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Утверждено
новое расписание

ВПР

В эко/отель «Романов лес» срочно требуются:
ГОРНИЧНЫЕ, КАСТЕЛЯНША,

ДВОРНИКИ.
Удобный, гибкий график работы,
доставка служебным транспортом

из г. Приволжска,
достойная заработная плата.

Телефон для связи : 89203897427
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Символ единения

От имени Правительства Ивановской области и депутатов
Ивановской областной Думы поздравляем вас с Днем Государ/
ственного флага Российской Федерации!

В трудные времена государственный флаг России служил
символом единения её многонационального народа. Сегодня
российский триколор олицетворяет независимость, силу и
мощь нашей Родины, связывает воедино великие достижения
предков, героическую историю и уверенность в достойном бу/
дущем Отечества.

Сегодня от всех нас зависит, в какой стране мы будем жить,

Дорогие жители Ивановской области!

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

(Продолжение  � на стр. 4)

какой будет наша малая родина– Ивановская область. Ежед/
невным честным трудом, своими достижениями в области на/
уки, культуры и спорта ивановцы помогают укреплять статус
процветающего государства, повышать авторитет российско/
го флага.

Дорогие земляки! Пусть флаг России развевается над мир/
ной, успешной и процветающей страной! Пусть в наших серд/
цах всегда будет чувство гордости за Родину! Желаем вам ус/
пехов, неизменного оптимизма, благополучия и крепкого здо/
ровья!

Подпишись на газету

ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО

Приказом Федеральной службы по надзо�
ру в сфере образования и науки утвержде�
но новое расписание всероссийских прове�
рочных работ (ВПР). ВПР пройдут для уча�
щихся 5�9 классов по программе предыду�
щего года обучения с 14 сентября по 12 ок�
тября.

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya(nov.ru

Школы могут сами составить график проведения про�
верочных работ в рамках данного интервала. Для 5�8 клас�
сов проверочные работы являются обязательными, в 9
классах ВПР проводится в режиме апробации по реше�
нию школы. Варианты контрольных измерительных ма�
териалов формируются для каждой школы индивидуаль�
но из банка заданийВПР.

В 10�11 классах проверочные работы прошли в марте,
до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала
перевести школы на дистанционный режим обучения. В
4�8 классах проверочные работы весной проведены не
были, теперь они пройдут в начале учебного года для уча�
щихся, перешедших в 5�9 классы.

Справочно: Всероссийские проверочные рабо�
ты � это итоговые контрольные работы, ко�
торые проводятся в общеобразовательных
организациях по итогам обучения в каждом
классе.

Уважаемые читатели! Стартовала досрочная подписка на
1 полугодие 2021 года. Оформить её вы можете в любом
отделении связи района, а также в редакции газеты.

Стоимость подписки: на дом ( 6 месяцев ( 518,58 руб.; 3
месяца ( 259,29 руб.; 1 месяц ( 86,43 руб. Для ветеранов

войны, инвалидов 1, 2 группы ( 6 месяцев ( 444,48 руб.; 3
месяца ( 222,24 руб., на 1 месяц ( 74, 08 руб.

Стоимость подписки в редакции газеты: на 6 месяцев ( 360
руб., на 3 месяца ( 180 руб., на 1 месяц ( 60 руб. (без доставки
на дом).
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В регион поступили се�
дельный тягач с полупри�
цепом, ремонтный автомо�
биль (передвижная мастер�
ская), специализирован�
ный автобус, квадроциклы,
также закуплены восемь
лесных плугов и напорные
пожарные рукава.

«Проектом «Сохранение
лесов» предусмотрена мо�
дернизация имеющейся
материально�технической
базы до 2024 года. Это по�
зволит повысить скорость
реагирования лесопожар�
ных служб на возгорания и
снизить ущерб от лесных
пожаров», � сообщил пред�
седатель регионального ко�
митета по лесному хозяй�
ству Михаил Яковлев.

Обновление материаль�
но�технической базы под�

ФОК и бульвар
будут готовы
к концу года

Строительные площадки, где возводят
физкультурно�оздоровительный комплекс
и реконструируют Волжский бульвар, про�
инспектировал губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский вместе с
исполняющим полномочия главы города
Кинешма Вячеславом Ступиным.

Строительство физкуль�
турно�оздоровительного
комплекса с плавательным
бассейном в Кинешме на
улице Гагарина идет в рам�
ках национального проекта
«Демография». Контракт
стоимостью 86,7 млн рублей
заключен с подрядчиком из
Санкт�Петербурга – компа�
нией «Проектсервис». В но�
вом ФОКе откроют взрос�
лый и детский бассейны,
тренажерный зал, также
здесь оборудуют медицинс�
кий кабинет, раздевалки, ду�
шевые, помещения для
спортинвентаря.

Станислав Воскресенский

Рабочая поездка губернатора Станислава Воскресенского
в Кинешму. Фото Д. Рыжакова

вместе с Вячеславом Ступи�
ным проинспектировал ход
работ и обсудил сроки реа�
лизации проекта. Особое
внимание уделено срокам
завершения строительства
ФОКа.

На сегодняшний день
подрядная организация сде�
лала бетонное основание
под фундамент и заливку
фундамента, выполнила
прокладку наружной сети
электроснабжения. Идет
возведение стен и перекры�
тий, обустройство наружных
инженерных сетей. Как рас�
сказал руководитель под�
рядной организации Виктор

Соколов, сейчас на строи�
тельстве занято более 50 че�
ловек, когда начнутся  спе�
циализированные работы по
водоподготовке, отделочные
работы, количество рабочих
увеличат.

Большой объем работ вы�
полнен на ещё одном клю�
чевом объекте этого года �
Волжском бульваре. «Здесь
мы с опережением идём. По
федеральной программе Ро�
стуризма добились привле�
чения средств. Сначала пла�
нировали исключительно
сделать берегоукрепление,
поскольку здесь было уже
опасно. Но не только бере�
гоукрепление, но и сам буль�
вар приведем в порядок», �
сообщил глава региона. В
рамках соглашения с Феде�
ральным агентством по ту�
ризму на реализацию проек�
та предусмотрено из феде�
рального и областного бюд�
жетов 177,3 млн рублей на
два года. Однако поставлена
задача завершить все работы
уже в этом году. Руководи�
тель подрядной организации
«КС�Энерго» Роман Парс�
кий рассказал, что строите�
ли постараются завершить
объект полностью в текущем
году с должным качеством.

Отметим, выполнение ра�
бот по созданию обеспечи�
вающей инфраструктуры
Волжского бульвара станет
логическим продолжением
благоустройства центра Ки�
нешмы. В результате реали�
зации проекта горожане по�
лучат обновленное место от�
дыха, современное про�
странство для проведения
мероприятий.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Из новых случаев: 22 чело�
века обследованы с ОРВИ и
пневмониями, девять чело�
век – по контакту с ранее за�
болевшими, два человека
прибыли в регион из Мага�
данской области.

В целом под наблюдением
медиков остается 2801 чело�
век с разными сроками окон�
чания карантина. За сутки
взяты 814 тестов, ожидается
результат по 1057 тестам.

По состоянию на 19 августа на террито�
рии Ивановской области официально заре�
гистрированы 6974 случая заболевания но�
вой коронавирусной инфекцией (за сутки
поставлены 33 диагноза).

В стационаре находятся
408 человек, в том числе на
койках с кислородом – 85
человек. На аппаратах ИВЛ
– 13 пациентов. Свободны
для пациентов с COVID�19 –
222 койки.

Как сообщили в департа�
менте здравоохранения
Ивановской области, ежед�
невно в регионе медики
фиксируют от 25 до 30 ста�
ционарных пневмоний, сре�

ди которых значительное
число являются COVID�
пневмониями. Но суще�
ственных всплесков в тече�
ние последних двух недель
не отмечается.

За сутки выписаны 33 че�
ловека. Суммарно к настоя�
щему моменту в Ивановской
области выздоровели 5734
пациента с подтвержденным
диагнозом коронавирус.

112 пациентов с подтвер�
жденным диагнозом коро�
навирусная инфекция скон�
чались. Статистика леталь�
ности за последние сутки не
изменилась. Во всех случаях
были тяжелые сопутствую�
щие патологии.

Телефон единой «горячей
линии»: 112.

«Сохранение
лесов»

В 2020 году в рамках федерального про�
екта «Сохранение лесов» нацпроекта «Эко�
логия» в Ивановской области приобретена
новая техника для обновления материаль�
но�технической базы лесоохраны. Общая
стоимость нового оборудования составила
17,3 млн рублей.

ведомственного учрежде�
ния «Центр по охране лесов
Ивановской области» на�
правлено на повышение
качества выполнения ме�
роприятий в сфере лесоох�

раны. Проект «Сохранение
лесов» нацелен на сниже�
ние площади, пройденной
лесными пожарами, и сни�
жение пожарной опасности
в лесах.

Добавим, несмотря на
сложную лесопожарную
обстановку этого лета, на
территории области с нача�
ла года зарегистрировано
пять лесных пожаров на
площади 5,3 га: четыре по�
жара в Южском районе и
один � в Пестяковском рай�
оне. Все они ликвидирова�
ны в день обнаружения.

Модернизация материально#технической базы
позволит снизить ущерб от лесных пожаров

ГОСПРОГРГОСПРОГРГОСПРОГРГОСПРОГРГОСПРОГРАММААММААММААММААММА

Благоустроят
свыше 20 объектов

Так, запланировано строи�
тельство распределительных
газовых сетей протяженнос�
тью 17,7 км, что позволит га�
зифицировать восемь насе�
ленных пунктов в четырех
районах области � Ивановс�
ком, Пучежском, Тейковс�
ком, Шуйском. Всего при�
родным газом будут обеспе�
чены 458 жилых домов, а так�
же объекты социальной ин�
фраструктуры.

В рамках госпрограммы в
регионе идет реализация
проекта по развитию водо�
снабжения сельских терри�
торий. Объем государствен�
ной поддержки составил 22,1
млн рублей, в том числе 18
млн рублей � средства феде�
рального бюджета. За счет
этих средств в селе Мыт Вер�
хнеландеховского района ве�
дется реконструкция более
4,6 км водопроводных сетей.

В плане работы � благоуст�
ройство 24 объектов в девя�

В рамках государственной программы
«Комплексное развитие сельских террито�
рий» реализация проектов по газификации,
развитию водоснабжения, благоустройству
в сельской местности идет в 14 муниципаль�
ных районах Ивановской области.  В теку�
щем году на селе газифицируют более 450
домов, реконструируют водопровод в селе
Мыт, благоустроят свыше 20 объектов.

ти районах � Ильинском, Ки�
нешемском, Комсомольс�
ком, Лухском, Палехском,
Приволжском, Савинском,
Фурмановском, Юрьевец�
ком. Объем выделенных
средств � 8,7 млн рублей, в
том числе из федерального
бюджета � 8,1 млн рублей.
Также проведут благоустрой�
ство мест памяти Великой
Отечественной войны, рас�
положенных в Ильинском
районе, обустроят детские
игровые площадки, спортив�
ные площадки, зоны отдыха,
в том числе с созданием во�
доема для купания.

На всероссийском сове�

щании по вопросам реализа�
ции госпрограммы, которое
провел Министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий Пат�
рушев,  обсудили ход и пред�
варительные результаты
первых месяцев работы с ру�
ководством федеральных и
региональных органов ис�
полнительной власти, муни�
ципальных образований,
представителями бизнеса.
Как отметил Дмитрий Пат�
рушев, процесс масштабных
перемен с текущего года зат�
ронул сотни сельских терри�
торий в нашей стране, по
сути, госпрограмма являет�
ся значительным шагом в
глобальном развитии рос�
сийского села, где прожива�
ет четверть населения нашей
страны.

Отдельно на совещании
по вопросам реализации го�
сударственной программы
«Комплексное развитие
сельских территорий» Дмит�
рий Патрушев остановился
на одном из самых востребо�
ванных инструментов гос�
программы – льготной
«сельской» ипотеке.

С начала действия механизма льготного ипо#
течного кредитования в Ивановской области на
строительство и приобретение жилья в сельской
местности выдано 73 ипотечных кредита на сум#
му свыше 100 млн рублей.

Существенных
всплесков COVID

не отмечается



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  20 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  20 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  20 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  20 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  20 августа 2020 г. №34. №34. №34. №34. №34 33333

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

УСПЕШНЫЙ ОПЫТУСПЕШНЫЙ ОПЫТУСПЕШНЫЙ ОПЫТУСПЕШНЫЙ ОПЫТУСПЕШНЫЙ ОПЫТ

В частности, Борис Ковальчук отметил,
что такая централизация стала возможна
благодаря активной цифровой трансформа�
ции.

Напомним, общий центр обслуживания
предприятий Группы «Интер РАО» открыт в
Иванове прошлым летом. Старт работе пер�
вой очереди центра дали губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресенский и
председатель правления ПАО «Интер РАО»
Борис Ковальчук.

Борис Ковальчук тогда рассказал, что при
выборе региона для размещения нового под�
разделения Группы «Интер РАО» рассматри�
вались несколько регионов. Компания оце�
нивала совокупность факторов – логистику,
наличие кадров, социально�экономическое
развитие региона. «Именно личная позиция

Создание каждого
рабочего места �
важная задача

Генеральный директор ПАО
«Интер РАО» Борис Ковальчук
презентовал Президенту Рос�
сии Владимиру Путину успеш�
ный опыт централизации фи�
нансово�экономического блока
энергетического холдинга и его
дочерних предприятий в Ива�
новской области.

руководителя региона Станислава Воскре�
сенского, его четкое желание и настойчи�
вость, чтобы мы открыли этот центр здесь,
стала определяющим фактором для приня�
тия решения. Во исполнение наших догово�
ренностей была существенно улучшена ло�
гистика с Москвой, запущен поезд «Ласточ�
ка», что упростило коммуникации, особен�
но на периоде запуска проекта», � отметил
глава энергохолдинга.

«В Ивановской области живут очень хоро�
шие трудолюбивые люди, а с работой � не
слава богу. Поэтому мы боремся за рабочие
места. Для нас создание каждого рабочего
места � важная задача. Мы этим занимаемся
в промышленности, в сельском хозяйстве»,
� подчеркнул на открытии Общего центра
обслуживания губернатор Станислав Вос�
кресенский.

Общий центр обслуживания предприятий
Группы «Интер РАО» в городе Иваново –
один из крупнейших в России, здесь обслу�
живаются порядка 35 компаний Группы Ин�
терРАО общей численностью около 50 ты�
сяч человек. В новом подразделении в горо�
де Иваново централизованы функции по
управлению персоналом, кадровому дело�
производству, осуществлению казначейских
платежных операции, ведению бухгалтерс�
кого и налогового учета.

РЕМОНТ ТРРЕМОНТ ТРРЕМОНТ ТРРЕМОНТ ТРРЕМОНТ ТРАССЫАССЫАССЫАССЫАССЫ

Дорогу в аэропорт
оснастят

шумозащитными экранами

Ремонт дороги в аэропорт «Иваново»

Как проинформировал на�
чальник департамента дорож�
ного хозяйства и транспорта
Ивановской области Дмит�
рий Вавринчук, в ходе ремон�
та помимо замены изношен�
ного асфальтобетонного по�
крытия предусмотрен ряд ра�
бот с целью повышения безо�
пасности дорожного движе�

В текущем году отремонтируют 2,6 км до�
роги в аэропорт «Иваново», на эти цели из
регионального дорожного фонда направле�
но 122,3 млн рублей. В ходе ремонта трас�
сы будет реализован комплекс социально�
значимых мероприятий по повышению бе�
зопасности дорожного движения для жите�
лей деревень Коляново и Игнатово.

ния для жителей близлежа�
щих населенных пунктов Ко�
ляново и Игнатово. «Перед
началом строительства завер�
шающего этапа Западного
обхода города Иваново, кото�
рый соединит аэропорт с ули�
цей Станкостроителей, было
понятно, что нас ждет увели�
чение интенсивности движе�

ния на дороге в аэропорт. По�
этому для снижения транс�
портной нагрузки на трассе
проектом предусмотрено из�
менение схемы организации
дорожного движения с уст�
ройством дополнительной
полосы в месте примыкания
ул. Загородная к Лежневско�
му шоссе. Для повышения бе�
зопасности установим осевое
барьерное ограждение, разде�
ляющее встречные потоки.
Также вдоль дороги появятся
шумозащитные экраны, ко�
торые обеспечат комфортное
проживание жителей близле�
жащих домов», � сообщил
глава дорожно�транспортно�
го ведомства региона.

В проекте ремонта также
учтены поступившие в про�

шлом году
просьбы жителей
об устройстве пе�
шеходных тротуа�
ров вдоль дороги.
Появится тротуар
и в районе ул. Дач�
ная деревни Игна�
тово.

В настоящий
момент на дороге
в аэропорт ведутся
работы по асфаль�
тированию проез�
жей части, замене
бордюрного кам�
ня. Работы плани�
руется завершить в
сентябре.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

«Решаем вместе»

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Навести порядок
в сфере обращения

ТКО

Как сообщил зампред пра�
вительства Ивановской об�
ласти Александр Шаботинс�
кий, в Ивановской области в
общей сложности размещено
около семи тысяч площадок
для сбора ТКО. Во всех му�
ниципальных образованиях
региона созданы и утвержде�
ны реестры мест сбора мусо�
ра, за исключением Комсо�
мольского района, где орга�
низован бесконтейнерный
сбор, но прорабатывается
вопрос создания специаль�
ных площадок. Обязанность
по обустройству таких пло�
щадок лежит на управляю�
щей компании. Однако не
все территории охвачены ра�
ботой управляющих компа�

ний, например, территории
частного сектора. Станислав
Воскресенский дал поруче�
ние профильному департа�
менту проанализировать си�
туацию, определить конкрет�
ное количество площадок,
которые необходимо органи�
зовать муниципалитетам и
представить конкретные
предложения по решению
этого вопроса.

Также внимание уделили
вопросу графиков вывоза му�
сора с контейнерных площа�
док, в том числе крупногаба�
ритного. Глава региона обра�
тил внимание на пробелы в
работе по информированию
жителей. «Например, в горо�
де Иваново, когда мы разби�

рались с этим, жители как раз
говорили о том, что расписа�
ния чёткого нет, а они долж�
ны знать, в какой день выво�
зится мусор, в том числе
крупногабаритный», � сказал
губернатор и поручил отла�
дить эту работу во всех муни�
ципальных образованиях.

Отдельно остановились на
вопросе вывоза стихийных
накоплений мусора, который
скапливается рядом с пло�
щадками. Как рассказал
Александр Шаботинский, в
этом направлении есть нара�
ботанный положительный
опыт в Иванове, Лухском,
Родниковском, Палехском
районах. Глава региона пору�
чил проанализировать этот
опыт и с его учётом органи�
зовать работу в других муни�
ципалитетах.

Также участники совеща�
ния обсудили вопросы под�
готовки проектно�сметной
документации на рекульти�
вацию закрытых полигонов и
организацию раздельного
сбора мусора.

Многодетные матери,
представители ТОС, педаго�
ги детских дошкольных уч�
реждений и общественных
организаций из муниципа�
литетов внесли свои предло�
жения, на какие объекты
здравоохранения направить
вернувшиеся в бюджет реги�
она 710 млн рублей. Участ�
ником встречи также стал
заместитель Директора де�
партамента здравоохране�
ния Ивановской области
Алексей Буянкин.

«В Общественную палату
Ивановской области про�
должают поступать коллек�
тивные обращения от роди�
телей из различных муници�
пальных образований реги�
она, которые просят выде�
лить средства на детские по�
ликлиники», � рассказала
член Общественной палаты
региона Анжелика Гатаули�
на.

О необходимости ремонт�
ных работ в Шуйской поли�
клинике на встрече расска�
зала воспитатель одного из
местных детских садов На�
талья Филимонова.

Многодетная мать из Фур�
манова Елена Рева сообщи�
ла собравшимся о том, что в
этом году лично столкнулась
с проблемами местного
здравоохранения: сразу две
ее дочери 1 сентября пойдут
в первый класс, но пройти

Общественное обсуждение с участием
активистов из муниципальных образова�
ний региона состоялось в Ивановском
доме национальностей.

плановый медосмотр оказа�
лось непросто. «Нашу поли�
клинику уже ремонтирова�
ли, но средств хватило толь�
ко на то, чтобы привести в
порядок входную группу и
первый этаж. В то же время
кабинеты большинства спе�
циалистов расположены на
втором этаже, где работы не
проводились. Нам очень хо�
телось бы довести ремонт до
конца», � рассказала житель�
ница Фурманова.

Жители Тейкова через
представителей обществен�
ности передали членам Об�
щественной палаты коллек�
тивное обращение о ремонте
и оснащении местных поли�
клиник. Они просят объеди�
нить детскую и взрослую по�
ликлиники под одной кры�
шей.

А представители Родников
вновь напомнили, что, не�
смотря на то, что их поли�
клиника обслуживает более 6
тысяч детей, здание не гото�
во к оказанию качественных

медуслуг. Оно не обогревает�
ся в холодное время года.

Подводя итог встречи, за�
меститель Директора депар�
тамента здравоохранения
Ивановской области Алек�
сей Буянкин заявил, что об�
щественное мнение помога�
ет ведомству сформировать
единый пул проблемных
мест по каждому муниципа�
литету, решением которых
будет поэтапно заниматься
облздрав. Член региональ�
ной Общественной палаты
Майя Силкина в свою оче�
редь поблагодарила жителей
Ивановской области за не�
равнодушие, о котором гово�
рит большое количество об�
ращений на горячую линию.

Напомним, по результатам
народного голосования в
рамках проекта «Решаем
вместе» сфера здравоохране�
ния вызвала наибольший ин�
терес жителей Ивановской
области. Объекты, на кото�
рые может быть выделено
финансирование, будут оп�
ределены с учетом мнения
общественности. Специаль�
но для этого в конце июля
Общественная палата облас�
ти открыла цикл встреч в
рамках проекта «Решаем
вместе».

Принять участие в обсуждении и высказать
личное мнение может каждый житель Ивановс�
кой области! До конца августа региональная Об�
щественная палата просит всех внести свои
предложения по проекту «Решаем вместе», те�
лефон горячей линии: 8 930 360 34 23, элект�
ронная почта: iv.palata@mail.ru

Работу муниципалитетов в сфере обраще�
ния твердых коммунальных отходов губер�
натор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский обсудил с главами городов и
районов и руководством регионального
оператора. Совещание прошло в режиме
видеоконференции.
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Бело�сине�красный триколор имеет более чем 300�лет�
нюю историю. Впервые его подняли на первом русском
военном корабле «Орел» во времена царствования Алек�
сея Михайловича. Но исследователи пока еще спорят, в
каком порядке были скомбинированы цвета флага. Закон�
ным же «отцом» российского флага историки считают
Петра I – император издал указ, по которому все русские
торговые суда ходили под бело�сине�красным флагом. Из�
начально этот символ прочно ассоциировался с флотом,
на сушу он «перекочевал» в связи со значимыми геогра�
фическими открытиями русских мореплавателей.

Официально бело�сине�красный триколор был утвер�
жден как государственный символ России в 1896 году. До
этого в Российской империи официальным считался чер�
но�желто�белый флаг. В Советской России от использо�
вания триколора отказались, и более 70 лет – до 1991 года
– официальным флагом считался красный стяг с серпом
и молотом.

22 августа 1991 года триколору вернули официальный
статус. В этот день Верховный Совет РСФСР принял по�
становление «Об официальном признании и использова�
нии Национального флага РСФСР». Бело�сине�красное
полотнище из равновеликих горизонтальных полос при�
знали официальным Национальным флагом Российской
Федерации. А в 1994 году указ президента РФ «О Дне Го�
сударственного флага Российской Федерации» закрепил
дату празднования Дня государственного флага за 22 ав�
густа.

Российский флаг постоянно поднят на зданиях адми�
нистрации президента РФ, Совета Федерации, Государ�
ственной Думы, правительства РФ, Конституционного и
Верховного судов, Генеральной прокуратуры, Следствен�
ного комитета, Центрального банка, Счетной палаты, ре�
зиденции уполномоченного по правам человека в РФ,
Центральной избирательной комиссии.

Триколор также украшает здания всех федеральных ор�
ганов исполнительной власти, органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Флаг ежедневно поднимается во всех воинских частях
страны.

Триколор �
это символ

отваги

Уважаемые жители
Приволжского района!

Поздравляем вас с Днем Государственного флага Рос�
сии!

Триколор � это символ отваги, правды, верности, со�
вести и мира! Пусть великие духовные традиции будут
основой развития нашего государства!

Нас объединяет память о героическом прошлом стра�
ны, богатую историю которой сегодня изучает моло�
дежь � без связи поколений невозможно движение впе�
ред.

Желаем всем мирного неба над головой, созидатель�
ного труда на благо малой и большой Родины, крепкого
здоровья и благополучия!

И.В.Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

А.А.Замураев,
Председатель

Совета депутатов
Приволжского района

22  августа в России отмечают День Государ�
ственного флага. По всей стране проходят тор�
жественные мероприятия, посвященные рос�
сийскому триколору. В этот день особое вни�
мание уделяется истории нашей страны и ее
символике.

«Цвета моей Родины»

Всероссийская акция
проводится в формате он�
лайн�флешмоба. Старт ак�
ции состоится в официаль�
ном сообществе Всероссий�
ского конкурса «Большая
перемена» в соцсети
«ВКонтакте» (https://
vk.com/bpcontest), где 21 ав�
густа появится соответству�
ющая публикация.

Участнику необходимо
опубликовать пост, который
будет содержать фотографию
или видео с флагом России и
рассказ о событиях из жизни
участника, которые связаны
с торжественным поднятием
или демонстрацией флага
России, чувствах, пережива�
ниях.

Публикация записи участ�
ника акции возможна:

1) в комментариях к основ�
ному посту акции в соцсети
«ВКонтакте» в официальном
сообществе Всероссийского
конкурса «Большая Переме�
на» хэштегами с #Большая�
Перемена #ДеньФлага;

2) на личных страницах
пользователем с хэштегами
#МойФлаrМояИстория,
#ДеньФлага;

Пример текста публикации:
Привет! Меня зовут Иван

Иванов, я из г. Приволжска!
Я участвую в акции
#МойФлагМояИсторuя и
хочу рассказать про победу в
международной Олимпиаде
по программированию, где на
торжественной церемониu...
Передаю эстафету друзьям
@ivan, @ivan, @i1юп #Боль�
шаяПеремена #ДеньФлага.

Городской дом культуры приглашает при�
волжан принять участие в мероприятиях, по�
священных официальному символу нашей
страны.

«История
Российского флага»

Квиз�викторина под та�
ким названием пройдет в
онлайн�формате. Ее участ�
никам будут предложены 10
вопросов, связанных с ис�
торией и значением госу�
дарственного флага.

 Для участия в викторине
необходимо в официаль�
ном сообществе Всерос�
сийского конкурса «Боль�
шая перемена» https://
vk.com/bpcontest в соцсети
«ВКонтакте» перейти по
ссылке, прикрепленной к
основному посту, и отве�
тить на вопросы в режиме
текущего времени.

Ссылка с викториной бу�
дет размещена 20 августа и
доступна без ограничений.
Участники смогут увидеть
свои результаты сразу по за�
вершении викторины. Ак�
ция проводится до 22 авгу�
ста включительно.

«Вперед, Россия!»

Этот флешмоб также
пройдет в онлайн�формате.
Его участникам нужно ра�
зучить и исполнить само�
стоятельно или в группе та�
нец (танцевальную связку,
исполненную известным
танцором и размещенную в
официальном сообществе
Всероссийского конкурса
«Большая перемена» в соц�
сети «ВКонтакте») под пес�
ню О. Газманова «Вперед,
Россия!». Видеозапись
танца выложить в коммен�
тариях к основному посту о
старте флешмоба в офици�
альном сообществе «Боль�
шая перемена» (https://
vk.com/bpcontest) и пере�
дать эстафету своим друзь�
ям или родственникам,
указав хэштеги #ЦветаМо�
ейРодины, #БольшаяПере�
мена.

Акция проводится до 22
августа включительно.

Обязательно указывают�
ся фамилия и имя участни�

ка, возраст, регион и хэште�
ги флешмоба. Итоги будут
подведены 23 августа в 18.00.

Пример текста публикации:
Привет! Меня зовут Иван
Иванов, я из г. Приволжска! Я
участвую в челлендже #Впе�
редРоссия. К этому коммен�
тарию прилагаю видео своего
танца и передаю эстафету
трем друзьям @ivan, @ivan,
@ivan #ЦветаМоейРодины#
БольшаяПеремена.

 «Сладкая история»

Для участия в челлендже
необходимо выложить фото
приготовленного десерта в
цветах триколора в коммен�
тарии к основному посту чел�
ленджа в официальном сооб�
ществе Всероссийского кон�
курса «Большая перемена» и
передать эстафету своим дру�
зьям или родственникам,
указав официальные хэште�
ги #СладкаяИстория, #Боль�
шаяПеремена.

Акция проводится до 22
августа.

Обязательно подписыва�
ются фамилия и имя участ�
ника, возраст, регион, хэште�
ги. Итоги будут подведены 23
августа в 18.00.

Пример текста публикации:
Привет! Меня зовут Иван

Иванов, я из г. Приволжска! Я
участвую в челлендже #Слад�
каяИстория. К этому ком�

«Цвета
моей Родины»

Это фоточеллендж, для
участия в котором участнику
нужно опубликовать коллаж
из фотографий с изображе�
нием самого участника в сво�
ем населенном пункте на
фоне объектов, достоприме�
чательностей белого, красно�
го или синего цветов.

 Фотоколлаж необходимо
выложить в комментариях к
основному посту о старте
фоточелленджа в официаль�
ном сообществе Всероссий�
ского конкурса «Большая
перемена» в соцсети «ВКон�
такте» и передать эстафету
своим друзьям или родствен�
никам, указав официальные
хештеги, #ЦветаМоейРоди�
ны, #БольшаяПеремена.

Акция проводится до 22
августа .

Публикация должна со�
держать следующую инфор�

мацию: фамилию и имя авто�
ра работы; регион, название
населенного пункта; возраст
участника, официальные
хэштеги челленджа #Цвета�
МоейРодины #БольшаяПе�
ремена.

Пример текста публикации:
Привет! Меня зовут Иван

Иванов, я из г. Приволжска! Я
участвую в фоточеллендже
#ЦветаМоейРодuны. К этому
комментарию я прилагаю фо�
тографии своего коллажа и
передаю эстафету тpём дру�
зья @ivan, @ivan, @ivan #Цве�
таМоеиРодины#БольшаяПе�
ремена.

«Мой флаг,
моя история»

ментарию прилагаю фото�
графию десерта, который я
сам /�а/ приготовил /�а/ и
передаю эстафету трем друзь�
ям @ivan, @ivan, @ivan
#СладкаяИстория#Больша�
яПеремена.

Организаторы: Отдел культуры, молодёжной политики,
спорта и туризма администрации Приволжского района,
Городской дом культуры.

Цели проведения: пропаганда садоводства и огородни�
чества.

Номинации:
� «Великан 2020» (фото фрукта, овоща больших разме�

ров, указать название сорта, вес, длину);
� «Наше подворье» (фото интересно оформленных са�

довых участков, придомовых территорий);
� «Лето в банке» (видеоролик приготовления по ориги�

нальному рецепту варений или заготовок (не более
1 мин.)).

Определение победителей проводится путем подсчета
голосов, отданных в соцсетях, совместно с экспертами,
входящими в оргкомитет фестиваля.

Награждение участников проводится в электронном
виде (дипломы).

«Пришёл спас � всему час»
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении фестиваля августовских даров
Результаты фестиваля освещаются в средствах массовой

информации.
Работы принимаются до 1 сентября.
Итоги общегородского фестиваля будут подведены 7 сен�

тября. Мероприятие пройдёт в онлайн�формате, все при�
сланные материалы будут демонстрироваться на официаль�
ных страницах ГДК в период с 1 по 7 сентября согласно
номинациям, указанным в положении. Награждение по�
бедителей состоится 13 сентября.

Участники: в фестивале принимают участие все желаю�
щие, имеющие личные приусадебные участки, а также го�
родские садовые общества, предприятия, ветеранские клу�
бы, учреждения города и района, общественные организа�
ции.

Тел.: 4!29!26 (куратор М.Г. Смирнова).
Работы (фото, видео) участников принимаются по элек�

тронному адресу: mugdkprivolsk@mail.ru. (с пометкой «фе�
стиваль»).

Знамя
славных

достижений
России
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СКОРО В ШКОЛУСКОРО В ШКОЛУСКОРО В ШКОЛУСКОРО В ШКОЛУСКОРО В ШКОЛУ

Итак, вот что они думают
по этому поводу:

Татьяна Шишкина: � Я не
люблю суетиться в августе и
делать какие�то быстрые за�
купки. Своему сыну, а он в
этом году идёт в 5�ый класс,
я начинаю покупать одежду
ещё зимой, естественно, на
вырост. Так я делаю с рубаш�
ками. Всегда беру их одной
и той же фирмы в «Детском
мире» и жду, когда на них бу�
дут скидки. Получается
очень хорошая выгода: без
скидок рубашка стоит 1,5
тыс рублей, по скидке – руб�
лей 600� 700. Обувь сейчас
мальчики носят только
спортивную. Тут мне на по�
мощь приходит магазин
«Спортмастер». По бонусам
там тоже можно существен�
но сэкономить: хорошие
кроссовки вместо 3000 руб�
лей купить за 1,5. Одним

Купила только ранец…
Накануне учебного года, пример�

но во второй половине августа, кор�
респонденты нашей газеты беседу�
ют с родителями детей�школьников
на тему подготовки к 1 сентября: где
и что купили, во сколько обошлась
экипировка ребёнка. Обычно мамы
и папы говорят о том, что собрать
детей в школу – это мероприятие
дорогостоящее, что они потратили
немало сил и денег, чтобы их доче�
ри и сыновья выглядели не хуже
других. А как обстоят дела в этом
году? Внесла ли пандемия свои кор�
рективы в эту сферу нашей жизни?
Ведь конец предыдущего года вы�
дался необычным – сначала были

длинные зимние каникулы, потом
карантин по ОРВИ и гриппу, а с мар�
та учебный процесс из стен учебных
заведений и вовсе переместился в
дома и квартиры учеников, так как
учёба стала дистанционной. В ре�
зультате всего этого многие вещи
из гардероба школьника оказались
невостребованными: висят в шка�
фу, новенькие, костюмы, блузки, ру�
башки, сарафаны… Но вот беда,
они стали малы. Надо ли сейчас по�
купать всё заново или снова в таких
вещах не будет необходимости?
Этот вопрос для жителей нашего го�
рода оказался совсем непразд�
ным…

словом, в этих покупках мне
очень помогает Интернет.
Просто в магазин с ребён�
ком я хожу только, когда по�
купаю ему брюки или джин�
сы. Тут без примерки уже
просто не обойтись. Канце�
лярские товары тоже не про�
блема. Хоть они сейчас по�
дорожали, я успела купить
по старым ценам. Рюкзак у
нас ещё хороший. Кстати,
тоже куплен на распродаже.
Так что, обычно август я
встречаю без паники и во
всеоружии.

Лариса Груздева: � Очень
боюсь повторения ситуации
прошлого учебного года, мы
с дочерью так и не смогли
приспособиться к дистанци�
онному обучению. Тогда
многие вещи не потребова�
лись вообще. Что�то из них
можно надеть ещё в этом
году, а что�то, я надеюсь,

Шаг вперёд:
«Точки роста» и «Цифровая

образовательная среда»

По итогам ра�
боты оргкомите�
та  определены
победители кон�
курса и победите�
ли в номинациях.

Учитель на�
чальных классов
� Марина Вади�
мовна Беломест�
нова отмечена
дипломом 3 сте�
пени в номина�
ции «Лучшая ме�
тодическая раз�
работка по пред�
метам «Основы
р е л и г и о з н ы х
культур и свет�
ской этики» (ОР�
КСЭ).

Поздравляем с
победой Марину
Вадимовну и же�
лаем дальнейших
успехов!

«За
нравственный

подвиг учителя»

Педагоги ОШ №12 – А.Е. Макина, Е.Л. Кры�
лова, М.В. Беломестнова приняли участие в ре�
гиональном этапе Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с
детьми школьного возраста и молодежью до 20
лет «За нравственный подвиг учителя».

Всего несколько дней осталось до начала
учебного года.  О том, что приёмка образова�
тельных учреждений завершена, мы уже писа�
ли в прошлом номере нашей газеты, а теперь,
как и обещали,  приводим дополнительную ин�
формацию по этой актуальной теме.

Марина Вадимовна
Беломестнова

нам отдадут старшие двою�
родные и троюродные сёст�
ры. Нам с этой точки зрения
повезло: вещи нам отдают

почти новые и модные. На
этот учебный год покупать
буду  только обувь и канце�
лярию. Часть тетрадей уже
приобрела в Иванове, счи�
таю, что на этом сэкономи�
ла: у нас общие тетради сто�
ят в два раза дороже.

Ирина Соловьёва: � Огля�
дываясь на опыт прошлого
года, никаких больших по�
купок делать не буду. По�
смотрю, какая обстановка
будет к октябрю. А на нача�
ло года у моего ребёнка всё
есть – и костюм, и обувь, и
тетради. Куплю только ра�
нец.

Елена Смирнова: � Стара�
лась экономить во всём –

денег лишних в этом году со�
всем нет, муж остался без ра�
боты, живём на мою зарпла�
ту. Так что, не до излишеств.

Удачно съездила в ивановс�
кий «Светофор», недавно
там была хорошая скидка на
тетради. Купила много, про
запас. На «Текстильпрофи»
купила сыну толстовку – она
на все случаи жизни – и на
школу подойдёт, и на улице
в ней ходить можно, и дома
сгодится, если вдруг вернёт�
ся дистанционное обучение.

Ирина Сокова:  � Никогда
не растягиваю это «удоволь�
ствие» � закупки в школу –
на несколько дней или не�
дель. В моих привычках –
купить всё сразу за один
день, но в Иванове. Сравни�
вая цены ивановские и при�
волжские, уже давно убеди�
лась, что там дешевле. Пото�
му мы с мужем и детьми (у
меня две дочери школьни�
цы, 6 и 8�ой классы) садим�
ся в машину и едем целенап�
равленно в «РИО», там всё
есть, в августе и школьные
базары бывают. Выбор ог�
ромный, цены приемлемые,
можно много всего приме�
рить и выбрать то, что нуж�
но. Девочки у меня модные,
носить, что попало не при�
выкли, однако, понимают,
что дорогих вещей мы им
купить не сможем. Но в це�
лом, я думаю, что дело даже
не в деньгах, ведь и за не�
большие деньги можно ку�
пить хорошие вещи, надо
только их поискать. Дистан�
ционного обучения, по�мо�
ему, больше не будет, так что
я готовлюсь, как говорится,
по полной программе, т.е.
покупаю всё, что нужно, не
пропуская никаких мелочей.

В этом году, как выясни�
лось, самой дорогой частью
лимита, выделенного на
подготовку к школе, оказа�
лись канцелярские принад�
лежности. Они подорожали.
Даже тетради по 12 листов
стоят по 4 рубля, а в том году

были по 2. То же касается и
общих тетрадей. Не хочется,
чтобы и страницы были жёл�
того или серого  цвета. За ка�
чественный товар надо
заплатить дороже.

Наталья Скворцова: � Моя
дочь идёт в этом году в 1�ый
класс. Для нас это очень ра�
достное событие, хочу, что�
бы этот день стал для неё
праздником. Потому сборы
начала давно: сарафан и
блузки заказала по Интерне�
ту, предварительно с доче�
рью обсудила и фасон, и
цвет.  Курьер нам их доста�
вил. Всё примеряли. Оста�
лись довольны. Канцелярс�
кие принадлежности тоже
выбирали сообща и тоже по
Интернету. На фотографиях
всё рассмотрели: тетради,
альбомы, стирашки, пена�
лы, карандаши, краски и т.д.
– всё выбрано с любовью.
Никак не могли найти под�
ходящий ранец – дочь у
меня очень маленького рос�
та, искали удобный, лёгкий,
прочный, да ещё с красивой
картинкой. Объездили все
ивановские магазины, обо�
шли не раз наш рынок и, на�
конец, нашли. Дочь счаст�
лива. Дело – за хорошей учё�
бой!

Как видно из рассказов на�
ших респондентов, мамы на�
шего города  находят спосо�
бы сэкономить, большинство
вещей, покупая со скидкой.
Они в курсе акций сетевых
магазинов, знают, когда они
бывают и где. Также в по�
мощь им в таком трудном
деле, как сбор детей в школу,
интернет�магазины. В ос�
новном родители настроены
позитивно, они верят, а вме�
сте с ними и их дети, что но�
вый учебный год начнётся
вовремя и будет традицион�
ным. По крайней мере, 1сен�
тября никто не отменял.

«Все педагогические кол�
лективы потрудились на со�
весть, � поделилась своим
мнением начальник отдела
образования района Е.В.Ка�

линина. � В образовательных
учреждениях проверены си�
стемы отопления, оборудо�
вание пищеблоков, обследо�
ваны прилегающие террито�

рии и спортивные площад�
ки. Особое внимание в ходе
проверок уделено наличию
необходимой материально�
технической базы, соблюде�
нию санитарно�эпидемио�
логических норм, противо�
пожарному состоянию и ан�
титеррористической защи�
щенности учреждений, го�
товности спортивного обо�
рудования. Значительных
нарушений при осмотре не
зафиксировано, ряд недоче�
тов устранялись в течение
нескольких дней.   Одним
словом, все необходимые
мероприятия выполнены в
срок, косметический ремонт
сделан собственными сила�
ми. Комиссия работала с 10
по 12 августа, было осмотре�
но 21 учреждение (8 общеоб�
разовательных учреждений,
в том числе Православная
женская школа, 11 дошколь�
ных организаций, 2 учреж�
дения дополнительного об�
разования).

 Самые существенные из�
менения ожидают ребят в
приволжских школах № 1, 6
и 7. Имею в виду то, что в
этих учреждениях с этого
года, буквально с 1 сентября,

начнётся реализация наци�
онального проекта «Обра�
зование» в плане открытия
«Точек роста» �  в школах
№ 1 и 6, школа № 7 станет
центром реализации другой
части проекта «Образова�
ние» � «Цифровой образо�
вательной среды». Сейчас в
этих школах полным ходом
идёт установка нового обо�
рудования, новой мебели.
Для «Точек роста»  выделе�
ны специальные помеще�
ния, в которых проведён
прекрасный ремонт. Он вы�
полнен в розово�серых то�
нах, но оформление данных
зон отличается друг от дру�
га, так как в школах № 1 и 6
работали разные дизайне�
ры. Однако, главное усло�
вие – уют, эстетика внеш�
него вида, функциональ�
ность помещений – всё это
соблюдено в полной мере.
Здесь будут проходить  не
только дополнительные за�
нятия, но и уроки по тех�
нологии, ОБЖ, информа�
тике.

Что касается создания
цифровой образовательной
среды, назначение которой
– обеспечить высокое каче�
ство и доступность цифро�
вого образования, то здесь
основным оборудованием
будет поступившие в шко�
лу № 7 ноутбуки и интерак�
тивный комплекс.

Внедряя все эти новше�
ства, мы делаем большой
шаг вперёд  в создании ус�
ловий, в которых нашим
детям будет учиться и раз�
виваться и комфортно,  и
интересно».

Дело � за хорошей учёбой!

Уют, эстетика, функциональность помещений
соблюдены в полной мере
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Ситуации, связанные с
ошибочной идентификаци�
ей физического лица как
должника по исполнитель�
ным производствам, проис�
ходят вследствие совпаде�
ния персональных данных
нескольких граждан на ста�
дии оформления и предъяв�
ления в службу судебных
приставов исполнительных
документов. В случае уста�
новления такого факта во
избежание применения мер

Пешеходные переходы
и зеленый свет

Даже отличное знание
правил дорожного движе�
ния, постоянное следова�
ние им не гарантирует
полную безопасность.
Важно проявлять внима�
ние и осторожность.

Даже красный сигнал
светофора для водителя и
зеленый для пешехода не
ограждает от проблем.
Важно вначале посмотреть
по сторонам. При этом си�
туацию слева нужно про�
верить два раза и только
после этого начинать пе�
реходить дорогу.

Особую опасность несут
транспортные средства,
которые поворачивают
справа или слева. Они
обязаны пропустить пеше�
хода, но на практике не
всегда это делают.

Большинство дорожно�
транспортных происше�
ствий случаются при похо�
жих обстоятельствах. При�
чиной ситуаций со скры�
той опасностью, возника�
ющих на дороге, являются
незамеченные на первый
взгляд «дорожные ловуш�
ки» от поворачивающих
автомобилей. Вниматель�
ность и осторожность по�
может избежать серьезных
проблем.

Чем грозит
раннее начало движения

на светофорах
Отношение к желтому

сигналу светофора со сто�
роны водителей прямо
противоположное. Одни в
момент действия сигнала
сразу тормозят, а другие –
нажимают педаль акселе�
ратора. Автомобилисты,
которые пытаются «про�
скочить» на большой ско�
рости, несут потенциаль�
ную угрозу для окружаю�
щих.

Двор
Стоящий возле жилого

дома автомобиль является
источником повышенной
опасности, поскольку в
любой момент он может
начать двигаться.

Особенного внимания
требуют фургоны, автомо�
били скорой помощи, за�
гораживающие обзор.
«Неотложки», автомобили
такси зачастую сильно
спешат, поэтому могут не
заметить появляющихся
из�за стоящего транспор�
та детей.

На дороге между жилых
домов зачастую играют
дети, поскольку здесь ред�
ко проезжают машины.
Это расслабляет, создает
иллюзию отсутствия опас�
ности. В процессе игры ре�
бенок сосредотачивается
на интересующем его
предмете, редко оглядыва�
ясь по сторонам.

Катание на роликах,

СЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТ

Горячая линия
для «двойников» должников

С целью оказания юридической помощи по
вопросам, связанным с ошибочной иденти�
фикацией граждан в качестве должников по
исполнительным производствам, в УФССП
России по Ивановской области открыта горя�
чая линия по телефону: 8 (4932) 48�26�50.
Звонки от граждан на горячую линию прини�
маются ежедневно.

принудительного исполне�
ния гражданам следует обра�
титься по номеру телефона
горячей линии, а также
представить документы, по�
зволяющие однозначно
идентифицировать гражда�
нина (копия паспорта,
СНИЛС, ИНН).

После получения доку�
ментов, подтверждающих
ошибочную идентифика�
цию гражданина как долж�
ника по исполнительному

производству, судебный
пристав�исполнитель, воз�
будивший исполнительное
производство, незамедли�
тельно отменит все нало�
женные ранее ограничения
на гражданина. В случае
списания денежных средств
со счетов в банках или иных
кредитных организаций, а
также удержаний денежных
средств из заработной платы
или иных доходов граждани�
на, ошибочно идентифици�
рованного как должника,
судебный пристав�исполни�
тель примет меры к их воз�
врату.

Исключить возможность
подобных ситуаций в даль�
нейшем позволят нормы
Федерального закона от
28.11.2018 № 451�ФЗ «О
внесении изменений в от�
дельные законодательные
акты РФ», которыми расши�
рен перечень сведений,
идентифицирующих долж�
ника (СНИЛС, ИНН, серия
и номер документа удосто�
веряющего личность, серия
и номер водительского удо�
стоверения, серия и номер
свидетельства о регистрации
транспортного средства,
ОГРН). В настоящее время
действие данного закона в
части положений об обяза�
тельности указания одного
из идентификаторов гражда�
нина�должника приоста�
новлено до 1 января 2021
года.

По закону заемщик имеет право вернуть
досрочно кредитору всю сумму кредита
(займа) или ее часть, уведомив кредитора
об этом не менее чем за тридцать кален�
дарных дней или в более короткий срок,
установленный договором.

«Практику отказа в зачислении вноси�
мых заемщиком денежных средств в счет
досрочного возврата кредита или займа
Банк России считает недобросовестной,
так как в этом случае заемщик вносит

Погашать
потребительский кредит

удобнее досрочно

средства, о которых кредитор был предуп�
режден как о досрочном возврате», � по�
ясняет заместитель управляющего ива�
новским отделением Банка России Миха�
ил Соколов.

В случае, если досрочный возврат по�
требительского кредита (займа) привел к
изменению полной его стоимости, банки
должны предоставить заемщику новую
информацию о полной стоимости потре�
бительского кредита (займа).

Банк России проанализи�
ровал поступающие от граж�
дан обращения и выявил, что
в ряде случаев банки и дру�
гие кредиторы отказывают�
ся принимать от заемщиков
денежные средства для дос�
рочного погашения потре�
бительского кредита. Это
может произойти, если вно�
симая сумма меньше, чем
указанная в уведомлении о
досрочном возврате.

Опасные
безопасные участки

В сознании большинства людей укорени�
лись некоторые стереотипы безопасного
поведения, которые имеют очень мало об�
щего с реальностью. Следует пересмот�
реть их.

Середина дороги
Если человек хаотично

мечется по центру проез�
жей части, это значительно
повышает вероятность ава�
рии. Находящийся между
двумя встречными потока�
ми машин пешеход зачас�
тую теряет ориентацию в
быстро меняющейся до�
рожной обстановке. Его
поведение при таких ситу�
ациях может потерять логи�
ку и предсказуемость.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!
Вбитое в головы

людей правило, что
обходить автобусы
нужно сзади, а трам�
вай спереди, опасно
для жизни. Чтобы
избежать аварийных
ситуаций, вообще
нельзя выходить из�
за стоящего на оста�
новке пассажирско�
го транспорта. Нуж�
но дойти до пеше�
ходного перехода и
перейти дорогу или
дождаться момента,
когда она станет
максимально види�
мой.

скейтбордах, велосипедах
значительно увеличивает
угрозу жизни и здоровью,
поскольку водитель не все�
гда может мгновенно среа�
гировать на быстро меняю�
щуюся обстановку.

Обочины
Особенную опасность для

пешехода, идущего в попут�
ном с едущим транспортом
направлении, представляет
правая обочина. При таком
варианте движения человек
не видит обгоняющие его
транспортные средства.

Из�за дефектов дорожно�
го покрытия машину может
занести, груз может выпасть
из кузова. Кроме того, не�
которые автомобили могут
перевозить негабаритные
грузы. В этом случае иду�
щий человек может полу�
чить травмы.

Ситуация значительно
усугубляется в темное время
суток, поскольку водителю
хорошо виден только осве�
щенный участок дороги.

Обочина находится практи�
чески в мертвой зоне.

Остановки
Заставленные участки

проезжей части представля�
ют повышенную опасность
для пешеходов, которые
стараются их обойти. Такая
ситуация зачастую возника�
ет на остановках обще�
ственного транспорта.
Закрытый обзор дороги,
спешка и суета пассажиров
и пешеходов повышают уг�
розу со стороны двигаю�
щихся транспортных
средств.

Для ориентации в слож�
ной дорожной обстановке
важна именно визуальная
информация. Обзор дороги
значительно уменьшают
поднятые воротники, зон�
тики, капюшоны. Если до�
бавить спешку и суету, то ве�
роятность дорожно�транс�
портного происшествия
возрастает примерно в во�
семь раз.

Важно сосредоточиться
на контроле ситуации, соб�
ственных движений. По�
стараться не отвлекаться на
посторонние разговоры. На
этом фоне большое значе�
ние имеет визуальный кон�
троль ситуации. Для этого
нужно постоянно смотреть
влево и вправо.

В любом случае, лучше
всегда стараться перехо�
дить дорогу за один раз, не
останавливаясь на середи�
не.

Таким образом, даже при
переходе дороги на разре�
шающий сигнал светофора
нужно проявлять предель�
ное внимание и осторож�
ность. По проезжей части
нельзя двигаться, резко ме�
няя темп или направление,
останавливаться, разгова�
ривать по телефону, отвле�
каться на посторонние
предметы. Переходить ее
нужно только под прямым
углом с постоянной скоро�
стью без резких ускорений.
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КРКРКРКРКРАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕ

Из жизни рабочих
Товарищества

Яковлевской мануфактуры
Окончание. Начало в газете

№33 от 13.08.2020 г.

Штрафы за пьянство
и прогулы

Зарплата рабочих могла
уменьшаться из�за штрафов,
которые налагались на них
по разным причинам. Штра�
фы на дородновской фабри�
ке накладывались  за плохую
работу, которая определя�
лась как «дурная» и «сла�
бая»;  подрыв и порчу челно�
ков; белизну и подоплет;
опоздания; прогулы; пьян�
ство. Размер штрафов со�
ставлял от 20 коп. до 1 руб�
ля, размер же средней днев�
ной заработной платы со�
ставлял около 50 копеек, что
видно из отчета старшего
инспектора. За прогулы и
пьянство полагался  штраф
в 50 коп, за вторичное пьян�
ство � 1руб. Например, сно�
вальщик Василий Яковлев
16.01.1901 г. был оштрафо�
ван на 50 коп. за пьянство, а
9 июля этого же года оштра�
фован уже на 1 руб. за то же
самое. Уборщик Яков Пав�
лов в ноябре 1903 г. был ош�
трафован за «пронос вина на
фабрику». Нередким явле�
нием были прогулы, особен�
но в июле�сентябре, что, ве�
роятно, связано с сельхозра�
ботами, т.к. большая часть
рабочих были жителями со�
седних сел и деревень: мес�
то проживания указывалось
при оформлении пособия по
болезни, родам, смерти
близких, в связи со стихий�
ными бедствиями и т.д.
Много прогулов и опозда�
ний было в зимние месяцы,
что, предположительно,
объясняется морозами,  а
значит, сложностью прийти
на работу из близлежащих
деревень вовремя.

5 рублей
на лечение

Как уже говорилось выше,
рабочие дородновской фаб�
рики имели право на  посо�
бия по болезни, родам, смер�
ти близких, в связи со сти�
хийными бедствиями и т.д.,
выплачиваемые  из штраф�
ного капитала. Размер посо�
бия  составлял разовую вы�
плату от 1/3 до 2/3 средней
зарплаты «4�х платежных
сроков до болезни».  Взносы
в кассу определялись по дей�
ствительному заработку ра�
ботника, размер пособия ус�
танавливался общим собра�
нием членов кассы. Средний
размер пособия по беремен�
ности – 1,5 руб. выплачивал�
ся  работнице при рождении
каждого ребенка. Ажурница
Анна Прокофьева получала
пособие 05.03.1911 г.  и
09.12.1912 г.  Пособие офор�
млялось по заявлению роже�
ницы, где указывалось осно�
вание для получения посо�
бия – «согласно п. 2, утвер�

жденных Г. Министром фи�
нансов 04.12.1890г. Пра�
вил…» . Вместе с заявлением
хранилась и квитанция о по�
лучении денег – деньги, в
основном,  получали мужья.
Вероятно, женщины некото�
рое время находились дома
после родов.

Пособия рабочие получали
и по болезни. Алексей Анд�
реевич Яблоков (должность
написана неразборчиво) по�
лучил 5 руб. на лечение в Ко�
строме при средней зарплате
10 руб.  Подметальщик  Егор
Алексеевич Акимов из д. Не�
норово Спасской волости
получил на проезд в Костро�
му на операцию 3 руб. По�
мощь можно было получить
и при смерти близких.  Ва�
терщик (рабочий, работав�
ший на ватер�машине (пря�
дильная ))  Василий Семено�
вич Рыбаков дважды в
1909 г. получал пособия раз�
мером   2 и 1 руб. (17 января
– смерть тещи и 1 марта –
похороны ребенка).. Посо�
бия выплачивались при по�
лучении «увечий» во время
несчастного случая на фаб�
рике. Оформление «вознаг�
раждения» велось скрупулёз�
но на отпечатанных формен�
ных бланках, где внизу круп�
ным шрифтом было напеча�
тано «Писать четко и разбор�
чиво!!!» и состояло из следу�
ющих документов:

� извещения о потерпев�
шем от несчастного случая,
где подробно описывалось
произошедшее;

� извещения об исходе по�
вреждения формы № 3;

� протокола, составленно�
го вызываемым приставом;

� краткого заявления о не�
счастном случае по форме
№1 по страховому договору
№ 25;

� подробного заявления с
обязательным указанием
дневного заработка и получа�

емых «довольствий натурой:
квартирными, харчами..»

В итоге составлялся Акт о
вознаграждении, где указы�
валась его сумма.

Механической ткачихе Та�
тьяне Михайловне Кузмиче�
вой,  которой  «челноком вы�
било левый глаз, и.. он.. мо�
жет совсем пропасть...»
выплачено единовременное
пособие на основании зак�
лючения фабричного врача
Пыкача и назначена пожиз�
ненная ежемесячная пенсия
в размере 2 руб. 27 коп. Бе�
зусловно, это мизерная пен�
сия, на которую трудно было
прожить даже одному – под�
тверждением  этому выводу
служат цены на товары в лав�
ке Дородновых при фабрике.

В случае несогласия потер�
певшего с размером вознаг�
раждения, составлялся но�
вый акт обращения в правле�
ние фабрики для перерасче�
та. Так, в августе 1906 г. сто�
ляр Григорий Григорьевич
Девятов повредил палец на
руке и должен был получить
«единовременно вознаграж�
дение» из расчета 5 % потери
трудоспособности, с чем был
не согласен. Фабричный ин�
спектор Василий Курило со�
ставил новое заявление из
расчета 10% потери трудо�
способности Г. Девятова.
Было бы интересно узнать,
получил ли увеличенное
«вознаграждение» Г. Девя�
тов,  но документов, подтвер�
ждающих получение посо�
бия в новом размере, в деле
нет. Для определения степе�
ни «ослабления или утраты
трудоспособности вслед�
ствие телесных повреждений
от несчастного случая...» ис�
пользовалась таблица При�
ложения II  к статье 29 «Пра�
вил для Составления меди�
цинских свидетельств, со�
ставленных на основании п.
9 правил, выработанных Ме�

дицинским советом, утверж�
денных Г.  Министром Внут�
ренних Дел 05.06.1904 г.». В
случае установления вины
рабочего в получении трав�
мы, например, грубое нару�
шение техники безопаснос�
ти, пособие не выплачива�
лось. В деле есть документы
о несчастном случае с  Мар�
фой Степановной Гаврило�
вой, которой было отказано
в выплатах на основании
свидетельских показаний о
том, что Гаврилова, зная об
опасности, «сама сунула
руку» в станок. Остается
только предполагать, зачем
она это сделала – вероятно,
хотела незаметно от окружа�
ющих получить несерьезную
травму для того, чтобы ей
выплатили полагающееся
при несчастном случае на
производстве пособие.

В результате изучения ар�
хивных документов авторы
работы  расширили пред�
ставления об отдельных сто�
ронах трудовой деятельности
рабочих Василевской фабри�
ки в начале 20 века.  Гипоте�
за, выдвинутая перед нача�
лом работы, подтвердилась.

… и русско!
американская

ванна

Интересны материалы
«Описи движимого имуще�
ства, находящегося в кварти�
рах рабочих». В основной
массе квартир присутствовал
нехитрый набор предметов:
табуретки, скамейки кухон�
ные, лавки, стремянки, сто�
лы, воронки и бадьи для
умывания, клозеты, лари,
шкафы. Во  всех квартирах
были огнетушители, следо�
вательно, хозяева фабрики
заботились о пожарной безо�
пасности. В Описи выделя�
ются несколько квартир, об�
становка которых разительно
отличается в лучшую сторо�
ну по комфортности прожи�
вания. Это квартира фабрич�
ного служащего Владимира
Ильича Иванова, в которой
были кровать, перина, стулья
венские, кушетка и даже те�

лефонный аппарат,  «ванна
Русско�Американская  эма�
лированная, цилиндр про�
греватель на 12 ведер с душем
и печью, писсуар, звонок
электрический», и квартира
Ивана Алексеевича Елисее�
ва, оборудованная также те�
лефоном, буфетом, «плитой
кухонной передвижной».
Имуществом жители квартир
пользовались до тех пор,
пока работали на фабрике.

При царе!батюшке
корову не купить

Мнение о том,  «…что «при
царе�батюшке за 3 рубля
можно было купить корову»,
не соответствует действи�
тельности, если говорить о
соотношении потребительс�
кой корзины и зарплат   ра�
бочих дородновской фабри�
ки  в начале 20 века. Полно�
ценно и разнообразно пи�
таться на среднюю зарплату
простого рабочего было
сложно.

Анализ источников привел
авторов работы к следующим
выводам: невысокая зарпла�
та могла быть еще меньше
из�за штрафов, размер кото�
рых мог превышать размер
дневного заработка рабочего.
Пособия, которые получали
рабочие,  финансировались
из их же кошельков, а не из
прибылей фабрики. Жилищ�
ные условия основной массы
простых рабочих в фабрич�
ных квартирах были доста�
точно скромные.

Приложение № 2
ТАБЛИЦА

примерной стоимости нормы суточного потребления
для семьи рабочих из 3 человек в начале 20 века

в соответствии с ценами фабричной лавки

Наименование Норма
потребления

Мог купить
на з/пл

Затраты
на день

Мука пшеничная
� голубая и красная

� голубая 3 сорт
� зеленая 3 сорт

около 600 г
пшенично�
го хлеба/ 18
кг в месяц

Ок.4,08 пуда

Ок. 5,7 пуда
Ок. 7 пудов

10 к.

Мука ржаная
обыкновенная
� обдирная

1 кг ржано�
го хлеба / 30
кг в месяц

Ок. 9 пудов 7 к.

Крупа гречневая
ядрица

около 600 г
крупы раз�
ной/ 18 кг в
месяц

Ок. 6 пудов

51,2 к.
сред.цена
(с манной
крупой)

Крупа манная

Пшено

Рис
простой

английский

Ок. 15, 7 фун�
тов – 6,2 кг.

Ок. 7 пудов

Ок.122 фун�
тов� 48 кг
Ок. 78,5 фун�
та – 31,4кг

20 к. (без
м а н н о й
крупы)

Колбаса
Копченая  1 сорт

Копченая 2 сорт

Вареная 1 сорт

Вареная 2 сорт

250 г мяса
через день/
3,75 кг в
месяц

Ок. 24,5 ф. �
9,6 кг
Ок. 27,5 ф. �
11 кг
Ок.36,6 ф. �
14,6 кг
Ок. 50 ф. –
20 кг

21,5 к.

Икра красная

Масло
подсолнечное

Песок сахарный 125 гр/3,7
кг сахара в
месяц

Ок. 4 к.

Сахар фруктовый

Карамель

Патока

Орехи грецкие

Сушки

Сельдь
голландская
астраханская

200 г рыбы
через день/
3 кг в месяц

12 к.

Керосин

Свечи сальные
экономичные

Мыло сырое

Масло гарное
лампадное

Спички шведские

1р.57 к. (с манной крупой)/31 р.55 к.
в месяц
74,5 к. (без манной крупы)/ 22,5 р. в
месяц

Итого
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.30 Т/с «ЖИЛА�БЫЛА
ОДНА БАБА» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре$
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес$
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря$
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ�
РИ» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис$
шествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.00 «Сеня$Федя» (16+)
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА�
ЦИИ» (12+)
11.35 «СОКРОВИЩЕ НА�
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
14.05 Т/с «НАГИЕВ НА КА�
РАНТИНЕ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА�
КОВ» (16+)
0.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС�
НОЕ» (16+)
3.10 «Слава Богу, ты пришёл!»
(18+)
4.00 «Сказка про лень» (0+)
4.10 «Про мамонтенка» (0+)
4.15 М/ф «Песенка мышон$
ка» (0+)
4.25 М/ф «Как козлик землю
держал» (0+)
4.35 М/ф «Тигрёнок на под$
солнухе» (0+)
4.45 М/ф «Приключения куз$
нечика Кузи» (0+)
5.05 М/ф «Заколдованный
мальчик» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15  «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Анна Семенович.
Я горячая штучка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со$
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Владис$
лава Галкина» (16+)
18.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
(12+)
22.35 «Специальный репор$
таж» (16+)
23.05, 2.15 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25$й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «Пророки последних
дней» (16+)
2.55 Д/ф «Если бы Сталин по$
ехал в Америку» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Олег Даль
7.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
8.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бод$
рствуя, я служу!»
8.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА�
РАКТЕРАМИ»
10.00, 19.30 «Новости культу$
ры»
10.15 «Звезды авангарда».
«Сергей Михайлович Эйзен$
штейн $ архитектор кино»
10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ�
ВСКИЙ»
12.25 «Academia»
13.15 Д/ф «Василий Топорков.
Азарт игры»
13.55, 0.45 «Музыкальные фе$
стивали Европы». Зимний
международный фестиваль
искусств Юрия Башмета. Ра$
фаэлла Миланези, Энрико
Казацца и барочный оркестр
La Magnifica Comunita
15.25 Спектакль «Ленком»
«Безумный день, или Женить$
ба Фигаро»
17.55 «Красивая планета».
«Великобритания. Лондонс$
кий Тауэр»
18.10 «Иностранное дело».
«От Генуи до Мюнхена»
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах»
19.45 Д/ф «Как возводили Ве$
ликую Китайскую стену»
20.40 «Спокойной ночи, ма$
лыши!»
20.55 Д/ф «Причины для жиз$
ни»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
23.10 Д/ф «Леонардо. Шедев$
ры и подделки»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.15 Д/ф «Голландцы в Рос$
сии. Окно из Европы»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Вре$
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА�БЫЛА
ОДНА БАБА» (16+)
0.35 «Георгий Данелия. Не$
беса не обманешь» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве$
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ�
РИ» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХ�
ТЕР» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис$
шествие» (16+)
14.00, 1.40 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.00, 11.10 «Сеня$Федя» (16+)
8.00, 19.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА�
КОВ» (16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «НАГИЕВ НА КА�
РАНТИНЕ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ�
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
22.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ�
ОНОВ» (12+)
0.20 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО�
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО�
ЯЛЬ» (18+)
2.55 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
4.20 М/ф «Ничуть не страш$
но» (0+)
4.30 «Змей на чердаке» (0+)
4.35 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
4.55 М/ф «Тайна Третьей пла$
неты» (0+)

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со$
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+)
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни$
ки!» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25$й час»
(16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (16+)
2.15 Д/ф «Миллионы Ванги»
(16+)
2.55 «Точку ставит пуля» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Инна Макарова
7.30 Д/ф «Как возводили Ве$
ликую Китайскую стену»
8.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
10.00, 19.30 «Новости куль$
туры»
10.15 «Звезды русского аван$
гарда». «Крупный план вре$
мени Всеволода Пудовкина»
10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НА�
ХИМОВ»
12.15 «Цвет времени». Лео$
нид Пастернак
12.25 «Academia»
13.15 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.55, 0.40 «Музыкальные
фестивали Европы». Музы$
кальный фестиваль Вербье.
Люка Дебарг
15.10 «Красивая планета».
«Франция. Церковь и храм в
Везле»
15.25 Спектакль «Амфитри$
он»
17.45 «Николай Фёдоров
«Общее дело» в программе
«Библейский сюжет»
18.10 «Иностранное дело».
«Великая Отечественная
война»
18.50 Д/ф «Кин$дза$дза!».
Проверка планетами»
19.45, 1.50 Д/ф «Кунг$фу и
шаолиньские монахи»
20.40 «Спокойной ночи, ма$
лыши!»
20.55 «Острова»
21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА�
ЛУ»
23.10 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.40 «Красивая планета».
«Великобритания. Лондонс$
кий Тауэр»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Вре$
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА�БЫЛА
ОДНА БАБА» (16+)
0.35 «Петр Тодоровский.
Жизнь забавами полна»
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес$
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря$
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ�
РИ» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис$
шествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.00, 10.40 «Сеня$Федя» (16+)
8.00, 19.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО�
НОВ» (12+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА�
РАНТИНЕ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ�
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА�
КОНОВ» (16+)
22.05 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+)
0.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
2.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+)
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.35 М/ф «Наследство вол$
шебника Бахрама» (0+)
4.50 М/ф «В стране невыу$
ченных уроков» (0+)
5.10 М/ф «Приключения за$
пятой и точки» (0+)
5.25 М/ф «Каникулы Бони$
фация» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИ�
ХОТА» (6+)
9.45 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со$
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Васи$
лия Шукшина» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕС» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90$е. Чёрный
юмор» (16+)
0.00 «События. 25$й час»
(16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+)
2.15 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+)
2.55 Д/ф «Бурбон, бомба и от$
ставка Главкома» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Евгений Леонов
7.30 Д/ф «Кунг$фу и шао$
линьские монахи»
8.25 «Цвет времени». Васи$
лий Кандинский. «Желтый
звук»
8.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА�
ЛУ»
10.00, 19.30 «Новости куль$
туры»
10.15 «Звезды русского аван$
гарда». «Эксцентрики Ко$
зинцев и Трауберг»
10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАК�
СИМА»
12.15 «Цвет времени». Ми$
келанджело Буонарроти.
«Страшный суд»
12.25 «Academia»
13.15 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.55, 0.40 «Музыкальные
фестивали Европы». Мос$
ковский Пасхальный фести$
валь. Даниил Трифонов, Ва$
лерий Гергиев и Симфони$
ческий оркестр Мариинско$
го театра
14.55 Д/ф «Испания. Торто$
са»
15.25 Спектакль «Любовный
круг»
17.45 «Фазиль Искандер
«Пиры Валтасара» в про$
грамме «Библейский сюжет»
18.10 «Иностранное дело».
«Великое противостояние»
18.50 Д/ф «Добро пожало$
вать, или Посторонним вход
воспрещён». Без сюрпризов
не можете?!»
19.45, 1.40 Д/ф «Цинь Ши$
хуанди, правитель вечной
империи»
20.40 «Спокойной ночи, ма$
лыши!»
20.55 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
23.15 Д/ф «Стрит$арт. Фило$
софия прямого действия»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.30 Д/ф «Мир Пиранези»

ТВЦ 18:15 "ОТЕЛЬ "ТОЛЕДО"
Коллекционера Саакянца находят мертвым в его квар�
тире, полной антикварных ценностей. Ничего не про�
пало, кроме фарфоровой безделушки. Александре не
дает покоя эта мелочь. Саше придётся доказать Гре�
кову, что её интуиция никогда не подводит, найти кое�
что более ценное, чем подлинники Вермеера и Пикас�
со, и раскрыть чужую семейную тайну. Но главное, в
чём придётся разобраться Саше, � её отношения с Гре�
ковым. Это окажется сложнее, чем раскрыть пре�
ступление. Тем более, что рядом с Сашей появляется
старый друг, настроенный весьма решительно.

ТВЦ 18:15 "КЛЕТКА
ДЛЯ СВЕРЧКА"
Гибель учёного�биолога
заставляет Александру
Корзухину включиться в
новое расследование,
ведь в истории замешан
сын Грекова, Митя.
Греков считает, что в
лаборатории произошло
простое ограбление, од�
нако Корзухина убежде�
на: смерть биолога свя�
зана с древнекитайской
реликвией. Если выяс�
нить, в чём секрет это�
го артефакта, можно
вычислить преступни�
ка. Череда смертей
убеждает Грекова в
правоте Саши.

ТВЦ 09:45 "УСНУВ�
ШИЙ ПАССАЖИР"
На затерянном в сте�
пи аэродроме совер�
шает вынужденную
посадку самолёт из
Москвы. На борту со�
вершено загадочное
убийство, за рассле�
дование которого бе�
рётся пассажир �
бывший полковник
Московского уголов�
ного розыска.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА�БЫЛА
ОДНА БАБА» (16+)
0.35 «Гол на миллион» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре%
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес%
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря%
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ�
РИ» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.00, 11.10 «Сеня%Федя»
(16+)
8.00, 19.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА�
РАНТИНЕ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ�
НИ» (16+)
0.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+)
2.15 Х/ф «ЖИЛ�БЫЛ
ПРИНЦ» (16+)
3.40 «Слава Богу, ты при%
шёл!» (16+)
4.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всад%
ник с головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со%
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «СИЦИЛИАНС�
КАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» (16+)
18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБ�
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ�
ДАСТ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники одной
роли» (12+)
0.00 «События. 25%й час»
(16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью» (16+)
1.35 «Хроники московского
быта» (12+)
2.55 Д/ф «Операция «Промы%
вание мозгов» (12+)
3.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Людмила Гурченко
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Цинь
Шихуанди, правитель вечной
империи»
8.20 «Цвет времени». Клод
Моне
8.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
10.00, 19.30 «Новости культу%
ры»
10.15 «Звезды русского аван%
гарда». «Довженко. Жизнь в
цвету»
10.45 Х/ф «МИЧУРИН»
12.10 «Красивая планета».
«Марокко. Исторический го%
род Мекнес»
12.25 «Academia»
13.15 «100 лет со дня рожде%
ния Александра Огнивцева».
«Незабываемые голоса»
13.40 «Цвет времени». Эль
Греко
13.55, 0.45 «Музыкальные фе%
стивали Европы». Зальцбург%
ский фестиваль. Пьер Булез и
Венский филармонический
оркестр
14.45 Д/ф «Голландцы в Рос%
сии. Окно из Европы»
15.25 Спектакль «Чума на оба
ваши дома»
18.20, 2.25 Д/с «Запечатлен%
ное время»
18.50 Д/ф «Москва слезам не
верит» % большая лотерея»
20.40 «Спокойной ночи, ма%
лыши!»
20.55 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
23.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «Особый
взгляд»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.55, 3.45 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 4.30 «Давай поженим%
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Точь%в%точь». Лучшее»
(16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В
«ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС�
СЕ» (16+)
1.25 «Я могу!» (12+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре%
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря%
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ�
РИ» (12+)
1.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СО�
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 1.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уро%
ки русского» (12+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)
3.25 «Судебный детектив»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
6.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.00 «Сеня%Федя» (16+)
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
(16+)
10.45 Х/ф «ЗНАКОМЬ�
ТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
12.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пель%
меней» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+)
23.20 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л» (16+)
1.35 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ�
НИ» (16+)
3.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО�
ЛУШКИ» (12+)
4.45 М/ф «Коля, Оля и Ар%
химед» (0+)
5.00 М/ф «Наш друг Пиши%
читай» (0+)
5.20 М/ф «Незнайка учится»
(0+)
5.40 М/ф «Паровозик из Ро%
машкова» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
8.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬ�
КИН СЫНОК» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» (12+)
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
0.50 Х/ф «СИЦИЛИАНС�
КАЯ ЗАЩИТА» (12+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» (12+)
5.45 Д/с «Обложка» (16+)

6.30 «Лето господне». Успение
Пресвятой Богородицы
7.00 «Легенды мирового
кино». Юрий Никулин
7.30 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи»
8.20 «Цвет времени». Леонар%
до да Винчи. «Джоконда»
8.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕ�
ШИТЕЛЬ»
12.00 Д/ф «Мир Пиранези»
12.25 «Academia»
13.15 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.55, 0.45 «Музыкальные фе%
стивали Европы». Междуна%
родный фестиваль Мстисла%
ва Ростроповича. Юрий Те%
мирканов и Заслуженный
коллектив России академи%
ческий симфонический ор%
кестр Санкт%Петербургской
филармонии
15.25 Спектакль «Фредерик,
или Бульвар преступлений»
18.20 Д/с «Запечатленное вре%
мя»
18.50 «Больше, чем любовь».
Юрий и Ольга Трифоновы
19.45 «Мустай». Фильм Саи%
ды Медведевой
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА»
21.55 Д/ф «Венеция % дерзкая
и блистательная»
22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ЖЕНЩИНА»
2.10 «Искатели»

5.10, 4.45 «Мужское / Женс%
кое» (16+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Эдуард Стрельцов. Рас%
плата» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «ВОЕННО�ПОЛЕ�
ВОЙ РОМАН» (12+)
16.55 «Кто хочет стать милли%
онером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вече%
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Ку! Кин%дза%дза» (6+)
0.55 «Я могу!» (12+)
2.35 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 «Модный приговор» (6+)
4.00 «Давай поженимся!»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби%
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ
ЛЁД» (12+)
16.00 Большой концерт «Всем
миром, всем народом, всей
землёй!»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ»
(12+)
1.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧА�
СТЛИВОЙ» (12+)

4.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи%
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телеви%
дение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.30 «Секрет на миллион»
(16+)
23.30 Концерт «Судьба@Ло%
лита» (12+)
0.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
3.45 «Их нравы» (0+)
4.10 «Таинственная Россия»
(16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми%
ческие таксисты» (6+)
8.15, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
13.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ�
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ�
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА�
КОНОВ» (16+)
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНС�
КИЙ РУБЕЖ» (12+)
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (18+)
1.50 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» (12+)
3.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.50 М/ф «Вовка в Тридевя%
том царстве» (0+)
5.05 М/ф «На задней парте»
(0+)

6.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИ�
ХОТА» (6+)
7.45 «Православная энцикло%
педия» (6+)
8.15 «Полезная покупка»
(16+)
8.25 Д/ф «Александр Панкра%
тов%Чёрный. Мужчина без
комплексов» (12+)
9.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ�
БЫ» (12+)
13.55, 14.50 Х/ф «ДОМОХО�
ЗЯИН» (12+)
18.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН�
ДШПИЛЬ» (12+)
22.15, 3.50 «Право знать!»
(16+)
23.45 «Прощание» (16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.20 «Специальный репор%
таж» (16+)
1.50 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина» (16+)
2.30 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» (16+)
3.10 Д/ф «Женщины Владис%
лава Галкина» (16+)
5.05 «Осторожно, мошенни%
ки!» (16+)
5.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (0+)

6.30 «Сэмюэл Беккет «В ожи%
дании Годо» в программе
«Библейский сюжет»
7.00, 2.25 Мультфильм
8.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА»
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ЖЕНЩИНА»
11.35 «Цирки мира». «Манеж
и сцена»
12.05, 0.45 Д/ф «Дресс%код в
дикой природе. Кто что носит
и почему?»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Д/ф «2 градуса до конца
света»
14.10 «Делать добро из зла...»
14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
17.20 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай»
18.00 «Линия жизни»
18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ�
КО ДЕВУШКИ»
20.55 «Фрэнк Синатра», Элла
Фицджеральд и Антонио Жо%
бим в телешоу «Моя музыка
и я»
21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.30 «Клуб 37»
1.40 «По следам тайны».
«Охотники на динозавров»

ТВЦ 18:15 "СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ"
Частный сыщик Алексей Кисанов был весьма озада%
чен, услышав, что имеет дело с самоубийством. По%
гиб Михаил Козырев, уважаемый психиатр, % то ли
сам выбросился в окно, то ли его столкнули. Алексей
не сомневался % он быстро разберётся с этим делом.
И ошибся! Человек погиб, но кто%то продолжает
преследовать его близких. Вскоре Алексей начал опа%
саться за собственную семью. Чехарда опасных со%
бытий будет продолжаться до тех пор, пока детек%
тив не узнает тайну серебряного сердечка со стра%
зами, за которым идет охота...

ТВЦ 11:50 "МАМЕНЬКИН СЫНОК"
В ролях: И. Ильиных, М. Климова, В. Стеклов, Г. Са%
зонова, Е. Волкова, В. Сычёв, М. Вознесенская и др.
На свалке найден труп мужчины с ножевым ранени%
ем. Следователь Андрей Гаврилов начинает копать %
хотя коллеги недоумевают, чего копать%то? Судя по
всему, унылая бытовуха. Однако следы ведут в со%
вершенно неожиданном направлении: в квартире по%
гибшего обнаружен тайник, а в нем % фотографии
женщин, три из которых недавно погибли при раз%
ных обстоятельствах. Вскоре погибает четвертая...
Между "женщинами из тайника" нет очевидной свя%
зи. Но что же погибший знал об охоте, которая идёт
на женщин, и как её остановить?

ТВЦ 11:45 "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ",
Молодые ленинград%
цы, вчерашние школь%
ники, вступают во
взрослую жизнь. Соня
влюблена в Степу, но
он любит Таню. И
Федя любит Таню. И
композитор Рощин
любит Таню. А  кого
любит Таня? И ради
чего собирается
жить?
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  7 ПО 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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ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ.

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР. ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 879107981759769.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, ДОМОВ,
ВЕРАНД, БЕСЕДОК,

ХОЗПОСТРОЕК.
РЕМОНТЫ СТАРЫХ ДОМОВ.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ.
Тел.: 879107981759769.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879617127797790.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ.

Тел.: 879607506719761.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 879607504701714.

СТИРАЕМ, СУШИМ КОВРЫ,
ПАЛАСЫ. Тел.: 879617246789709.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 879067514771714.

ТРЕБУЮТСЯ:

7 ВОДИТЕЛЬ7ЭКСПЕДИТОР кате
гории «С» на «ГазонНекст» с опытом
работы, оформление по ТК, з/п сдель
ная + суточные, оплата связи.

Тел.: 879207366756759.

7 УБОРЩИЦЫ в продуктовый мага
зин. График работы: 2х2. Ул. Льнянщи
ков, д. 16. Тел.: 879807688752751.

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами.
Оформление по ТК РФ.

Обучение предусмотрено.
Зарплата по результатам

собеседования.
Обращаться по тел.:

8$960$744$48$44.

Р
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В   связи   с  расширением
производства  предприятие

ООО  «СЫРОВАРНЯ «ВОЛЖАНКА»
г. Волгореченск проводит набор

сотрудников
на следующие должности:

 ОПЕРАТОР   ЛИНИИ   ПРОИЗВО7
ДСТВА   СЫРОВ. Обучение   проводит
ся  по   месту работы;

 СЛЕСАРЬ КИПиА 7 ЭЛЕКТРОМЕ7
ХАНИК.   Опыт работы обязателен.

 На   предприятии   действует   систе
ма  бесплатных  обедов,  а  также  пре
доставляется работникам полный соц
пакет.  Иногородним компенсируется
проезд.

  За справками обращаться по адресу:
г. Волгореченск, ул. им. 50% летия Ленин%
ского комсомола, д. 65. 8/4942/64%10%05.
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 7 ГРУЗЧИКИ на теплый чистый
склад. Тел.: 879667001751700, http://ра7
ботавахтой.москва

Р
ек
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м
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Требуются на работу ВЯЗАЛЬ7
ЩИЦЫ. Официальное трудоустрой7
ство, полный соц пакет, доставка
транспортом предприятия, питание за
счет работодателя в столовой пред7
приятия,  достойная заработная пла7
та. Обращаться по телефону:

89203650015.

ООО «МИРтекс»
город Фурманов

 на работу ПРОДАВЦЫ, ТОВАРО7
ВЕДЫ, ДИРЕКТОРА.

Обращаться по тел.: 878007200790702.

7 ШВЕИ на трикотаж и пошив рабо
чей одежды. Заработная плата высокая,
соц. пакет.

Тел.: 879607507701700.

7 ТРАКТОРИСТ, ВОДИТЕЛЬ, ЗОО7
ТЕХНИК, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ.

Тел.: 879607507701700.

 КОМНАТУ в общежитии.
Тел.: 879097248728720.

ПРОДАМ:

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

Тел.:  879617245754776.

7 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ в так
си «Экспресс» со своим автомоби
лем. Тел.:  879617245754776.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
2 этаж, район «Рогачи» .

Телефон: 879607512789755.

7 ДОМ,  ул. Ленина, 23.
Тел.: 879157824776791.

7 ДОМ. Тел.: 879017688742708.

7 ДОМ, с. Красинское.
Тел.: 879537650702737.

7 УЧАСТОК, 10,5 гектар, сельхозназ
начение, около асфальтной дороги,
свет, газ по границе, рядом с деревней
Еропкино. Цена 150000 руб.

Тел.: 879257801722721.

7 УЧАСТОК в СТ «Строитель» (дом,
вода, хороший подъезд).

Тел.: 879057156769743.

Продаем кур7несушек.
Доставка бесплатная.

Тел.: 879587100727748.
Сайт: nesushki.ru

7 ПОРОСЯТ от племенных маток бе
конного направления на откорм. Цена
от 3500 руб. Тел.: 879507243746774.

7 КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 879627166798788.

СВЕЖЕЕ СЕНО В РУЛОНАХ.
 Тел.: 879607511757788.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА. Тел.: 879097256747777.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 879537646760782.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПГС

 от 1 до 20 тонн.
Тел.: 879157829705782, 879107990705762.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
 ЩЕБЕНЬ, ПГС от 1 до 17 тонн.

Тел.: 879157826754786,
879207362789786, 879067513711760.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел.: 879627156776702.

 ДОМ со в/у (вода, газ). Цена 600 тыс.
руб. с. Кунестино. Тел.: 879107983774706.

 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
п. Ингарь. Тел.: 879627164753732.

 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
 Тел.: 879057106784742.

 В отель города Иваново на высоко
оплачиваемую работу  ОБСЛУЖИВА7
ЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ. Гарантируем
поддержку и обучение, жилье иногород
ним, высокую достойную з/п.

Тел. 8 903 888 94 74

 В связи с расширением в г. Плёс на
постоянную работу  ПОВАР, ОФИЦИ7
АНТЫ, БАРИСТА7КАССИР. Резюме
просим присылать на почту:
pliosovis@yandex.ru

7 КОМНАТУ гостиного типа, ул. Со
ветская, д. 1 а. Цена 280 тыс. руб. Торг.

Тел.: 879687878736796.

5.35, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00 «Новости» (16+)
6.30 «Моя мама готовит луч
ше!» (0+)
7.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ7
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО7
РЕ» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.50 «ОСНОВАНО НА РЕ7
АЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
1.45 «Я могу!» (12+)
3.25 «Давай поженимся!»
(16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 1.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕР7
ДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
6.00, 2.40 Х/ф «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)

4.55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.35 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.40 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО7
ВАННЫЕ» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО7
ЛУШКИ» (12+)
12.15 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+)
14.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра
щение» (16+)
18.55 Х/ф «ТИХООКЕАНС7
КИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.30 Х/ф «ТИХООКЕАНС7
КИЙ РУБЕЖ72» (12+)
23.40 Х/ф «ДЮНКЕРК»
(16+)
1.40 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
(16+)
3.10 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.45 М/ф «Крокодил Гена»
(0+)
5.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
5.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в
школу» (0+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «10 самых..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА7
РОЧКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 Д/ф «Кровные враги»
(16+)
15.35 «Хроники московско
го быта» (12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗА7
МОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ7
КА» (12+)
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН7
ТА» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ7
ИЗ» (12+)
3.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН7
ДШПИЛЬ» (12+)

6.30, 2.25 Мультфильм
7.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ7
КО ДЕВУШКИ»
12.05 «Цирки мира». «Иерог
лифы на манеже»
12.35 «Письма из провинции»
13.00, 1.45 «Диалоги о живот
ных». Московский зоопарк
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10, 0.20 Х/ф «ГРОМ НЕ7
БЕСНЫЙ»
15.40 «Больше, чем любовь».
Евгений Евтушенко
16.20 Д/ф «Венеция  дерзкая
и блистательная»
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хочет...»
18.10 «По следам тайны».
«Охотники на динозавров»
18.55 «Пешком...». Москва
красная
19.25 «VI международный фе
стиваль искусств П..И.Чай
ковского. Сергей Гармаш и
Юрий Башмет в драматичес
ком спектакле «Ч+Ч»
20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ»
21.50 «Шедевры мирового му
зыкального театра»

ТВЦ 11:45 "ТРАК%
ТИР НА ПЯТНИЦ%
КОЙ"
В Замоскворечье ору%
дует банда, наводя%
щая ужас на жите%
лей района. Дерзкие
налёты следуют
один за другим. В них
ясно прослеживает%
ся почерк  рецидивис%
та по кличке Серый.
Излюбленное место
отдыха бандитов %
трактир на Пят%
ницкой. Но поймать
их с поличным никак
не удаётся. Един%
ственная возмож%
ность выявить пре%
ступников % вне%
дрить в трактир
своего человека...

7 КОЗУ, белой масти, комолую, 3 года.
Тел.: 879617249714730.

7 НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Тел.: 879067512793783.

Совет ветеранов с. ГоркиЧири
ковы с глубоким прискорбием из
вещает о кончине на 80ом году
жизни ветерана труда

Алевтины Александровны
Стрелковой

и выражает соболезнование
родным и близким покойной.

ГРАВИЙ, ПЕСОК  (для штукатурки,
кладки), ОТСЕВ, ПГС, ПЕСОК,

ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел.: 879157816761712.

7 ШВЕИ (пошив КПБ). Большой
объем работы; еженедельные выплаты;
высокие расценки; дружный коллек
тив; новый уютный цех в г. Фурманове.

Тел.: 879967919714721 (Андрей)

7 ПРОДАВЕЦ с бесплатным прожи
ванием.

Тел.: 879157841745715 (Рудольф)



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  20 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  20 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  20 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  20 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  20 августа 2020 г. №34. №34. №34. №34. №34 1111111111

ДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛА

Руку на пульсе жизни села,
следя за тем, чтобы он был
ровным и бодрым,  постоян�
но держит администрация
поселения во главе с О.С.Ор�
ловой. В преддверии празд�
ника предоставим ей слово,
чтобы рассказать о том, как
ингарцы отметят свой день в
этом году, а также с какими
итогами они подошли к
празднику. Одним словом,
глава Ингарского сельского
поселения постарается отве�
тить на главный вопрос – а
есть ли что праздновать?

� Ингарь � самое молодое
село, название которого по�
явилось на карте района в
2005 году, после того, как был
принят закон «О городских и
сельских поселениях в При�
волжском муниципальном
районе». До этого момента
Ингарь имел статус посёлка.
А если посмотреть глубже, то
первоначально наш населён�
ный пункт именовался про�
сто пригородным подсобным
хозяйством Яковлевского
льнокомбината. Затем на
протяжении более полувека
его история была связана с
деятельностью совхоза
«Приволжский».

� Откуда взялось его назва�
ние?

� От названия реки Ингарь,
которая протекает в окрест�
ностях, но не в самом селе.
Само же слово «Ингарь», как
говорят краеведы, с финно�
угорского переводится тоже
как река

� Течёт река, бежит река…
Течёт и меняется и жизнь ин�
гарцев. Как живётся селянам
сегодня?

 � Условия для жизни в селе
созданы благоприятные, их
смело можно назвать ком�
фортными. И если в каких�
то деревнях и селах люди
страдают от неустройства  и
бытовых неурядиц, у нас все
основные проблемы в этом
плане решены: в каждом
доме есть газ, газифицирова�
на даже новая улица, работа�
ет водопровод, канализаци�
онная сеть, уличное освеще�
ние, давно налажено транс�
портное сообщение с При�
волжском.  У нас есть дет�
ский сад, почта, работает ряд
предприятий: ООО «Уни�
пак», швейный цех, сельхоз�
предприятие (рук. Ш.Салим�
гиреев).  Люди трудятся так�
же в ООО «Альянс», на «Зо�
лотой Пресне», многие ездят
в Приволжск. Количество
безработных по последним
данным – 12 человек.

Поддержать своё здоровье
селяне могут, обратившись в
ФАП. В 2016�2017 годах в зда�
нии, где он размещается, про�
ведён прекрасный ремонт.
Все помещения содержатся в

Место,
где хочется жить

Дни села в этом году по извест�
ным причинам проходят в новом
формате – онлайн. Не будет ис�
ключением и праздник в селе Ин�
гарь, намеченный на 22 августа. И
как бы нам ни хотелось отпраздно�
вать это событие в прежних доб�
рых традициях, пока это сделать
невозможно. И, тем не менее, ос�
тавить его без внимания мы тоже

Администрация и Совет депутатов Ингарско�
го сельского поселения поздравляет вас с Днём
рождения любимого села!

Ингарь�самый крупный населённый пункт в
Приволжском муниципальном районе, где жи�
вут трудолюбивые и добрые люди, где растут
счастливые и здоровые дети, где каждый уголок
села знаком и любим жителями!

Много замечательных людей вписали свои
имена в биографию нашего села, они принесли
своей малой родине почёт и уважение.

Наше славное село развивается и процвета�
ет, и в этом ваша заслуга, дорогие односельча�
не.

Желаем вам крепкого здоровья, большого
счастья, благополучия и уверенности в завтраш�
нем дне, осуществления заветных планов.

Пусть царит на ингарской земле радость, мир,
доброта и теплота людских сердец!

не можем: Ингарь – это самый
крупный сельский населённый
пункт в нашем районе, где прожи�
вает более тысячи человек.  «Со�
временный», «благоустроенный»,
«цветущий», «место, где хочется
жить» � так о нём говорят его жи�
тели. Здесь действительно созда�
ны все условия для комфортного
проживания.

Уважаемые жители села Ингарь!

надлежащем порядке и до се�
годняшнего дня. За них отве�
чает фельдшер Г. Л.Зайцева, и
сами жители к общественно�
му имуществу относятся бе�
режно. Галина Леонидовна
давно стала семейным докто�
ром для каждого жителя Ин�
гаря, нашим настоящим анге�
лом�хранителем.

Ингарцам не надо ехать в
приволжский МФЦ, справ�
ки и документы они могут
получить в территориальном
обособленном структурном
подразделении «Мои доку�
менты». Немаловажным для
любого населённого пункта,
независимо от его размера,
является наличие магазина.
С этим тоже проблем нет.
Сейчас у нас функциониру�
ют две торговые точки, их от�
крыли индивидуальные
предприниматели  В.Н.Гера�
нин и И.В.Комиссарова.
Жителей устраивает и каче�
ство продукции, и цены.
Особенно востребованными
эти магазины оказались в пе�
риод самоизоляции. Ко все�
му прочему можно сказать о
существующих в селе и ус�
пешно действующих ДНД и
ДПК (Добровольная Пожар�
ная Команда). Народные
дружинники всегда присут�
ствуют на каждом массовом
мероприятии, у пожарной
команды – другая обязан�
ность: тушить возгорания
первичными средствами
(только что мы приобрели
для них ранцевый огнетуши�
тель), проводить разъясни�
тельную работу с жителями
по недопущению пожаров.

� А что насчёт культурно�
спортивной жизни?

� Тут тоже порядок. В пол�
ную силу работают сотрудни�
ки культурно�досугового
центра. Они хорошо справ�
ляются со своей задачей
организовывать досуг жите�
лей, подходят к своей работе
творчески, с любовью. Есть у
нас и люди, болеющие душой

за спорт. Это благодаря их
усилиям в Ингаре создана
хоккейная команда, которая
не только единственная в об�
ласти из сельских поселений
участвует в областных пер�
венствах по хоккею, но
вовремя и качественно каж�
дую зиму заливает лёд. Наш
лёд бесплатный для всех же�
лающих. Со стороны адми�
нистрации нашим спортсме�
нам всегда включён зелёный
свет. Совсем недавно приоб�
ретена удобная просторная
раздевалка для хоккеистов.

� Как администрация забо�
тится о своих жителях?

� Наша первая забота –
благоустройство. Мы хотим,
чтобы в селе было не только
комфортно, но и красиво.
Как театр начинается с ве�
шалки, так наше село начи�
нается с въездной стелы.
Красивые цветы возле неё –
наша визитная карточка.
Ухоженный вид село приоб�
ретает благодаря таким рабо�
там, как окос травы и опи�
ловка деревьев и кустарни�
ков. За этим мы пристально
следим и стараемся всё де�
лать вовремя. Опиленные де�
ревья вдоль въездной дороги
тоже большое для нас дости�

жение.
А цветники – это вообще

отдельная история, потому
что каждый дом, будь он ча�
стный или многоквартир�
ный, каждая организация и
учреждение заботятся о них
в первую очередь. Не зря наш
населённый пункт часто на�
зывают цветущий Ингарь.
Большая заслуга в поддержа�
нии порядка на его террито�
рии принадлежит нашему
рабочему С.В.Чепкасову, его
золотым рукам. К праздни�
кам развешиваем флаги, бан�
неры.

Следующей нашей задачей
является забота о состоянии
дорог. Впервые в этом году
осуществлён ремонт главной
трассы села асфальтово�бе�
тонной смесью. Если где�то
встречаются глубокие ямы на
дороге, то их сначала подсы�
паем гравием.  За последние
10 лет отремонтированы все
дворовые территории, сейчас
они находятся в отличном
состоянии.

Бюджет поселения не
столь велик, как хотелось бы.
Потому мы стремимся мак�
симально экономить. Уже

налицо экономическая вы�
года от замены старых улич�
ных  светильников на энер�
госберегающие, в Ингаре
они заменены все – 60 шт.

� Есть ли претензии или
просьбы жителей, которые
они адресуют местной адми�
нистрации?

� Самые частые обращения
в администрацию касаются
установки дополнительных
светильников на улицах,
уничтожения борщевика,
строительства новых участ�
ков дороги, тротуаров, отло�
ва бродячих собак. Часть
этих проблем решается неза�
медлительно, часть требует
определённого времени и де�
нег, иные вопросы должны
решать сами собственники,
например, в борьбе с борще�
виком. Он у нас растёт на
землях сельхозназначения,
Ш.Салимгиреев регулярно
обрабатывает поля против
этого сорняка, и результаты
его работы уже видны.  Сей�
час прорабатываем вопрос о
строительстве дороги до
промкомбината. Она бы су�
щественно сократила путь
инграцев до многих объектов
в Приволжске. Не забыта и
давняя проблема строитель�

ства тротуара до Приволжс�
ка вдоль основной дороги,
связывающей два населён�
ных пункта. Если раньше и
подступиться к её решению
было нельзя, то теперь по�
явились вполне реальные на�
мётки, как это можно сде�
лать. Дело упирается в смену
собственника этой дороги.
Пока она областная, но если
станет нашей, то начнём дви�
гаться в заданном направле�
нии. Т.е всё реально, надо
только проявлять упорство и
идти к цели

� Какие ещё планы и мечты
близки к осуществлению?

 � До конца сентября пост�
роим новую детскую пло�
щадку между МКД № 6 и 9.
Имеющуюся там старую де�
монтируем, но тоже найдём
ей применение.

� Как в этом году в Ингаре
будет отпразднован День
села?

 � В формате онлайн. Но,
как обещают нам работники
КДЦ, всё будет интересно и
с сюрпризами. По их задум�
ке, видеофильм, посвящён�
ный нашему селу, будет идти
целую неделю, каждый день
из которой будет иметь свою
тему. 1�ый день – рассказ о
совхозе «Приволжский», ко�
торый в этом году отметил бы
своё 60�летие, героями вто�
рого дня станут наши долго�
жители, 3�я часть фильма бу�
дет посвящена молодожёнам
и новорожденным (зарегис�
трирован один брак и 7 но�
ворожденных), из 4�ой части
фильма зрители узнают о тех,
кто в этом году отмечает свой
юбилейный день рождения,
в 5�ой серии  свою порцию
внимания получат перво�
классники (их у нас 14), а
также юноши, вернувшиеся
из армии. Ну, и заключитель�
ный аккорд прозвучит на
6�ой день  и станет подарком
для всех ингарцев – песни,

фотографии, поздравления –
всё так, как бывает на насто�
ящем празднике. В сам День
села жителям поднимет на�
строение хорошая музыка, её
услышат все.

� Наверное, главным пока�
зателем удовлетворения уров�
нем жизни служит желание
людей остаться в том или
ином населённом пункте, не
уезжать в поисках лучшей
доли. Что можно сказать в
этом плане про Ингарь?

 � Жить в сельской местно�
сти сейчас выгодно: селяне
могут приобретать дрова  по
льготной цене, они меньше
городских жителей платят  за
электроэнергию, ставка по
ипотеке для них – одна из са�
мых низких по стране и т.д.
На сельских территориях ре�
ализуются ряд новых гос�
программ, направленных на
улучшение жизни населения.

У нас практически нет же�
лающих уехать из села. О ста�
бильности демографической
ситуации говорят цифры: в
2018 году в Ингаре прожива�
ло 1031 чел., в 2019 – 1030, в
2020 году инграцев зарегист�
рировано 1031 чел. У нас нет
даже брошенных квартир.
Совсем мало осталось сво�
бодных земельных участков
для строительства новых до�
мов. Эти участки предостав�
ляются молодым многодет�
ным семьям по линии соцза�
щиты населения. Из них
сформированы улицы Цве�
точная, Просторная, Новая,
Луговая, им. Потокова. Часть
домов уже строится. Мы
очень рады, что к нам хотят
переехать даже из города, из
других поселений района.
Люди понимают, что в Инга�
ре счастливо сочетаются го�
родские удобства и преиму�
щества сельской жизни: све�
жий воздух, живая вода, ти�
шина и красота  окружающе�
го пейзажа.

Февраль 2020 года. 60�летие совхоза «Приволжский»

Дети � главные участники Дня села (фото из архива)

Въезд в село � его визитная карточка
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Помощь будет оказана первоклашкам, а также учащим�
ся среднего и старшего звена из тех семей, которые оказа�
лись в сложной жизненной ситуации и сами обратились за
помощью.

Выдача наборов будет производиться через обществен�
ные приёмные.

Акция «Собери ребёнка в школу» традиционно прохо�
дит в Ивановской области уже много лет. Цель акции –
помочь семьям, нуждающимся в поддержке, обеспечить
первоклассников необходимым набором школьных при�
надлежностей перед началом учебного года. Мамы и ба�
бушки школьников всегда благодарят за помощь, особен�
но радуются новеньким пеналам, цветным карандашам и
другим приятным мелочам для успешной учебы в школе
сами дети.

Отрадно, что ежегодно к акции присоединяются район�
ные центры социального обслуживания. Акция продолжа�
ется.

«Собери ребёнка
в школу»

Всего в этому году помощь в виде наборов
канцелярских принадлежностей получат 1300
школьников.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

А.В.Зобнин,
депутат Совета района

и Совета Приволжского
городского  поселения.
Зам. директора МУП

«Приволжское МПО ЖКХ».

А.В.
Зобнин

И.О.
Гусева

И. О. Гусева,
депутат Совета Приволжского

городского поселения.
ООО «ХЛЕБ ПОВОЛЖЬЯ»,

начальник производства.

Г Р А Ф И К
дистанционного приёма граждан

в местной общественной приёмной
в августе

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время

приёма

25,
10.00 4
13.00

Предварительная запись по тел: 8�909�247�68�92.

26,
14.00 4
17.00

Нас снова спасли.
Ай%да за спичками?

Как известно, в Приволжском районе на
днях произошло второе подряд крупное ЧП:
вскоре после возгорания емкостей с нефте$
продуктами на ул. Волгореченской (3 авгус$
та) случилась авария на газопроводе в райо$
не с. М.Кунестино.

Как объяснила Елена Ва�
лентиновна ребятам, из при�
званных из Макарова на
фронт мужчин никто не вер�
нулся домой… Неожиданно
тема нашла продолжение – к
нам в редакцию зашёл Сер�
гей Серов, который тоже хо�
тел рассказать про этот же
памятник, правда, с другой
точки зрения.

«Однажды, отправляясь на
мопеде искать новые гриб�
ные и ягодные места, я попал
в д.Макарово. Тишина и без�

ИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВА

«Надеемся, что найдутся
неравнодушные люди»…

Не так давно на страницах нашей газеты про$
шла информация о том, что группа детей, уча$
стников секции гиревого спорта «Олимп»,  вме$
сте со своим тренером Е.Соболевой на вело$
сипедах совершила краеведческую  поездку в
д.Макарово, чтобы найти памятник погибшим
воинам и поклониться их памяти.. Они приеха$
ли в эту заброшенную деревню, нашли обелиск
и как смогли навели порядок возле него.

людье, несколько гнилых ос�
товов бывших домов и обе�
лиск жителям деревни, пав�
шим в годы Великой Отече�
ственной войны. Сам памят�
ник и территория перед ним
выглядели довольно ухожен�
но. Я прочитал табличку с
фамилиями погибших: Ве�
личкины, Новиковы, Серо�
вы и другие, итого 32. Судя
по инициалам, это были род�
ственники – отцы и сыновья,
братья… Очень тронул меня
этот памятник. Я поклонил�

ся памяти погибших, нарвал
цветов полевых и возложил
их. Много времени провёл
рядом с ним, много дум пе�
редумал, забыв даже зачем
сюда приехал. Сфотографи�
ровал. С тех пор стал частень�
ко сюда заезжать. Гостинчи�
ки привозил, и в праздники,
и в будни. В прошлом году
ближе к осени поехал туда в
очередной раз, но дойти до

обелиска не смог – поле, что
рядом, а заодно и дорога, ве�
дущая к памятнику, были пе�
репаханы. А на следующий
год, когда дорога была от�
крыта, дошёл до него и уви�
дел грустную картину: верх�
няя левая часть памятника
рухнула, оба куба � в трещи�
нах, не крашены (памятник
состоит из двух кубов, сто�
ящих один на другом, а
сверху стела). Табличка с фа�
милиями пропала. Един�
ственное, что порадовало:

трава немного обкошена да
Георгиевская лента подвяза�
на. Рассказали люди, что таб�
личку полицейские нашли и
самого похитителя тоже.

Тут и пришла мне в голову
мысль восстановить этот па�
мятник. Я поделился своими
соображениями с друзьями,
знакомыми, нашёл у них по�
нимание. Так образовалась
наша инициативная группа,
которая и решила идею воп�
лотить в жизнь. Хотим успеть
до холодов. Время не терпит:
за зиму памятник может раз�
рушиться совсем, и тогда по�
требуется уже не реставриро�
вать его, а сооружать новый,
что будет значительно доро�
же. Мы решили обратиться в
районную газету «Приволж�
ская новь», чтобы найти еди�
номышленников. Нам нуж�
на помощь – моральная,
профессиональная (штука�
туры, каменщики, водители
с мототранспортом) и мате�
риальная. Надеемся, что у
нас найдутся неравнодуш�
ные люди. Сейчас мы долж�
ны наметить план действий,
составить смету. Отчёт о про�
деланной работе и израсхо�
дованных средствах   переда�
дим в газету и краеведческий
музей.  Мой номер телефона:
849604740437481».

От редакции:  думаем,  что
у нас найдутся люди, гото�
вые внести свою лепту в это
благое дело.  По всем вопро�
сам  обращаться можно и в
редакцию газеты по телефо�
нам 4416466, 4428485. Со
своей стороны мы планиру�
ем отыскать бывших жите�
лей д. Макарово или их род�
ственников, обратиться в
архив и найти хоть какую
информацию и об этой де�
ревне, и людях, здесь про�
живавших.

Вид памятника
было  стало

 Вот что рассказал об этом
начальник Приволжского по�
жарно�спасательного гарни�
зона А.С. Карасев:

� Повреждение газопрово�
да высокого давления про�
изошло при прокладке опто�
волоконного интернет�кабе�
ля в  ФАП с.Кунестино. В ре�
зультате выброса и воспламе�
нения газа образовался фа�
кел высотой 15�20 метров, от
чего пострадали проходящие
над газопроводом высоко�
вольтные линии электропе�
редач (500 кВ). Тяжелый гу�
сеничный трактор, пробив�
ший трубу, загорелся. Трак�
торист получил ожог кисти,
от госпитализации отказал�

Сводка за неделю
В период с 10 по 16 августа пожарно$спа$

сательными подразделениями  Приволжс$
кого гарнизона было осуществлено 29 вы$
ездов.

Из них: сработка автоматической пожарной сигна�
лизации �11; ложных вызов � 2; помощь населению и
оперативным службам � 6; пожар � 2; ДТП � 1.

Пресс 4 служба МЧС

ся. Жертв, к счастью, нет.
Вечером 13 августа на

пульт пожарно�спасательной
части №8 поступил сигнал о
возгорании, на место проис�
шествия были отправлены
люди и техника, о ЧП проин�
формированы горгаз и элек�
трики. Место, где произош�
ло возгорание, является
труднодоступным – дороги
как таковой нет, поэтому по�
требовалась высокопроходи�
мая техника. Но и когда по�
жарные туда добрались, к ту�
шению приступили не сразу
– ждали, пока газовщики пе�
рекроют задвижки и выгорит
оставшийся газ. Кроме того,
из�за факельного горения

упали провода, и их нужно
было обесточить. Пока же
тушили трактор и раститель�
ность вокруг места аварии,
чтобы не допустить лесного
пожара. К тушению привле�
калась добровольная пожар�
ная команда с. Толпыгино
Ингарского поселения.

В результате аварии При�
волжский и Фурмановский
районы остались без газо�
снабжения, но уже утром

следующего дня его восста�
новили: в 9 часов был дан
пуск газа в магистральную
линию.  О предстоящем пус�
ке граждан оповестили с по�
мощью СМС�рассылки
(МЧС) и с помощью громко�
говорителей (МВД).

От себя добавим: слово
авось в современном мире
звучит как явно устаревшее,
однако, согласно словарям,
таковым не является. Да и
как ему устареть, если выра�
жает оно зачастую суть наше�
го человека – здесь без воп�
росов. Вопрос в другом: что
произойдет раньше – изме�
нится наша суть, или мы
сожжем все?

Материал подготовила
Ю. Татакина

ДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛО

Пешеходный
переход

обустроен

Из�за сложного  рельефа местности необходимо было не
только подсыпать пешеходную дорожку гравием, чтобы её
не размывало в дождь, но и установить лестницу. Без этого
подъем и спуск для пожилых людей был настоящим испы�
танием.

Благодаря тесному взаимодействию руководства райад�
министрации, депутатов Ингарского сельского поселения
П. Берендеева, А. Кудреватых, М. Лебедевой и местной при�
емной были выделены средства в рамках исполнения нака�
зов избирателей на проведение необходимых работ. По сло�
вам главы администрации поселения О. Орловой, непросто
было найти подрядчика. Из�за крутого спуска подъезд боль�
шегрузной машины к объекту невозможен. Требовался ис�
ключительно ручной труд.

� И все же выход найти удалось. И теперь жители деревни
могут добираться до Приволжска по благоустроенной пе�
шеходной дорожке, оборудованной удобными ступенями,
� сообщила руководитель местной приемной Ю. Турусова.

Практика выездных приемов, которые про$
водит местная общественная приемная в на$
селенных пунктах муниципалитета, приносит
результаты. В деревне Рогачево Ингарского
сельского поселения обустроен переход, со$
единяющий деревню с Приволжском.
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«Мы заложили шурфы таким об�
разом, что в ходе раскопок нами
были обнаружены следы крепост�
ных сооружений, очень массивных
и хорошо сохранившихся. Основа�
ние стены со столбовыми конст�
рукциями, которые служили сво�
его рода запорами с внешней и
внутренней стороны, достигает в
ширину до шести метров. Надеж�
ность и крепость этому фундамен�
ту придавала забутовка из глины,
держащая на себе всю деревянную
конструкцию стены и пристройки
к ней», � рассказала собеседница
агентства.

В пристройках к стене, по мне�
нию археологов, размещался гар�

Обнаружены остатки
крепости XV века

Остатки деревянной Плёсской крепости, построенной
в 1410 году и являющейся частью системы обороны вол�
жских рубежей от монголо�татар, обнаружили археологи
в Ивановской области. Об этом сообщила руководитель
Шуйской археологической экспедиции Ольга Альбертов�
на Несмиян.

Отель «Софи»
построен по канонам

русской усадьбы

НОВОСТИ ПЛЁСА

низон или жилые дома, об этом
свидетельствует масса найденного
на месте раскопок керамического
материала и индивидуальных ве�
щей � рыболовных крючков, гру�
зил, ножей, фрагменты детских иг�
рушек.

По словам Несмиян, у специа�
листов экспедиции нет сомнений,
что остатки этой стены принадле�
жат Плесской крепости, построен�
ной еще в 1410 году на Соборной
горе у Волги. «Ничего подобного
в археологии еще не было, на се�
годняшний момент нет ни одной
изученной крепости XV века в ча�
сти ее конструктива. Поэтому на
нас лежит большая ответствен�

ность: нужно правильно описать
все те конструкции, которые мы
зафиксировали в раскопе, посмот�

реть, насколько они соотносятся с
московским крепостным строи�
тельством более позднего периода,
а также попытаться это правильно
интерпретировать и реконструи�
ровать», � сказала руководитель
экспедиции.

Также археологи планируют в
дальнейшем провести совместную
экспедицию с географами, кото�
рая позволила бы сделать еще одно

важное открытие � реконструиро�
вать исторический ландшафт в
районе Плесской крепости. По

мнению специалистов, он был
значительно изменен здесь за счет
проведенных земляных работ при
строительства оборонных соору�
жений.

Впервые упоминание о Плес�
ской крепости появилось в лето�
писи в 1141 году, то есть в домон�
гольский период. В 1238 году это
оборонительное сооружения было
сожжено татаро�монголами. Город
восстановился только к началу XV
века, по велению московского
князя Василия Дмитриевича, сына
Дмитрия Донского, в 1410 году
была построена вторая военная
крепость, которая была в десять
раз больше первой. Известно, что
крепость состояла из двух парал�
лельно идущих стен и башен, са�
мая мощная из которых имела ос�
нование девять на девять метров.
Оборонительное сооружение вме�
сте с поселением также было со�
жжено в 1429 году казанскими та�
тарами.

В конце 2017 года исследова�
тельский проект Шуйской архео�
логической экспедиции вошёл в
число победителей конкурса пре�
зидентских грантов. Проект наце�
лен на изучение археологических
памятников Плёса, определение
их границ, создание методики ар�
хеологических исследований, учи�
тывающей особенности конструк�
ции объектов, возможность их
последующей консервации и музе�
ефикации.

С Соборной горы в Плёсе открывается живо�
писный вид на весь город, в том числе и на рай�
он Заречье, где появился этот отель.

«Когда мы увидели разва�
лины дома, решили, что надо
спасать открыточный пей�
заж», � рассказывает хозяин
«Софи» Сергей Горшунов.
В детстве он часто с родите�
лями бывал в Плесе. «Мы
приезжали к друзьям на дачу.
Это был старый купеческий
особняк на высоком берегу
Волги. Я до сих пор вспоми�
наю чаепития на веранде и
проплывающие мимо тепло�
ходы. Мы с моим партнером
по бизнесу хотели построить
не просто отель, а воссоздать
классическую русскую усадь�
бу XIX века с отдельной кух�
ней и своим огородом, где

будут выращиваться овощи
для нашего стола», � объяс�
няет замысел Сергей.

На строительство дома
ушло три года. «Мы хотели,
чтобы никто не догадался,
что это новый дом, поэтому
не использовали современ�
ные материалы и  многое де�
лали вручную, � продолжает
Сергей. � Все декоративные
детали копировали с несох�
ранившихся фасадов купе�
ческих особняков, которые
были когда�то в  Плёсе. Во�
досточные трубы украсили
«коронами», характерными
для этого региона России.
В итоге у нас получился со�

бирательный образ русской
усадьбы XIX века».

«Я много где бывал, посе�
тил почти все музеи�усадьбы,
и много европейских замков
и поместий, � рассказывает
Сергей. � Мы сразу решили,
что хотим, чтобы наши инте�
рьеры были аутентичными».
Сейчас в главном доме шесть
номеров, самый любимый
у Сергея — в мезонине. Кух�
ня и ресторан находятся по�
соседству. “Мы выбрали са�

мую высокую точку на учас�
тке, откуда открываются по�
трясающие виды на Волгу.
Выше нас только гора Леви�
тана, �  говорит хозяин оте�
ля. �  По форме здание рес�
торана напоминает амбар, а
внутри висит старинная
французская люстра, сделан�
ная вручную из фарфора».
В саду собираются спроекти�
ровать специальные воздухо�
водные короба, по которым
натуральный аромат цветов
будет передаваться во все
комнаты спа.

Отель назвали «Софи» в
честь бабушки Сергея.  «Плёс
признан историческим посе�
лением федерального значе�
ния, здесь действуют очень
жесткие градостроительные
регламенты. Но мы очень от�
ветственно подошли к делу
не только поэтому. Нам хоте�
лось построить дом, кото�
рый, возможно, станет па�
мятником культуры», � гово�
рит С. Горшунов.

«Программа благоустройства Плё�
са подразумевает системный подход
к воссозданию и обновлению клю�
чевых городских пространств, � рас�
сказывает председатель Совета
Плёсского городского поселения
Тимербулат Каримов. � Теперь ико�
ническая плёсская изгородь встре�
чает гостей города на его главной
транспортной артерии � улице Кор�
нилова».

«Большой человек»
в гостях у Маньенан

Известный американский ак�
тёр Стивен Сигал посетил Плёс.
Об этом сообщила предприни�
матель Елена Маньенан.

«Вот такие неожиданные гости прилета�
ли в Плёс! Мы подарили Стивену наше наи�
вкуснейшее варенье, которое он не преми�
нул сразу попробовать, открывая все бан�
ки подряд. От варенья Стивен пришел в
искренний восторг. А также мы ему вручи�
ли наш сувенирный кривой русский домик
с недвусмысленной надписью «Ваша дача
в Плёсе. «Большой человек» сообщил нам,
что у него бурятские корни и что он насто�
ящий уральский мужик», � пишет Елена
Маньенан.

«Ивановские новости»

Стивен Сигал  и хозяйка
«Частного визита» Елена Маньенан

Установлена новая изгородь
В рамках программы бла�

гоустройства Плёсского го�
родского поселения при
поддержке фонда «Корпо�
рация развития Плёса» на
улице Корнилова установ�
лена новая изгородь.

Впервые упоминание о Плесской крепости
появилось в летописи в 1141 году

«Софи» � не просто отель,
а классическая русская усадьба ХIХ века

Иконическая плёсская изгородь
встречает гостей города

В работе использованы материалы с сайта Плёсского городского поселения.
Материалы публикуются в сокращении.
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ДЕТСКАЯ
СТРАНИЧКА

«Эх, лето красное…»

1. Когда начинается и когда заканчи�
вается астрономическое лето?   2. В честь
кого получил свое название первый ме�
сяц лета июнь?   3. Когда начинается лето
у погодоведов? 4. Как долго длится ка�
лендарное лето?   5. Почему бывает лето?
6.Какие месяцы считаются летними в
Южном полушарии?   7. С какого по ка�
кое число продолжалось лето в России
до VIII века?   8. В какую ночь согласно
народным легендам можно увидеть цве�
ток папоротника?   9. Какой праздник
называют летними святками?   10. Ког�
да православные отмечают летние Спа�
сы и как они называются? 11. Кому при�
надлежат знакомые с детства строки:
«Всех разморило от жары. В саду сейчас
прохлада, Но так кусают комары, Что
хоть беги из сада!»?   12. Что нужно гото�
вить летом согласно известной послови�
це, если телегу нужно готовить зимой?
13. Людей с какой группой крови чаще
кусают комары?   14. Какой цветок вы�
растает на месте лесных пожарищ?   15.
Как называют летний дождик в солнеч�
ную погоду?

«Всех разморило от жары»...
ВИКТОРИНА

Однажды кот Матроскин пошёл
в лес за грибами. Год выдался на
редкость грибной.

В лесу птицы свистят, белки
прыгают, зайцы пробегают. Лес чи�
стый. Хорошо в простоквашинс�
ком лесу, как в парке. Видит Мат�
роскин сыроежки. Да такие краси�
вые: и красные, и зелёные, и си�
ненькие, как игрушечки.

– Ура! – закричал Матроскин и
давай их собирать.

Набрал полную корзину и было
домой собрался, да видит: лисич�
ки кругом. А лисички�то лучше!
Все они яркие, жёлто�оранжевые.
И ещё тем они хороши, что червя�
ков в них нет. Наверное, червяки
– дальтоники, их глаза жёлтый
цвет не воспринимают. Они мимо
лисичек проползают и на белые
грибы набрасываются.

– Ура! – закричал Матроскин.
Он сыроежки на тропинку куч�

кой высыпал и давай лисички со�
бирать. Лисички собрал и сам до�
мой собрался. Да видит: подосино�
вики пошли. Один другого креп�
че, один другого подосиновее.
«Что ты будешь делать? – думает
Матроскин. – Ну и природа у нас!
То ни одного грибочка за весь день
не найдёшь, то они целыми толпа�
ми собираются». Матроскин все
лисички на тропинку высыпал и
подосиновиками занялся. Набрал
подосиновиков полную корзину,
только собрался домой идти – на
тебе: два белых гриба стоят. Он по�
досиновики на тропинку высыпал
– стал белые собирать.

Собирает, собирает… Да не боль�

СКАЗКА

Лучше синица
в руках

но�то они собирают�
ся. Он стал их искать
всё дальше в лесу.

Тем временем пёс
Шарик в лес за гриба�
ми пошёл. Видит, кто�
то на тропинке сыро�
ежки высыпал, целую
корзину.

«Вот растеряха!» –
подумал Шарик про
кого�то и все грибы
себе в корзинку заб�
рал.

Следом почтальон
Печкин за грибами
вышел. Прошёл чуть
дальше Шарика по
дорожке – видит, пря�
мо на дорожке лисич�
ки лежат. «Ну и дела!
– подумал Печкин. –
Грибы такими кучками растут, что
как раз на корзинку хватает». И все
лисички забрал.

Следом за Печкиным дядя Фёдор
в лес отправился. Раз все из леса с
грибами приходят, чем он хуже?
Идёт он по тропинке. Птички поют,
белки с грибами в зубах прыгают.
Вот заяц с грибом во рту проскакал.
И вдруг прямо перед ним – целая
гора подосиновиков!

«Удивительно! – думает дядя Фё�
дор. – Кто же мне такой подарок
сделал?»

Он прокричал:
– Ау! Ау! Чьи это грибы?
Лес молчит. А тут дождик надви�

гается. «Помокнут грибы, пропа�
дут», – подумал дядя Фёдор и все
грибы в корзинку сложил. Они как

раз там поместились. И сам домой
пошёл.

К вечеру приходит домой Мат�
роскин, весь мокрый, с двумя бе�
лыми грибами на дне корзинки.

– Что же ты без грибов пришёл?
– спрашивает Шарик. – Мы с дя�
дей Фёдором целыми корзинками
грибы брали.

– Вы потому их брали целыми
корзинками, – говорит кот, – что
это я их целыми корзинками рас�
кладывал.

И рассказал всё как было. Потом
он подумал и добавил:

– И верно говорят люди: «Луч�
ше синица в руках, чем журавль в
небе». Обидно только, что одна
корзина не нам, а почтальону Печ�
кину досталась.

Как я заблудился
в своей квартире

Однажды я заблудился в своей квартире…
А произошло это странное событие так…
Как и полагается школьнику, который соблюдает режим дня, я про�

снулся рано. Солнце светило так ярко, что от этого мне было так радо�
стно. Я встал, сделал утреннюю зарядку и направился умываться и чи�
стить зубы, потому что гигиена очень важна для поддержания здоро�
вья! Выходя из комнаты… О ужас! Я оказался в лабиринте! Меня как
будто ударило током! Я не мог ничего понять!

На стенах лабиринта были написаны различные примеры, задачи, пра�
вила, буквы. Как я потом понял � это был лабиринт знаний, который
мне надо было преодолеть!

Войдя в лабиринт,  путь мне сразу же преградила старушка в лохмо�
тьях.  Ее лицо было так ужасно, что мне стало очень страшно. Но я изо
всех сил пытался не выдать свой страх. Палкой, на которую она опира�
лась, старушка указала мне на стену. Я поднял глаза и увидел условия
задачи, которую мне надо было решить, чтобы идти дальше по лабирин�
ту знаний. Я так растерялся, что никак не мог сообразить и дал ей не�
правильный ответ. Это я понял, когда она ехидно усмехнулась и покача�
ла своим морщинистым пальцем. Но, несмотря на свой мрачный вид, ста�
рушка оказалась добра ко мне и дала еще одну последнюю попытку. Я
собрал все свои мысли, еще раз хорошо подумал… И вот он правильный
ответ! Путь свободен!

Идя по лабиринту, я рассматривал все, что было написано на стенах.
И вдруг неожиданно появилась река. Она бушевала и свирепствовала,
поэтому ее было невозможно преодолеть. Я смотрел на нее и не знал,
как мне быть дальше. Но вдруг передо мной появился морской царь. Он
был такой большой, грозный и постоянно взмахивал своим трезубцем.
После каждого взмаха река свирепствовала все больше и больше. Я ос�
толбенел. Неужели он действительно существует? Я протер глаза ру�
ками в надежде, что он исчезнет, но, увы, он как и прежде был передо
мной и смотрел своим грозным взглядом.

Морской царь что�то промолвил, но я смог уловить лишь отрывки фраз,
потому что всплески волн заглушали слова. Несмелым голосом я попро�
сил его повторить, хотя и не надеялся услышать того, что он говорил
ранее.

� Если ты хочешь перейти реку, то ты должен ответить на мой воп�
рос! – грозно сказал морской царь.

� Хорошо, – чуть слышно ответил я.
� Что должна была отдать Русалочка ведьме в обмен за человеческие

ноги?
� Голос! – с уверенностью крикнул я.
Уж это я знал точно. Ведь совсем недавно нам задавали читать эту

сказку Ганса Христиана Андерсена, и был уверен в своем ответе.
Морской царь, ничего не сказав, взмахнул трезубцем, и река успо�

коилась, вода в ней стала прозрачной,  и появился мост. Он был со�
всем прозрачный. На него даже вступать было страшно. Я поблагода�
рил морского царя и направился дальше. Идя по мосту, я смотрел вниз
и разглядывал как быстро и ловко проплывают рыбешки одна за дру�
гой. Я так загляделся, что не заметил, как оказался на противополож�
ном берегу. О чудо! Я вижу выход из лабиринта. Я так обрадовался, но
оказалось что рано. Опять преграда. Вдруг появился сам царь Петр I.
Он как будто вырос из�под земли. Его лицо было таким серьезным!
Он был такой большой! Я казался рядом с ним просто пташкой.

Из учебников я знал, что Петр I был крут нравом, не любил, когда шли
наперекор его воле. Бавало даже такое, что жестокая расправа ожи�
дала тех, кто осмеливался его ослушаться. Поэтому я молча стоял,
смотрел на него и ждал, что же он мне скажет. Долго ждать не при�
шлось. Грозным и монотонным голосом он сказал:

� Кому принадлежат слова «Морским судам быть!»
Я судорожно стал перебирать всех царей. Иван III не подходит. При

нем Русь стала Россией. Иван Калита – сделал много для Руси и никогда
не скупился помочь обездоленным. Петр I – царь, который освоил около
14 специальностей, мог своими руками построить корабль!!! Да, это он
подумал я.

� Вы, царь�батюшка, – робко произнес я.
Окинув меня взглядом, он ухмыльнулся и показал рукой, что путь сво�

боден, и я могу идти.
Вот я довольный собой иду к выходу из лабиринта. Вдруг раздался

какой�то звон. Я не понимал, откуда он раздается. Оказалось, что это
звенел будильник. Я проснулся. Оглянулся. Моя комната. А где же лаби�
ринт, старушка в лохмотьях, морской царь и Петр I? Все приключения
мне просто приснились. Какой странный и интересный сон. Если быть
честным, то я немного расстроился, что не было всего этого. Но с дру�
гой стороны, мне было лестно, что хоть и во сне я прошел этот лаби�
ринт знаний!

А вот ещё одна сказка, но не про лето, а про знания,
которые всегда пригодятся. И сочинил её  Миша Тума�
нов, ученик приволжской школы № 7 в рамках конкур�
са «Жили�были», который провёл Приволжский дом
культуры.
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Напомним, что граждане
могут следить за формирова�
нием своих пенсионных прав
в личном кабинете на порта�
ле госуслуг или на сайте
ПФР. Также выписку о стаже
и накопленных пенсионных
коэффициентах можно полу�
чить в клиентской службе

Новая услуга
В мае текущего года утвержден регламент, по

которому ПФР принимает от граждан заявле�
ния о корректировке сведений индивидуально�
го (персонифицированного) учёта и внесении
уточнений (дополнений) в индивидуальный ли�
цевой счёт. Услуга предоставляется физичес�
ким лицам, имеющим СНИЛС.

ПФР. Если человек заметит
неточность (например, нет
информации о периоде рабо�
ты), он может обратиться в
Пенсионный фонд с соответ�
ствующим заявлением и до�
кументами, подтверждаю�
щими основание для коррек�
тировки сведений. Благода�

ря этому к моменту выхода
на пенсию человеку не по�
требуется собирать никаких
дополнительных докумен�
тов, и пенсия будет назна�
чена в максимально корот�
кие сроки.

Уточнить можно сведе�
ния:

� о стаже и заработке за
период до 1 января 2002
года,

� о стаже в организации,
которая ликвидирована или
прекратила деятельность на
момент оказания услуги,

� об иных периодах,
включаемых в страховой
стаж.

К сведению: с
заявлениями о
корректировке
сведений в фур�
мановское УПФР
уже обратились 26
жителей Привол�
жского района.

Телефон горя�
чей линии Управ�
ления ПФР:
8 (49339) 4�10�67.

В связи с этим Межрайон�
ная ИФНС России № 4 по
Ивановской области реко�
мендует проверить актуаль�
ность данных о своих объек�
тах налогообложения: зе�
мельных участках, транс�
портных средствах, кварти�
рах, дачах и другой недвижи�
мости, поскольку это помо�
жет избежать некорректного
исчисления налогов.

Пользователи сервиса
«Личный кабинет налого�
плательщика для физичес�
ких лиц» могут сделать это,
не посещая инспекцию. В
случае обнаружения некор�
ректной информации в ха�
рактеристиках имущества
необходимо отправить обра�
щение в налоговый орган с
помощью ссылок «Сооб�
щить об объекте, отсутству�
ющем в личном кабинете» и
«Сообщить об объекте, не
принадлежащем на праве
собственности, владения
или пользования».

Напоминаем, пользовате�
ли сервиса «Личный кабинет

Проверьте
актуальность объектов

налогообложения
до начала массовой рассылки

уведомлений

Уже скоро налого�
вые органы присту�
пят к массовой рас�
сылке гражданам
уведомлений на уп�
лату имущественных
налогов.

ИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯ

Статья 2 Закона РФ
№ 5242�1 раскрывает поня�
тие «фиктивная регистра�
ция».

Фиктивная регистрация
гражданина РФ по месту пре�
бывания или по месту жи�
тельства � регистрация граж�
данина РФ по месту пребы�
вания или по месту житель�
ства на основании представ�
ления заведомо недостовер�
ных сведений или докумен�
тов для такой регистрации,
либо его регистрация в жи�
лом помещении без намере�
ния пребывать (проживать)
в этом помещении, либо ре�
гистрация  гражданина РФ
по месту пребывания или по
месту жительства без намере�
ния нанимателя (собствен�
ника) жилого помещения
предоставить это жилое по�
мещение для пребывания
(проживания) указанного
лица.

Выявление факта фиктив�
ной регистрации гражданина
РФ по месту жительства или
по месту пребывания  явля�
ется основанием для снятия

Федеральным законом от 21.12.2013
года № 376�ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» вне�
сены изменения в Уголовный кодекс РФ, в Ко�
декс об административных правонарушениях
РФ, в Закон РФ от 25.06.1993 года № 5242�1
«О праве граждан РФ на свободу передвиже�
ния, выбор места пребывания и жительства в
пределах РФ».

гражданина РФ с регистра�
ционного учета по месту жи�
тельства или по месту пребы�
вания � на основании реше�
ния органа регистрационно�
го учета, принятого в поряд�
ке, установленном федераль�
ным органом исполнитель�
ной власти, уполномочен�
ным на осуществление фун�
кций по контролю и надзору
в сфере миграции.

За фиктивную регистра�
цию предусмотрена уголов�
ная ответственность в соот�
ветствии со ст. 322.2 Уголов�
ного кодекса РФ: собствен�
ники (наниматели) жилых
помещений наказываются
штрафом в размере от 100
тыс. руб. до 500 тыс. руб. или
в размере  заработной платы
или иного дохода осужден�
ного за период до 3 лет, либо
принудительными работами
на срок до 3 лет с лишением
права занимать определен�
ные должности или зани�
маться определенной дея�
тельностью на срок до 3 лет
или без такового, либо лише�
нием права занимать опреде�

ленные должности или зани�
маться определенной дея�
тельностью на срок до 3 лет
или без такового.

Представление заведомо
недостоверных сведений или
документов означает, что
виновный осознает несоот�
ветствие действительности
представляемых им в орган
регистрационного учета све�
дений в письменной форме
или документов в виде изоб�
ражения.

Регистрация без намере�
ния проживать (пребывать)
означает, что истинным на�
мерением гражданина явля�
ется не вселение в жилое по�
мещение с целью дальней�
шего фактического статуса
на территории субъекта РФ в
целях получения для себя ка�
ких�либо приоритетов (тру�
доустройство, получение во�
дительского удостоверения и
т.д.)

Регистрация без намере�
ния нанимателя (собствен�
ника) жилого помещения
предоставлять его граждани�
ну означает, что наниматель
(собственник) жилого поме�
щения, письменно выразив
свое согласие на вселение,
заведомо не намерен предо�
ставлять жилое помещение
гражданам для проживания
(пребывания).

(Окончание в следующем
номере газеты)
Миграционный пункт

ОМВД России
по Приволжскому району
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По результатам испыта�
ний, во всех пробах масла
сливочного «Божья коровка»
с массовой долей жира 82,5%
и 72% было установлено не�
соответствие по жирно�кис�
лотному составу и выявлены
стерины, свидетельствую�
щие о факте фальсификации
животных жиров раститель�
ными.

Возможность фальсифи�
кации была подтверждена
сведениями, размещенными
в ФГИС «Меркурий».

Так, Управлением Рос�
сельхознадзора по Костром�
ской и Ивановской облас�
тям установлено, что ООО
«Модус» для производства
масла сливочного «Божья
коровка» использовало мас�
ло сливочное производства
ООО «Эридан» и ООО ПК
«Айсберг�Плюс» (Московс�
кая область).

Указанные производители
вырабатывали масло сли�
вочное из неизвестного сы�

А масло � то
фальшивое!

Управление Россельхознадзора по Костром�
ской и Ивановской областям в рамках реали�
зации мониторинга качества и безопасности
пищевых продуктов и кормов на территории
Костромской области в июле осуществило от�
бор проб масла сливочного, производства ООО
«Модус» (Московская область).

рья. Так, ООО «Эридан» из
4 тонн сырья выработало 721
тонну масла сливочного
Крестьянского 72,5%. ООО
ПК «Айсберг�Плюс» из 18,6
тонн сырья выработало 37
тонн масла сливочного Тра�
диционного 82,5%.

В целях пресечения вы�
пуска потенциально небезо�
пасной продукции в адрес
ООО «Модус» Управлением
Россельхознадзора  по Кос�
тромской и Ивановской об�
ластям направлено предпи�
сание на прекращение дей�
ствия декларации о соответ�
ствии.

Материалы для принятия
мер в отношении ООО «Мо�
дус»,  ООО «Эридан» и ООО
ПК «Айсберг�Плюс» на�
правлены в Управление Рос�
сельхознадзора по городу
Москва, Московской и
Тульской областям.

налогоплательщика для фи�
зических лиц» получат еди�
ные налоговые уведомления
на уплату имущественных
налогов физических лиц за
2019 год в электронном виде
в независимости от того, яв�
ляются ли они активными
пользователями, и как дав�
но используют сервис.

В связи с этим налогопла�
тельщикам рекомендуется
заблаговременно проверить
свой статус регистрации в
сервисе и при необходимос�
ти восстановить его, обра�
тившись в любую налоговую

инспекцию по своему вы�
бору.

Пользователи Единого
портала государственных
услуг (ЕПГУ) могут также
воспользоваться функцио�
налом «Личного кабине�
та».  Для этого следует ис�
пользовать учетную запись
портала, а также логин и
пароль для входа на ЕПГУ.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

за нарушение правил регистрации

Ответственность
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

ОКНА
Лоджии. Балконы. Окна ПВХ.

Алюминий. Отделка.
Рассрочка. Гарантия. Договор.

ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

ПОТОЛКИ
Сделаем потолок любой сложности!

Скидка 33% на полотно!
Светильники в подарок!

Люстры. Карнизы. Светильники!
ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
В компании ТМК

распродажа металлических дверей!
Монтаж в подарок!

В наличии антикризисное предложение!
ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
В компании ТМК скидка 25%

на межкомнатные двери!
Рассрочка. Гарантия. Договор.

ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

МЕБЕЛЬ
КОМПАНИЯ ТМК

предоставляет возможность
приобрести любую мебель

по скидке 25%! Кухни. Детские. Гостиные.
Быстрые сроки поставки!

ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

ТЕПЛИЦЫ
Компания ТМК распродает теплицы

со скидкой 45%.
Рассрочка. Гарантия. Договор.

ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

СДАМ
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Плёс,
наверху, напротив магазина «Магнит», 5/5.

Тел.: 8-960-501-54-22.

- АВТО, МОТО, СПЕЦ/СЕЛЬХОЗТЕХ-
НИКУ, ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ. В любом

состоянии, без документов,
после ДТП. Эвакуатор.

Тел.: 8-920-340-98-42 (Алексей).

КУПЛЮ:

Граждане, желающие узнать информацию
для поступления на военную службу по кон

тракту, а также подлежащие призыву на во

енную службу (данные граждане имеют пра

во выбора в рамках реализации положений
федерального закона ФЗ
53 «О воинской
обязанности и военной службе», вместо про

хождения одного года службы по призыву
поступить на два года по контракту) по всем
интересующим вопросам могут обращаться

Военная служба по контракту
пункт (отбора на военную службу по контракту) по Ивановской области проводит

отбор граждан для поступления на военную службу по контракту

ДЕЛО ДЛЯ НАСТДЕЛО ДЛЯ НАСТДЕЛО ДЛЯ НАСТДЕЛО ДЛЯ НАСТДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖОЯЩИХ МУЖОЯЩИХ МУЖОЯЩИХ МУЖОЯЩИХ МУЖЧИНЧИНЧИНЧИНЧИН

в военный комиссариат г. Фурманов, При

волжского и Фурмановского районов, каб.
№ 27, телефон: 8 (49341) 2-16-54 или по ад

ресу: г. Иваново, ул. Сарментовой, 7, тел.:
8(4932) 32-93-27. При себе иметь военный
билет, паспорт.

Е. Смирнова,
ВрИО военного комиссара г. Фурманов,

Приволжского и Фурмановского районов
Ивановской области

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
маму, бабушку, прабабушку
Римму Константиновну Семенову.
Мамочка, бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим,
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Дочери, зятья,
внуки, правнуки

Поздравляем с днем рождения
Ольгу Германовну Бахвалову.
От чистого сердца, простыми словами,
Позволь с днем рожденья
поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
с нами по жизни несешь!

Е. Морозова,
 семьи Шалатоновых и Бахваловых

Поздравляю с юбилеем
любимого и дорогого мужа
Рамазана Алиева.
На всей планете ты один мне нужен,
Тобой, любимый, я воистину горжусь,
Горжусь на свете
Самым лучшим мужем,
И тем, что с тобой я рядом нахожусь!
Я в юбилей тебе желаю
Быть счастливым,
Чтоб своих целей добивался всегда ты!
Пусть будет в жизни больше позитива
И все сбываются заветные мечты!

Твоя любящая жена

Поздравляем с днем рождения
главного специалиста Совета
Приволжского городского посе

ления
Алену Станиславовну Виноградову,
сотрудника старательного, внима

тельного и вдумчивого, который
своевременно осуществляет под

готовку документов для Совета
депутатов.
Пусть окружает понимание
И праздник радость принесет,
Пусть исполняются желания
И много счастья в жизни ждет!

Совет Приволжского
городского поселения

Внимание!
22 августа с 10.00 до10.40

у рынка г. Приволжска
состоится продажа

кур-молодок,   г. Иваново.
Тел.: 8-920-343-12-03.
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ВОЗЬМУ ГАРАЖ В АРЕНДУ
ГК «МЕТАЛЛИСТ». Тел.: 8-915-824-34-60.

28 августа с 9 до 14 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46, 2 этаж)
и с 15.00 до 17.00 в  г. Плёсе

у магазина «Гастрономъ»  обувная
фабрика г. Кирова

принимает обувь на реставрацию.
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Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Павла Михайловича Виноградова,
Валентину Ивановну Павлову,
Евгению Владимировну Дудину,
Наталью Николаевну Помелову.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ПГС, ОТСЕВ.

Тел.: 8-910-984-32-88,
8-920-348-79-92.

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

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

ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ПОДСЫПКА и т.д.

от 1 тонны до 33 тонн.
Низкие цены.

Тел.: 8-906-514-80-18.

Спасибо, доктор!
С начала августа я прохожу лечение в хи


рургическом отделении Приволжской ЦРБ. В
такое непростое время попасть в лечебницу с
больной ногой (ходить практически не могла)
в моем 80
летнем возрасте – это большой
стресс.

Но благодаря действиям отзывчивого и гра

мотного хирурга В.В. Лапшина я воспряла ду

хом и пошла на поправку. Владимир Вячесла

вович не только высокий профессионал своего
дела, умеющий назначить правильное лечение
и проводить лечебные процедуры, он всегда
приветлив и доброжелателен, к нему не
страшно обратиться с любым вопросом. Док

тор умеет поддержать больного, вселить в
него уверенность в выздоровление.

Пациенты отмечают его чуткое, уважи

тельное отношение и благодарны за высокий
профессионализм. Побольше бы таких врачей
в наших больницах!

Также выражаю благодарность медицинс

кому персоналу хирургического отделения ЦРБ
за внимательное отношение к пациентам.

Р. Боброва, ветеран труда

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ.

Тел.: 8-910-682-39-75.

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Тел.: 8-960-504-01-14.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел.: 8-906-512-37-72.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,
ГЛИНА. Тел.: 8-961-119-55-95.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПГС
от 1 до 15 тонн.

Тел.: 8-920-376-21-99.

СНИМУ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
от 40 кв.м. под аптеку в центре города.

Тел.: 8-980-737-27-07.

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 20 АВГУСТА

$: покупка - 71,33 руб.,
продажа - 75,01 руб., ЦБ РФ - 73,43 руб.

евро: покупка - 85,13 руб.,
продажа - 89,42 руб., ЦБ РФ - 87,34 руб.


