Дне защиты животных
др. Их исследовательская деятель�
ность направлена на изучение эко�
логического состояния реки Таха,
экологического состояния воздуш�
ного бассейна г. Приволжска, вли�
яние автотранспорта на почву и

Шаг
в будущее

«Шаг в будущее» � так назвали
свой спортивный отряд ребята из
лагеря шк. №7 (рук. В.Н.Груздев).
С помощью спорта они намерены

Крутится
весёлая «Карусель»
Другие ребята, которые не попа�

 «Солнышко»
в подарок

воздух. В сфере их интересов и ле�
карственные растения.

Экологический отряд «Зелёная
веточка» действует при школе № 6
(рук. М.В.Черникова). К середине
смены дети уже побывали на метео�
станции, провели день гидролога,
поучаствовали в акции «Подари
тепло другу» и др. Также своей обя�
занностью ребята считают ухажи�

вать за клумбами и содержать в по�
рядке пришкольную территорию. К
22 июня они уже навели порядок
возле памятника погибшим в годы
войны в д.Васькин Поток.

сделать свой шаг в будущее. И учат�
ся они этому буквально с момента
поступления в школу. Перед нача�
лом соревнований по пляжному во�
лейболу, проходившему в один из
лагерных дней, Катя Гречина и
Варя Орлова рассказали, что пере�
шли в 4�ый класс, а волейболом на�
чали заниматься с первого класса.
Они уже уверенно владеют и мя�
чом, и волейбольными приёмами,
не зря их взяли в состав сборной по

этому виду спорта в Кинешму, где
они играли наряду с более старши�
ми девочками – Катей Гускиной,
Ирой и Юлей Львовыми, Наташей
Мясниковой. А Лиза Маслова во�
обще второклассница. Но и она уже
тянется за взрослыми и готова по�
пробовать свои силы в волейболе.

Ни дня без спорта – вот девиз этих
ребят, это лето они точно проведут
с пользой.

Со спортом по жизни идут и вос�
питанники ДЮСШ (рук. Н.Л.По�
пова и А.П.Свекольников). Не�
смотря на жаркую погоду, юные
легкоатлеты, по словам Натальи
Львовны, не прекращают трениро�
вок и соревновательный процесс.

Ребята уже съездили  на соревно�
вания в Кохму памяти Белова, по�
участвовали в многоборье «Шипов�
ка юных» в Иванове, где заняли
призовые места. Но не бегом еди�
ным живы эти ребята. Им очень
пришлось по душе ориентирование
на местности по карте, в ходе кото�
рой они искали контрольные пун�
кты. Пришлось и по оврагам побе�
гать, и в гору карабкаться, и на де�
ревья залезать… А впереди у них –

экскурсии, поездки, всего и не пе�
речислишь!

Питание
и воспитание

ли в профильные лагеря, тоже вре�
мени даром не теряют. Так, девоч�
ки и мальчики из отряда «Карусель»
из ЛДП школы № 7 каждое утро
узнают что�то новое о здоровье –
это учителя готовят для них позна�
вательные пятиминутки, после чего
приступают под руководством пе�
дагогов к играм и развлечениям.
Квест�игры, пушкинский день,
«Умницы и умники» � это только
самые первые мероприятия, в ко�
торых им довелось поучаствовать в
рамках лагерной смены. Каждое из
них было наполнено увлекательны�
ми заданиями: нарисовать на ас�
фальте самые красивые места горо�
да, обозначать проблемы экологии,
показать свои знания сказок, эру�
дицию и смекалку. К слову, звание
Умников среди мальчиков завоева�
ли сразу двое – И.Шевченко и
Н.Сухарев, а у девочек умницами
стали В.Королькова и О.Скотнико�
ва.

Разнообразно организован досуг
детей и в ЛДП школы № 6 «Ра�
дость», который объединяет 70 ре�

бят. По словам руководителей от�
рядов, которых здесь 3, большую
помощь в этом году им оказывает
спортивный организатор В.А.Спа�
сов. Каждый день он проводит с
детьми зарядку и спортивные со�
стязания. Но есть время и на дру�
гие дела, к примеру,   в кинотеатр
съездить, в Волгореченск – и не так
далеко, как в Иваново, и не так до�
рого. Просмотр фильма «Тайная
жизнь животных 2» прошёл с боль�

шим успехом – дети довольны, у
них есть повод обсудить увиденное.
Не менее увлекательной получи�
лась в этом лагере и экскурсия в
наш Никольский собор. Ребята
поднялись на колокольню и им
даже разрешили позвонить в коло�
кола!

Есть и общие мероприятия, ко�
торые объединяют ребят из всех
лагерей сразу. Для этого стараются
педагоги ЦДЮТ, сотрудники ГДК
и ЦГБ. Первым таким объединяю�
щим началом стал праздник Дня
защиты детей. Затем знакомство
ребят друг с другом продолжилось
� на базе школы № 12 педагоги

Вместе весело
играть...

О том, чем живёт лагерь при шк.
№ 12,  рассказала его начальник
В.Ю.Ермакова: «Наш лагерь назы�
вается «Солнышко», в нём отдыха�
ют 97 человек, объединённых в 4
отряда. Ежедневная зарядка, под�
вижные игры на свежем воздухе,
многочисленные спортивные со�
ревнования, театрализованные
представления, викторины, кон�
курсы рисунков и многие другие
мероприятия помогают ребятам
чувствовать себя в лагере раскрепо�
щённо и в то же время развивают
их способности, пополняют круго�
зор, развивают физически и духов�
но. Важное место занимают в вос�
питательных мероприятиях вопро�
сы правовой культуры детей. В план
работы лагеря включены встречи с
сотрудниками правоохранитель�
ных органов, КДН, инспекторами
ГИБДД. Ребят ждёт интересная
поездка в Плёс, и не только в му�
зеи, но и на спасательную станцию,
где девочкам и мальчикам ещё раз
напомнят о правилах поведения на
воде. В составе отдыхающих ребят
нынче находятся наши школьные
волонтёры, которые участвовали в
заочном этапе 19 Всероссийской
акции «Я � гражданин России».
Спасибо работникам ГДК, которые
помогли нам снять видеоролик для
выступления нашей команды. Ещё
одним значимым направлением ра�
боты нашего лагеря является спорт.
Команда «Юный футболист» из на�
шего лагеря приняла участие в иг�
рах муниципального этапа всерос�
сийского фестиваля детского дво�
рового футбола и заняла призовое
место.

ЦДЮТ  провели игру «Планета
Лето», в которой ребята из ЛДП из
школ № 1, 7, 12 создавали эту са�
мую красивую планету с помощью
красок и других художественных
средств. Отдельное мероприятие
для всех школ было посвящено
Дню России. Ну, а завтра все лаге�
ря встретятся в Карбышеве, чтобы
посоревноваться в сборе мусора.

Материал подготовила
О.Пикина.
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НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

В соревнованиях приняли
участие 9 команд военно�пат�
риотических клубов района.

На площади города Иваново собралось
множество зрителей, а выступающие при�
ехали со всех уголков  области. Вокальные
и хореографические коллективы  предста�
вили зрителям свои лучшие творческие но�

Большинство гиревиков
выступали не только в при�
вычном двоеборье по 5 ми�
нут, но и в армейском рыв�
ке (12 мин). В такую жару
магнезия для рук практи�
чески не помогала, но бла�
годаря усердию, терпению,
огромной силе воли и, не�
смотря на сорванные в
кровь руки, команда спра�
вилась на отлично. В итоге:

За этот год вы активно проявили себя в
учебной и в творческой деятельности, став
участниками и победителями соревнований,
конкурсов, олимпиад. Вы внесли большой

Мы едины!
В городском саду «Текстильщик» прошла во�

енно�спортивная игра «Зарница», посвящённая
Дню России.

С поздравлениями и напут�
ственными словами выступи�
ли глава района И.Мельнико�

ва, председатель Совета
района, начальник штаба
местного отделения ВВПОД
«Юнармия» А.Замураев,
секретарь местного отделе�
ния партии «Единая Рос�
сия» Э.Соловьёва. После
объявления порядка и хода
игры главным судьёй сорев�
нований, руководителем
местного отделения «Боевое
братство» Н.Махаловым,
воспитанники клубов при�
ступили к выполнению за�
даний на военизированной
полосе препятствий. Они
соревновались в разборке�
сборке автомата Калашни�
кова, подтягивании на пере�
кладине, преодолении на�
весной переправы, метании
гранаты в цель, стрельбе из
пневматической винтовки и
знаниях топографических
знаков. Победителями игры
стали воспитанники ВСК
«Патриот» (рук. Н.Махалов
и Д.Былинин) ЦДЮТ, вто�
рое и третье места заняли
представители ГДК:  коман�
ды ВПК «Юный десантник»
(рук. П.Манилов) и «Роди�
на» (рук. М.Рязанов).

В региональном этапе «Президентских
спортивных игр» приняли участие 440 обу�
чающихся 2006�2007 г/р из 22 муниципаль�

«Президентские
спортивные игры»

Региональный этап Всероссийс�
ких спортивных игр школьников
«Президентские спортивные
игры» прошел в Шуе на базе шко�
лы №9, Детского оздоровительно�
образовательного спортивного
центра, спортивного комплекса
стадиона «Труд».

ных образований области.
В программу вошли соревнования по

баскетболу, настольному теннису, шашкам
и лёгкой атлетике.

Победители и призёры регионального
этапа «Президентских спортивных игр» в
командных зачётах награждены кубками
регионального Департамента спорта и дип�
ломами Департамента образования. Учите�
ля физкультуры отмечены благодарностя�
ми за подготовку команд школ�победите�
лей и призёров соревнований.

По результатам общего зачёта програм�
мы команда СШ №1 г. Приволжска заняла
третье место. Поздравляем!

Жаркий помост
Под руководством

Е. Соболевой юные
гиревики из Приволж�
ска приняли участие в
турнире по силовым
видам спорта, посвя�
щенном дню рожде�
ния физкультурно�
спортивного АНО
«Событие», в Ярос�
лавле. Ребят ждали
музыкальные номера,
силовое шоу, теплая
атмосфера праздника
и жаркий, в прямом
смысле слова, по�
мост.

ПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

В День России в Иванове на площади Пуш�
кина состоялся гала�концерт  победителей XIV
регионального героико�патриотического
конкурса�фестиваля художественного
творчества «Славим Россию».

«Славим Россию»

мера,  посвященные Рос�
сии, прославляющие стра�
ну, боевые и трудовые свер�
шения народа. Участника�
ми грандиозного гала�кон�
церта стали наши земляки
Роман и София Беловы, за�

воевавшие на отборочном туре Диплом
Лауреатов II степени.  Мы поздравляем
наших победителей, которые привезли в
Приволжск высокую награду этого мероп�
риятия.

Елена Соболева (16 кг) �
1 место, Евгения Соболева
(10 кг) � 1 место, О.Кора�
бельщиков � два первых ме�
ста (гиря 16 кг), К.Черанев
�  два первых места (гиря 10
кг), М.Матвеев � первое и
второе (гиря 12 кг), А.Зай�
цев � второе и третье (гиря
12 кг). Н.Аникин и Я.Куры�
шев � первое и второе места
(гиря 6 кг). В общем итоге

приволжские гиревики за�
няли второе командное
место, получив эксклю�
зивный кубок, грамоты,
медали и подарки от спон�
соров. Горжусь вами, вы �
лучшие!

Большая благодарность
папам наших детей И.Ко�
рабельщикову и А.Прохо�
рову за доставку спортсме�
нов на турнир и обратно.

Я � патриот
В  городском саду «Текстильщик» ребята раздавали

ленточки с триколором, поздравляя людей с праздни�
ком. Всем желающим было предложено сфотографи�
роваться  с  табличкой «Я�Патриот».  Взрослые  и дети
с удовольствием прикрепляли ленточки и фотографи�
ровались. Акция позволила патриотам выразить свои
чувства и напомнить, что любовь к Родине �  это пра�
вильно и естественно.

В День России акти�
висты Приволжского
патриотического моло�
дежного движения  «Но�
вый рубеж» провели  ак�
цию  «Я � Патриот».

БУБУБУБУБУДЕМ ДРУЖИТЬДЕМ ДРУЖИТЬДЕМ ДРУЖИТЬДЕМ ДРУЖИТЬДЕМ ДРУЖИТЬ

Время желаний
Позади еще один учебный год,

который принес вам, дорогие ре�
бята, новые знания и умения, при�
дал сил и уверенности. Искорка,
которая заложена в каждом из
вас, стала гореть еще ярче.

вклад не только в свою копилку знаний и
опыта, но и в развитие родной школы.

Впереди – лето. Время исполнения завет�
ных желаний, время приключений и отды�
ха. Лишь один недостаток у лета – оно быс�
тро заканчивается. Через три месяца мы
встретимся вновь, и начнётся ещё один учеб�
ный год. Каким он будет? Что вы ждёте от
него? Какие события и достижения ждут нас?
Об этом мы узнаем в следующем учебном
году.

М. Редькина, кл. руководитель
5 «А» класса (шк. №12).

Преодоление навесной переправы.

Приволжские гиревики, вы � лучшие! Мой любимый 5 «А»

У нас в классе 33 человека.
Все мы разные, но нас объе�
диняет много общего. Наш
класс дружный и весёлый.
Нам очень повезло с класс�
ным руководителем. Это
М.А. Редькина. Она не про�

Я хочу рассказать о своём классе – это
5 «А» школы №12.

сто учитель, она – наш друг
и помощник. Мария Алек�
сандровна учит,  как пра�
вильно поступать в трудных
ситуациях, учит дружбе и
взаимопомощи. Благодаря
ей у нас увлекательная и ин�

тересная школьная жизнь.
Мы вместе отмечаем празд�
ники, готовим концерты,
придумываем конкурсы,
проводим чаепития. Инте�
ресно проходят мастер�клас�
сы по изготовлению различ�
ных поделок. Я хочу, чтобы
наш класс оставался таким
же дружным!

 Е. Москвина, ученица
5 «А» класса ( шк.№12).

Российский флаг состоит
из трех полос: белая, синяя
и красная. Белый цвет сим�
волизирует мир и чистоту,
синий� мирное небо над го�
ловой, красный�подвиги
солдат, вставших на защиту
нашей Родины от врагов и
проливших свою кровь в
боях. Государственный флаг
� это главный символ Рос�
сии.

Работа была поэтапной и
коллективной. Склеили 2
листа А3, вырезали карту
России, раскрасили и отме�

Аппликация к празднику
Специалисты от�

деления профилак�
тической работы с
семьей и детьми
провели мастер�
класс «Моя Россия»
по изготовлению
флага РФ.

тили достопримечательнос�
ти страны. Из белой бумаги
сделали ромашки, из цвет�
ной � васильки и маки. На�

клеили цветы на готовый
белый лист и создали флаг
России. Вот, что у нас полу�
чилось!

Триколор, сделанный своими руками.
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НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

Прокуратурой района прове�
дена проверка исполнения тре�
бований законодательства о бе�
зопасности дорожного движе�
ния.

Установлено, что житель
г.Приволжска, состоящий на
учете в Ивановском областном
наркодиспансере у врача�нарко�
лога с диагнозом «Употребление
синтетических психостимулято�
ров с пагубными последствия�
ми», имеет право управления
транспортным средством.

Наличие водительского удос�
товерения у лица, относящегося
к данной категории, не только
запрещено требованиями феде�
рального законодательства, но и
создает угрозу для жизни и здо�
ровья граждан, в связи с чем про�
куратурой района 20.04.2019 в
суд направлено исковое заявле�
ние с требованием прекратить у
него право управления транс�
портным средством. Требования
прокурора удовлетворены судом
в полном объеме.

В акции были задействованы все сотруд�
ники Госавтоинспекции, технического и до�
рожного надзора, сотрудники по исполне�
нию административного законодательства
и пропаганды, руководство подразделения.
Гражданам, обратившимся в ОГИБДД по
вопросам регистрации транспортных
средств, обмена  водительских удостовере�
ний после окончания срока действия или
смены фамилии владельца, обратившимся
за получением информации об имеющихся
штрафах и порядке их оплаты, для получе�

Наркоман за рулем
 опасен для окружающих

Судом удовлетворены исковые требова�
ния прокурора Приволжского района о
прекращении права управления транспор�
тным средством лица, состоящего на уче�
те у врача�нарколога.

Котельная без паспорта

Установлено, что в период с 2012г. по на�
стоящее время МУП «Приволжское ТЭП»
является субъектом топливно�энергети�
ческого комплекса.

В соответствии с постановлением главы
администрации Приволжского муници�
пального района от 22.09.2010 № 598 Цен�
тральная котельная, расположенная по ад�
ресу: г. Приволжск, ул. Волгореченская,
д.1, закреплена на праве хозяйственного
ведения за МУП «Приволжское ТЭП».

Указанная  котельная включена в пере�
чень  объектов топливно�энергетического
комплекса Ивановской области, подлежа�
щих категорированию согласно распоря�
жению  губернатора Ивановской области
от 28.09.2012 N 226�р.

В ходе проверки установлено, что в на�
рушение требований п.3.1 статьи 5 Феде�
рального  закона  от 06.03.2006 N 35�ФЗ «О
противодействии терроризму», части 7 ста�
тьи 8 Федерального закона от 21.07.2011
N 256�ФЗ «О безопасности объектов топ�
ливно�энергетического комплекса», п. п. 3,
6, 7 Правил актуализации паспорта безо�
пасности объекта топливно�энергетичес�
кого комплекса, утвержденных Постанов�
лением Правительства РФ от 05.05.2012
N 460,  должностным лицом МУП «При�
волжское ТЭП» по состоянию на

Прокуратура Приволжского района выявила
нарушения  законодательства о безопасности
объектов и их антитеррористической защи�
щенности в деятельности субъекта топливно�
энергетического комплекса.

16.05.2019:  не проведена
актуализация паспорта
безопасности объекта топ�
ливно�энергетического
комплекса на Централь�
ную котельную, располо�
женную по адресу: г. При�
волжск, ул. Волгореченс�

кая, д.1. Территориальный орган Феде�
ральной службы войск национальной
гвардии  РФ по Ивановской области не
был уведомлен об отсутствии оснований
для проведения актуализации паспорта
объекта топливно�энергетического ком�
плекса Центральной котельной.

По фактам выявленных нарушений
прокуратурой района 20.05.2019 в отно�
шении должностного лица (исполняюще�
го обязанности исполнительного дирек�
тора МУП «Приволжское ТЭП») вынесе�
но постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении по
ст. 20.30 КоАП РФ (нарушение требова�
ний обеспечения безопасности и антитер�
рористической защищенности объектов
топливно�энергетического комплекса,
если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния). Акт прокурорского
реагирования находится на рассмотре�
нии.

В целях устранения нарушений законо�
дательства в сфере ТЭК 20.05.2019 про�
куратурой района в адрес исполняющего
обязанности исполнительного директора
МУП «Приволжское ТЭП» внесено пред�
ставление.

М. Кобец,
прокурор района.
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Узнай больше
о госуслугах

Госавтоинспекторы
рассказали о правилах
безопасной езды на ве�
лосипедах, необходимо�
сти использования
средств защиты: шлема,
налокотников и нако�
ленников.

Кроме этого, сотруд�
ники полиции напомни�
ли, что каждый велоси�
педист должен иметь
с в е т о в о з в р а щ а ю щ и е
элементы не только на
верхней одежде, но и на
своем двухколесном
«друге», а также призва�
ли детей и подростков
быть внимательными и
бдительными на доро�
гах,  приводя примеры
того, чем может обер�
нуться езда в наушниках.

В конце мероприятия
участники акции смогли
задать сотрудникам по�
лиции интересующие
вопросы.

В ОГИБДД по Приволжскому
району проведена широкомас�
штабная акция «Узнай больше о
госуслугах ГИБДД!», направ�
ленная на популяризацию го�
суслуг в электронном виде, на
ознакомление граждан, кото�
рые еще не зарегистрированы
на сайте, с преимуществами
данных услуг по линии ГИБДД.

ния водительского удостоверения после
окончания срока лишения специального
права или случившегося ДТП и просто при�
шедшим получить консультацию по общим
вопросам, даны подробные разъяснения по
предоставлению госуслуг в электронном
виде. Указано, что все эти действия можно
совершить в удобное для автовладельцев
время, избежав очередей, на Едином пор�
тале госуслуг. При этом обращено внимание
на то, что подача заявления через Единый
портал госуслуг, помимо экономии време�
ни, дает и еще одно преимущество: пользо�
ватели могут оплачивать госпошлину со
скидкой 30%. Наряду с этим до участников
акции доведены новшества в порядке ока�
зания услуг. Например, для прекращения
регистрации автомобиля в ГИБДД в связи
с продажей не требуется личный визит в
подразделение. Достаточно предоставить
электронную копию договора купли�про�
дажи транспорта через сайт. В ходе акции
за неделю в Госавтоинспекции для граждан
изготовлено и вручено более 80 цветных
буклетов по госуслугам, оказываемым
ГИБДД.

Внимание, дети!
В рамках проведения широкомасштабной соци�

альной кампании «Внимание, дети!» сотрудни�
ки ГИБДД совместно с инспекторами по делам
несовершеннолетних поздравили участников
игры «Зарница», которая проходила в городс�
ком парке, при этом разъяснив правила безо�
пасности дорожного движения.
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С 26 апреля ужесточается
административная ответ�
ственность должностных и
юрлиц по ст.8.30 КоАП РФ
за несоблюдение правил ох�
раны водных объектов.

В случае нарушения водо�
охранного режима на водо�
сборах водных объектов, ко�
торое может повлечь загряз�
нение указанных объектов
или другие вредные явле�
ния, должностные лица мо�
гут быть подвергнуты штра�
фу в размере от 20 до 30 тыс.
рублей, юрлица � от 80 до 100
тыс. рублей.

За незаконную добычу

Не навреди
Федеральными законами от 15.04.2019

№ 57�ФЗ и № 58 ФЗ внесены изменения в Ко�
декс РФ об административных правонаруше�
ниях.

песка, гравия, глины и иных
общераспространенных по�
лезных ископаемых, торфа,
сапропеля на водных объек�
тах, осуществление молево�
го сплава древесины либо
нарушение установленного
порядка очистки водных
объектов от затонувшей дре�
весины и наносов должнос�
тные лица будут штрафо�
ваться на сумму от 30 до 40
тыс. рублей, юрлица � от 100
до 120 тыс. рублей.

Если нарушаются правила
водопользования при добы�
че полезных ископаемых,
торфа, сапропеля на водных

объектах, а равно при возве�
дении и эксплуатации под�
водных и надводных соору�
жений, при осуществлении
рыболовства, судоходства,
прокладке и эксплуатации
нефтепроводов и других
продуктопроводов, проведе�
нии дноуглубительных,
взрывных и иных работ либо
при строительстве или экс�
плуатации дамб, портовых и
иных сооружений, размер
штрафа для должностных
лиц составит от 30 до 40 ты�
сяч рублей, для юридичес�
ких лиц � от 80 до 120 тыс.
рублей.

Аналогичные суммы
штрафных санкций установ�
лены также за нарушение
правил эксплуатации водо�
хозяйственных или водоох�
ранных сооружений и уст�
ройств.
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Никто из близких и представить не мог, что
его рождение во многом изменит жизнь це�
лого района. И не там, в Свердловске, где в
1934�м появился на свет Виктор, а в далёкой
Ивановской области. Впрочем, до этих собы�
тий должно было пройти ещё более сорока
лет. А в этом году Виктор Андреевич Банных
отметил свой юбилей. Ему 85.

Приволжанин,
которого

вырастил Урал

«У меня был хороший то�
варищ в главке, � рассказы�
вает  о переезде мой собесед�
ник. – Он сказал, что есть
вакансия, и я возглавил

«Ни надеть,
ни обуть»

«Мой отец был индивиду�
альным предпринимателем»,
� рассказывает мой собесед�
ник. На мой удивлённый
взгляд отвечает: «У него была
своя лошадь, и он нанимал�
ся на работу. В 39�м году мы
– родители, мои старшие се�
стра и брат, я и младшая сес�
тра – поехали отдыхать на
родину мамы, в село Щел�
кун. Через неделю отец вер�
нулся в Свердловск, собрал
наши вещи и перевёз их в
село. Купил хороший дом и
нанялся на работу в местный
совхоз. В семье появился пя�
тый ребёнок.

Через неделю после моего
семилетия началась война.
Отец в то время лежал со сло�
манной ногой, и потому в
первую партию мобилизо�
ванных не попал, но как
только выписался из больни�
цы, переночевал дома одну
ночь. Утром уехал на фронт».

Женщина осталась одна с
пятью ребятишками. Шесто�
го носила под сердцем. От
мужа пришло четыре письма,
а в начале 42�го почтальон
принёс извещение: Андрей
Банных пропал без вести.

Младший ребёнок прожил
недолго: из�за нехватки про�
дуктов молока у матери не
было.

«Жили мы – ни надеть, ни
обуть, � рассказывает Виктор
Андреевич. – Пришло мне
время в школу пойти, пер�
вый�второй класс я отучил�
ся. Школа тогда близко была.
А потом перевели её в быв�
шую барскую усадьбу на дру�
гой край села. Началась зима.
Снежная – дома заметало».

Босым да раздетым за 6 ки�
лометров не проходишь, и
Виктор оставил учёбу.

Старшие дети, отучив�
шись, поступили в ремеслен�
ное училище.

«В 47�м году в деревне де�
лать было уже нечего, жизнь
плохая. И мы переехали в
районный город Сысерть.
Там домны и железодела�
тельные заводы были ещё
при царской власти. Третий
класс я окончил уже в 49�м
году, все такие, а я такой вот»,
� Виктор Андреевич показы�
вает, какого роста был он, и
какого – его одноклассники.

 Дальше началась учёба в
школе рабочей молодежи. В
то же время Виктор устроил�
ся учеником сапожника. В
ремесленное училище при�
нимали с аттестатом семи�
летки, но старшая сестра су�
мела договориться, и юношу
взяли после 4�го класса.

Мелиорация:
начало

Через два года он получил
5�й разряд слесаря и посту�
пил на Уральский завод гид�
ромашин. Там выпускали ог�
ромные насосы разного типа
для нужд народного хозяй�
ства. В том числе, для ороше�
ния сельскохозяйственных

Узбекистан

«Мы должны были прокон�
тролировать, как наши насо�
сы и к ним огромные двига�
тели поставили на место, �
рассказывает юбиляр. – А на�
сосы выпускали такие, что 40
кубов воды  в секунду на 20

Приволжск

земель.
Через несколько лет Вик�

тора призвали в армию. Три
месяца подготовки, и ново�
бранец отправляется на
службу в спецчасть в Герман�
скую Демократическую Рес�
публику.

«Сначала я служил, как го�
ворят, через день на ремень,
через два на кухню, � вспоми�
нает Виктор Андреевич. – То
есть, в караулах и на кухне
попеременно. Потом был
слесарем, позже – начальни�
ком котельной. В части слу�
жили 50 солдат. И ещё 40 де�
вушек, которые там работа�
ли. И я познакомился с жен�
щиной с Урала, женился в
Потсдаме. Вскоре пришла
телеграмма, что погиб стар�
ший брат. Срок к тому време�
ни я свой отслужил, и нас де�
мобилизовали».

Вернувшись в Сысерть,
Виктор Андреевич устроился
на тот же завод и продолжил
учёбу. Окончив восьмой
класс вечерней школы, по�
ступил в техникум. Успевал
ещё и  спортом заниматься:
играл в волейбол, футбол,
бегал на лыжах. В спортив�
ном обществе «Трудовые ре�
зервы» его избрали председа�
телем. А вот семейная жизнь
не заладилась. Супруги рас�
стались после четырёх лет
брака, в котором родилась
дочь. Через год Виктор Анд�
реевич познакомился с дру�
гой женщиной, завязались
новые отношения. Оказа�
лось, что и она родом из
Свердловска, где они жили в
одно и то же время.

«В Сысерти я играл в духо�
вом оркестре на альте, по

выходным мы выходили в
парк и играли на танцах. Там
я её видел раза два», � вспо�
минает Виктор Андреевич
начало второго романа. Че�
рез год он закончился свадь�
бой. У второй супруги был
пятилетний сын от первого
брака. Ещё один мальчик ро�
дился в новой семье уже в

Ташкенте, где тоже при�
шлось пожить нашему юби�
ляру.

«Мы прожили с ней 43 года
душа в душу. Сейчас 16�й год

её нет. И сыновей уже не ста�
ло, � делится воспоминани�
ями мой собеседник. – А
дочь я часто навещал. Сейчас
она замужем, у меня взрос�
лые внуки, есть правнуки».

В Сысерти же, защитив
диплом на «отлично», Виктор
Андреевич стал мастером. А
через пол года получил назна�
чение шеф�инженера по
внешнему монтажу и отпра�
вился в Узбекскую  ССР.

метров поднимали. Общий
вес агрегата составлял 120 –
150 тонн, мощность – 12 с по�
ловиной тысяч киловатт.
Длина валов – 15 метров. И

их надо было сцентровать,
чтоб сотые доли миллиметра
совпали.

Насосы везли по всему Со�
юзу, везде они были нужны, а
в Узбекистане – особенно».

Уральские насосы монти�
ровали в Шарабатской степи,
что в Термесской области. Это
была самая южная точка со�
ветско�афганской границы.
Там строили насосную стан�
цию из четырех агрегатов.

Станция должна была пода�
вать 28 кубов воды на высоту
22 метра. Когда работы завер�
шились, рядом, в голой сте�
пи, построили 22 совхоза. В
основном, хлопководческих.

«Там по три�четыре месяца
не бывает ни дождинки, ни
тучи, � продолжает рассказ
Виктор Андреевич. – Такая
жара, что если сядешь на лист
железа, спечёшься. Дышать
нечем. Ну, и вот, меня пригла�
сили в Министерство мелио�
рации Узбекской ССР водно�
го хозяйства начальником от�
дела насосных станций. Я с
женой посоветовался, и мы
переехали. Нам дали кварти�
ру, и я проработал три года.

В это время начали строить
специализированный завод
для ремонта насосных стан�
ций. Там был и цех автомати�
ки телемеханики, и цех ме�
таллоконструкций, деревооб�
работка, пилорамы, литейное
производство, котельная,
строили жильё. И вот меня
назначили директором этого
завода.

Я набирал специалистов,
налаживал технологический
процесс. Через пять лет у
меня работали уже 1000 чело�
век. 2000 тонн металла в ме�
сяц перерабатывали! Мы вы�
полняли все планы, а за свои
изобретения дважды получа�
ли золотые медали».

Директор завода был моло�
дым крепким мужчиной, но
сказались огромные объемы
работы – с гипертоническим
кризом Виктор Андреевич
слёг в больницу. Через 20 дней
после больничного – снова
приступ. Прежняя нагрузка
стала ему не по силам. А тут
ещё начались гонения на рус�
ских. Их снимали с высоких
должностей, заменяя узбека�
ми. Заложниками новых вея�
ний стали управляющие тре�
стов, сотрудники райкомов,
главные инженеры. Оценив
ситуацию, Виктор Андреевич
решил уезжать. На тот момент
он прожил в Узбекистане 14
лет. Работая здесь, окончил
институт механизации сельс�

кого хозяйства, защитился на
«отлично», вступил в партию.
Обратно в Россию отправил�
ся в 80�м году.

ПМК�35. Организация по
решению Правительства ра�
ботала от Узбекистана. Все
ресурсы шли оттуда – плиты,
гравий, солярка, техника, аг�
регаты для мелиорации. Все
оплачивал Узбекистан. Это
была их помощь России в от�
вет на поддержку после зем�
летрясения в Ташкенте в 1966
году».

За 1976�1995 годы, когда
В.А.Банных руководил
ПМК�35, было осушено око�
ло 4 с половиной тысяч гек�
таров земли, охвачено систе�
мой орошения – 2880 гекта�
ров, культуро�технические
работы проведены на более,
чем 4 тысячах гектаров, по�
строено 54 километра дорог,
вывезено более полутора
тонн органики, урожайность
с 8�9 центнеров с гектара по�
вышена до 40. Построены
три насосные станции, три
водохранилища, один 43�х
квартирный и пять 2�хквар�
тирных домов.

Работа была не из лёгких.
Когда осушали земли, быва�
ло, что трактора тонули в гря�
зи. А надо было строить на
этих местах дороги. Чистили
навозные ямы на фермах.
Один раз провалился туда че�
ловек. Еле вытащили его и
трактор. Бывший секретарь
местного райкома партии
А.Е. Чунаев, так говорит о
В.А. Банных: «Под его руко�
водством были проведены все
основные мелиоративные ра�
боты в районе: осушение,
раскорчёвка, монтаж ороси�
тельных систем. За счёт этого
значительно увеличились за�
севаемые площади. ПМК ок�
репло. Оно стало работать не
только с совхозом «Узбекис�
тан», но и с «Приволжским»,
с «Россией». Было построено
Карбушевское водохранили�
ще, которое снабжало водой
оросительные системы».

После руководства ПМК�
35 Виктор Андреевич 15 лет
– вплоть до распродажи
охотугодий – проработал ди�
ректором охотхозяйства. До
сих пор – член общества
охотников и рыболовов. Дав�
но на заслуженном отдыхе.
Чем занимается? «Картошку
сажаю. Вот,  теплица у меня
– перцы, огурцы, помидо�
ры», � показывает радушный
хозяин и угощает первым
урожаем. Здесь, рядом с по�
садками помидоров, мы и
делаем фото.

О том, что бывший руково�
дитель, а ныне ветеран тру�
да, имеющий множество на�
град, отнесенный также к ка�
тегории «дети войны», отме�
чает юбилей, нам напомни�
ла М.М. Борозднова. Она
стала инициатором написа�
ния этого материала и рас�
сказала, что Виктор Андрее�
вич – не только тот, кто мно�
гое сделал, чтобы поднять на
новый уровень сельское хо�
зяйство района. Он был и ос�
таётся прекрасным челове�
ком, всегда готовым прийти
на помощь другим. И если
уральская земля была его ро�
диной, то Приволжский рай�
он стал детищем, которое
вместе с другими бережно и
настойчиво взращивал наш
свердловчанин.

Редакция газеты «Привол�
жская новь» поздравляет вас,
Виктор Андреевич, с юбиле�
ем! Мы желаем вам здоровья,
долгих лет жизни, много ра�
достных дней, а нашему рай�
ону – побольше таких силь�
ных и стойких людей, кото�
рые по�настоящему любят
свою землю.

Ю. Татакина.

Юбиляр в своей теплице.

В.А.Банных, директор завода в Узбекской ССР.



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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

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

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

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

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»

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

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

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

Россия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � К

НТВНТВНТВНТВНТВ

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

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК  24.06  24.06  24.06  24.06  24.06 ВТВТВТВТВТОРНИК ОРНИК ОРНИК ОРНИК ОРНИК 25.0625.0625.0625.0625.06 СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА  26.06 26.06 26.06 26.06 26.06

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

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

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 20 июня 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 20 июня 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 20 июня 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 20 июня 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 20 июня 2019 г. №25. №25. №25. №25. №2588888

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55, 2.30, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА�
ПРОТИВ» (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 Вес�
ти. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

5.10, 3.35 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 1.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «БЕССОННИЦА»
(16+)
3.05 «Подозреваются все»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45, 3.30 М/ф «Норм и не�
сокрушимые» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.15, 4.50 Т/с «МАМОЧКИ»
(16+)
13.25 М/ф «Гадкий Я�3» (6+)
15.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (16+)
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (16+)
23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
1.50 «Кино в деталях» (18+)
2.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК» (12+)
9.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО�
РОНИНА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
17.00, 5.15 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР�
ША�2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Азбука соблазна» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
4.00 «Вся правда» (16+)
4.30 «90�е. «Поющие трусы»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
львиная (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 Д/с «Предки наших пред�
ков» (12+)
8.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей Ана�
толия Тарасова» (12+)
12.15 Юбилей Татьяны Наза�
ренко. «Эпизоды» (12+)
12.55 «Первые в мире» (12+)
13.10 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
14.05 «Линия жизни» (12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40, 2.30 Д/ф «Португалия.
Замок слез» (12+)
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
17.55, 0.55 «Исторические
концерты». Евгений Светла�
нов (12+)
18.40 «Искатели» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Новые открытия в
гробнице Тутанхамона» (12+)
21.00 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.15 «Мировые сокровища».
«Регенсбург. Германия про�
буждается от глубокого сна»
(12+)
21.30 «МОЯ СУДЬБА» (12+)
22.50 «Мост над бездной». «Ди�
его Веласкес. «Менины» (12+)
23.40 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им.П.И.
Чайковского (12+)
1.45 «Иностранное дело».
«Накануне I мировой войны»
(12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55, 2.30, 3.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 1.30 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА�
ПРОТИВ» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес�
ти. Местное время
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+)

5.10, 3.40 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 2.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.10 «Крутая История» (12+)
1.05  «БЕССОННИЦА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00, 4.50 Т/с «МАМОЧКИ»
(16+)
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА�
МЯ» (16+)
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕ�
СМЕШНИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕ�
СМЕШНИЦА 2» (16+)
23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ�
НИ» (16+)
1.40 «Звёзды рулят» (16+)
2.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ�
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА�
НЫ» (16+)
3.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ�
ЕР» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ�
РОК» (0+)
9.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ�
РОВКИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
17.00, 5.15 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША�
2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05 «Проклятые звёзды» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
4.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ�
НИЛ» (12+)
4.30 «Хроники московского
быта» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
гимназическая (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Армен Джигарханян (12+)
8.05 «Иностранное дело».
«Накануне I мировой войны»
(12+)
8.50, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬ�
БА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.55 «ХХ век». «На
эстраде Владимир Винокур».
1982 г. (12+)
12.05 «Мировые сокровища».
«Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
(12+)
12.25 «Искусственный от�
бор» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
13.25 «Гитара семиструнная».
«Александр Вертинский.
Мне нужна лишь тема...»
(12+)
14.05 Д/ф «Новые открытия
в гробнице Тутанхамона»
(12+)
15.10 «Эрмитаж» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
17.50, 0.50 «Исторические
концерты». Ирина Архипова
(12+)
18.40 «Искатели» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Девушка из Эгт�
веда» (12+)
21.00 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.15 «Мировые сокровища».
«Аббатство Корвей. Между
небом и землей...» (12+)
22.50 «Мост над бездной».
«Казимир Малевич» (12+)
23.40 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им.П.И.�
Чайковского (12+)
1.35 «Иностранное дело».
«От Генуи до Мюнхена»
(12+)
2.15 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...» (12+)
2.45 «Цвет времени». Жорж�
Пьер Сёра (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55, 2.30, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50, 1.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА�
ПРОТИВ» (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 Вес�
ти. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

5.10, 3.35  «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 1.55 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.10 Д/ф «Мировая закулиса»
(16+)
1.00  «БЕССОННИЦА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00, 4.35 Т/с «МАМОЧКИ»
(16+)
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕ�
СМЕШНИЦА» (16+)
15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕ�
СМЕШНИЦА 2» (16+)
18.10  «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(16+)
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРО�
МИССОВ» (16+)
1.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ�
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА�
НЫ» (16+)
2.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(18+)
3.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже � тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
17.00, 5.15 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР�
ША�3» (12+)
20.00, 4.05 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Лю�
бимов» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
4.25 «Хроники московского
быта» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Го�
дунова (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Армен Джигарханян (12+)
8.00 «Иностранное дело». «От
Генуи до Мюнхена» (12+)
8.40, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬ�
БА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.55 «ХХ век». «Сегод�
ня и каждый день. Людмила
Касаткина». 1971 г. (12+)
12.25 «Искусственный отбор»
(12+)
13.05 «Первые в мире» (12+)
13.25 «Гитара семиструнная».
«Алеша Димитриевич. До сви�
данья, друг мой...» (12+)
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтве�
да» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
17.45, 1.05 «Исторические кон�
церты». Иегуди Менухин (12+)
18.45 «Искатели» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон» (12+)
21.00 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.15 «Мировые сокровища».
«Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки» (12+)
22.50 «Мост над бездной».
«Ренуар � Ярошенко» (12+)
23.40 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им.П.И.
Чайковского (12+)
2.05 «Иностранное дело». «Ве�
ликая Отечественная война»
(12+)
2.45 «Цвет времени». Уильям
Тёрнер (12+)

ТВЦ 9.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
Урожденная волжанка, воспитанница суровой и
властной бабушки, Екатерина рано осталась без
матери. Редкие встречи с отцом — старым, за'
служенным капитаном — сформировали в ней
твердый и бескомпромиссный характер. Насту'
пила война. Не задумываясь, Екатерина пошла ра'
ботать в госпиталь. Здесь к ней пришла первая лю'
бовь, которая принесла и первое разочарование.
После войны, окончив институт, Екатерина — ин'
женер, начальник участка речного порта. Непро'
стые отношения сложились у нее с начальником
пароходства. Когда его сняли с работы из'за спра'
ведливых нареканий, Екатерина поняла, что на'
всегда потеряла самого близкого человека.

ТВЦ 9.35 «ГРУЗ БЕЗ
МАРКИРОВКИ»
Помощник капитана
иностранного торго'
вого судна Чиф связы'
вается с международ'
ной наркомафией. Он
берется перевезти
партию наркотиков в
контейнерах без мар'
кировки. Маркировка
будет поставлена по'
зднее. Неожиданно для
дозаправки судну при'
ходится зайти в со'
ветский порт.

ТВЦ 8.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
Маня и Володя полюбили друг друга еще в седьмом
классе сельской школы, а когда парень ушел в ар'
мию, девушка ждала его. А Володя вернулся и… при'
вез на свадьбу сестры новую подружку. От нане'
сенной обиды Маня назло всему свету и самой себе
согласилась выйти замуж за Алексея, вдовца сред'
них лет, имеющего маленькую дочь. Работящий и
хозяйственный мужчина, казалось, мог бы стать
для своей жены «каменной стеной», но трудно ока'
залось Мане в доме мужа, который пытался от'
городить ее от жизни, от людей. И Маня напере'
кор его воле уехала в город сдавать вступительные
экзамены в заочный техникум…
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55, 2.30, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 1.30 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА�
ПРОТИВ» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве�
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+)

5.10, 3.30 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 1.45 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.45 «БЕССОННИЦА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.05, 4.25 Т/с «МАМОЧКИ»
(16+)
13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ�
НИ» (16+)
15.55«ДИВЕРГЕНТ» (16+)
18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(16+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
(16+)
1.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ�
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА�
НЫ» (16+)
2.15 «Дело было вечером»
(16+)
3.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (0+)
9.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
17.00, 5.15 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР�
ША�3» (12+)
20.00, 4.05 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Декольте Ан�
гелы Меркель» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурце�
вой» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
4.25 «Хроники московского
быта» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
бронзовая (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Армен Джигарханян (12+)
8.00 «Иностранное дело».
«Великая Отечественная
война» (12+)
8.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 0.50 «ХХ век». «Мы
поем стихи. Татьяна и Сергей
Никитины». Ведущий Эль�
дар Рязанов. 1984 г. (12+)
12.25 «Искусственный от�
бор» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
13.25 «Гитара семиструнная».
«Разбитое сердце Аполлона
Григорьева, или История
первого русского барда»
(12+)
14.05 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон» (12+)
15.10 «Моя любовь � Рос�
сия!». «Швабский диалект
села Александровка» (12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.20 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
17.45, 2.05 «Исторические
концерты». Даниил Шафран
(12+)
18.40 «Искатели» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/ф «Русская Ганза.
Передний край Европы»
(12+)
20.45 Открытие ХХХIХ Меж�
дународного фестиваля «Ган�
зейские дни Нового време�
ни». Трансляция из Пскова
(12+)
22.10 Д/ф «Лютики�цветочки
«Женитьбы Бальзаминова»
(12+)
22.50 «Мост над бездной».
«Сальвадор Дали. «Тайная
вечеря» (12+)
23.40 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им.П.И.
Чайковского (12+)
23.55 Д/ф «Самая счастливая
осень» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
5.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ�
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН�БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.55, 3.30 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
1.20 Х/ф «РОККИ» (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 Вес�
ти. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ
УТКА» (12+)
0.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ�
ТЕЛЬНИЦА» (12+)
4.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 2.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.50 «Суд присяжных» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 14.20 «Уральские пельме�
ни. СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
(16+)
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)
23.15 «Шоу выходного дня»
(16+)
0.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)
1.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
3.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Александр Панкра�
тов�Чёрный. Мужчина без
комплексов» (12+)
8.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ�
КИ, ЗАМУЖ» (12+)
10.15, 11.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТО�
ИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
(16+)
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО�
ТИНКЕ» (12+)
2.45 «Петровка, 38» (16+)
3.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД�
КА В ТУМАНЕ» (0+)
4.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
5.00 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже � тем лучше» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Жолтовского (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Армен Джигарханян (12+)
8.05 «Иностранное дело». «Ве�
ликое противостояние» (12+)
8.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
(12+)
10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
(12+)
11.55 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений» (12+)
12.40 «Искусственный отбор»
(12+)
13.25 Д/ф «Гатчина. Сверши�
лось» (12+)
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Пе�
редний край Европы» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.35 «Энигма. Василий Пет�
ренко» (12+)
16.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО�
ЛОТА» (12+)
17.50 «Исторические концер�
ты». Святослав Рихтер (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 Х/ф «НА ПОДМОСТ�
КАХ СЦЕНЫ» (12+)
21.40 Закрытие XVI Междуна�
родного конкурса им.П.И.�
Чайковского. Гала� концерт
лауреатов. Трансляция из кон�
цертного зала «Зарядье» (12+)
1.30 «Искатели» (12+)
2.20 Мультфильм (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ�
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО�
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН�
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ�
ДИ» (16+)
7.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ�
ЛАДА» (12+)
9.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Стас Михайлов. Все
слезы женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.10 «К юбилею Александ�
ра Панкратова�Черного»
(16+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Жара» (12+)
1.15 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
3.05 «Модный приговор»
(6+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)
4.35 «Давай поженимся!»
(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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие»
(12+)
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
ПРАВИЛАМ» (12+)
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД�
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
1.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
4.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
23.20 «Международная пило�
рама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.15 «Фоменко фейк» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО�
ВАННЫЕ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
(16+)
13.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК» (16+)
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ НА�
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» (16+)
23.40 «Дело было вечером»
(16+)
0.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
2.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
(16+)
4.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.40 Марш�бросок (12+)
5.50 «Обложка. Декольте Ан�
гелы Меркель» (16+)
6.15 «Короли эпизода. Нико�
лай Парфёнов» (12+)
7.05 Православная энцикло�
педия (6+)
7.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+)
9.30 концерт «Удачные пес�
ни». Летний (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИ�
РАЮ ТЕБЯ» (12+)
17.10 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 Д/ф «Проклятые звёз�
ды» (16+)
3.55 «Удар властью. Виктор
Ющенко» (16+)
4.40 «Азбука соблазна» (16+)
5.15 Линия защиты (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 2.30 Мультфильм (6+)
8.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО�
ЛОТА» (12+)
9.50 «Телескоп» (12+)
10.15 «Передвижники. Васи�
лий Суриков» (12+)
10.45 Х/ф «НА ПОДМОСТ�
КАХ СЦЕНЫ» (12+)
12.10 «Больше, чем любовь».
Ляля Черная, Михаил Ян�
шин и Николай Хмелев (12+)
12.55, 1.35 Д/ф «Дикая при�
рода островов Индонезии»
(12+)
13.50 «Эрмитаж» (12+)
14.15 Гала�концерт к 100�ле�
тию Капеллы России им.А�
.А.Юрлова (12+)
15.50 Д/ф «Хакасия. По сле�
дам следов наскальных»
(12+)
16.35 К 85�летию со дня рож�
дения Инны Ульяновой.
«Мой серебряный шар»
(12+)
17.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕ�
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
(12+)
19.00 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
19.40 «Линия жизни» (12+)
20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ�
ЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
22.00 Д/ф «Гленн Гульд.
Жизнь после смерти» (12+)
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО�
НА» (12+)

ТВЦ 8.00 «КЛЮЧИ
ОТ НЕБА»
В одной воинской час�
ти судьба сводит лей�
тенанта Кириллова,
новобранца Лагоду,
юную Полину и воен�
врача Анну. После все�
возможных ссор по пу�
стякам, сердца четы�
рех героев, наконец,
успокоятся, и в диви�
зионе будут сыграны
аж целых две комсо�
мольские свадьбы!

Россия�1 21:00 "ПОДСАДНАЯ УТКА"
Кира � молодая девушка. Ее отец Виктор никогда ей
ни в чем не отказывал. Сейчас она готовится к свадь�
бе сНиколаем. Кира верит, что выходит замуж по
любви и уверена, что сумеет найти общий язык с
падчерицей. Отец Киры против их свадьбы. Но от�
говорить дочь не успевает: после сердечного присту�
па. Виктор умирает. Кира и Николай женятся. Че�
рез месяц после свадьбы Николай уезжает в коман�
дировку и не возвращается… Кредитор мужа Крю�
ков объясняет Кире, что она была "подсадной ут�
кой" � муж ограбил ее и сбежал, оставив ей огром�
ные долги. Кира остается одна без дома, денег и с
чужой девочкой, которая обвиняет ее во всех бедах…
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«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

1010101010

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

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

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

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

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

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 879627160732718.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

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.

СТИРАЕМ. СУШИМ КОВРЫ,
ПАЛАСЫ. Возможна доставка.

Тел.: 879617246789709.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ.
Установка, доставка, продажа.

 Тел.: 879967893703776.

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

Кадастровый инженер
С.А. Петухов
ВСЕ ВИДЫ

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 879057108741734.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и области.

Тел.: 879617117723760.

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
г. Приволжска.

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

 Тел.: 879607503777715.

ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

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

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

35�36�37.35�36�37.35�36�37.35�36�37.35�36�37.
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7 ПРОДАВЕЦ в отдел бижутерии,
5 рабочих дней в неделю, с 9.00 – 17.00.
ЗП по собеседованию. Испытательный
срок, трудоустройство.

Тел.: 879207673767737, Ирина.

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

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

7 ШВЕИ на пошив прямых штор в
г. Приволжске,

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

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

Елена.

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

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

Тел.:  879617245754776.

Р
ек

ла
м

а

% Срочно на постоянную или времен%
ную работу в ресторан г. Плёса % ПОВАР.
Обращаться по тел.: 879057058763771.

ПРОДАМ:

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

Тел.: 879207365710768 (Дмитрий).

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

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

Тел.: 879107689701766.

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

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
индивидуальным отоплением, кондици%
онером, ремонтом, площадь 43 кв.м. по
ул. Революционной.

Тел.: 879157816792701.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Пролетарская, д. 1, 1 этаж.
Тел.: 879037878794764, 879617245798708.

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

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

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

7 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и  3х4
выпуск 2 метра под предбанник + доски
и комплект столярки, 86000 р. Возмож%
на установка. Тел.: 879107679732740.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ, НАВОЗ.

Тел.: 879097256747777.

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

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

7 ХОЛОДИЛЬНИК б/у, в хорошем со%
стоянии. Тел.: 879097248728720.

7 ПОРОСЯТ МЯСНОЙ ПОРОДЫ
возраст 2,5 месяца.Тел.: 879037879720766.

7 СЕНО В РУЛОНАХ нынешне%
го покоса. Тел.: 879617119755795.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
53,8 кв.м., 3/3, новостройка или обмен.

Тел. 879067513714760.

7 ДОМ со в/у (газ, вода), земля 17 со%
ток, с. Кунестино. Торг уместен.

Тел.: 879617118774792.

7 ВСТРОЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
98,7 кв.м. Тел.: 879157822725744.

КОПКА СЕПТИКОВ, ТРАНШЕЙ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Телефон: 879807687723763;

879207366727704.

7 ВТОРОЙ ПОМОЩНИК УПРАВ7
ЛЯЮЩЕГО туристическим комплексом
в д. Выголово «Знатная Сторонка». Тре%
бования: ответственность, доброжела%
тельность, коммуникабельность, знание
ПК, навыки ведения домашнего сельс%
кого хозяйства (растениеводство, жи%
вотноводство). Строго без вредных при%
вычек! Условия: График работы 5/2, вы%
ходные плавающие. Предоставляется
питание, оплата проезда 50%, возмож%
но проживание в служебной квартире.
ЗП: высокая, по результатам собеседо%
вания. Обращаться по тел.: 8798077337
00733 Анастасия.

7 ПОМОЩНИК ПОВАРА и ПО7
МОЩНИК ПОВАРА ДЛЯ ПОДАЧИ
ГОТОВОЙ ЕДЫ. Условия: доставка слу%
жебным транспортом, питание. Строго
без вредных привычек! ЗП: высокая, по
результатам собеседования. Возможно
предоставление служебного жилья. Об%
ращаться по тел.:  879807733700733 Ана%
стасия.

7 ОФИЦИАНТ. Есть другие варианты.
(Подробности по телефону). Условия:
доставка служебным транспортом из
Приволжска до д. Выголово, служебное
питание. Возможно предоставление слу%
жебного жилья. ЗП: высокая, по резуль%
татам собеседования. Строго без вред%
ных привычек! Обращаться по тел.:
879807733700733 Анастасия.

% Предлагается РАБОТА ПО УХОДУ
ЗА ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНОЙ. Зво%
нить по тел.: 879617117701792 Нина
Александровна.

7 СИДЕЛКА 1 час в сутки.
Тел.: 879057155717737.

7 ШВЕЙНУЮ НОЖНУЮ МАШИН7
КУ «Подольск» в хорошем состоянии.

Тел.: 879627159742730.

% В Плесский психоневрологический
интернат на работу % ВОДИТЕЛЬ кате7
гории В, С, D. Справки по тел.: 879207
673767799, 8(49339) 4736751.

% В торговый Дом «Старая Мельница»
% ГРУЗЧИК. Оклад 12 тыс. руб.
Тел.: 879067510764717, 879207677760781.

5.35, 6.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
(0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM»
(12+)
17.50 «Семейные тайны»
(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.50 Х/ф «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)
4.00 «Давай поженимся!»
(16+)

7.30 «Смехопанорама Евге%
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре%
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму%
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАС7
ТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер%заде» (12+)
1.25 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕ7
АЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)

4.55 Ты не поверишь! (16+)
6.00 «Центральное телевиде%
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса%
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ОТПУСК ПО РА7
НЕНИЮ» (16+)
0.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС7
НАЯ» (12+)
2.15 «Магия» (12+)
3.55 «Подозреваются все»
(16+)
4.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме%
ней» (16+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
9.45 «Дело было вечером»
(16+)
10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО7
ВЕК7ПАУК» (16+)
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО7
ВЕК7ПАУК. ВЫСОКОЕ НА7
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК7
ПАУК» (16+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ7
НИЕ» (16+)
23.15 «Слава Богу, ты при%
шёл!» (18+)
0.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)
1.55 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
3.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.45, 8.40 «Петровка, 38»
(16+)
6.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО7
ТИНКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го%
товить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Люд%
милы Гурченко» (16+)
15.55 «Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы»
(12+)
16.45 «90%е. Звезды из «ящи%
ка» (16+)
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
21.20, 0.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
(12+)
1.20 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
3.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+)
4.50 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый» (12+)

6.30 Человек перед богом.
«Икона» (12+)
7.00, 2.20 Мультфильм (6+)
8.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (12+)
9.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДУШИ» (12+)
12.00 «Алексей Грибов. Вели%
колепная простота» (12+)
12.40, 17.10 Д/с «Первые в
мире» (12+)
12.55 «Письма из провинции»
(12+)
13.25, 1.40 Д/ф «Вороний на%
род» (12+)
14.10 Д/ф «Дневник лейте%
нанта Мелетина» (12+)
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
(12+)
16.30 «Картина мира с Миха%
илом Ковальчуком» (12+)
17.25 «Пешком...». Москва
русскостильная (12+)
17.50 Д/ф «Агриппина Вага%
нова» (12+)
18.35 «Романтика романса».
Белорусский государствен%
ный ансамбль «Песняры»
(12+)
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
(12+)
20.10 Х/ф «ОН, ОНА И
ДЕТИ» (12+)
21.25 Закрытие ХХХIХ Меж%
дународного фестиваля «Ган%
зейские дни Нового време%
ни». Трансляция из Пскова
(12+)
22.45 Х/ф «СКРИПАЧ НА
КРЫШЕ» (12+)

ТВЦ 8.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ»
Рассеянного скрипача&виртуоза Франсуа Перрена
принимают за секретного суперагента. Высокий
блондин оказывается крепким орешком. Он с лег&
костью избегает всех опасностей, даже не подо&
зревая о них.

7 ЭЛЕКТРИК. Тел.: 879207342701752.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.

 ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 879607511757788.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Иврит. 9. Кап

рон. 10. Резюме. 11. Табло. 12. Сдвиг.
13. Бизон. 16. Трос. 19. Ротатор. 20. Стол.
22. Синдикат. 23. Постулат. 25. Сабо.
27. Хищение. 28. Торс. 32. Злоба. 33. От

каз. 34. Мотив. 36. Домино. 37. Реликт.
38. Рубка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бинт. 2. Трибунал.
3. Утро. 4. Банджо. 5. Армия. 7. Узник.
8. Импорт. 14. Дотация. 15. Моховик.
17. Руина. 18. Судно. 20. Спурт. 21. Онагр.
24. Женитьба. 26. Бульон. 29. Осадка.
30. Обжиг. 31. Штиль. 34. Море. 35. Врач.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРДДДДД

Государственный
язык Израиля

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК.
Тел.: 8�906�514�80�18.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ
от 1 тонны.

Тел.: 8�910�988�55�57.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

 от 5 до 35 т. Тел.: 8�910�986�17�56.

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

от 1 до 17 тонн.
Тел.: 8�915�826�54�86,

8�920�362�89�86, 8�906�513�11�60.

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

Тел.: 8�962�156�76�02.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС  от 1 тонны.

Тел.: 8�920�376�21�99.

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

С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8�910�992�39�84.

ПЕРЕГНОЙ,
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ.

Тел.: 8�930�341�03�23.

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

Тел.: 8�960�510�92�91,
8�980�990�05�62.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ВАЛУН,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ,  ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8�964�491�84�97.

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

С доставкой. Тел.: 8�915�816�61�12.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ.

Тел.: 8�961�119�55�95.

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

Выражаем сердечную благодарность
ИП О.Д. Кузнецовой (ритуальные услу

ги) за оказанную помощь в организации
похорон

Алевтины Александровны Ивановой
а также коллективу столовой «Щедрая

тарелка» за проведение поминального
обеда.

Муж, сыновья.

Совет ветеранов Яковлевского льно

комбината с глубоким прискорбием из

вещает о кончине ветерана труда Яков

левской фабрики

Фаины Александровны Болотовой
и выражает соболезнование родным и

близким покойной.

Ч ПЧ ПЧ ПЧ ПЧ П

Мопед с риском для жизни

НАПОМИНАЕМ
РОДИТЕЛЯМ:

Управлять мототранспор

тными средствами (мопе

дом, скутером, моккиком)
разрешено только лицам не
моложе 16 лет.

С 8 апреля 2014 года всту

пили в силу поправки в Пра

вила дорожного движения
РФ, в соответствии с кото

рыми управление мопедом
(скутером, моккиком) до

пускается только при нали

чии водительского удостове

рения категории «М». Если
ребенок не достиг 16
летне

го возраста, то, приобретая
ему мопед, вы нарушаете
требования статьи 63 Семей

ного Кодекса РФ, что влечет
за собой ответственность по
статье 5.35 КоАП РФ за не

надлежащее исполнение ро


9 июня в 17 час 10 минут  подросток, осуще�
ствляя движение на мопеде «Альфа» без мо�
тошлема и водительского удостоверения, пе�
ревозил пассажира. В районе д.Карбушево он
совершил столкновение с велосипедисткой,
в результате чего она получила телесные по�
вреждения. Несовершеннолетние участники
ДТП  � местные жители. По факту ДТП прово�
дится проверка.

***
11 июня примерно в 13 часов 00 минут в

д. Поверстное несовершеннолетний водитель
2008 г.р., управляющий мопедом без мото�
шлема, перевозил несовершеннолетнего
пассажира 2007 г.р. без мотошлема. В резуль�
тате произошло падение пассажира, который
получил телесные повреждения.

дительских обязанностей.
Санкция данной статьи
предусматривает ответ

ственность в виде предуп

реждения или наложения
административного штрафа
в размере до 500 рублей.

Ребенок убеждает вас, что
не будет кататься на мопе

де, а только хочет его ремон

тировать? Вы 
  взрослые
люди и прекрасно понима

ете, что, отремонтировав
мопед или скутер, он обяза

тельно захочет проверить,
как тот ездит. И обязатель

но выедет на дорогу! В ре

зультате может пострадать
не только ваш ребенок, но
и посторонние люди. Ребе

нок будет ездить только во
дворе, или в деревне? Чаще
всего дорожные происше

ствия происходят именно во

дворе или в сельских насе

ленных пунктах. Уверен

ность взрослых, что в дерев

не с ребенком ничего не слу

чится, является основной
причиной ослабления конт

роля. Такая халатность взрос

лых приводит к серьезным
травмам и тяжелым послед

ствиям. Если подростку ис

полнилось 16 лет, позаботь

тесь, чтобы он прошел обуче

ние и получил водительское
удостоверение категории
«М». В противном случае за
управление транспортным
средством, не имея права, он
может быть привлечен к ад

министративной ответствен

ности по статье 12.7 КоАП
РФ. Санкция данной статьи
предусматривает отстране

ние от управления транспор

тным средством, задержание
транспорта, наложение ад

министративного штрафа в
размере от 5000 до 15000 руб.
Кроме того, не забудьте, что
вместе с транспортом необ

ходимо приобрести книгу
«Правила дорожного движе

ния», а также мотошлем и
специальную экипировку,
которые защитят подростка в
случае падения.

Если вопреки голосу разу

ма вы все
таки решили при

обрести ребенку мопед или
скутер, еще раз задумайтесь

 не пожалеете ли вы об этом
позднее. Ведь ваш «добрый
подарок» может оказаться
для ребенка последним.

А. Груздев,
начальник ОГИБДД

ОМВД России
по Приволжскому району.

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Численность безработных на 17 июня 

106 чел., из них получают пособие 94, в том
числе: женщины – 51 чел., инвалиды – 15,
длительно неработающие – 12, лица пред

пенсионного возраста – 32, уволенные по
собственному желанию – 67, высвобож

денные работники – 5 чел.

Состав безработных граждан по месту
жительства: городское население – 59 чел.,
сельское – 45, в том числе:  г. Приволжск
– 53, г. Плёс 
 6, Плесское городское посе

ление – 4, Ингарское сельское поселение
– 17, Новское – 16, Рождественское –
8 чел.

Уровень безработицы: 0,85%. Напряжен

ность на рынке труда района: 0,26 чел. на
1 вакансию. Количество вакантных рабочих
мест: 408.

С.Уточников,
директор ЦЗН.

Безработица
в цифрах

ПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

Мы нашли способы отличить настоящие
полезные продукты от опасных для здоро

вья подделок. Самый главный совет: никог

да не покупайте «творожок» вместо «тво

рога», «сметанку» 
 вместо «сметаны» или
«сгущенку» вместо «сгущенного молока».
Эти названия 
  не для маркетинга. Просто
право называть свой продукт настоящими
именами имеют только те производители,
чьи продукты соответствуют ГОСТам. И
государство может за это наказывать. А вот
все «ласкательные» имена продуктов 
 100

процентный признак их подделки!

Мед. Большая часть магазинного меда 

фальшивка. Добавляют в него обычно раз

ные производные соевых продуктов. Что

бы убедиться в этом наверняка, капните в
стакан с медом капельку йода. Если он по

синеет, значит, под видом меда вам прода

ют разбавленный крахмал.

Молоко. Оно, к сожалению, слишком ча


Продукты натуральные
и синтетические:
учимся различать

Современная химия достигла
невероятных успехов — вероят�
но, даже больших, чем индуст�
рия электроники. Практически
все крупные производители про�
дуктов питания вместо натураль�
ных продуктов подсовывают их
заменители, а чтобы продукт
пах, выглядел и даже на вкус был
как настоящий, в него добавля�
ют самые разные химикаты.

сто производится из сухого молока. Срок
годности 
 основной показатель натурально

сти молока. Пастеризованное молоко без
консервантов должно храниться не более 5
суток. А еще можно в стакан с молоком по

ложить ложку сметаны. Если молоко нату

ральное, получится простокваша.

Сгущенное молоко. Настоящее сгущенное
молоко варят только из молока и сахара. Что

бы определить подделку, просто почитайте
состав на банке. Этого будет достаточно.

Масло. Тут, во
первых, тоже соблюдаем
главное правило: масло должно называться
«маслом», а не «маслицем», «спредом» или
«маргарином». Уже дома можно не спешить
класть масло в холодильник, а посмотреть,
как оно тает при комнатной температуре.
Если на поверхности тающего продукта по

являются капельки воды 
 перед вами мар

гарин.
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В конкурсе принимали участие соли�
сты и вокальные коллективы из Ярос�
лавской, Костромской и Ивановской
областей. Приволжск  уже во второй раз
представляли народный ансамбль «Гар�
мония» (руководитель Татьяна Василь�
ева) и Людмила Емельянова.

Конкурсная программа состояла из
35 номеров. Исполнители представля�
ли на суд компетентного жюри, состо�
явшего из представителей вокального
жанра, по одной песне патриотической
направленности.

В итоге народный ансамбль «Гармо�
ния» был удостоен Диплома I степени,
Людмила Емельянова получила Дип�
лом участника.

«О Родине,
о доблести, о славе»

В с.Толбухино Ярославской
области  в рамках Всерос�
сийского фестиваля народ�
ного творчества «Салют По�
беды» прошёл межрегио�
нальный конкурс патриоти�
ческой песни «О Родине, о
доблести, о славе», посвя�
щенный 125�й годовщине со
дня рождения маршала Со�
ветского Союза Фёдора Ива�
новича Толбухина.

Отдыхаем вместе

В мероприятии приняли
участие 26 пап, входящих в
региональный Совет отцов
Ивановской области, и

Сад «Текстильщик» � любимое место отды�
ха приволжан.  А чтобы отдых стал еще луч�
ше, ярче и интереснее, все лето творческие
коллективы ГДК проводят  в  саду различные
концертные и развлекательные программы
для детей и взрослых.  На танцевальной пло�
щадке состоялся концерт Романа Белова и
группы «Земляки» из Волгореченска.

 #ПапаМожет
На территории Социально�реабилитацион�

ного центра г.Иваново  состоялось областное
интерактивное мероприятие #ПапаМожет,
посвященное Международному дню отца и
совместным хобби отцов и детей.

КОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТ

Любимые песни извест�
ных групп и разных лет зву�

чали в этот вечер.  Кто�то
танцевал, кто�то подпевал,

песни записывали на телефо�
ны, выкрикивая «Браво!».
Этот концерт объединил всех
зрителей, стер границы меж�
ду возрастами, погрузив в  ат�
мосферу  единства, искрен�
ности  и настоящего творчес�
кого счастья. Яркие,  зажига�
тельные номера оставили не�
изгладимые впечатления в
душах присутствующих. Теп�
лые слова благодарности ис�
полнителям звучали по
окончанию концерта.

ДНЮ ОТЦА ПОСВЯЩАЕТДНЮ ОТЦА ПОСВЯЩАЕТДНЮ ОТЦА ПОСВЯЩАЕТДНЮ ОТЦА ПОСВЯЩАЕТДНЮ ОТЦА ПОСВЯЩАЕТСЯСЯСЯСЯСЯ

свыше 50 детей. С привет�
ственным словом выступи�
ли Анна Филькина, замна�
чальника Департамента со�

циальной защиты населения
Ивановской области, и Тать�
яна Океанская, Уполномо�
ченный по правам ребенка в
Ивановской области.

В мероприятиях приняли
участие воспитанники воен�
но�спортивного клуба «Пат�
риот» (рук. Н.Махалов и
Д.Былинин) ЦДЮТ г.При�
волжска. Ребята представи�
ли своё показательное
выступление, а затем вместе
со своими отцами учили
присутствующих пользова�
нию оружием и защитной
военной формой. Руководи�
тель клуба Николай Маха�
лов был отмечен Благодар�
ственным письмом Департа�
мента СЗН Ивановской об�
ласти за целенаправленную
и эффективную работу по
формированию в обществе
модели здорового и ответ�
ственного отцовства посред�
ством повышения значимо�
сти роли отца в семье, про�
ведение социально значи�
мых мероприятий, направ�
ленных на пропаганду се�
мейных ценностей.

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной в июне

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

25
с 10.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

А.В. Куликов, депутат Совета района
и Совета Новского сельского поселения.

Зам.директора ЧОП «Барьер».

А.В.А.В.А.В.А.В.А.В.
КККККуликов.уликов.уликов.уликов.уликов.

И.П.Рюмина, депутат Совета Приволжского
городского поселения. Пенсионер.

26
с 14.00

И.П.И.П.И.П.И.П.И.П.
Рюмина.Рюмина.Рюмина.Рюмина.Рюмина.

За неравнодушие
к проблемам

Новые меры
социальной поддержки

В СООТВЕТВ СООТВЕТВ СООТВЕТВ СООТВЕТВ СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМСТВИИ С ЗАКОНОМСТВИИ С ЗАКОНОМСТВИИ С ЗАКОНОМСТВИИ С ЗАКОНОМ

Услуги по изготовлению
протезно�ортопедических из�
делий гражданам, не имею�
щим группы инвалидности,
но по медицинским показа�
ниям нуждающимся в протез�
но�ортопедических изделиях,
оказываются предприятием,
которое является победите�
лем конкурсных процедур на
право заключения государ�
ственного контракта на ока�

В соответствии с Законом Ивановской облас�
ти от 25.02.2005 № 59�ОЗ «О социальном обслу�
живании населения и социальной поддержке от�
дельных категорий граждан в Ивановской обла�
сти» граждане, проживающие на территории
Ивановской области, не имеющие группы инва�
лидности, но по медицинским показаниям нуж�
дающиеся в протезно–ортопедических издели�
ях, обеспечиваются ими бесплатно.

зание соответствующих услуг
в соответствии с Федераль�
ным законом от 05.04.2013 №
44�ФЗ «О контрактной систе�
ме в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муници�
пальных нужд».

По итогам конкурсных
процедур в 2019 году изготов�
ление протезно�ортопедичес�
ких изделий для граждан, не

имеющих группы инвалидно�
сти, осуществляют:

� детской ортопедической
обуви � общество с ограни�
ченной ответственностью
«Радуга». Адрес и телефон
пункта: г. Иваново, ул. Таш�
кентская, д. 84 А, 8(4932) 50�
02�96. Режим работы: поне�
дельник�пятница с 9:00 до
18:00.

� экзопротезов грудной
(молочной) железы, взрослой
ортопедической обуви � об�
щество с ограниченной ответ�
ственностью «Атолл». Адрес и
телефон пункта: г. Иваново,
ул. Палехская, д. 14, 8(4932)
41�01�14. Режим работы: по�
недельник�пятница с 9:00 до
16:00, суббота с 10:00 до 15:00.

Телефон для справок в Де-
партаменте соцзащиты населе-
ния Ивановской области:
8(4932) 41-05-32.

Красивые сильные голоса наших певцов
покорили слушателей.

Показательное выступление ВСК «Патриот».

При поддержке руководи�
теля фракции «Единая Рос�
сия» в Ивоблдуме Анатолия
Бурова у дороги «АТП – Хле�
бокомбинат» в Приволжске
был установлен пешеходный
мост. По словам руководите�

После обращения жителей г.Приволжска в
местную общественную приемную был обуст�
роен железный мост, ведущий к автовокзалу.

ля местной общественной
приемной Юлии Турусовой,
жителей давно волновало со�
стояние перехода, ведущего к
автовокзалу. Этот участок в
непогоду становился настоя�
щей полосой препятствий,

преодолеть который было
довольно сложно.

Обращение ветеранов с
просьбой сделать пешеход�
ный переход было передано
вице�спикеру Ивоблдумы
Анатолию Бурову, который
известен своим ответствен�
ным подходом к решению
проблем, волнующих жите�
лей его избирательного окру�
га, и результат не заставил
себя ждать.

На выполнение просьбы *
один день

Особую тревогу у заявительницы вызыва�
ло состояние могил родственников ее суп�
руга, участников войны � М.П. Бартеньевой
и Л.П. Бартеньева. Мария Павловна в войну
служила  связистом в генштабе, а в мирное
время работала учителем истории в школе
№ 12.

Ни сама Галина Николаевна, ни ее супруг�
инвалид не в силах самостоятельно спилить
высохшее и накренившееся над оградками
дерево и убрать сухие ветки.

В начале этой недели в местную
общественную приемную обрати�
лась жительница райцентра Гали�
на Николаевна.

Руководитель местной общественной при�
емной Ю. Турусова оперативно проработала
вопрос с председателем районного отделе�
ния «Боевого братства» Н. Махаловым, ко�
торый также возглавляет ВПК «Патриот». В
тот же день воспитанники клуба вместе со
своими наставниками из ветеранских орга�
низаций «Боевое братство» и «Союз десант�
ников» организовали субботник и навели
порядок не только на месте захоронений род�
ственников Галины Николаевны, но и там,
где  захоронены воины, умершие в госпита�
лях Приволжска.

Заявительница и руководитель местной
приемной выражают благодарность воспи�
танникам ВПК «Патриот» и представителям
«Боевого братства» и «Союза десантников»
за оперативное решение проблемы.
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Бабочки, цветы, ароматные ягоды зем�
ляники – всё это радует нас жарким летом.
А ещё – каникулы. Но и в это прекрасное
время бывают пасмурные и прохладные
деньки. Или просто время, когда хочется
отдохнуть от шумных игр и домашних дел.
Эта страничка как раз для таких моментов.

Ирина Счастнева – член Международного
творческого объединения детских авторов.
Она вторая среди жителей региона, получив�
ших это высокое звание. Мы поздравляем при�
волжанку с высокой оценкой её творчества и
публикуем новые стихи нашей поэтессы.

Запасливый
ёжик

Первые бабочки про�
изошли от мотыльков, жи�
вущих ещё во времена ди�
нозавров. Их представите�
ли пережили всевозмож�
ные климатические изме�
нения на Земле и дошли до
наших дней. В зависимос�
ти от того, где они обита�
ли, им приходилось при�
спосабливаться к местным
условиям. Так появились
различные их виды. На
Мадагаскаре живут бабоч�
ки с самыми длинными хо�
ботками: их длина доходит
до 28�ми сантиметров. Че�
рез хоботки бабочки пьют
цветочный нектар. А самая
большая бабочка в мире
имеет размах крыльев в
30 см. Она настолько ог�
ромная, что издалека ка�
жется, что это птица. Но
есть и совсем малышки с
крыльями в 2 мм.

У каждой бабочки своя
расцветка, которую прида�
ют крыльям насекомого
цветные чешуйки. Под
ними крылья прозрачные.
Перед тем как начать лако�
мится новым цветком, ба�
бочка пробует нектар на
вкус лапками. Среди всего
обилия цветов, расписные
красавицы, различают все�
го три: желтый, красный и
зелёный.

Откуда появляются
новые бабочки

Когда бабочка появля�
ется на свет из куколки,
спустя несколько часов

Украшение лета � бабочки
Вскоре после появления

первых цветов начина�
ют свой полёт разно�
цветные бабочки. Пер�
вой просыпается кра�
пивница, а спустя неде�
лю – лимонница. Это
единственные бабочки в
нашем регионе, которые
зимуют взрослыми. Дру�
гие виды зимуют в виде
куколок или находятся в
отложенных яйцах –
пройдёт несколько не�
дель, прежде чем они
начнут порхать над цве�
тами.

она ищет себе пару. После
этого самка откладывает
яйца. Некоторые бабочки
откладывают до 1000 яиц за
лето. Чтобы яйца не были
уничтожены, самки прячут
их в почве, под листьями, в
специальные капсулы, под
разноцветные чешуйки и
даже передают на хранение
муравьям.

Последний способ самый
необычный, им пользуются
бабочки голубянки. Их ли�
чинок муравьи прячут на
зиму в своём муравейнике, и
когда появляются гусеницы,
муравьи отдают им своих ли�
чинок на съедение. Терпят
такое соседство муравьи не
просто так – они питаются
особой жидкостью, которую
выделяют гусеницы.

Личинка бабочки
Личинка появляется из

яйца, оболочку которого она
съедает, как только его поки�
нет. После этого новорож�
дённая гусеница приступает
к поеданию листочка. Чаще
всего гусеницы живут по от�
дельности, но некоторые ос�
таются семьёй до превраще�
ния в куколку.

Линька гусеницы
В процессе взросления, гу�

сеница несколько раз сбра�
сывает кожу, почти как мы
одежду, когда вырастаем из
неё.

Куколка
Когда гусеница достигнет

нужного размера, начинает�
ся окукливание. Это выгля�

дит, так будто она прице�
пилась к веточке и засты�
ла. Со временем личинка
превращается в куколку и
находится в таком состоя�
нии, пока не станет бабоч�
кой. Застывает именно ку�
колка, сама же личинка ре�
агирует внутри неё на по�
сторонние движения, но
тревожить её не стоит.

В состоянии куколки на�
секомое находится от двух
недель до нескольких ме�
сяцев. В это время у неё ра�
стут крылышки, изменяет�
ся кожный покров. Если
нарушить оболочку рань�
ше времени, бабочка по�
гибнет. После того как из�
менения завершатся, она
разрушит кокон и выберет�
ся наружу.

Первые часы жизни
бабочки

Чтобы полететь, бабочка
должна расправить свои
крылышки. Во время на�
хождения в куколке они
плотно прижаты к тулови�
щу. Как только крылья рас�
правятся и полностью вы�
сохнут, бабочка полетит на
поиски своей пары и тоже
отложит яйца.

Что едят взрослые
бабочки

Листья они больше не
грызут, потому что у них
отсутствует грызущий ро�
товой аппарат. Зато появ�
ляется хоботок, которым
бабочки пьют различные
жидкости.

Подумай и реши

Топал ёжик по тропинке,
Землянику нёс в корзинке.
Из неё который год
Варит бабушка компот.
Сочных ягод аромат
Стал любимым у ежат.

По дороге ёжик Лёнька
Напевал себе тихонько,
В голове рождался стих.
Настроение – и�их!
Кувыркнуться бы разок,
Жаль, уронишь кузовок!

Кузовок почти что цел –
Лёнька ягодки не ел,
Только с маленькой синичкой
Поделился земляничкой.
Он сегодня гордый самый –
Первый раз ходил без мамы!

Дружба
У дворовой кошки вдруг
Появился новый друг.
Это пёс по кличке Гром.
Сторожит он дачный дом.

Если раньше, до собаки,
Во дворе случались драки,
То отныне все коты
Поджимают враз хвосты.

Пёс горой за Динку,
Даже спят в обнимку!

Дело принципа
Желтогрудая синица
Объясняла в парке птицам,
Что не так поются гаммы.
� У моей спросите мамы!
Воробьи подняли крик:
� Заучила, чик�чирик!!!

Стакан молока был не тронут Наташей,
Не выпит на завтрак с овсяною кашей.

Забытым стояло весь день молоко.
А как вы считаете, это легко?

Под вечер над ним будто туча нависла –
Оно от обиды надулось и скисло.

Про молоко

КАРАМЕЛЬКИ
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НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Учредители и организато�
ры фестиваля – Министер�
ство культуры РФ, Государ�
ственный Российский Дом
народного творчества име�
ни В.Д. Поленова, Департа�
мент культуры и туризма
Ивановской области, обла�
стной координационно�ме�
тодический центр культуры
и творчества (г. Иваново).

Цели фестиваля – воз�
рождение и сохранение на�
родных традиций текстиль�
ного творчества России, а
также выявление и поддер�
жка талантливых мастеров
и рукодельниц, работающих в
различных техниках лоскут�
ного шитья.

«Лоскутная мозаика России»
Картины, написанные не маслом, а тканью,

нитками, тесьмой, шерстью, бисером… Лос�
кутные ковры из сукна… Панно по мотивам на�
родных эпосов; панно, посвящённые музыке и
поэзии, чувствам и впечатлениям, красоте при�
роды и магии большого города, первой пяти�
летке… Только на Всероссийском фестивале
декоративного искусства «Лоскутная мозаика
России», только в Иванове. В этом году – уже в
двенадцатый раз.

В 1947 году Я. Д. Ромас
приехал в Плёс, который со
времен Левитана стал люби�
мым уголком вдохновения и
творчества многих художни�
ков. Здесь он много работал
и написал значительное ко�
личество этюдов и картин.
Одна из самых известных
работ А. Д. Ромаса – карти�
на «На плоту» (1947, х., м.
ГТГ) была написана по
плесским впечатлениям ху�
дожника.  Я. Д. Ромас пред�
принял несколько попыток
написать плоты для этого
полотна на Каме, но безус�
пешно.«А когда я вернулся в
Плес, � рассказывает Я. Д.
Ромас, � то увидел на берегу
только что выгруженные для
строительства огромные зо�
лотистые бревна. Мои брев�
на! Вот тут�то и началась ра�
бота» . Упросив уложить их
в нужной конфигурации, Я.
Ромас принялся за изобра�

«Лоскутная мозаика» –
событие масштабное и со�
стоит из нескольких этапов.
Главный из них – Всерос�
сийская выставка�конкурс
«Искусство современного
шитья», которая в этом году
проходит с 7 июня по 21
июля в Ивановской облас�
ти: Иванове, Фурманове,
Шуе, Кинешме и Плёсе.

В XII Всероссийском фе�

стивале «Лоскутная моза�
ика России» принимают
участие более 300 масте�
ров, представляющих свы�
ше 60 городов и населён�
ных пунктов России. Со
всей России в Иваново
привезено более 250 изде�
лий – индивидуальных и
коллективных работ, сре�
ди которых � декоратив�
ные панно, одеяла, покры�
вала, украшения, сумки,
аксессуары, куклы, тек�
стильная пластика.

Заключительный этап
фестиваля пройдет в Ива�
новской области с 19 по 21
июля. Участников конкур�
са ждут мастер�классы, эк�
скурсии, а главное, цере�
мония награждения в Пле�
се, в «Левитан�Холле», на
которой будут названы
имена победителей.

Директор фестиваля �
Ольга Борисовна Кривцо�
ва.

Подробную информа�
цию о выставке�конкурсе
можно получить в оргко�
митете фестиваля: 8 (4932)
58�99�48, 34�52�80.

Ромас и Плёс
Послужной список Якова ДорофеевичаРома�

са (1902 � 1969) впечатляет � советский живо�
писец, театральный художник, оформитель вы�
ставок, один из пионеров советского дизайна,
Член СХ СССР, Лауреат Государственной пре�
мии СССР второй степени (1948), Действи�
тельный член АХ СССР (1958), Член Президиу�
ма АХ СССР (1962), Народный художник СССР
(1965).

На плоту. 1947 г.

жение плота. Бревна писал в
различном освещении, пре�
имущественно на солнце, в
задуманном по эскизу ра�
курсе – с торца. Затем сле�
довало изучение всех пред�
метов, которые должны
были «населить» картину:
шалаш с интерьером, коте�
лок ухи над костром, опро�
кинутый ящик, на котором
приготовили снедь сплав�
щики, вонзившийся в брев�
но топор.

Идея написать эту картину
пришла к художнику давно,
еще на Каме, но теперь он
определился с сюжетом:
«Вернувшийся к мирному
труду с фронта сержант пове�
ствует плотогонам о военных
сражениях в недавнем про�
шлом. Плот спускается вниз
по реке к местам недавних
боев для восстановления раз�
рушенного» Ромас немало
колебался, обдумывая част�

ности, � кто слушает рассказ,
забившись в тень шалаша, �
ребенок или женщина? Сна�
чала он пишет мальчика, за�
тем женщину и снова возвра�
щается к мальчику, с которо�
го было написано с десяток
этюдов. Интересные этюды
немолодой женщины – мо�
дели, впоследствии вытес�
ненной другим персонажем,
� не вошли в картину.

Плесяне � Игорь Шутин,
Ефим Иванович Мартемья�
нов, дедушка Толокнов и
Елена Тугунова стали героя�
ми этой пейзажно�жанровой
картины. Вот так просто Я. Д.
Ромас отыскал замечатель�
ных натурщиков. Бригадира
плотогонов он списывал с
местного рыбака Е. И. Мар�
темьянова, который вошел в
плесскую историю в связи с
другим событием: этот стари�
чок, будучи мальчишкой,
был участником невольного
поджога церкви св. Петра и
Павла.

Ефим Иванович Марте�
мьянов � потомственный
волгарь и рыбак рассказы�
вал: «Не знаю, слышали, аль
нет, старикам нашим это из�
вестно. Мать моя, Фелицата
Петровна, художнику при�
служивала, он ей даже кар�
тину свою махонькую пода�
рил. Я к Левитану другое ка�
сательство имею, стыдно
вспомнить. В разных книж�
ках упомянуто: ватага заре�
ченских мальчишек церков�
ку на Петропавловской горе
спалила. Я при том был.
Взбрела в наши пустые голо�
вы блажь: голубей дымом
выкурить. Уж очень много
их под крышей прижилось,
интересно, какой переполох
поднимут…Тряпье подо�
жгли, в открытое окно бро�
сили, дымит, а огня нет, ду�
мали � затухнет…Голубей
выкурили, от церкви � голо�
вешки…Отец трепку задал!
«На храм руки поднял пога�
нец! Отсохнут, будешь
знать… Люди в храме венча�

лись, таинства принима�
ли…» А церковка Левитану,
оказывается, пригляну�
лась. Он ее снаружи изоб�
ражал, иконостас списы�
вал. Попа упросил обедню
отслужить. Так не знали мы
того пацанами».

Детали картины «На
плоту» свидетельствуют о
возможностях художника в
области пленэрной живо�
писи. В высказываниях о
картине отмечалось, что
эта вещь «небольшая, яр�
кая, человечная, теплая,
немного задорная, полна
чудесного солнца, велико�
лепной речной свежести» и
что картина эта «связана с
тем уровнем, которого до�
стиг Архипов».

Когда весь материал, ка�
залось бы, был собран и
продуманы были все дета�
ли, Ромас вернулся в мос�
ковскую мастерскую – пи�
сать картину, которая отра�
жала новую грань жизни –
конец войны, начало мира.
Не случайно, художник на�
меревался назвать свою
картину «Рассказ о бы�
лом». В 1948 г. Я. Д. Ромас
за картину «На плоту» по�
лучил Сталинскую премию
второй степени.

Еще одной из значитель�
ных работ Ромаса стала,
написанная в 1959 г., кар�
тина «Хорошая весна!», со�
зданная также по плесским
этюдам. В лодочке сидит,
разбирая сеть, старик в
сдвинутой на затылок теп�
лой ушанке и овчинной те�
логрейке нараспашку. Вок�
руг него – бескрайняя
вода, парусники и чайки.
Картина может восприни�
маться как жанровый пор�
трет, созданный на основе
ранее приобретенного в
Плесе багажа. Художник
использовал в ней непос�
редственную модель –
Ефима Ивановича Марте�
мьянова, плотогона из кар�
тины «На плоту».

О. Чурюканова,
ведущий научный

сотрудник Плесского
музея � заповедника.

(Продолжение следует).

Планируется заменить отмостку и отреставрировать фасады
колокольни и трапезной части в соответствии с историческим
обликом.

Обновление фасадов � очередной этап долгосрочной про�
граммы по тщательной реставрации храма, которая реализует�
ся с 2015 года при поддержке фонда «Традиции и культура».

В рамках предыдущих этапов в 2015 году ветхое железное
покрытие кровли церкви было заменено на медное, расчище�
ны и утеплены сводчатые перекрытия трапезной части храма,
основного купола и главы. В 2016 году на главу собора были
возвращены позолоченные «вифлеемские звёзды», найденные
во время реставрации. В конце 2018 года при поддержке фон�
да «Корпорация развития Плёса» на храме было установлено
новое современное освещение.

В перспективе � реализация масштабных планов по внутрен�
нему убранству храма, включая иконостас и настенные рос�
писи.

Собор Успения Пресвятой Богородицы � древнейшее соору�
жение из камня в Плёсе. Расположен на Соборной горе. Ка�
менный храм возведен в 1699 году на месте сгоревшего за че�
тыре года до этого деревянного. Является объектом культур�
ного наследия федерального значения.

Реставрация
старейшего храма

Комитет Ивановской области по государ�
ственной охране объектов культурного наследия
выдал разрешение на проведение работ по ре�
ставрации фасадов Успенского храма в Плёсе.

«Сестрёнка».
Спецпоказ

Картину представили юные исполнители главных ролей �
актеры Марта Тимофеева и Арслан Крымчурин, а также про�
дюсер фильма Михаил Курбатов и художник�постановщик
картины Вячеслав Виданов.

Спецпоказ посетили губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский с супругой, продюсерская группа и го�
сти кинофестиваля «Зеркало», деятели культуры и искусст�
ва, семьи юных исполнителей главных ролей, ветераны Плё�
са, а также учащиеся Плёсской средней школы и школ Ива�
новской области.

Приветствие гостям и организаторам кинопоказа направил
министр культуры Российской Федерации Владимир Медин�
ский. Он выразил уверенность, что «Сестрёнка» «тронет сер�
дца зрителей всех поколений, подарит немало ярких и запо�
минающихся эмоций» и пожелал зрителям приятного про�
смотра.

«Эта картина основана на детской повести «Радость наше�
го дома», которая впервые увидела свет в далеком 1952 году, �
рассказал председатель Совета Плёсского городского посе�
ления, учредитель Фонда имени Мустая Карима, внук поэта
Тимербулат Каримов. � Эта повесть вошла в школьную про�
грамму в Советском Союзе, была переведена на многие язы�
ки. Когда мы думали, какими произведениями напомнить чи�
тателям о творчестве Мустая Карима в год его 100�летия, вы�
бор пал на это произведение, потому что оно начинало боль�
шой славный путь моего деда в литературе. Это одно из пер�
вых его произведений, которое прочитали миллионы советс�
ких людей, и оно учит самому главному: как в любых жиз�
ненных невзгодах и испытаниях оставаться человеком, и что
любовь излечивает даже самые неизлечимые раны».

15 июня в рамках XIII Международного кино�
фестиваля имени Андрея Тарковского «Зерка�
ло» в Плёсе состоялся спецпоказ художествен�
ного фильма «Сестрёнка» по повести Мустая
Карима «Радость нашего дома».

Мастер�класс опытных наставников.

Юные актёры рассказывают о съёмках картины.
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Инспекция обращает
внимание, что в случае не�
своевременной уплаты на�
лога на сумму долга начис�
ляются пени, исходя из
1/300 ставки рефинансиро�
вания. Пени растут каждый
день, включая выходные.

О наличии задолженности
можно узнать с помощью
интерактивного сервиса
«Личный кабинет налого�
плательщика для физических
лиц» расположенного на сай�
те ФНС России, через  Еди�
ный портал государственных
и муниципальных услуг, либо
обратившись в налоговую
инспекцию лично.

Погасить задолженность
можно:

� используя мобильное
приложение «Налоги ФЛ»

               В отпуск  без долгов
Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�

ской области (далее � инспекция) в преддве�
рии отпускного периода напоминает гражда�
нам, имеющим в собственности квартиру,
жилой дом, земельный участок, транспорт�
ные средства, о необходимости погасить
долги по имущественным налогам физичес�
ких лиц.

(доступно пользователям
смартфонов, планшетных
компьютеров, мобильных
телефонов);

� с помощью интерактив�
ного сервиса «Личный ка�
бинет налогоплательщика
для физических лиц» на
официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru;

� с помощью сервиса «На�
логовая задолженность» на
сайте Единого портала госу�
дарственных и муниципаль�
ных услуг www.gosuslugi.ru

� мобильных сервисов
банков или личного визита
в отделения банков и почты.

В случае несвоевремен�
ной уплаты имущественных
налогов столичные инспек�
ции направят налогопла�
тельщику требование об уп�

лате налогов, сборов,
пени, штрафов, процен�
тов.

Отсутствие оплаты по
требованию влечет за со�
бой подачу заявления в суд
о взыскании налога в при�
нудительном порядке.

Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановс�
кой области обращает
внимание, что в соответ�
ствии с Федеральным за�
коном от 02.10.2007 № 229
«Об исполнительном про�
изводстве» при наличии
задолженности по имуще�
ственным налогам право
гражданина на выезд из
Российской Федерации
может быть ограничено в
следующих случаях:

� если он признан банк�
ротом – до вынесения ар�
битражным судом опреде�
ления о завершении или
прекращении производ�
ства по делу о банкротстве;

� если сумма задолжен�
ности по исполнительно�
му документу (исполни�
тельным документам) со�
ставляет 30 000 рублей и
более.

Преимущество раннего
погашения задолженности
� это минимальное начис�
ление пеней, исключение
судебных издержек, огра�
ничительных мер, таких
как арест имущества, огра�
ничение права на выезд за
пределы Российской Фе�
дерации.

Обращаем внимание,
что заплатить налоги мож�
но не только за себя, но и
за своих близких.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной
ИФНС №4

по Ивановской области.

Организатор мероприятия � ППК «Рос�
сийский экологический оператор» при под�
держке Министерства природных ресурсов
и экологии РФ.

Среди основных тем � обеспечение эффек�
тивности деятельности регоператора, совер�
шенствование законодательства, развитие
инфраструктуры обращения с ТКО.

В дискуссии принял участие председатель
Совета директоров ООО «Региональный

ПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

Межевые работы проводят кадастровые
инженеры, их услуги платные.

Действующее законодательство допуска�
ет возможность государственной регистра�
ции прав на некоторые неотмежёванные зе�
мельные участки. А именно, если они  пре�
доставлены до введения в действие Земель�
ного кодекса РФ (до 2001 года) и относятся
к категориям земель для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородни�
чества, садоводства, индивидуального га�
ражного или индивидуального жилищного
строительства на праве собственности, по�
жизненного наследуемого владения или по�
стоянного (бессрочного) пользования. А
также если в документе, устанавливающем
или удостоверяющем право гражданина на
данный земельный участок, не указано пра�
во, на котором предоставлен такой земель�
ный участок, или невозможно определить
вид этого права.

Межевание:
почему и для чего

Прежде всего напомним, что
межеванием называют работы по
установлению на местности гра�
ниц земельных участков и опреде�
лению их координат с закрепле�
нием границ межевыми знаками.
Вы не просто узнаете, сколько у
вас земли, где и как она располо�
жена, но и получите юридически
значимый документ.

Закон дает право самому собственнику
решать, межевать или нет такие земельные
участки. Межевание нужно потому, что в
его итоге границы участка защищены за�
коном.

В некоторых случаях межевание обяза�
тельно  (скажем, если вы собираетесь вы�
купить земельный участок, представив не�
обходимый пакет документов в орган ме�
стного самоуправления).

Актуально межевание, если вы планиру�
ете возвести дорогостоящее или важное
для вас строение. Перед строительством
стоит убедиться, что никто из соседей,
производивших межевание ранее, не яв�
ляется собственником земли, которую вы
привыкли считать своей, и  ваш объект не�
движимости будет находиться именно в
том месте вашего участка, где вы задума�
ли.

Близка по мотивации и потребность в
межевании, если сам адрес участка слиш�
ком расплывчатый, типа «300 метров на се�
веро�запад от деревни», тем более, грани�
цы деревни могут поменяться.

Еще один аргумент «за» � возможность
законного бесплатного увеличения пло�
щади земельного участка в пределах нор�
мы предоставления для участков соответ�
ствующего назначения и целевого исполь�
зования. Норма предоставления устанав�
ливается органами местного самоуправле�
ния.

По материалам Управления Росреестра
по Ивановской области.

Масштабный запуск
реформы ТКО

В рамках деловой программы Петербургско�
го международного экономического форума
(ПМЭФ � 2019), который прошёл в Санкт�Пе�
тербурге,  состоялась открытая дискуссия о
становлении института региональных операто�
ров по обращению с ТКО.

оператор по обращению с
ТКО», член Экспертного со�
вета Комитета Государствен�
ной Думы РФ по жилищной
политике и жилищно�ком�
мунальному хозяйству Вла�
димир Ярченков. В частно�
сти, он отметил:«сейчас ве�

дется активная и динамичная работа, на�
правленная на анализ существующих про�
блем в отрасли и поиск вариантов их реше�
ния. Важно оперативно решать возникаю�
щие сложности путем консолидации усилий
всех структур. Недавно созданный «Россий�
ский экологический оператор» становится
реальным помощником территориям в реа�
лизации «мусорной реформы».

Е.Румянцева.

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Наиболее распространен�
ными являются грибные за�
болевания яблони и груши.

Среди болезней яблони парша
входит в число наиболее вредо�
носных. Возбудитель парши
зимует на опавших поражен�
ных листьев (у груши и на
молодых побегах). Наиболее
вредоносны парша в услови�
ях холодной затяжной дожд�
ливой погоды. Пораженные
плоды развиваются кривобо�
кими и растрескиваются. Ос�
новные мероприятия по за�
щите от парши должны быть
направлены на предохране�
ние деревьев от первичного
заражения спорами и предот�
вращение распространения
болезни летом.

Зимующую стадию парши
можно уничтожить при осен�
нем (после листопада) вспа�
хивании междурядий и пере�
копке приствольных кругов.
Также необходимо собирать
и уничтожать опавшие лис�
тья (сжигать, компостиро�
вать).

При сильном поражении
деревьев паршой целесооб�
разно провести обработки
фунгицидами ранней вес�
ной. Первая обработка про�
водится до распускания по�
чек. Следующие � в фазу об�
разования бутонов и сразу
после цветения.

Распространенным заболе�
ванием яблони и груши явля�
ется плодовая гниль.

Гриб зимует в мумифици�
рованных плодах. После пе�
резимовки гриб образует спо�
ры и вновь заражает плоды.

Массовое распростране�
ние заболевания обычно на�
блюдается во второй полови�
не лета, особенно в периоды
с повышенной температурой

Болезни плодовых культур
Плодовые деревья поражаются многими вре�

дителями и болезнями.

и влажностью. Большинство
пораженных плодов опадает,
а оставшиеся на ветках зат�
вердевают и приобретают
черно�синюю окраску. Такие
плоды сохраняются в тече�
ние двух лет.

Мерами защиты является
регулярный сбор и уничто�
жение пораженных плодов.

После цветения, во время
завязывания и роста плодов
на растениях появляются
вредители, представляющие
опасность для плодов.

Опасный вредитель плодов
яблони, груши – яблонная пло�
дожорка. Внешне во взрос�
лом состоянии – небольшая
бабочка с серенькими кры�
лышками. Гусеницы яблон�
ной плодожорки портят пло�
ды, выгрызая в них ходы и
оставляя следы жизнедея�
тельности по всему пути, де�
лая тем самым испорченны�
ми яблоки. Для зимовки ли�
чинки используют кору дере�
вьев и прикорневые участки.

Способов избавления сада
от вредителей довольно мно�
го. Лучше всего использовать
комплекс защитных мер.
Применение химических
средств для обработки дере�
вьев в самые первые дни вы�
хода из коконов гусениц, по�
вторные опрыскивания через
2 недели.

Применяют и способы
ручного сбора яблонных
плодожорок. Для этого на
стволы деревьев накладыва�
ются кольца из мешковины,
которые вверху завязывают
крепко, а с нижней части –
слабо. Гусеницы заползают
снизу и остаются в этих ло�
вушках.

Привлекают всеми спосо�
бами естественных защитни�

ков растений – птиц. Для
этого делают скворечники и
кормушки.

Горностаевая моль на ябло�

не. Этот вредитель способен
полностью уничтожить всю
листву за короткое время.

Это молевидная бабочка
небольшого размера. Гусени�
цы бабочек расселяются на
области стебля и листьях де�
рева, при этом начинают по�
степенно их окутывать пау�
тиной. В результате этого на�
блюдается образование
гнезд, в которых вредители
окукливаются.

Насекомое и его гусеницы
способны за короткий пери�
од уничтожить большое ко�
личество растений и урожая.

Борьба с гороностаевой мо�
лью на яблоне может произ�
водиться двумя способами:
химическим и механическим.

Самыми действенными
методами для устранения
горностаевой моли считают�
ся обработка и опрыскива�
ние с использованием специ�
альных инсектицидных пре�
паратов. Это помогает унич�
тожить не только взрослых
особей, но и их личинок и
гусениц.

Обработку нужно прово�
дить ранней весной.

Помимо опрыскиваний,
также требуется проводить
своевременные обрезки,
вносить удобрения и подкор�
мки.

При механическом спосо�
бе обычно проводится руч�
ной сбор личинок, гусениц с
растений. Но при ручном
удалении, как правило, не
всегда удается удалить всех
насекомых.

Н. Груздева,
начальник Приволжского

межрайонного отдела
филиала

ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ивановской области.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8-906-510-53-67.

КОТЯТА МЭЙН-КУН в добрые руки.
Цена договорная. Тел.: 8-903-527-38-88.

СДАМ:

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова, 14.

Тел.: 8-961-116-26-66.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Поздравляю с юбилеем
Ольгу Юрьевну  Хорошунову.
Хочу поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И выглядеть всегда на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

А.П.Лапшова.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Любовь Константиновну Ширшину,
Тамару Александровну Бавихину,
Игоря Валентиновича Папахина,
Евгения Григорьевича  Мещерякова,
Валентину Филипповну Урядину,
Екатерину Васильевну Сидорову,
Екатерину Ильиничну Варакину,
Евдокию Михайловну Сторожеву,
Лилию Александровну Иванову.
Совет ветеранов ЦСО поздравляет
с юбилеем Алевтину Вадимовну Серову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Викентия Федоровича Ижболдина.
Совет ветеранов с.Ингарь поздравляет
с юбилеем Светлану Юрьевну Смирнову.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
28 июня в 13.00 на рынке г. Приволжска,
в 14.00 - у магазина «Гастроном», г. Плес
состоится фермерская РАСПРОДАЖА

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

УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ,
ЦЫПЛЯТ. Тел: 8-905-156-22-49.
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ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ.
ДОМА ПОД КЛЮЧ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Тел.: 8-929-087-28-08.

Поздравляем с днем рождения
Юлию Леонидовну Петрову,
главного специалиста Совета
Приволжского городского поселения.
Желаем карьерного роста, продвижения по
служебной лестнице, успешной реализации
всех намеченных планов.
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе Вашей
чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.

Совет депутатов
Приволжского городского поселения.

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 12 руб. 00 коп.

свыше тонны - 13 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

22 июня в 12.50 - д.Горки-Чириковы,
13.15 - с. Новое,

13.35 - г.Плёс (у маг. Гастроном 1),
с 13.50 до 14.15 - г.Приволжск (рынок)

состоится ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
(рыжих, белых, цветных), бройлеры и утята

только под заказ. Тел.: 8-964-490-45-61.

Р
ек

ла
м

а

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

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

ек
ла
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Выражаем благодарность Елене Крайновой,
Александру Степанову, Юрию Хребтову, кол"
лективу кафе «Ложки"Матрешки», особенно
благодарим Ольгу Валентиновну Смирнову за
проведение вечера ко Дню медицинского работ"
ника.

Коллектив поликлиники
Приволжской ЦРБ.

Поздравляем с днем рождения
Надежду Мефодьевну Тихомирову.
Этот день, счастливый день,
В год бывает раз.
Дарит он улыбки, смех,
И дает наказ:
Быть здоровой и счастливой,
Долго
долго жить,
Быть веселой и красивой
И любимой быть!

Друзья.

ООО «ТЭС
Приволжск» сообщает, что
с целью проведения профилактического
ремонта сетей горячего водоснабжения и
с целью выполнения комплексного пла

на предприятия по подготовке к отопи

тельно
зимнему периоду 2019
2020 гг., с
0.00 24.06.2019 года по 0.00 08.07.2019 года
будет произведено отключение горячего
водоснабжения потребителей по адресам:


 ул. Станционный Проезд, 4, 6, 24;

 ул. Степана Разина, 23, 24, 25, 26,27,

28, 29,30;

 ул. Большая Московская, 8;

 ул. Железнодорожная, 19,21.
Согласно п.4 приложения №1 к Прави


лам предоставления коммунальных услуг
от 06.05.2011 г. № 354, продолжительность
перерыва в горячем водоснабжении, в
связи с производством ежегодных ремон

тных и профилактических работ в цент

рализованных сетях инженерно
техни

ческого обеспечения горячего водоснаб

жения, осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Россий

ской Федерации о техническом регулиро

вании (СанПиН 2.1.4.2496
09). В соответ

ствии с п. 3.1.11. СанПиН 2.1.4.2496
09, в
период ежегодных профилактических ре

монтов, отключение систем горячего во

доснабжения не должно превышать 14 су

ток. Таким образом, Правила № 354 до

пускают перерыв в предоставлении ком

мунальной услуги  горячее водоснабжение
на срок до 14 дней.

Просим вас оповестить  жителей по вы

шеуказанному адресу, развесить инфор

мационные объявления на подъездах.

В минувшую субботу на стадионе «Тек

стильщик» г. Приволжска состоялся матч
первенства Ивановской области по футболу
среди команд первой лиги, в которой при

няли участие команда «Искра» г. Приволжс

ка и «Олимп» пос. Новоталицы Ивановско

го района. В упорной борьбе наша команда
одержала победу со счетом 3:1.

Следующая игра пройдет 23 июня. Наша
команда будет играть на выезде с футболис

тами клуба «Звезда» г. Тейково.

Руководство ФК «Искра».

ИТИТИТИТИТОГИОГИОГИОГИОГИ

«Искра»
зажгла

ПРОДАМ:

- КОМНАТУ, ул. Советская д.1, кор.1,
21,4 кв.м. Торг уместен.

Тел.: 8-906-522-09-80.


 или СДАМ КОМНАТУ в гостинке,
17,8 кв.м. Тел.: 8-920-356-60-34.

Поздравляем с 85 
летием
Евдокию Михайловну Сторожеву.
Летят года, и ты не в силах
На бег их быстрый повлиять.
Живи и смело, и красиво,
Сегодня тебе 85.
Желаем бодрости, здоровья,
Потомкам мудрость передать,
Хандру гони ты прочь из сердца,
Глаза должны всегда сиять.
Пусть осень твоей жизни славной
Несет богатый урожай.
И хоть виски уже тронул иней,
В душе цветет пусть только май.

Муж, дочери, зятья, внуки.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарю В.И.Белякова за его доброе серд

це, умелые руки, педагогический профессиона

лизм. Он работает преподавателем техноло

гии, знакомит мальчишек с мужскими профес

сиями. Вячеслав Иванович – сам прекрасный
мастер, особенно хорошо у него получается
резьба по дереву. Свои умения он передаёт уче

никам, прививает им любовь к труду, красо

те. Верится, что всё, чему педагог научил
мальчиков, им пригодится в жизни.

                                                                                                   М.В.Морозова.

Спасибо
за заботу
о детях

21  ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

день +29, малооблачно, без осадков

ночь +19, пасмурно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ


