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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).

Подпишись на газету

Школа №12 находится в
центральной части города.
Это здание – привычная
часть архитектурного пей�
зажа Приволжска, но
школьный  забор, пришед�
ший в негодность,  портил
вид: накренился, угрожая
падением, перестал выпол�

Школьный забор –
это тоже важно

Приятно, когда город преображается, приоб�
ретая более современный, ухоженный вид. А
если преображение несёт ещё и практичес�
кую пользу, приятно вдвойне. И это касает�
ся не только грандиозных изменений.

нять свою основную функ�
цию.

Несмотря на то, что в пла�
не на этот год ремонта забо�
ра не предполагалось, Глава
района И.В.Мельникова
вместе с Советом депутатов
приняла решение – изыс�
кать средства на ремонт

школьного забора. В ре�
зультате в короткие сроки
из муниципального бюдже�
та были выделены необхо�
димые средства. В настоя�
щее время старое огражде�
ние уже демонтировано, на�
чата работа по установке
нового, металлического, со�
временного, соответствую�
щего всем стандартам.

� Мы все очень рады это�
му событию, � рассказала по
телефону директор школы
№12 О.С. Епифанова, � и
педагоги, и дети очень жда�
ли этого. Старый забор уг�
рожал безопасности детей,

имел неприглядный вид. А
теперь будет не только за�
бор, но и новые ворота, и
калитка, которые можно
будет запирать. Это обес�
печит безопасность, в том
числе, антитеррористи�
ческую. И мы очень благо�
дарны И.В. Мельниковой,
депутатскому корпусу и
всем, кто также принимал
участие в решении нашей
проблемы.

Ольга Сергеевна доба�
вила, что установку ново�
го ограждения планирует�
ся завершить к началу
учебного года.

Требуются ШВЕИ на пошив трикотажных
пижам, футболок, халатов.

Упрощенные модели. Заработная плата
от 40 тысяч рублей в месяц. Пятидневный
график работы. Соц. пакет по желанию.

Оплата проезда. Выплата заработной платы
еженедельно.  Телефон: 8(920(341(27(45. Р
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Поздравляем выпускницу школы №1 А. Корнееву, кото�
рая получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, и ее пе�
дагога Т.Ю. Шарафетдинову!

Приволжский муниципальный район гордится своими
учениками и педагогами!

Есть 100 баллов!
В Приволжском районе экзамен по русскому

языку сдавали 80 человек.  Число участников
экзамена, которым удалось преодолеть мини�
мальный порог в 36 баллов, составило 98,75%.
Высокобальные показатели у 26,25% выпуск�
ников.

Напомним, что в этом году, в связи с угрозой распростра�
нения новой коронавирусной инфекции, профильный уро�
вень ЕГЭ по математике сдавали только те выпускники, ко�
торым этот экзамен необходим для поступления в ВУЗы.

В Приволжском районе заявление на участие в ЕГЭ по
математике профильного уровня подали 65 человек.

Справились с экзаменом 92,31% выпускников. Средний
балл 55,78%.

10 июля одиннадцатиклассники сдавали еди�
ный госэкзамен по математике профильного
уровня.

С математикой
справились

Работы по установке нового забора уже идут
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В открытии программы
принял участие первый заме�
ститель главы администра�
ции Президента Российской
Федерации Сергей Кириен�
ко. Он отметил важность
прикладного характера про�
граммы обучения.

Образовательная програм�
ма для городских управлен�
цев Master of Public
Administration создана по
инициативе ВЭБ.РФ совме�
стно с экспертами Московс�
кой школы управления
«Сколково» в партнерстве с
Институтом медиа, архитек�
туры и дизайна «Стрелка»,
НИУ «Высшая школа эконо�
мики» и Российской эконо�
мической школой. Как рас�
сказал председатель ВЭБ.РФ
Игорь Шувалов, программа
предназначена прежде всего
для создания квалифициро�
ванных управленческих ко�

Он напомнил, что кине�
шемцы неоднократно обра�
щались с вопросом улучше�
ния транспортной доступно�
сти северной столицы реги�
она, и особенно � железнодо�
рожного сообщения города с
Ивановом и Москвой. «Я по�
мню, обещал этим заняться.
Докладываю: мы такое реше�
ние нашли, и с 30 июля бу�
дет работать рельсовый авто�
бус, проще говоря, это такая
мини�«Ласточка», комфорт�

Иваново
и Кинешму

свяжет скоростной
рельсовый автобус

Впервые города Ивановской области свя�
жет современный комфортабельный рель�
совый автобус. Состав будет курсировать
между Ивановом и Кинешмой, время в пути
составит 1 час 29 минут. Первый рейс со�
стоялся уже 30 июля. Об этом на встрече с
жителями северной столицы региона объя�
вил губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский.

ная электричка. Это новая
разработка РЖД», – расска�
зал Станислав Воскресенс�
кий.

По его словам, на началь�
ном этапе курсировать будет
один состав, но в дальней�
шем возможен запуск допол�
нительных составов. Рейсы
рельсового автобуса будут
синхронизированы с време�
нем прибытия в Иваново ут�
ренней «Ласточки» из Мос�
квы и временем отправления

скоростного вечернего поез�
да в столицу. «Будет стык 15
минут с «Ласточкой» – из
Кинешмы можно будет по�
пасть на вечернюю «Ласточ�
ку» в Москву и с утренней
«Ласточки» из Москвы – на
рельсовый автобус до Ки�
нешмы. Будет также ещё два
рейса, не связанных с распи�
санием «Ласточки». Предус�
мотрены несколько остано�
вок в пути, в том числе в Ви�
чуге, что тоже важно. Будем
смотреть, как это будет рабо�
тать. Если надо будет график
подкорректировать – под�
корректируем», – сообщил
глава региона.

В составе рельсового авто�
буса – два вагона, причём
один из них оборудован для
людей с ограниченными воз�
можностями здоровья. Всего
в составе 166 мест. Рельсовый
автобус оснащен автомати�

ческими дверями,
системой конди�
ц и о н и р о в а н и я
воздуха, простор�
ными тамбурами,
удобными сидень�
ями, биотуалета�
ми, системой опо�
вещения пассажи�
ров с дублировани�
ем информации на
бегущей строке.
Рельсовый автобус
запущен в допол�
нение к существу�
ющему поезду
Иваново – Ки�
нешма. Коронавирус

всё ещё опасен

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
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Завершился первый модуль образова�
тельной программы ВЭБ.РФ и Московской
школы управления «Сколково» для городс�
ких управленцев. От Ивановской области в
программе приняли участие зампред обла�
стного правительства, руководитель комп�
лекса экономического развития Людмила
Дмитриева, заместитель председателя
правительства области, руководитель ком�
плекса строительства Сергей Коробкин,
глава города Иваново Владимир Шарыпов
и профильные специалисты администра�
ции города.

Потенциал
для экономического

роста
манд в нестоличных городах,
которые, по его мнению,
имеют огромный потенциал
для экономического роста и
повышения качества жизни в
городах.

Первый модуль, в котором
приняли участие ивановские
управленцы, был посвящен
изучению мировых тенден�
ций развития городов, а так�
же их роли в экономике, под�
ходам к планированию и
организации городских про�
ектов изменений, понима�
нию роли городских лидеров
в реализации этих проектов.
В рамках модуля руководите�
ли ключевых направлений
ВЭБ.РФ и организаций�
партнеров госкорпорации
представили свои инстру�
менты и возможности для
развития городов. Они также
поделились опытом управле�
ния и сопровождения масш�

табных проектов. В лекцион�
ной части выступили экспер�
ты в сфере экономики и го�
родского развития.

В практической части мо�
дуля перед участниками сто�
яла задача проанализировать
уже существующие стратегии
развития своих городов и
провести ревизию нынеш�
них и запланированных го�
родских проектов, оценить
свои компетенции. «Считаю,
учиться всегда полезно, ка�
ким бы багажом знаний че�
ловек ни обладал. Статус уп�

равленца налагает высокий
уровень ответственности: он
должен соответствовать за�
данной планке и по уровню
профессиональных знаний,
и по умению мобилизовать
ресурсы для успешного ре�
шения задач», � рассказал ру�
ководитель комплекса стро�
ительства Ивановской обла�
сти Сергей Коробкин.

Как отметила руководи�
тель комплекса экономичес�
кого развития Ивановской
области Людмила Дмитрие�
ва, участие в программе дало
возможность по�новому
взглянуть на современные
мировые тенденции разви�
тия городов, изучить лучший
международный опыт управ�
ления и сопровождения мас�
штабных проектов и объек�
тивно оценить ресурсы и воз�
можности ивановского реги�
она.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

«Доброволец России $
2020»

В полуфинале всероссий�
ского конкурса волонтерам
предстоит очная защита
проектов в рамках Окруж�
ных форумов добровольцев,
которые пройдут в сентяб�
ре 2020 года.

Ивановская область вош�
ла в пятерку регионов с са�
мым большим количеством
полуфиналистов в Цент�
ральном Федеральном ок�
руге. Участники представи�
ли проекты в рамках номи�

Оргкомитет Всероссийского конкурса
«Доброволец России�2020» утвердил итоги
четвертьфинала и определил полуфинали�
стов. Ивановскую область представят 28
проектов добровольческого движения.

наций «Малая Родина»,
«Вдохновленные искусст�
вом», «Вокруг меня», «Мо�
лоды душой», «Оберегая
сердцем», «Рожденные по�
могать», «Помощь детям»,
«Организатор добровольче�
ства», «Уверенные в буду�
щем».

Итоговые баллы чет�
вертьфинала, а также спис�
ки полуфиналистов опубли�
кованы на сайте конкурса.

Напомним, в прошлом

году регион также вошел в
число лидеров конкурса.
Волонтер из Ивановской
области Владимир Смирнов
стал победителем Всерос�
сийского конкурса «Добро�
волец России – 2019» в ка�
тегории «Доброе дело» с
проектом «Кохомский Дед
Мороз».  В 2020 году проект
«Портрет ветерана» вошел в
сборник лучших доброволь�
ческих практик России. Бо�
лее тысячи работ выполни�
ли студенты Ивановского
художественного училища
имени М.И. Малютина в
рамках проекта «Портрет
ветерана». География про�
екта расширяется � иници�
ативу ивановских художни�
ков подхватили уже в не�
скольких регионах страны.

Из новых случаев: 19 чело�
век обследованы с ОРВИ и
пневмониями, пять человек
– по контакту с ранее забо�
левшими, один человек при�
ехал из Москвы.

В целом под наблюдением
медиков остаются 2662 че�
ловека с разными сроками
окончания карантина. За
сутки взято 843 теста, ожи�
дается результат по 1448 те�
стам.

В стационаре находятся
439 человек, в том числе на
койках с кислородом – 145
человек. На аппаратах ИВЛ
– 11 пациентов. Свободна
для пациентов с COVID�19
– 441 койка.

Прошла большая выписка
� за сутки выписали 153 че�
ловека как из стационара, так

По состоянию на 29 июля 2020 года на
территории Ивановской области официаль�
но зарегистрированы 6377 случаев заболе�
вания новой коронавирусной инфекцией (за
сутки поставлены 25 диагнозов).

и с амбулаторного лечения.
Суммарно к настоящему мо�
менту в Ивановской области
выздоровели 4906 пациентов
с подтвержденным диагно�
зом коронавирус.

Статистика летальности за
сутки пополнилась двумя
случаями. Это пациент 80 лет
из Палехского района и па�
циентка 85 лет из Пучежско�
го района. У пациентов боль�
шое количество сопутствую�
щих заболеваний, но причи�
ной смерти стала двусторон�
няя пневмония, вызванная
коронавирусной инфекцией.
В целом 90 пациентов с под�
твержденным диагнозом ко�
ронавирусная инфекция
скончались. Во всех случаях
были тяжелые сопутствую�
щие патологии.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Всего под наблюдением

врачей с 29 января находи�
лись 21 667 человек (за сутки
под наблюдение взяты 153
человека), 19 005 человек по
истечении 14 � дневного ка�
рантина выписаны (за сутки
выписаны 122 человека). На
сегодняшний день под на�
блюдением остаются 2662 че�
ловека с разными сроками
окончания карантина.

С 4 марта введено обяза�
тельное тестирование нали�
чия новой коронавирусной
инфекции у всех больных
пневмонией. С 16 апреля круг
тестируемых был расширен за
счет пациентов с симптомами
ОРВИ. Всего в группе паци�
ентов с ОРВИ и пневмония�
ми выявлено 3584 положи�
тельных тестов на коронави�
рус (из них 19 за последние
сутки). Общее количество
COVID�положительных
пневмоний на сегодняшний
день составляет 2000 случаев.

Телефон единой «горячей
линии»: 112.
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Напомним, меры финан
совой и налоговой поддерж
ки бизнеса глава региона и
представители предприни
мательского сообщества об
суждали на специальном со
вещании. Станислав Воскре
сенский дал поручение эко
номическому блоку област
ного правительства совмест
но с предпринимателями
подготовить конкретные
предложения.

Так, уменьшить сумму на
лога на имущество организа
ций смогут арендодатели –
собственники торговых цен
тров, комплексов и иных
аналогичных объектов, име
ющих на территории сово

Новая мера
поддержки бизнеса

Губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский выступил с инициативой пре�
доставить льготу по налогу на имущество орга�
низаций для торговых центров, которые снизи�
ли арендные платежи для арендаторов не ме�
нее чем на 50 процентов.

купность торговых предпри
ятий. Обязательным услови
ем для получения налоговой
льготы является снижение
собственником здания раз
мера арендных платежей
арендаторам, основной вид
деятельности которых вклю
чен в перечень наиболее по
страдавших от коронавируса
отраслей российской эконо
мики.

«Мера поддержки имеет
«зеркальный характер»: фак
тически размер суммы, на
которую собственник объек
та недвижимости вправе
уменьшить свои налоговые
выплаты, складывается из
общего объема предостав

Напомним, Президент
Российской Федерации
Владимир Путин подписал
Указ «О национальных це
лях развития РФ на период
до 2030 года».

В заседании рабочей
группы по направлению
«Здравоохранение» приня
ли участие Министр здраво
охранения РФ Михаил Му
рашко, представители реги

Главные
национальные цели

Вопросы реализации утвержденных Прези�
дентом России Владимиром Путиным нацио�
нальных целей развития страны на период до
2030 года в сфере здравоохранения и социаль�
ной политики обсудили на заседании профиль�
ной рабочей группы Государственного совета
России. Заседание рабочей группы состоялось
в Москве под руководством губернатора Ива�
новской области Станислава Воскресенского
и помощника Президента РФ, секретаря Госу�
дарственного совета РФ Игоря Левитина.

ИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВА

Решение принято в связи с предложени
ями главного государственного санитарно
го врача по Ивановской области и с учетом
текущей санитарноэпидемиологической
обстановки. Напомним, временные прави

Период оформления
больничных листов

продлён
Граждане 65 лет и старше, со�

блюдающие режим самоизоля�
ции из�за коронавируса, не пере�
шедшие на удалённую работу и не
находящиеся в отпуске, смогут
продлить больничные листы в пе�
риод с 27 июля по 9 августа. Со�
ответствующий указ подписал гу�
бернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

ла оформления листков нетрудоспособно
сти и назначения выплат по ним утвержде
ны постановлением Правительства РФ.
Больничные листы для работников в возра
сте 65 лет и старше оформляют в тех регио
нах, где продолжают действовать ограниче
ния в рамках режима повышенной готовно
сти. Граждане могут оформлять электрон
ные больничные сроком действия до офи
циального окончания режима самоизоля
ции в конкретном регионе. Режим повы
шенной готовности действует в Ивановской
области в соответствии с указом губернато
ра Станислава Воскресенского от 17.03.2020
№ 23уг.

Выданные новые электронные больнич
ные листы, как и предыдущие, будут опла
чены за счёт средств Фонда социального
страхования РФ.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Для недопущения распро
странения коронавируса ра
бота учреждений, как и
прежде, будет строиться в
соответствии с регламентом.
Соответствующее измене
ние внесено в указ губерна

Оказание услуг МФЦ
в полном объеме

С 29 июля многофункциональные центры
предоставления государственных и муници�
пальных услуг возобновят в полном объеме
оказание услуг при непосредственном посе�
щении МФЦ.

ленных арендаторам льгот.
Максимальная сумма льго
ты может составить до по
ловины налоговых плате
жей по налогу на имуще
ство», – рассказала дирек
тор Департамента экономи
ческого развития и торгов
ли Ивановской области
Людмила Бадак.

Мера поддержки направ
лена на помощь торговым
центрам и иным организа
циям, занимающимся сда
чей в аренду коммерческой
недвижимости, малому и
среднему бизнесу региона,
работающему на арендо
ванных площадях и в наи
большей степени постра
давшему от введения огра
ничений и от спада деловой
активности в связи с рас
пространением в регионе
коронавирусной инфек
ции.

Проект соответствующе
го закона в ближайшее вре
мя будет внесен в Ивановс
кую областную Думу.

ональных и федеральных
органов власти, экспертно
го сообщества. В ходе засе
дания члены рабочей груп
пы обсудили задачи по кор
ректировке национальных
проектов по достижению
показателей национальной
цели «Сохранение населе
ния, здоровье и благополу
чие людей». Указом Прези
дента России установлены

следующие показатели в
рамках этой националь
ной цели: обеспечение ус
тойчивого роста числен
ности населения страны,
повышение ожидаемой
продолжительности жиз
ни до 78 лет, снижение
уровня бедности в два раза
по сравнению с уровнем
2017 года, увеличение
доли граждан, системати
чески занимающихся фи

зической культу
рой и спортом, до
70 процентов.

Разработанные
п р е д л о ж е н и я
Правительство
России совмест
но с Госсоветом
представят на
р а с с м о т р е н и е
Совета при Пре
зиденте РФ по
стратегическому
развитию и наци
ональным проек
там. Также Пра
вительством Рос
сии будет сфор
мирован единый
план по достиже
нию нацио
нальных целей
развития Россий
ской Федерации

на период до 2024 года и на
плановый период до 2030
года.

Напомним, Станислав
Воскресенский возглавля
ет рабочую группу по под
готовке к заседаниям Госу
дарственного совета и пре
зидиума Госсовета по воп
росам здравоохранения по
решению Президента Рос
сии Владимира Путина.

тора Ивановской области «О
введении на территории
Ивановской области режима
повышенной готовности».

Напомним, в связи со сло
жившейся эпидемиологи
ческой ситуацией предос

тавление государственных и
муниципальных услуг осу
ществлялось преимуще
ственно в электронном виде,
при непосредственном об
ращении в МФЦ региона
оказывался лишь ряд услуг.

МФЦ продолжат работу в
строгом соответствии с тре
бованиями регламента и
только по предварительной
записи граждан. Допустима
работа не более 50% от об
щего количества «окон» в
отделе.

МОНИТМОНИТМОНИТМОНИТМОНИТОРИНГОРИНГОРИНГОРИНГОРИНГ

В целом требования
регламента соблюдаются

В торговом центре «Ясень» участники
рейда проверили наличие средств индиви
дуальной защиты у сотрудников и посети
телей, разметки, соблюдение социальной
дистанции и регулирование количества  по
сетителей в торговом центре. Проверяющие
также обратили внимание на наличие чек
листов, графиков термометрии и дезинфек
ции, запаса дезинфицирующих средств.
Кроме того, выборочно был проведен мо
ниторинг соблюдения требований регла
мента в ряде розничных магазинов торго
вого центра.

По итогам проверки сотрудником Рос
потребнадзора отмечено, что в целом тре

Представители Департамента
экономического развития и тор�
говли Ивановской области, реги�
онального управления Роспот�
ребнадзора и полиции в ходе мо�
ниторинга соблюдения требова�
ний регламента по проведению
профилактических мероприятий и
дезинфекции в целях недопуще�
ния распространения новой коро�
навирусной инфекции посетили
торговый центр «Ясень».

бования регламента в торговом центре со
блюдаются, контроль за количеством посе
тителей обеспечен в режиме онлайн, орга
низована бесплатная выдача масок, разде
лены потоки посетителей. Однако проверя
ющие выявили и ряд нарушений, в частно
сти, отсутствовали графики термометрии,
ответственным лицом не организован ежед
невный для работников администрации и
арендаторов контроль температуры тела.

Также выявлены нарушения санитарно
эпидемиологических требований в салонах
сотовой связи.

Администрации торгового центра и
объектов розничной торговли выданы пред
писания об устранении нарушений в крат
чайшие сроки.

Члены рабочей группы за обсуждением стратегии
«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»

По информации Роспотреб�
надзора, всего за период с 12
мая мониторинг соблюдения
санитарно�эпидемиологичес�
ких требований проведен более
чем на 680 предприятиях Ива�
новской области. Выдано 241
предписание, 112 юридических
лиц привлечено к администра�
тивной ответственности.
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 Администрацией Приволжского
района и лично главой И.В. Мель�
никовой было принято решение о
сносе аварийного жилья в Привол�
жске до конца этого года с последу�
ющим предоставлением освободив�
шихся земельных участков в аренду
или под малоэтажное строитель�
ство. На снос построек из районно�
го бюджета выделено почты 3,5 млн.
рублей, изыскать которые было со�
всем непросто. Большинство работ
выполняют работники МУП «При�
волжское МПО ЖКХ». Как сооб�
щил зам. начальника МУП по АХЧ
А.В. Зобнин, все работы произво�
дятся в соответствии с контрактом,
на каждый дом, в зависимости от его
сложности и погодных условий, ухо�
дит около месяца. Оставшимся при
разборке строений кирпичу, брев�
нам, доскам также находится при�
менение – строительный мусор идет
на подсыпку дорог, бревна � на дро�
ва, кирпич граждане используют на
свои нужды.

Много лет я боролась за перенос движения большегрузов с ул. Рево�
люционной, так как жить спокойно при таком движении было невоз�
можно, стены домов вибрировали, шли трещины по фундаменту. Мно�
го обидных слов выслушала от соседей во время переписи машин, кур�
сирующих по улице. Но вот борьба за дорогу осталась позади, после стро�
ительства новой объездной автотрассы приволжане спят спокойно, мно�
гие говорят спасибо (что очень приятно). Но, оказывается, рано было
радоваться. Теперь переживаю за будущее территории СЮТ.  Шесть  лет
я убирала парк сама, добивалась того, чтобы этому месту был придан
статус парка, чтобы траву окашивали вовремя, так как появился борще�
вик. Установить лавочки и содержать территорию в порядке мне помог�
ли предприниматели Н. Смирнов, С. Лебедев, В. Новиков. Чувствова�
лась поддержка и со стороны главы района  И.В. Мельниковой и дирек�
тора МУП «Приволжское МПО ЖКХ» Р. В. Чистякова, им тоже боль�
шое спасибо.

Долго мы добивались того, чтобы территорию СЮТ признали зеле�
ной зоной. В администрации района было проведено обсуждение не�
скольких проектов благоустройства, один из которых был моим. В нем
не было никакого «железа», только красивые лавочки, фонари, расте�
ния. Но он, к сожалению, не прошел. Все выступали за проект – «Моло�
дежный» и «Патриотический». Ну, как говорится, один в поле не воин.
Сейчас я уже смирилась, только бы сделали все красиво. Болит  душа за
этот чудесный уголок, боюсь, что без посадки новых деревьев он захи�
реет. Хочу, чтобы люди поняли, что только сообща можно чего�то до�
биться. Не уважаю тех, кто дальше своей квартиры ничего не видит, не
живет жизнью города, не думает о том, что жить здесь предстоит его де�
тям и внукам. Чтобы знать, что делается в городе, почаще посещайте
районную администрацию, встречайтесь с депутатами, заслушивайте от�
четы о проделанной работе районных властей. В общем, будьте актив�
ными и не  вставляйте палки в колеса тем, кто не равнодушен, кто лю�
бит свою малую родину и является её патриотом.

И. Облова,
ветеран труда

Не уважаю тех,
кто не живёт

жизнью города
Я – коренная жительница Приволжска, с ул. Рево�

люционной. Шесть поколений нашей фамилии живет
на этой улице. Ещё фабрикант, который жил в быв�
шем здании СЮТа, выделил моей бабушке, поселив�
шейся у него в приюте, на свадьбу надел земли. С тех
пор мы и живём здесь. Меняются только строения:
начали с мазанки, теперь у моего сына совершенно
другой дом, светлый, просторный.

Вот – вот исчезнут с карты  Приволжс�
ка дома № 6 и 8 на ул. Фрунзе. Уже ис�
чезли (разобраны и вывезены на свал�
ку как аварийные) дом № 1 на той же
улице, № 37 и 41 на ул.  Ярославской,

№ 217 – на ул. Революционной, №№
19,23,25 на ул. Станционный проезд и
еще 8 аварийных строений, что помо�
жет навести порядок на городских ули�
цах.

Визитная карточка
Плёса

В рамках программы благоустройства Плёсского го�
родского поселения при поддержке фонда «Корпора�
ция развития Плёса» восстановлено ограждение клю�
чевого туристического маршрута города, проходяще�
го через вершину Соборной горы.

В ходе работ заменены 69 столбов и установлены 218 новых жердей, а
также обновлено покрытие главной городской смотровой площадки.

«Вид на волжские панорамы, открывающийся с Соборной горы, ве�
ками привлекает в Плёс гостей. Главная смотровая площадка города �
его визитная карточка. � отмечает председатель Совета Плёсского го�
родского поселения Тимербулат Каримов. � Для нашего города как для
центра культурного и событийного туризма важно поддерживать клю�
чевые объекты туристской инфраструктуры в эталонном состоянии».

Ранее при поддержке фонда «Корпорация развития Плёса» в городе
реконструированы автобусные остановки, установлены новые скамей�
ки в исторической прогулочной части города � на спуске с Воскресенс�

кой горы, на
н а б е р е ж н о й
разбиты цвет�
ники, установ�
лены традици�
онные флаги
при въезде в го�
род и на улице
Н и к а н о р к а ,
проведено озе�
ленение терри�
тории парка
возле Верхнего
пруда, обновле�
на туристичес�
кая навигация.

Сайт Плес�
ского городско�

го поселения
На вершине Соборной горы

Аварийным строениям
нет места

Парк готовится
к встрече

В настоящее время завершается
асфальтирование дорожки, а также
мощение гранитным отсевом бего�
вых дорожек и детской площадки.
Завершена установка детских форм
и элементов зоны отдыха: лавочек,
диван�качелей, урн. Выполнена
разметка на парковке, устраняют�
ся замечания заказчика.

Марина Ивановна рассказала,
что в процесс благоустройства пар�
ка свой вклад внесли волонтеры: Н.
Лапшин, А. Лапшин, И. Смирнов,
А. Косынкин, В. Мамоян, Е. Мас�
таков, Е. Сироткин, А. Марабян из
ВСК «Патриот», О. Корабельщи�
ков, И. Фисин, М. Виноградов, Ю.
Козлов из ОД «Новый рубеж».

� Дружно поработали! Прекрас�

� Приближается мо�
мент ввода в эксплуата�
цию объекта благоуст�
ройства, � так ответила
на вопрос о сроках за�
вершения работ на тер�
ритории парка у бывшей
СЮТ начальник отдела
строительства админи�
страции района М.И.
Субботина.

ное поколение приходит нам на
смену! – отметила она.

Совсем скоро парк будет офици�
ально открыт, но ребятня уже успе�
ла облюбовать это место. Судя по

всему, территория станет востребо�
ванной у приволжан. И хочется,
чтобы к новой площадке было бе�
режное отношение, и она продол�
жала радовать нас долгие годы.

КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Скоро на месте руин старого дома будет просто площадка

Обновленный парк уже облюбовали дети
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НОВОСТИ  УПФР В ФНОВОСТИ  УПФР В ФНОВОСТИ  УПФР В ФНОВОСТИ  УПФР В ФНОВОСТИ  УПФР В ФУРМАНОВСКОМ РУРМАНОВСКОМ РУРМАНОВСКОМ РУРМАНОВСКОМ РУРМАНОВСКОМ РАЙОНЕАЙОНЕАЙОНЕАЙОНЕАЙОНЕ

Проактивное
оформление СНИЛС

на детей

После появления в инфор�
мационной системе ПФР
сведений о рождении ребен�
ка, поступивших из реестра
ЗАГС, номер индивидуально�
го лицевого счета ребенка бу�
дет оформлен автоматически
и направлен в личный каби�

Родителям оформлять СНИЛС на детей,
родившихся с 15 июля 2020 года, больше
не требуется. Пенсионный фонд самостоя�
тельно пришлет номер счета в системе ПФР
в личный кабинет мамы. Соответствующий
сервис реализован на портале госуслуг.

нет мамы на портале ЕПГУ.
Данный сервис доступен

тем родителям, которые заре�
гистрированы на госуслугах.
Чтобы оперативно получить
уведомление об оформлен�
ном СНИЛС по электронной
почте или в смс, необходимо

выбрать соответствующие на�
стройки в личном кабинете.

Сервис введен в эксплуата�
цию 15 июля, и только за пер�
вые сутки его работы СНИЛ�
Сы в проактивном режиме
были оформлены на 5300 де�
тей*.

Для семей, которые усыно�
вили детей, сохраняется пре�
жний заявительный порядок
оформления СНИЛС, по�
скольку необходимые сведе�
ния могут предоставить толь�
ко сами усыновители.

* Данные по Российской
Федерации.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Межрайонная ИФНС Рос�
сии № 4 по Ивановской об�
ласти доводит до сведения
граждан, что доходы, получа�
емые налогоплательщиком
от продажи объекта недви�
жимого имущества, осво�
бождаются от налогообложе�
ния при условии, что такой
объект находился в собствен�
ности налогоплательщика в
течение минимального пре�
дельного срока владения
объектом недвижимого иму�
щества и более. При этом
минимальный предельный
срок составляет пять лет, за
исключением случаев, ука�
занных в п. 3 ст. 217.1 Нало�
гового кодекса РФ (далее –
Кодекс).

Согласно п. 3 ст. 217.1 Ко�
декса минимальный пре�

Новые положения
кодекса

При продаже единственного жилья мини�
мальный срок владения объектом недвижи�
мого имущества для определения имуще�
ственного вычета составляет 3 года

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Управление Россельхознадзора по Кост�
ромской и Ивановской областям сообщает
об открытии японского рынка для российс�
кой молочной продукции. Министерство
сельского хозяйства, лесных угодий и рыб�
ного промысла Японии сообщило Россель�
хознадзору о получении Россией права по�
ставок термически обработанной молочной
продукции.  Её экспорт может осуществлять�
ся в сопровождении соответствующего сер�
тификата без дополнительной аттестации
российских предприятий японскими инс�
пекторами.

Включение российских предприятий в Ре�
естр импортеров японского ведомства так�
же не требуется.

Открытие японского рынка для российс�

Россия получила право поста�
вок термически обработанной
молочной продукции в Японию.

Японский рынок открыт
для российской

молочки

кой молочки стало результатом совместной
работы по анализу рисков Россельхознадзо�
ра и японских коллег, проводившейся в те�
чение нескольких лет.

ПРПРПРПРПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Перед походом в лес за ягодами и гриба�
ми вы наверняка задумаетесь — а как не
заблудиться? В статье мы подробно расска�
жем обо всех правилах поведения и ответим
на этот вопрос.

КАК ОДЕВАТЬСЯ В ЛЕС
Отнеситесь к выбору

одежды серьезно. Помните,
что для похода в лес оде�
ваться стоит только по по�
годе. Заранее посмотрите

Как
не потеряться в лесу

� простые правила поведения
в лесном массиве

прогноз погоды. Подбирай�
те легкую, не стесняющую
движений одежду. Также
она должна быть ярких цве�
тов. Это нужно для того,
чтобы вас смогли быстрее
найти, если вы потеряетесь.
А главное — она должна
быть полностью закрытой,
чтобы защитить от воздей�
ствия солнечных лучей и
насекомых: комаров, кле�
щей, слепней, из которых
клещи наиболее опасны.

Для прогулки в теплое
время года выбирайте вещи
из натуральных материалов.
Например, хлопковую
одежду. Лучше всего, если
она будет многослойной.

На шею можно повязать
легкий платок.

Если прогнозируются
дожди, возьмите с собой
сменную одежду в полиэти�
леновом пакете. От дождя

также поможет плащ. Поли�
этилен легко складывается,
занимает мало места, и его
не будет жалко, если он по�
рвется.

Когда вся одежда подо�
брана, осталось выбрать го�
ловной убор. В лесу это про�
сто необходимая вещь! Он
защитит от солнечных лу�
чей, от насекомых.

В качестве обуви подой�
дут кроссовки и сапоги.
Брюки лучше заправить в
обувь.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ
Вот обязательный список

вещей, которые пригодятся
в походе в лес: средства на�

вигации, вода в бутылке или
фляге, фонарик с запасны�
ми батарейками, спички
или зажигалка, маленькая
аптечка с самым необходи�
мым, еда, которая долго не
портится, часы, нож, алю�

миниевая посуда, запасная
одежда, блокнот и яркий
маркер для возможности
оставлять пометки.

КАК  НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ
Существует много при�

способлений, способных
помочь не заблудиться: кар�
ты, компас, навигатор, сви�
сток.

Вот несколько рекомен�
даций, которые сделают
ваше пребывание в лесу бе�
зопасным:

� если есть возможность,
не ходите в лес в одиночку;

� предупредите близких о
своем походе;

� имейте заряженный те�
лефон, карты, компас и тд.

Кроме того, по возмож�
ности запоминайте разные
ориентиры. Например, ру�
чей, поляна. Оставляйте на
деревьях пометки марке�
ром, зарубки, сломанные
ветки. Обратите внимание,
с какой стороны находится
проезжая часть, железная
дорога или населенный
пункт. Также ориентиром
может выступать солнце.
Запомните с какой стороны
оно было, когда вы заходи�
ли в лес. При выходе из леса
по той же дороге солнце бу�
дет расположено с другой
стороны.

Пресс�служба МЧС.

(Начало.
Окончание

в следующем номере газеты)

дельный срок владения
объектом недвижимого иму�
щества составляет три года
для объектов недвижимого
имущества, в отношении ко�
торых соблюдается хотя бы
одно из следующих условий:

� право собственности на
объект недвижимого имуще�
ства получено налогопла�
тельщиком в порядке насле�
дования или по договору да�
рения от физического лица,
признаваемого членом семьи
и (или) близким родственни�
ком этого налогоплательщи�
ка в соответствии с Семей�
ным кодексом Российской
Федерации;

� право собственности на
объект недвижимого имуще�
ства получено налогопла�
тельщиком в результате при�

ватизации;
� право собственности на

объект недвижимого имуще�
ства получено налогопла�
тельщиком � плательщиком
ренты в результате передачи
имущества по договору по�
жизненного содержания с
иждивением.

Федеральным законом от
26.07.2019 № 210�ФЗ «О вне�
сении изменений в часть вто�
рую Налогового кодекса РФ
и отдельные законодатель�
ные акты РФ» п. 3 ст. 217.1
Кодекса дополнен пп. 4, на
основании которого мини�
мальный предельный срок
владения объектом недвижи�
мого имущества составляет
три года, в случае если в соб�
ственности налогоплатель�
щика на дату государствен�
ной регистрации перехода
права собственности от на�
логоплательщика к покупа�
телю на проданный объект
недвижимого имущества, в
частности, в виде квартиры,
не находится иного жилого
помещения.

При этом, не учиты�
вается жилое помеще�
ние, приобретенное в
течение 90 календар�
ных дней до даты гос�
регистрации перехода
права собственности
на проданное жилое
помещение (абз. 2 пп.
4 п. 3 ст. 217.1 Кодек�
са).

Положения нового
пп. 4 п. 3 ст. 217.1 Ко�
декса применяются с 1
января 2020 года.

А.Мусатов,
замначальника,

советник государ�
ственной гражданской

службы РФ 2 класса
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БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Комиссионка
или ломбард?

Мне срочно нужна была не�
большая сумма для оплаты услуг
стоматолога. Кредитной карты у
меня нет, обращаться в МФО за
займом не рискнула, так как
очень боюсь, что возвращать
сумму придется в разы больше.
Обратилась в ломбард и заложи�
ла любимое золотое кольцо. Ког�

Прокомментировать этот вопрос
мы попросили заместителя

управляющего Ивановским отделением
Банка России Алексея Сергиевского:

� Ломбард имеет право продать залог, толь�
ко если заем не возвращен вовремя. И сде�
лать это он может не ранее чем через месяц
после просрочки выплаты долга. Заем в лом�
бардах выдают на срок не более года. Но, ко�
нечно, лучше расплатиться как можно быс�
трее.

Под ломбарды нередко маскируются ко�
миссионные магазины, которые приобрета�
ют у ивановцев имущество с правом обрат�
ного выкупа. Такая организация может про�
дать «залог» в любое время, поскольку юри�
дически он залогом не является. Настоящий
ломбард должен выдать заемщику залоговый
билет.

Проверить, что вы действительно обрати�
лись в ломбард, можно, ознакомившись с уч�
редительными документами организации, а

да вернулась за ним, то оказа�
лось, что оно уже продано, хотя
я пришла намного раньше окон�
чания срока залогового периода.
Поясните, правомерны ли дей�
ствия ломбарда?

также о регистрации юрлица. В наименова�
нии организации должно обязательно при�
сутствовать слово «ломбард», а основной вид
деятельности такой организации – предос�
тавление краткосрочных займов под залог
движимого имущества и (или) хранение ве�
щей.

Вскоре ломбарды для работы на финансо�
вом рынке должны будут вступить в государ�
ственный реестр, который будет вести Банк
России. Это установлено законом, который
президент России Владимир Путин подпи�
сал 13 июля 2020 года. К другим нововведе�
ниям относится то, что залоговый билет и до�
говор потребительского займа будут объеди�
нены в один документ. Форма этого доку�
мента будет утверждена Банком России.

По состоянию на 17 июля в

области зарегистрировано 12

действующих ломбардов.

Очередной обман

 Недолго думая, бабушка
Маня согласилась, заклю�
чив сделку и заплатив незна�
комцам аванс в сумме 20
тыс. рублей. За остальными
семью тысячами те пообе�
щали прийти позднее.
Встретив в подъезде соседку,
бабушка сообщила ей но�
вость про плохую воду, мол,
придется всем жителям те�
перь ставить фильтры. Ей
повезло, она это сделала од�
ной из первых и проблему
решила, и льготным тари�
фом воспользовалась.

Известие о том, что вода у
нас в городе нормальная и
очищать ее не надо, а прихо�
дили к ней мошенники, а не
специалисты водоканала,
стала для больной женщины
как гром среди ясного неба:

� Баба Маня, ты же регу�
лярно читаешь в районке со�
общения о мошеннических

� В вашем доме такая плохая вода, что
хуже некуда. Просто отрава, пить ее невоз�
можно, � напугали старушку  � пенсионерку
трое незнакомцев, представившись работ�
никами Водоканала. – Что же делать? – ра�
стерялась она. – Устанавливать фильтры, �
предложили испуганной женщине «прове�
ряющие», � услуга стоит 50 тысяч рублей,
пенсионерам и инвалидам � скидка.

схемах, а тут сама попалась
на их удочку. Почему поспе�
шила, вместо того чтобы по�
советоваться с более сведу�
щими людьми? � отчитала ее
соседка. Но на этот вопрос у
старушки не нашлось отве�
та.

Психология мошенников
проста – пожилых и боль�
ных стариков «обработать»
проще. В этот день дельцы
звонили и в другие кварти�
ры, но видя молодых хозяев,
не стали им рассказывать
небылицы и предлагать уста�
новку чудо – фильтров, по�
нимая, что здесь их номер не
пройдет.

Сигнал о происшествии
редакция передала в поли�
цию, там взяли его на замет�
ку, предупредив, что в случае
обнаружения злоумышлен�
ников, вывести их на чистую
воду будет непросто, ведь

документы женщина подпи�
сала собственноручно, без
принуждения. С начала
года, по данным ОВД, в на�
шем районе произошло 25
таких преступлений и махи�
наций с банковскими карта�
ми.

Хочется обратиться к жи�
телям с напоминанием в по�
добных обстоятельствах,
прежде чем заключить дого�
вор с сомнительной фир�
мой, подумайте хорошень�
ко. О какой грязной воде
рассказывают проходимцы?
Вода у нас чистая и соответ�
ствует самым жестким санэ�
пидемиологическим нор�
мам. При помощи губерна�
тора Станислава Воскресен�
ского в городе построена са�
мая современная в Иванов�
ской области станция обез�
железивания воды, (районка
писала в № 25 от 18 июня),
поэтому проблема снята с
повестки дня.

А что баба Маня? От пере�
несенного стресса женщина
нескоро придет в себя. Хо�
чется, чтобы этот пример
стал другим наукой – время
такое, нельзя пускать незна�
комцев в свой дом какие бы
убедительные аргументы
они не приводили и какие
бы корочки не предъявля�
ли…

И. Леонидова

ГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

В целях профилактики ДТП с участием
водителей мототранспорта на территории
района сотрудники Госавтоинспекции
Приволжского района с 19 по 31 июля
проведут рейды, направленные на выяв�
ление водителей, управляющих мототран�

Для профилактики ДТП
спортным средством с нарушениями Пра�
вил дорожного движения, а именно: не за�
регистрированные транспортные средства
в установленном законом порядке, не
имеющие права управления, а также уп�
равление в состоянии опьянения.

«Велосипед
без опасности!»

В ходе рейда инспекторы ГИБДД при�
звали ребят неукоснительно соблюдать
Правила дорожного движения, чтобы не
подвергать собственные жизни опасно�
сти. Юным водителям напомнили, что
велосипедист должен переходить доро�
гу, ведя двухколесный транспорт рядом
с собой; что двигаться по проезжей час�
ти (в том числе во дворах) на велосипе�
де разрешено с 14 лет. Детям вручили
памятки безопасности для велосипеди�
стов.

Сотрудники Приволжской
Госавтоинспекции провели
очередной профилактичес�
кий рейд по предупреждению
ДТП с участием юных велоси�
педистов.

Людмила К.,
г. Приволжск
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О том, как максимально обезо�
пасить себя от такого грозного
заболевания как рак шейки мат�
ки, рассказывает заведующая ро�
дильным отделением Приволжс�
кой ЦРБ Ольга Юрьевна Комова.

� Ольга Юрьевна, вопросов, свя�
занных с женским здоровьем, ог�
ромное множество. Некоторые
стоят особняком, потому что от
их своевременного решения зави�
сит жизнь женщины. Так, опас�
нейшим и довольно распространен�
ным заболеванием на сегодняшний
день является рак шейки матки.
Реально ли его предупредить?

� Главное условие для предуп�
реждения любого заболевания –
профилактика. И, соответствен�
но, своевременное обращение к
врачу. Если говорить именно о
раке шейки матки, то его пред�
шественником зачастую стано�
вится дисплазия шейки матки.
Это предраковое состояние, для
которого характерна аномалия
структурных клеток тканей сли�
зистой влагалища. Диагноз часто
ставится женщинам репродук�
тивного возраста, даже очень мо�
лодым, особенно в последнее
время. И выявление этого забо�

Женское здоровье –
дар, который нужно беречь

Здоровая репродуктивная система не только позволя�
ет женщине хорошо себя чувствовать, но и дарит возмож�
ность стать мамой, легче перенести беременность, в разы
увеличивает вероятность появления на свет здорового
малыша. Кроме того, именно от этого показателя во мно�
гом зависит наша красота: состояние кожи, волос, на�
строение. Даже координация движений и речь, не говоря
уж об общем состоянии здоровья. Но, несмотря на четко
«продуманную» природой сложную систему нашего орга�
низма, иногда она дает сбой. А это порой приводит к не�
поправимому результату.

� инфицирование определен�
ными видами вируса папил�
ломы человека;
� длительный (более 5 лет)
прием гормональных контра�
цептивов;
� раннее начало половой жиз�
ни;
� большое количество сексу�

Причины и предпослыки возникновения
дисплазии шейки матки:

альных партнеров;
� курение, избыточное упот�
ребление алкоголя;
� генетическая предраспо�
ложенность;
� половые инфекции;
� нарушения иммунитета;
� недостаток витаминов С,
А.

Рак кишечника:
 как прийти к врачу вовремя?

Стоит ли идти к врачу, когда ничего не болит?
С «маленьких» симптомов нередко начинают�
ся серьезные  хронические болезни, а злока�
чественные опухоли  часто привлекают  внима�
ние тогда, когда человеку уже сложно помочь.
Их своевременное выявление позволит сохра�
нить здоровье, жизнь и трудоспособность.

Комова Ольга Юрьев�
на окончила Ивановский
государственный мед�
институт, с 1988 г. –
акушер�гинеколог При�
волжской ЦРБ, с 1999 г.
– зав. родильным отде�
лением – врач�акушер�
гинеколог. Имеет пер�
вую квалификационную
категорию по специаль�
ности «Акушерство и ги�
некология». Регулярно
проходит усовершен�
ствования на факультете
последипломного обра�
зования врачей, среди
которых: актуальные
вопросы невынашива�
ния беременности, акту�
альные вопросы гинеко�
логии детского и подро�
сткового возраста, экст�
рагенитальная патоло�
гия и беременность, но�
вообразования женских
половых органов и мо�
лочных желез.

левания на ранних стадиях мно�
гим женщинам спасло жизнь. Ус�
тановлено, что среди ведущих
причин запущенности новообра�
зований репродуктивной систе�
мы у женщин на первом месте
стоит несвоевременное обраще�
ние за медицинской помощью –
это 53,3% от всех случаев. А
31,4% � отказ от лечения.

� Как часто у жительниц наше�
го района выявляется дисплазия
шейки матки?

� В 2019 г. на учете с таким ди�
агнозом у нас состояли 30 жен�
щин, на сегодняшний день – 33.
Добавлю, что за последние три
года на диспансерный учет у нас
взято 62 больных со злокаче�
ственными образованиями гени�
талий, из которых с диагнозом
рак шейки матки – 21, рак эндо�
метрия – 23, яичников – 16,
вульвы и влагалища – 2, молоч�
ной железы – 20. Большая часть
этих случаев выявлена нами на
ранней стадии. И важно отме�

тить, что для обнаружения дисп�
лазии не нужно, как считают
многие женщины, искать част�
ные клиники, платить за дорого�
стоящие осмотры. Достаточно
прийти в нашу женскую консуль�
тацию, где все необходимые ана�
лизы мы делаем бесплатно. Так�
же бесплатно проводим кольпос�
копию – осмотр шейки матки
при помощи специального мик�
роскопа – с последующей при�
цельной ножевой биопсией. При
обнаружении дисплазии направ�
ляем пациентку уже с результата�
ми всех анализов и исследований
для лечения в Иваново – в онко�
диспансер или в НИИ материн�
ства и детства.

� Ольга Юрьевна, можно ли ска�
зать, что в нашем районе женщи�
ны активно заботятся о своем
здоровье?

� Здесь лучше обратиться к
цифрам. Наша женская консуль�
тация обслуживает женщин горо�
да и района общей численностью
13 219 человек. Из них фертиль�
ного возраста – 5260 человек. Ос�
мотрено профилактически за

2019 год – 6028. То есть, чуть ме�
нее половины.

В последнее десятилетие забо�
леваемость и смертность от рака
шейки матки имеет тенденцию к
снижению благодаря совершен�
ствованию диагностики, лечеб�
ных и профилактических мероп�
риятий. Но и при всех этих усло�
виях заболевание продолжает за�
нимать одно из первых мест сре�
ди злокачественных опухолей
женских половых органов. По�
этому всех женщин Приволжско�
го района я призываю пройти
профилактический осмотр. И де�
лать это ежегодно. Каждой жен�
щине важно беречь себя – это не
только залог ее собственного здо�
ровья, но и одна из важнейших
составляющих благополучия ее
семьи.

Раковая опухоль � это се�
рьезное и опасное заболе�
вание,  с которым может
столкнуться любой чело�
век, независимо от пола,
возраста, национальности
или материального поло�
жения.  Вот почему каждо�
му человеку  важно знать
состояние своего здоровья.
Для этого необходимо еже�
годно проходить профи�
лактические осмотры, осо�
бенно если у вас есть хро�
ническое заболевание.

Причиной рака у любого
человека рано или поздно
может стать большинство
хронических заболеваний,
и органов желудочно�ки�
шечного тракта это касает�
ся в первую очередь! Язвен�
ная болезнь желудка, хро�
нические эзофагиты, гаст�
риты, колиты и даже гемор�
рой — при любом из этих
заболеваний может начать�
ся перерождение клеток в
злокачественные. Уловить
эту грань самому пациенту
очень сложно. Если чело�
век годами не лечит язву
желудка, игнорирует на�

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Информация для населения, как  сдать ана�
лиз кала на скрытую кровь в ОБУЗ Приволжс�
кая ЦРБ:

1. Записаться к врачу на приём через кон�
такт�центр по телефону: 8�800�234�10�918�800�234�10�918�800�234�10�918�800�234�10�918�800�234�10�91
и электронную регистратуру.

2. Получить направление на анализ кала.
3. Сдать кал в лабораторию ОБУЗ Приволж�

ская ЦРБ (направление приложить обязатель�
но).

значения врача, боится
идти на ФГС, то следую�
щим симптомом может
стать кровотечение и мета�
стазы во внутренние орга�
ны. Выделение крови во
время дефекации у пациен�
та, у которого никогда не
было проблем с кишечни�
ком, можно «списать» на
геморрой и успокоиться, а
ведь это может оказаться
раком толстой кишки, ког�
да на начальном этапе па�
циенту можно сделать опе�
рацию, и он проживет ещё
много лет. Все хронические
воспалительные и невоспа�
лительные заболевания же�
лудка и кишечника надо
своевременно лечить и ре�
гулярно проходить обсле�

дование, чтобы не пропус�
тить серьезное заболева�
ние. Так рак толстого ки�
шечника и прямой кишки
развивается медленно и
длительное время может
никак не беспокоить чело�
века. Стул с примесью кро�
ви � наиболее частый,
иногда единственный сим�

птом колоректального
рака. В некоторых случаях
примесь крови в кале на�

столько мала, что может
быть не замечена невоору�
женным глазом. Во всех
случаях когда в кале при�
сутствуют следы крови,
особенно у людей старше
50 лет, следует как можно
скорее обратиться к врачу
для обследования.

Усиление или изменение

хронических болей в живо�
те, их иррадиация, когда
боль начинает «отдавать»,

Ю.Татакина

например, в спину, затруд�
нения при дефекации и мо�
чеиспускании, кровотече�
ния любой локализации, а
тем более — похудение и
слабость на фоне этого —
это те случаи, когда бежать
к врачу нужно немедленно!

Людям с повышенным
риском развития рака тол�

стого кишечника необходи�
мо своевременно проходить
профилактические обсле�

дования, которые в случае
развития рака позволят об�
наружить болезнь на ранней
стадии, хорошо поддаю�
щейся лечению. К таким
профилактическим обсле�
дованиям относят анализ
кала на скрытую кровь.
Этот анализ рекомендуется
выполнять всем мужчинам
и женщинам после 40 лет
один раз в год даже при от�
сутствии симптомов.  В слу�
чае положительного резуль�
тата анализа на скрытую
кровь и подозрения на он�
кологическое заболевание
толстой кишки по назначе�
нию врача выполняется ко�
лоноскопия и биопсия. Вы�
явление на ранней стадии
рака кишечника  дает высо�
кие шансы на эффективное
лечение и сохранение здо�
ровья.

Материал подготовлен
Ивановским онкодиспансером
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.30 «Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов»
(12+)
0.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(16+)
2.15 «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 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА» (12+)
1.50 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
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
3.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/ф «Дорога на Эльдо�
радо» (6+)
9.50 М/ф «Облачно... 2. Месть
гмо» (0+)
11.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРА�
БОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
19.50 Х/ф «Я � ЧЕТВЁРТЫЙ»
(12+)
21.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА, КО�
ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУ�
ТИНЕ» (18+)
2.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» (16+)
3.55 Х/ф «ОТПУСК В НА�
РУЧНИКАХ» (16+)
5.20 «Сказка о мёртвой царев�
не и семи богатырях» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не
оставляйте женщину одну..»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «90�е. Горько!» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО»
(16+)
22.30 «Политика на гиперзву�
ке» (16+)
23.05, 1.55 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
2.35 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Людмила Целиковс�
кая
7.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы �
мы!»
8.15 «Дороги старых масте�
ров». «Магия стекла»
8.25, 13.40 «Жизнь замеча�
тельных идей»
8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 «Новости культу�
ры»
10.15 Х/ф «ТЕАТР»
12.35 «Красивая планета».
«Италия. Верона»
14.05 «Исторические концер�
ты». Мария Биешу
14.50, 2.45 «Цвет времени».
Жорж�Пьер Сёра
15.00 Спектакль «Ленком»
«Ва�банк»
16.45 Д/ф «Душа Петербурга»
17.35 Станислав Ростоцкий
«А зори здесь тихие» в про�
грамме «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французс�
кий с нуля за 16 часов! № 8
18.50 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина»
19.45 Д/ф «Подземная одис�
сея»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
22.45 «Прощай, ХХ век! Алек�
сандр Солженицын»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
0.25 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца»
1.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.30 «Лефорт. Балтийская
легенда» (12+)
0.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(16+)
2.15 «Наедине со всеми»
(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 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА» (12+)
1.50 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
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
3.05 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЛЮБОВЬ В
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ»
(16+)
9.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
10.45 Х/ф «Я � ЧЕТВЁР�
ТЫЙ» (12+)
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ» (16+)
22.25 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ�2» (16+)
0.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ�
НЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)
2.45 Х/ф «ОТПУСК В НА�
РУЧНИКАХ» (16+)
4.10 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Исполнение же�
ланий» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судь�
бы. Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов» (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 «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Свадьба и развод»
(16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И
КО» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники!» 10 (16+)
23.05, 1.50 Д/ф «Звёзды лёг�
кого поведения» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
2.25 «Прощание. Фаина Ра�
невская» (16+)
3.10 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Питер Фальк
7.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Под�
земная одиссея»
8.20, 13.40 «Жизнь замеча�
тельных идей»
8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 «Новости куль�
туры»
10.15 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Лан�
ца»
11.10, 20.55 «Искусственный
отбор»
11.55 «Academia»
14.10 «Исторические кон�
церты». Зара Долуханова
15.00 Спектакль «Похожде�
ние, составленное по поэме
Н.В.Гоголя «Мёртвые души»
17.10 Д/с «Запечатленное
время»
17.35 Эрнст Неизвестный
«Древо жизни» в программе
«Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Француз�
ский с нуля за 16 часов! №9
18.50 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век!
Константин Симонов»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРА�
ДА» (16+)
0.25 «Тем временем. Смыс�
лы»
1.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!»
2.40 «Красивая планета».
«Италия. Верона»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.30 «Чукотский спецназ»
(12+)
0.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(16+)
2.15 «Наедине со всеми»
(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, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА» (12+)
1.50 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
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИ�
ЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ»
(16+)
8.30 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ» (16+)
10.45 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ�2» (16+)
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
22.05 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
0.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
1.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
3.10 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТ�
РА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ»
(16+)
4.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (12+)
8.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.35 «Короли эпизода. На�
дежда Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.45 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Мужчины Марины
Голуб» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО»
(16+)
22.30 «Обложка. Скандаль�
ные фото» (16+)
23.05, 1.55 «90�е. Выпить и
закусить» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
2.35 «Хроники московского
быта» (12+)
3.15 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Тамара Макарова
7.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Под�
земная одиссея»
8.20, 13.40 «Жизнь замеча�
тельных идей»
8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 «Новости куль�
туры»
10.15, 0.25 Д/ф «Скучная
жизнь Марио Дель Монако»
11.10, 20.55 «Искусственный
отбор»
11.55 «Academia»
14.05 «Исторические кон�
церты». Бэла Руденко
15.00 Спектакль «Леди Мак�
бет нашего уезда»
17.10 Д/с «Запечатленное
время»
17.35 Юрий Визбор «Путь к
небесам» в программе «Биб�
лейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Француз�
ский с нуля за 16 часов! №10
18.50 Д/ф «Повелитель ги�
роскопов. Александр Иш�
линский»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Ва�
силь Быков»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРА�
ДА» (16+)
1.20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
2.50 «Цвет времени». Жан�
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»

ТВЦ 08:10 "КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВ"
Первое дело, с которым сталкивается Анастасия Ка�
менская � дело бывшего милиционера, ушедшего рабо�
тать в детективное агентство. По его словам, он
подвез от аэропорта женщину, прилетевшую из ко�
мандировки. У пассажирки не было с собой денег, она
оставила Стасову паспорт и пошла за деньгами.
Встревоженный ее  отсутствием, Стасов поднялся
в квартиру и обнаружил открытую дверь и мертвую
хозяйку на кухне...

ТВЦ 08:40 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
История жизни трех поколений потомственных
судостроителей. У каждого члена этой большой
семьи � свои проблемы, свои радости и своя судьба.
Однако их объединяют единые корни, причаст�
ность к судьбе Родины, дом, который стал насто�
ящим тылом, местом, где тебя всегда ждут и с
победами, и с поражениями.

ТВЦ 08:45 "МАЧЕХА"
В ролях: Татьяна Доронина, Леонид Неведомский,
Надежда Федосова, Владимир Самойлов и др.
Жизнь Шуры сложилась ладно: дом, семья � все у нее
хорошо. Но однажды, как гром среди ясного неба, на
Шуру сваливается открытие � у ее мужа есть дочь
от другой женщины. Но страшнее всего, что теперь
та женщина умерла, и ребенок остался сиротой при
живом отце. Шура решает взять девочку к себе.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.45, 3.05 «Давай поже�
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
0.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(16+)
2.00 «Наедине со всеми»
(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 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА» (12+)
1.50 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
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
3.05 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ»
(16+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
11.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЭ�ПА�
ЦАН» (12+)
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
0.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
2.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТ�
РА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ»
(16+)
3.45 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
4.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.20 М/ф «Пастушка и трубо�
чист» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ..» (6+)
10.35 Д/ф «Валентина Тито�
ва. В тени великих мужчин»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 Д/ф «Когда Меган
встретила Кейт» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО»
(16+)
22.30 «10 самых... Трудовое
прошлое звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья»
(12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.50 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+)
2.30 «Удар властью» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Михаил Ульянов
7.30, 12.45 Д/ф «Подземная
одиссея»
8.20, 13.40 «Жизнь замеча�
тельных идей»
8.55, 21.35 Х/ф «КРАЖА»
10.00, 19.30 «Новости культу�
ры»
10.15, 0.25 Д/ф «Энрико Ка�
рузо. Запретные воспомина�
ния»
11.10, 20.55 «Искусственный
отбор»
11.55 «Academia»
14.10 «Исторические кон�
церты». Александр Ведерни�
ков
14.50 «Цвет времени». Анато�
лий Зверев
15.00 Спектакль «Мастерс�
кая Петра Фоменко» «Се�
мейное счастие»
17.05 Д/с «Запечатленное
время»
17.35 Герберт Уэллс «Неуга�
симый огонь» в программе
«Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Француз�
ский с нуля за 16 часов! №11
18.50 Д/ф «Интернет полков�
ника Китова»
19.45 Д/ф «Кабинет редкос�
тей»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Вик�
тор Астафьев»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
1.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КА�
РУЗО»
2.40 «Красивая планета».
«Дания. Церковь, курганы и
рунические камни»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.55, 3.20 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Олимп Суперкубок
России по футболу. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Локо�
мотив» (Москва). Прямой
эфир»
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ�МОР�
КОВЬ ПО�ФРАНЦУЗСКИ»
(18+)
1.15 «Большие гонки» (12+)
2.35 «Наедине со всеми»
(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 Вес�
ти
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 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»
1.10 «Шоу Елены Степанен�
ко» (12+)
2.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО�
ТИВ» (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 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
3.15 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРА�
БОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
8.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
10.20 Х/ф «КАРАТЭ�ПА�
ЦАН» (12+)
13.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ�
ШИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.15 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
1.35 Х/ф «БЛЭЙД�2» (18+)
3.25 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
4.50 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.35 М/ф «Грибок» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО�
МОД ВОДИЛИ..» (0+)
9.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
18.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»
(12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
0.35 Х/ф «ВА�БАНК�2» (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» (12+)
3.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО�
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН» (0+)
5.05 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин»
(12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Жанна Моро
7.35, 12.45 Д/ф «Кабинет ред�
костей»
8.25, 13.40 «Жизнь замеча�
тельных идей»
8.55, 21.40 Х/ф «КРАЖА»
10.00, 19.30 «Новости культу�
ры»
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН»
11.55 «Academia»
14.10 «Исторические концер�
ты». Юрий Гуляев
15.00 Спектакль «Свадьба
Кречинского»
17.35 Владимир Солоухин
«Последняя ступень» в про�
грамме «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французс�
кий с нуля за 16 часов! №12
18.50 Д/ф «Загадка ЛК�1. Ле�
онид Куприянович»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Линия жизни»
22.45 «Прощай, ХХ век! Вла�
димир Набоков»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
0.25 Д/ф «Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая
звезда»
1.20 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬ�
НЫЕ И ОПАСНЫЕ»

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Михаил Державин.
«Во всем виноват Шир�
виндт» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей
Барбье» (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО�
РЕ..» (12+)
17.05 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ» (16+)
0.40 «Большие гонки» (12+)
2.00 «Наедине со всеми»
(16+)
2.45 «Модный приговор»
(6+)
3.30 «Давай поженимся!»
(16+)
4.10 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест»
(12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.25 «Доктор Мясников»
(12+)
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ
ЖИЗНЬЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА» (12+)
1.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
(12+)

5.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион»
(16+)
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО�
РОШЕГО» (16+)
1.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Дело врачей» (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 «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
11.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» (12+)
13.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+)
15.40 М/ф «Волшебный парк
Джун» (6+)
17.20 М/ф «Миньоны» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий Я» (6+)
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+)
23.10 Х/ф «БЛЭЙД�2» (18+)
1.30 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
3.15 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ�
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Сказка о золотом
петушке» (0+)

5.45 Д/ф «Вторая семья» (12+)
6.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ..» (6+)
7.50 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.15 «Полезная покупка» (16+)
8.25 Х/ф «РАССВЕТ НА САН�
ТОРИНИ» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИ�
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
12.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ�
МЫХ» (6+)
13.50, 14.50 «ТАЙНА ПОСЛЕ�
ДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
18.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» (12+)
22.15 «Прощание. Юрий Ан�
дропов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
23.50 «Дикие деньги» (16+)
0.30 «Кризис жанра» (16+)
0.55 «90�е. Горько!» (16+)
1.40 «Свадьба и развод» (16+)
2.20 «Мужчины Марины Го�
луб» (16+)
3.00 Д/ф «Когда Меган встре�
тила Кейт» (16+)
3.40 «Обложка. Скандальные
фото» (16+)
4.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО�
ИХ» (12+)

6.30 Карел Чапек «Лазарь» в
программе «Библейский сю�
жет»
7.00, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «ГРАН�ПА»
9.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Павел
Корин»
10.35 Х/ф «АЛЕНКА»
12.00, 0.50 Д/ф «Дикие
Анды»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский фести�
валь авторской песни имени
Валерия Грушина
14.45 К 65�летию Евгения
Князева. «Посвящение Еве»
16.35 «Линия жизни»
17.25 Д/с «Предки наших
предков»
18.05 «Классики ХХ века».
«Гении. Сергей Прокофьев»
19.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ
ЖАРА»
23.55 «Клуб 37»
1.45 «Искатели»

ТВЦ 08:50 "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ..."
В ролях: Андрей Миронов, Елена Проклова, Нина Рус#
ланова, Наталья Крачковская, Владимир Басов и др.
В разгар купального сезона найти жилье непросто, осо#
бенно одинокой женщине с ребенком. Но героиня филь#
ма не пасует перед трудностями. "Будьте моим му#
жем", # предлагает она первому встречному...

ТВЦ 09:30 "ПРИЗРАК НА ДВОИХ"
Вера # благополучная во всех отношениях барышня. Ей
повезло в жизни: сначала с родителями, а потом с му#
жем # ее Денис мог бы стать предметом зависти Ве#
риных подруг. Но подруг нет # мир крутится вокруг
Дениса. Ради мужа Вера даже бросила мединститут.
Но неожиданно супруг уходит к другой девушке. Не#
сколько лет назад, чтобы жениться на Вере, Денис ос#
тавил первую жену Анну. Вера идет к сопернице и уз#
нает, что Анна после ДТП стала инвалидом. Между
девушками завязывается дружба, которая злит Дениса
# он предпочитает, чтобы все его бывшие пассии стра#
дали в одиночестве...

ТВЦ 18:15 "РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА"
Леня Кудрявцев # неудачник. Коля Журавлев # его пол#
ная противоположность. Они  оба любят Лизу Бата#
лову. А Лиза любит искусство. В настоящий момент
она разыскивает гравюру с единорогом, которая про#
пала много лет назад. Пока Лиза перерывает архивы
в надежде выйти на след таинственного единорога, в
Москве одного за другим убивают владельцев гравюр с
похожими сюжетами. Чем ближе к разгадке Лиза,
тем опаснее становится игра. Оба мужчины хотят
защитить ее # но каждый по#своему.
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1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

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

НТВНТВНТВНТВНТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  09.08 09.08 09.08 09.08 09.08

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

1010101010

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7
Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ТАКСИ
ТАТЬЯНА

Быстро. Надежно. Удобно.
Проезд по городу

70 рублей

 Тел.: 8�910�698�62�16,
8�910�698�62�90.
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ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 8�960�504�01�14.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 8�962�162�40�70.

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,
САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,

ФУНДАМЕНТ, РЕМОНТ
ДОМОВ, РУЧНАЯ РУБКА БАНЬ

И ДОМОВ.
Тел.: 8�901�689�17�88.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8�961�127�97�90.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 8�903�888�86�12.

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Тел.: 8�960�504�01�14.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ.

Тел.: 8�960�506�19�61.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 8�905�108�41�34.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 8�960�504�01�14.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ
В ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»В ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»В ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»В ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»В ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»

«СВОИХ КЛИЕНТ«СВОИХ КЛИЕНТ«СВОИХ КЛИЕНТ«СВОИХ КЛИЕНТ«СВОИХ КЛИЕНТОВОВОВОВОВ
ВОЗИМВОЗИМВОЗИМВОЗИМВОЗИМ

БЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАТНО»ТНО»ТНО»ТНО»ТНО»
Подробности акцииПодробности акцииПодробности акцииПодробности акцииПодробности акции

в сообществе ВКв сообществе ВКв сообществе ВКв сообществе ВКв сообществе ВК
такси «ЭКСПРЕСС»такси «ЭКСПРЕСС»такси «ЭКСПРЕСС»такси «ЭКСПРЕСС»такси «ЭКСПРЕСС»

ТТТТТел.: 8�961�249�99�99,ел.: 8�961�249�99�99,ел.: 8�961�249�99�99,ел.: 8�961�249�99�99,ел.: 8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.
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ПРОДАМ:

� КОМНАТУ в общежитии.
Тел.: 8�909�248�28�20.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�962�163�57�20.

� ДОМ. Телефон: 8�999�730�28�41.

� ДОМ, с. Красинское.
Телефон: 8�953�650�02�37.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фрунзе. Тел.: 8�905�106�84�42.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Дружбы, д. 3. Тел.: 8�930�356�29�10.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха».

Тел.: 8�905�108�50�99.

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

Тел.: 8�925�801�22�21.

� КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 8�962�166�98�88.

� СЕНО в рулонах и кипах.
Тел.: 8�906�512�93�83.

� металлическую ЯМУ � ПОГРЕБ, б/у.
Тел.: 8�960�510�82�42.

СВЕЖЕЕ СЕНО В РУЛОНАХ.
 Тел.: 8�960�511�57�88.

 � 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
«Василях», 3/9. Тел.: 8�960�507�03�67.

СРОЧНО!
Требуются ШВЕИ на пошив

трикотажа (платья, костюмы,
туники, футболки) в г. Иваново.

Высокие расценки + премии.
Зарплата еженедельно.
Хорошие условия труда,

трудоустройство. Рабочий день
с 8.00 до 17.00, пятидневка 5/2 .

Организован проезд до места работы
и обратно автобусом

(7.00 � из Приволжска, 17.30 из Иванова).
Все вопросы по телефонам:

8�920�369�38�10, 8�920�355�40�90.
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ТРЕБУЮТСЯ:

В   связи   с  расширением
производства  предприятие

ООО  «СЫРОВАРНЯ «ВОЛЖАНКА»
г. Волгореченск проводит набор

сотрудников
на следующие должности:

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

� БУХГАЛТЕР на время отпусков ос�
новных сотрудников на срок 6 месяцев;

� СЛЕСАРЬ КИПиА � ЭЛЕКТРОМЕ�
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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� на постоянную работу ИНЖЕ�
НЕР�ЭЛЕКТРОНИК участка связи.
Заработная плата по результатам со�
беседования, без задержек, дотация
на питание, доставка на работу
транспортом предприятия.

Адрес: ОАО «Газпромтрубинвест»,
г. Волгореченск, ул. Магистральная,
д. 1. Контактные телефоны:
8(49453)7�84�44, 7�84�43.

«МАЙСКИЙ ЧАЙ»
приглашает:

УПАКОВЩИЦ
и ГРУЗЧИКОВ

з/п от 35000
работа вахтой

бесплатная отправка
спецодежда, питание,

общежитие
Тел.: 829032647203207,

829022888292003
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 � ГРУЗЧИКИ на теплый чистый
склад. Тел.: 8�966�001�51�00, http://ра�
ботавахтой.москва

� В «Радио такси» � ВОДИТЕЛЬ.
Тел.: 8�906�514�58�27.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

Тел.: 8�909�256�47�77.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 8�953�646�60�82.

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ПГС, ОТСЕВ.

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПГС

 от 1 до 20 тонн.
Тел.: 8�915�829�05�82,

8�910�990�05�62.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ.

Тел.: 8�910�682�39�75.

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

Тел.: 8�920�376�21�99.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, НАВОЗ, ТОРФ.
Доставка от 1 до 10 тонн.

Тел.: 8�915�825�60�65,
8�901�282�75�61.

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

Тел.: 8�915�826�54�86,
8�920�362�89�86, 8�906�513�11�60.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

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

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

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел.: 8�915�816�61�12.

� 2�ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
центре города, 2�ой этаж, не угловую,
площадь 45,7 кв.м., с ремонтом и гараж
30 кв.м. в районе больницы с ямой для
хранения. Тел.: 8�930�345�66�17.

� 3�Х СТВОРЧАТЫЙ ШКАФ, стол ку�
хонный. Тел.: 8�905�058�78�29.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.: 8�906�512�37�72.

КАПИТАЛЬНЫЙ И КОСМЕТИ�
ЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 8�910�981�59�69.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, ДОМОВ,
ВЕРАНД, БЕСЕДОК,

ХОЗПОСТРОЕК.
РЕМОНТЫ СТАРЫХ ДОМОВ.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ.
Тел.: 8�910�981�59�69.

� МАЛЯР. Тел.: 8�905�058�97�78.

Требуются пеленки, памперсы, подрост*
ковая одежда 42 размера для инвалида дет*
ства.  Адрес: ул. Революционная, д. 106/1 кв.
47, тел.: 8*901*692*84*14.

СТИРАЕМ, СУШИМ КОВРЫ,
ПАЛАСЫ.

Тел.: 8�961�246�89�09.

� ВЕЛОСИПЕД дамский FORVARD
б/у. Тел.: 8�909�247�34�41. Р
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Требуются на работу ВЯЗАЛЬ�
ЩИЦЫ. Официальное трудоустрой�
ство, полный соц пакет, доставка
транспортом предприятия, питание за
счет работодателя в столовой пред�
приятия,  достойная заработная пла�
та. Обращаться по телефону:

89203650015.

ООО «МИРтекс»
город Фурманов

5.30, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
(16+)
8.20 «Великие реки России.
Лена» (6+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Атос влюбленными
глазами» (12+)
11.20, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО�
РЕ..» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
0.45 «Большие гонки» (12+)
2.00 «Моя мама готовит луч�
ше!» (0+)
2.50 «Модный приговор»
(6+)
3.35 «Мужское / Женское»
(16+)

4.10, 3.05 Х/ф «НЕ ПОКИ�
ДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ»
(12+)
5.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИ�
СТА» (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 «100Янов» (12+)
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ»
(12+)

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ�
ТА» (16+)
2.55 «Дело врачей» (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, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+)
13.00 М/ф «Волшебный парк
Джун» (6+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
18.45 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ�
ЦА» (18+)
1.10 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
3.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
4.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.20 «Золотая антилопа» (0+)

5.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО�
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН» (0+)
9.30 Х/ф «ВА�БАНК�2» (12+)
11.30, 14.30, 0.25 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «90�е. Врачи�убийцы»
(16+)
15.40 «Хроники московского
быта» (12+)
16.30 «Прощание. Андрей
Панин» (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+)
21.10 Х/ф «ГДЕ�ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
0.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»
(12+)
2.20 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.05 «90�е. Голые Золушки»
(16+)
4.45 Д/ф «Волшебная сила
кино» (12+)
5.30 «10 самых... Трудовое
прошлое звезд» (16+)

6.30, 2.30 Мультфильм
8.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
10.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ»
12.10 «Письма из провин�
ции»
12.40 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк
13.20 «Дом ученых». Вадим
Гладышев
13.50 90 лет со дня рождения
Юрия Гуляева. «Незабывае�
мые голоса»
14.30 Х/ф «МЕТРОПО�
ЛИС»
16.20, 1.45 «По следам тай�
ны». «В подземных лабирин�
тах Эквадора»
17.05 «Пешком...». Москва
музейная»
17.35 «Классики ХХ века».
«Гении. Сергей Рахманинов»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Стас Намин и группа
«Цветы». Юбилейный кон�
церт
20.10 Д/ф «Уходящая натура.
Портрет режиссера Ахадова»
21.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ»
22.20 Юбилей Молодежной
оперной программы Боль�
шого театра России. Гала�
концерт
0.20 Х/ф «ГРАН�ПА»

ТВЦ 11:45 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ"
В ролях: Николай Еременко,Геннадий Сайфулин и др.
Уйдя в отставку, офицер Ерохин возвращается в род*
ной город, где неожиданно сталкивается с местной ма*
фией. А идти на компромисс не в его характере...

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка за неделю

Из них: сработка автоматической по�
жарной сигнализации � 18; ложный вы�
зов � 2; помощь населению и оператив�
ным службам � 2; пожар � 2

Пресс�служба МЧС

В период с 20 по 27 июля по
жарноспасательными под
разделениями  Приволжского
гарнизона было осуществлено
28 выездов.
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ИЗО�студию я создал в 1992 году, после того
как закончил институт. Начинал работать с
детьми в помещении  историко�краеведчес�
кого музея.  Затем переместился  в СЮТ, ког�
да  его директор   пригласил студию работать
официально под эгидой этого учреждения
допобразования. И мы получили официаль�
ный статус. Но в определённый момент стан�
ция юных техников закончила своё существо�
вание, и в 2010 году директор ДК разрешила
перевести студию   в Дом культуры.  Такова
наша краткая история. И вот уже 10 лет, как
мы находимся здесь, за что я очень благода�
рен Н.В.Зеленовой.

История «Юного художника» – это исто�
рия моих учеников.  Каждый год ко мне при�
ходит большое количество новичков, иногда
и пятьдесят человек, и даже сто.    Но к концу
года  остаются единицы. Это те, кто видит себя
художником в своей будущей профессии. Эти
дети хотят учиться и занимаются успешно.
Поступают в художественные училища.  В
дальнейшем продолжают свою жизнь как са�
мостоятельные художники.

Самые первые выпускники ИЗО�студии
обучались в Красносельском художественном
училище, их было около тридцати. Также мои
ребята учились в строительной академии, это
около десяти человек. Все, кто закончил

«Я горжусь
своими учениками»

Рассказывает Сергей Владимирович Здухов,  руководитель ИЗО�студии «Юный художник»

Продолжаем публикацию материалов о творческих коллективах
городского Дома культуры, посвященных 85�летнему юбилею уч�
реждения культуры.

Красное село, в основном трудятся в разных
отраслях ювелирной сферы.  Многие после
Красного села закончили и Костромской тех�
нологический университет,Костромскую
сельхозакадемию � там есть архитектурный
факультет, несколько человек  учились имен�
но там. Так же несколько ребят учились во
Владимирском политехническом универси�
тете и сейчас продолжают обучение. Тек�
стильный институт закончили  пятнадцать че�
ловек: разрабатывают кроки, костюмы, рабо�
тают консультантами.

Самые близкие для меня люди,
которые пошли в живопись…

Дмитрий Мариничев  (закончил Ивановское
художественное училище, затем   Суриковс�
кий институт, сейчас преподаёт в Ивановском
художественном училище). С ним у нас мно�
го совместных пленэров и выставок.

Татьяна Филиппова закончила Ярославское
художественное училище, сейчас завершает
обучение в  Российской государственной ака�
демии живописи, ваяния и зодчества имени
И.С.Глазунова. Татьяна � пейзажный худож�
ник. Это человек, который видит цель. Так же,
как Дмитрий. Они знают, чего хотят, а хотят
они быть живописцами.   Совместных пленэ�
ров вместе с Таней и Димой у нас было очень
много.     Все трое любим раннюю весну, по�

зднюю осень и стараемся найти время, чтобы
на две�три недели куда�нибудь уехать. Совсем
недавно с Татьяной были в Гороховце (Вла�
димирская область), там писали. Также езди�
ли в пос. Савино. Татьяна принимала участие

в проекте «Окна Победы», где лучшие рабо�
ты художников были оформлены в баннеры
и размещены на улицах города. Баннер Тать�
яны разместили в Камергерском переулке г.
Москвы. На каждой работе обозначен автор.

Академию живописи им. Глазунова закон�
чила и Наталья Гурьева, предварительно учи�
лась в Ярославском художественном учили�
ще. По образованию она � реставратор и сво�
бодный художник. Наталья  приходила в сту�
дию после школы, уходила вместе со мной, в
одиннадцать вечера. Я удивлялся её способ�
ностям. Она училась на «отлично», шла на ме�
даль. Училище закончила на «отлично» и ака�
демию тоже.

Артемий Шапоренко учится в Санкт�Петер�
бургском государственном академическом
институте живописи, скульптуры и архитек�
туры им. И.Е.Репина на четвёртом курсе, а
Николай Персиков  заканчивает эту же акаде�
мию, в августе у него защита диплома. Наде�
юсь, в августе мы увидим его выставку. Эти
ребята очень сильные.

Из последних выпускников – три девочки
из Волгореченска: Анастасия Антонова, Анас&
тасия Костромина, Юлия Горохова. Сейчас
они окончили первый курс Ярославского ху�
дожественного училища с небывалым резуль�
татом для первокурсников – по две пятёрки

за рисунок живописи и композиции. Это хо�
роший показатель. Обычно на первом курсе
учатся с оценкой «четыре», либо близко к ней.
Когда девочки занимались у меня, они при�
езжали из Волгореченска утром и занимались
до позднего вечера. Летом ездили со мной на
все пленэры.  Горжусь такими детьми, кото�
рые могут так работать. В этом году оканчи�
вают училище Дарья Чурилова, Анастасия Ни&
колаева. Дарья ездила на Всероссийский пле�
нэр в Крым, заняла второе место и была на�
правлена на практику в Италию. Зарекомен�
довала себя  как замечательный художник,
учится на одни пятерки. Это меня радует. Все
эти ребята (и многие другие, фамилии кото�
рых не назвал) обладают важными качества�
ми �  трудолюбием, целеустремлённостью,
желанием преодолеть трудности. В любой
профессии нужно понемногу постоянно до�
биваться какой�то цели,  преодолевать свою
лень,  шаг за шагом совершенствовать свои
умения, приобретать новые навыки. Только
тогда придёшь к успеху � так я учу своих уче�
ников.

С детьми устраиваем пленэры, в основном
пишем в  Ивановской, Владимирской, Кост�
ромской областях. Сам я выезжаю на Кавказ,
был за границей, писал в Болгарии, Сербии.
Но в основном люблю писать нашу ивановс�
кую землю. Здесь всё ближе и роднее, чув�
ствую себя лучше и увереннее. Здесь много
мест, которые меня вдохновляют. Помимо
пейзажей у меня есть портретные работы, те�
матические, посвящённые Великой Отече�
ственной войне, актёрам нашего Ивановско�
го драматического театра. Я являюсь участ�
ником проекта «Холст�масло».

Для выставок в Общественный историко�
краеведческий музей приглашаю своих дру�
зей – художников из Ивановской, Костром�
ской областей,  а также своих учеников, ко�
торые закончили академию или ещё учатся.

Что хочу пожелать подрастающему поко�
лению? Советую читать больше, так как это
развивает и укрепляет память. Своим воспи�
танникам советую рисовать каждый день. Не�
важно, что ты рисуешь, � постоянно делать
зарисовки, наброски, находить мотивы, делать
композиционные зарисовки. Постоянно рисо�
вать, рисовать, рисовать...

ПАПАПАПАПАТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМ

«Историческая
память» �

наше общее дело
В 2017 году в стране

началась реализация
проекта партии «Единая
Россия» «Историческая
память».

Среди его основных целей – ре�
ставрация памятников федераль�
ного и местного значения объеди�
ненными усилиями государства,
общественных институтов и част�
ных лиц, активизация законотвор�
ческой работы по совершенствова�
нию нормативно�правовой базы
сохранения исторического насле�
дия, вовлечение в эти процессы
общественности, проведение рабо�
ты по патриотическому воспита�
нию молодежи на базе богатого ис�
торического наследия.

В нашем районе проект возглав�
ляет председатель Совета депутатов
района А.А. Замураев. С ним мы
встретились, чтобы узнать, как ре�
ализуется проект на территории
Приволжского муниципалитета.

& Андрей Аркадьевич, цели постав&
лены серьезные, также серьезна дол&
жна быть опора, на которой все это
строится.

� Конечно, она есть. Что касает�
ся методов, источников идей, пла�
нов, то это и теоретическая база
(научный компонент), который
включает в себя исследования эт�
нографов, краеведов, историков, и
исследовательский момент. А если
говорить о практике, то и здесь мы
получили мощную поддержку: зна�

чительную помощь оказывает ад�
министрация Приволжского райо�
на, активное участие в работе при�
нимают патриотические клубы
района «Патриот» (рук. Н.А. Маха�
лов), «Юный десантник» (рук. П.Е.
Манилов), «Родина» (рук. М.А. Ря�
занов), заведующая Обществен�
ным историко�краеведческим му�
зеем Е.И. Волкова, заведующая
музеем школы №6 А.П. Гусева, ве�
теранские организации, краевед
Д.Н. Скуратов и другие.

& Такими силами действительно
можно многое сделать. Что уже уда&
лось?

� Мы работаем по разным на�
правлениям. Так, в рамках проекта
проводятся мероприятия, приуро�
ченные ко всем крупным истори�
ческим датам Великой Отечествен�
ной войны: снятие блокады Ленин�
града, Сталинградская битва, бит�
ва под Москвой, а также уроки му�
жества. В таких встречах я часто
принимаю участие сам.

В этом году к 75�летию Победы
мы обновили мемориальные доски
на домах героев и на здании боль�
ницы, где во время войны распола�
гался эвакогоспиталь 3092, приня�
ли участие в мероприятиях, посвя�
щенных 9 Мая, провели конкурсы
сочинений и рисунков на тему
юбилея Победы. Также в рамках
подготовки к юбилейному году
провели субботники и обустроили
сквер около школы №7.

Вот уже более 10 лет силами пат�
риотических клубов проводится ак�
ция «Свеча памяти». В ней прини�

мают участие более ста человек
ежегодно. И даже в этом году, не
смотря на коронавирус, почтить
память павших 22 июня пришли к
обелиску более тридцати человек.

Второе направление – взаимо�
действие с воинами�интернацио�
налистами. Это мероприятия, по�
священные выводу войск из Афга�
нистана, уход за памятниками во�
инам�интернационалистам как
проявление уважения к тем, кто
отдал свои жизни за Родину. Сила�
ми воспитанников ВСК «Патриот»
такие работы ведутся регулярно.

& Получается, что цели многих из
проводимых в рамках проекта мероп&
риятий комплексные: практические
(обновление мемориальных досок,
благоустройство и другие) и, что осо&
бенно важно, воспитательные.

� Да, патриотическое воспитание
– одна из важнейших задач проек�
та «Историческая память». И когда
оно идет не только на словах, но и
на нашем собственном примере,
эффективность возрастает. Но у нас
есть и специальное «детское» на�
правление. Значительная часть на�
шей деятельности в рамках проек�
та «Историческая память» � работа
с общественной организацией
«Юнармия»,  начальником местно�
го штаба которой я являюсь. Еже�
годно мы проводим торжественную
церемонию, на которой принима�
ем в наши ряды новых юнармейцев.
Сейчас в Приволжском районе их
более 200 человек. Юнармейцы
принимают участие в городских,
районных, областных и всероссий�

ских мероприятиях. Одним из них
стала акция «Горсть памяти». Так�
же проводим игру «Зарница», посе�
щаем Партизанскую заставу клуба
«Патриот».

Кроме того, в течение всего года
я принимаю участие в тематичес�
ких встречах  клуба «Фронтовые
друзья и дети войны». Идет работа
с ветеранами, которой охвачены
все ветеранские организации рай�
она. И это всегда продуктивная ра�
бота – со стороны старшего поко�
ления я встречаю неизменную под�
держку и, порой, справедливую
критику по некоторым вопросам.

Ведется работа с запросами граж�
дан. Обычно они касаются состоя�
ния памятников и обелисков, вне�
сения новых фамилий в списки по�
гибших в годы Великой Отече�
ственной войны жителей района.
Кстати, дополнение списков по�
гибших – это еще одно из наших
направлений. И за последнее вре�
мя это делалось благодаря помощи
ВСК «Патриот» и председателя
Плесского совета ветеранов Т.И.
Губиной.

Важное направление деятельно�
сти в рамках проекта «Историчес�
кая память» –  индивидуальная по�
мощь ветеранам Великой Отече�

ственной войны и участникам бое�
вых действий. Так, в прошедшем
году при поддержке депутата Ива�
новской областной Думы А.К. Бу�
рова и с помощью общественной
организации «Боевое братство» мы
отремонтировали пришедшую в
негодность крышу дома участника
боевых действий из Новского с/п.

Также проект «Историческая па�
мять» реализуется через сотрудни�
чество с редакцией газеты «При�
волжская новь», которое дает воз�
можность оперативно освещать все
наши мероприятия и актуальные
вопросы.

Помимо этого работаем с органа�
ми государственной власти (напри�
мер, с Гос. Думой), с районной ад�
министрацией, занимаемся реше�
нием  индивидуальных вопросов.

& Список получился внушитель&
ный. Реально ли выполнение всех
поставленных задач?

Решить все задачи, которые ста�
вит проект «Историческая память»,
мы сможем только общими усили�
ями. И потому большое спасибо
всем, кто это понимает и помогает
своими силами, средствами, ис�
пользует все возможности, чтобы
достичь результата в таком важном
для всех нас деле.

«Юнармия» принимает в свои ряды новых воспитанников.
Фото из архива редакции
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Обратиться в приемную
местного жителя заставила
беда. Недавно в доме, где он
жил, случился пожар. Поме�
щение сильно пострадало и
на данный момент не при�

И с горем, и с радостью
идут люди в общественную приемную

Глава Приволжского района провела при�
ем граждан в местной приемной «Единая
Россия». Ирина Мельникова в дистанцион�
ном режиме принимала обращения по воп�
росам благоустройства, транспортного со�
общения, социальной поддержки.

годно для жизни. Оказав�
шись в сложной жизненной
ситуации, мужчина обратил�
ся в приемную за поддерж�
кой. Пока мужчину приюти�
ли дети, но есть цель восста�

новить дом. Глава района со�
общила о том, что материаль�
ная помощь погорельцу бу�
дет оказана в ближайшее вре�
мя.

А вот жительницу много�
квартирного дома по ул.
Льнянщиков  райцентра ин�
тересует вопрос кронирова�
ния деревьев и обрезки кус�
тарников, так как жильцам
первого этажа не хватает све�
та: его едва пропускают дере�
вья. В квартирах � повышен�
ная влажность. В ходе при�
ема Ирина Мельникова свя�
залась с представителями уп�
равляющей компании дома,
была достигнута договорен�
ность о получении разреше�
ния на кронирование зеле�
ных насаждений по указан�
ному адресу.

Был озвучен вопрос о во�
зобновлении транспортного
сообщения летом в утренние
часы от Приволжска до де�
ревни Пеньки. Как поясни�
ли заявительницы, благодаря
этому рейсу они могут доби�
раться в Плес, где работают
поварами в местных санато�
риях. Сейчас приходится ез�
дить на такси, что накладно
для семейного бюджета.
Ирина Мельникова сообщи�
ла, что по данной проблеме
администрация ведет перего�
воры с перевозчиком.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Фурманове доводит до населения
график проведения технического обслуживания газового оборудования

на август 2020 года.
Конкретные даты и время проведения технического обслуживания  дополнительно

будут указаны в объявлениях на подъездах (домов).
Работы проводятся в объеме, указанном в договоре о техническом обслуживании и ремонте

ВДГО (ВКГО).
Дополнительная информация  по телефону: (8'49'339) 4'21'04

№
п/п Адрес Дата и время проведения ТО

1

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Фурманове напоминает!
Во избежание несчастных случаев необходимо знать и соблюдать требования безопасности

при пользовании газовыми приборами:
' обеспечивать постоянный приток свежего воздуха в помещение, где установлено оборудо'

вание, открыв форточку или окно;
'при пользовании газовыми проточными водонагревателями и отопительными аппаратами

проверять наличие тяги до розжига и во время работы прибора;
' своевременно заключать договоры о техническом обслуживании газового оборудования

со специализированной организацией

2

г. Плес, пер. Калинина, пер. Кирова, ул. Торговая пло�
щадь, ул. Вичугский проезд, ул. Варваринская

01.08.2020
с 08�30 до 15�30

г. Плес, ул. Гагарина, ул. Гора Левитана 04.08.2020
с 08�30 до 16�30

3 г. Плес, ул. Дзержинского, ул. Кирова, ул. Лесная 05.08.2020
с 08�30 до 16�30

4 06.08.2020
с 08�30 до 16�30

г. Плес, ул. Лесная д. 20

5 07.08.2020
с 08�30 до 16�30

г. Плес, ул. Лесная д. 28

6 08.08.2020
с 08�30 до 15�30

г. Плес, ул. Лесная д. 29

7 11.08.2020
с 08�30 до 16�30

г. Плес ул. Мельничная, ул. Никольская, ул. Перво�
майская, ул. Пионерская

8 12.08.2020
с 08�30 до 16�30

г. Плес, ул. Первомайская д. 11�А, ул. Подсобное хо�
зяйство

9 13.08.2020
с 08�30 до 16�30

г. Приволжск ул. Пролетарская д. 1

10 14.08.2020
с 08�30 до 16�30

г. Приволжск ул. Революционная д. 112

11 15.08.2020
с 08�30 до 15�30

г. Приволжск ул. Революционная д. 129, д. 36, ул. Со�
колова д. 16

12 18.08.2020
с 08�30 до 16�30

г. Приволжск ул. Социалистическая д. 2

13 19.08.2020
с 08�30 до 16�30

Приволжский р�н, д. Васильевское

14 20.08.2020
с 08�30 до 16�30

Приволжский р�н, д. Лещево, д. Поддубново, д. Рыл�
ково

15 21.08.2020
с 08�30 до 16�30

Приволжский р�н, с. Спасское, д. Филисово

16 22.08.2020
с 08�30 до 16�30

Приволжский р�н, с. Еропкино, д. Ширяиха

17 25.08.2020
с 08�30 до 16�30

Приволжский р�н, с. Миловка

18 26.08.2020
с 08�30 до 16�30

Приволжский р�н, с. Ногино

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

Г Р А Ф И К
дистанционного приёма граждан депутатами в августе

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

4,
с 10.00 до 13.00

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

И. Л.
Астафьева

И.Л. Астафьева, депутат фракции «ЕР»
в Совете района, председатель Совета Приволжского

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

Л.А.Королёв, депутат фракции «ЕР»
в Совете района, руководитель фракции

в Совете Плёсского городского поселения.
Директор санатория «Актёр' Плёс».

Л.А.
Королёв

5,
с 14.00 до 17.00

Решение одно "
помочь

В местной общественной
приемной прием граждан в
дистанционном формате
провела секретарь районно�
го отделения «ЕР» Эльвина
Соловьева, координирую�
щая в  районе партпроект
«Единая страна – доступная
среда». Очень часто жители
обращаются к ней с просьбой
помочь в решении соци�
альных проблем, зная, что
найдут здесь понимание.

Поддержка в приобретении авиабилетов
до здравницы в Кабардино�Балкарии была
оказана в рамках партпроекта «Скорая со�
циальная помощь».

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

В результате ДТП 10�летняя велосипедис�
тка получила телесные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.
Причиной его стал выезд несовершенно�

летней на проезжую часть.
Напоминаем родителям, что в Правилах

дорожного движения РФ указано, что выезд

Под присмотром
взрослых

27 июля в 16 часов 20 минут во�
дитель 1984 г. р., житель г. При�
волжска, осуществляя движение
на автомашине «Киа Спортейдж»,
в районе колхозного рынка совер�
шил наезд на велосипедиста.

В этот раз к Э.А. Соловье�
вой обратилась мать, воспи�
тывающая ребенка с инва�
лидностью. В августе по
льготной путевке им пред�
стоит поездка в одну из
здравниц Республики Кабар�
дино�Балкария, однако
средств на покупку билетов
до места реабилитации у се�
мьи нет. Заявительница по�
просила оказать поддержку в
приобретении билетов. Эль�

вина Соловьева, понимая,
насколько важно для ребен�
ка прохождение лечения,
приняла решение помочь,
так что совсем скоро мама с
ребенком отправятся в здрав�
ницу.

Среди обратившихся в этот
день были многодетные ро�
дители. Их интересовало,
планируется ли в преддверии
нового учебного года прове�
дение благотворительной ак�
ции «Соберём ребёнка в
школу», что облегчает роди�
телям подготовку к школе.

Как отметила Эльвина Со�
ловьева, в настоящее время
общественная приемная в
тесном сотрудничестве с гла�
вами поселений и руковод�
ством территориального уп�
равления соцзащиты населе�
ния формируют списки нуж�
дающихся, направляют их в
Региональную обществен�
ную приемную для получе�
ния в дальнейшем положи�
тельного результата.

на велосипеде на проезжую часть разрешён
только с 14�летнего возраста. Малейшая ха�
латность родителей по отношению к своим
детям может обернуться трагедией.

Уважаемые родители, обращаемся, в первую
очередь, к вам: катание на велосипеде требует
повышенного внимания и соблюдения следу'
ющих правил:

' дети до 14 лет обязательно должны катать'
ся под присмотром взрослых;

' используйте средства защиты: велосипед'
ный шлем, велосипедные перчатки, очки, на'
коленники, налокотники.

Велосипед ' механическое устройство, как
и автомобиль, требующее технического ухода.
Не забывайте проверять его основные узлы:
исправную работу передних и задних тормозов,
крепление руля и седла, надёжность крепле'
ния педалей, убедитесь  в отсутствии трещин
в сварных швах рамы.

Постоянно напоминайте ребёнку о необхо'
димости соблюдения правил дорожного движе'
ния. При этом важно соблюдать их самим, тем
самым подавая наглядный пример.

Неукоснительно соблюдая правила дорож'
ного движения, вы, тем самым, сохраните
жизнь и здоровье ваших детей!

 Б. Кулаков,
начальник ОГИБДД ОМВД России

по Приволжскому району

С начала года коммунальщиками произведена опиловка
и обрезка 55 деревьев. Как сообщил начальник МУП

Р. В. Чистяков, работы в этом направлении
будут продолжаться и далее
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УГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРАААААТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

№
избира�
тельного
участка

Границы избирательных участков Место
нахождения
участковой

избирательной
комисии

(помещения
для

голосования)

Избира�
тельный
участок
№ 574

Улицы: 40 лет Октября, Зеленая, Красно�
армейская, Садовая, Свободы, Фурмано�
ва дома 20,22, 23�53, Революционная 106/
1, 106/2, 108, 108а,108б,108в, 110, 110б
Переулки: 1�й, 2�й, 3�й, 4�й, 5�й Фурма�
новский, 3�й Овражный, 8 Марта, Крас�
ноармейский, Социалистический

г.Приволжск,
ул. Социали�

стическая,
д.4, МКОУ
СОШ №1

Избира�
тельный
участок
№ 575

Улицы: Фурманова дома № 13, 15, 16, 17,
18, 19, 21

г. Приволжск,
ул.Социалис�
тическая, д.4,
МКОУ СОШ

№1

Избира�
тельный
участок
№ 576

Улицы: 8 Марта, Дзержинского, Заречная,
Кирова, Куйбышева, Маяковского,
Спартака, Социалистическая, Фурмано�
ва дома 11, 14, 18а, 20а, 22а

г. Приволжск,
ул.Социалис�
тическая, д.4,
МКОУ СОШ

№1

Избира�
тельный
участок
№ 577

Улицы: Василевский фабричный двор,
Дружбы, Запрудная, Пролетарская, Рабо�
чая, Революционная 112�138(четные),
133�219 (нечетные), Румянцева, Ярослав�
ская
Переулки: 2�й Рабочий, Революционный

г. При�
волжск,

ул. Дружбы,
д.5, МКОУ
ООШ №7

Избира�
тельный
участок
№ 578

Улицы: 1�я Мало�Хуторская, Ворошило�
ва, Восточная, Гагарина, Демьяна Бедно�
го, Котовского, Мало�Хуторская, Остро�
вского, Сыромятникова, Фабричная,
Фрунзе 21�29 (нечетные)
Переулки: Ворошилова, Восточный,
Дружбы, Северный, Фрунзе

г. Приволжск,
 ул. Дружбы,
д.5, МКОУ
ООШ №7

Избира�
тельный
участок
№ 579

Улицы: 1�я,2�я,3�я Октябрьские, Комин�
терновская 65�71, Революционная 62�102
(четные), 105�129 (нечетные), Советская,
Фрунзе 1�11, 20а�26 (четные)
Переулки: Рабочий

г. Приволжск,
ул.Коминтер�
новская, д.36,
МКОУ ООШ

№12

Избира�
тельный
участок
№ 580

Улицы: Богдана Хмельницкого, Гоголя,
Горького, Ермака, Кутузова, Льва Толсто�
го, Мира, Некрасова, Плесская, Пушки�
на, Свердлова, Степана Разина, Суворо�
ва, Сумароковой, Ташкентская
Переулки: Гоголя, Лесной, Плесской,
Свердлова

г. Приволжск,
ул.Коминтер�
новская, д.36,
МКОУ ООШ

№12

Избира�
тельный
участок
№ 581

Улицы: Железнодорожная, Политичес�
кая, Станционный проезд, Экономичес�
кая
Переулки: Кооперативный

г. Приволжск,
ул.Коминтер�
новская, д.32,

Городской
Дом

Культуры

Избира�
тельный
участок
№ 582

Улицы: Большая Московская, Коминтер�
новская 1�55, Красная Набережная, Пло�
щадь Революции, Революционная 36�50
(четные), 67�91 (нечетные), Шагова
Переулки: 1�й, 2�й Овражный, Коминтер�
новский

г. Приволжск,
ул.Коминтер�
новская, д.32,

Городской
Дом

Культуры

Избира�
тельный
участок
№ 583

Улицы: 1�я, 2�я Мичуринская,  Карла
Маркса, Малая Московская, Мичурина,
Революционная 1�57(нечетные), 2�30
(четные), Техническая, Фридриха Эн�
гельса, Фролова
Переулки: Железнодорожный, Карла
Маркса, Костромской, Малый Ленинг�
радский, Малый Московский, Фридри�
ха Энгельса

г. Приволжск,
ул.1 Мая,

д.10, МКОУ
СОШ №6

Избира�
тельный
участок
№ 584

Улицы: 1 Мая, Иваново�Вознесенская,
Калинина, Комсомольская, Костромская,
Ленина, Лобовой, Нагорная, Полевая,
Соколова, Химводоподготовка, Чапаева,
Чехова
Переулки: Нагорный, Чапаева

г. Приволжск,
ул.1 Мая,

д.10, МКОУ
СОШ №6

Избира�
тельный
участок
№ 585

Улицы: 1�я,2�я,3�я,4�я Волжские, Льнян�
щиков

г. Приволжск,
ул.1 Мая,

д.10, МКОУ
СОШ №6

Избира�
тельный
участок
№ 586

г.Плес
улицы: Варваринская, Вичугский проезд,
Горная Слобода, Гора Левитана,  Залом,
Карла Маркса, Кирова, Корнилова, Лени�
на, Луначарского, Льва Толстого, Мель�
ничная, Никольская, Островского, Спуск
Горы Свободы, Соборная гора, Советская,

г. Плес,
ул.

Корнилова,
д. 20,

Плесская
школа

Жеребьевка по распределению платных печатных пло�
щадей в газете «Приволжская новь» состоится в поме�
щении редакции газеты по адресу: г. Приволжск, ул. Ре�
волюционная, д. 46 (2 этаж) 10 августа в 11.00, на осно�
вании заявок, поступивших в письменном виде до 7 ав�
густа 2020 года.

Перечень избирательных участков,

д. Федорище,
д.88, Отделе�
ние админис�
трации Рож�
дественского
сельского по�
селения

Избира�
тельный
участок
№ 588

Село: Северцево
Деревни: Выголово

с. Северцево,
д.6,ОГБПОУ

Плесский
колледж
бизнеса

и туризма

Избира�
тельный
участок
№ 589

Село: Ногино.
Деревни: Ивашково, Касимовка, Козло�
во, Кренево, Орешки, Попково, Фили�
сово

д. Филисово,
ул. Зеленая,

д.2, Дом
Культуры

Избира�
тельный
участок
№ 590

Села: Пеньки, Утес.
Деревни: Горшково, Климово, Кочерги�
но, Мальцево, Скородумка, Татищево,
Шаляпино

с. Утес, д.26,
Дом культуры

Избира�
тельный
участок
№ 591

Село: Ингарь (искл. ул.Пригородная) с. Ингарь,
ул. Спортив�

ная, д.15,
Библиотека

Избира�
тельный
участок
№ 592

Села: Ивановское, Новинское, Мелехо�
во, Толпыгино
Деревни: Куделиха, Петровское, Русиха,
Сандырево, Столово, Ширяиха

с.Толпыгино,
ул.Простор�
ная, д.5, Тол�
п ы г и н с к и й
детский сад

Избира�
тельный
участок
№ 593

Село: Кунестино.
Деревни: Барашово, Васильевское, Да�
нилково, Кунистино Малое, Неверово,
Стафилово.

с.Кунестино,
д.73,

Дом культуры

Избира�
тельный
участок
№ 594

Села: Ингарь (ул.Пригородная), Кра�
синское.
Деревни: Андреевское, Борисково, Ва�
силево, Васькин Поток, Дудкино, Иль�
ицино, Карбушево, Колышино, Леще�
во, Неданки, Поддубново, Рогачево,
Рылково, Рыспаево, Тарханово

с.Ингарь,
ул. Спортив�

ная, д. 15,
Администра�
ция Ингарс�

кого сельско�
го поселения

Избира�
тельный
участок
№ 595

Село: Новое (искл. ул.Советская, 1�23,
46�56)

с. Новое,
ул. Советская,
д.24, Админи�
страция Новс�
кого сельского
поселения

Избира�
тельный
участок
№ 596

Села: Георгиевское, Еропкино, Новое
(ул.Советская, 1�23, 46�56), Поверстное.
Деревни: Горки, Иголково, Макарово,
Митино, Парушево, Полутиха, Режево,
Храпуново

д. Парушево,
д.38  ФАП

Избира�
тельный
участок
№ 597

Села: Горки � Чириковы, Оделево.
Деревни: Антоново, Бродки, Ванино,
Косиково, Котельницы, Курочкино,
Лаптиха, Меленки, Мескорицы, Пере�
милово, Петрунино, Ряполово, Удиха,
Фроловка, Шилово

с. Горки �
Чириковы,

д.69,
Дом

Культуры

Избира�
тельный
участок
№ 598

Села: Васильчинино, Рождествено
(искл. ул.Центральная),  Сараево.
Деревни: Грязки,  Драчево, Лодыгино,
Михалево, Обернишино, Селиверсто�
во, Шолгомошь, Щербинино

с. Рождестве�
но, ул. Цент�
ральная, д.27,
Администра�
ция Рожде�
ственского
сельского по�
селения

Избира�
тельный
участок
№ 599

Села: Рождествено (ул.Центральная)
Деревни: Анненское, Благинино, Кова�
лево, Коровино, Полозище, Укладни�
цы, Федорище

Избира�
тельный
участок
№ 587

г.Плес, улицы: 1�я, 2�я Запрудная, Гага�
рина, Дзержинского, Калинина, Комсо�
мольская, Мира, Лесная, Парковая,
Первомайская, Пионерская, Свободы,
Сосновая
Переулки: Калинина, Красноармейский,
Комсомольский, Полевой
Деревни: Левашиха, Спасское, Церковное

г. Плес,
ул. Корнило�

ва, д.20,
Плесская

школа

№
избира�
тельного
участка

Границы избирательных участков Место
нахождения
участковой

избирательной
комисии

(помещения
для

голосования)

образованных на территории Приволжского района, утвержденных постановлением Администрации
Приволжского муниципального района от 27 ноября 2012 года № 882�п

(в ред. постановления администрации Приволжского муниципального района от 29.01.2020 №42�п )

территория Плесского психоневрологи�
ческого интерната, территория Дома от�
дыха «Плес», территория санатория
«Плес», Юрьевская, Ярославская
Переулки: Кирова, Кропоткина, Куз�
нечный, Проездной, Пушкинский, Са�
довый
Село: Миловка

Материалы публикуются  в полном соответствии с электронными версиями

Территориальная избирательная комиссия Приволжского района

ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА

О проведении
отбора социально
ориентированных

НКО

В целях реализации Закона Ивановской об�В целях реализации Закона Ивановской об�В целях реализации Закона Ивановской об�В целях реализации Закона Ивановской об�В целях реализации Закона Ивановской об�
ласти от 06.05.2011 года № 37�ОЗ «О поддер�ласти от 06.05.2011 года № 37�ОЗ «О поддер�ласти от 06.05.2011 года № 37�ОЗ «О поддер�ласти от 06.05.2011 года № 37�ОЗ «О поддер�ласти от 06.05.2011 года № 37�ОЗ «О поддер�
жке социально ориентированных некоммер�жке социально ориентированных некоммер�жке социально ориентированных некоммер�жке социально ориентированных некоммер�жке социально ориентированных некоммер�
ческих организаций» и постановления Прави�ческих организаций» и постановления Прави�ческих организаций» и постановления Прави�ческих организаций» и постановления Прави�ческих организаций» и постановления Прави�
тельства Ивановской области от 30.03.2012тельства Ивановской области от 30.03.2012тельства Ивановской области от 30.03.2012тельства Ивановской области от 30.03.2012тельства Ивановской области от 30.03.2012
№ 107�п «О порядке, объемах и условиях пре�№ 107�п «О порядке, объемах и условиях пре�№ 107�п «О порядке, объемах и условиях пре�№ 107�п «О порядке, объемах и условиях пре�№ 107�п «О порядке, объемах и условиях пре�
доставления поддержки социально ориенти�доставления поддержки социально ориенти�доставления поддержки социально ориенти�доставления поддержки социально ориенти�доставления поддержки социально ориенти�
рованным некоммерческим организациям,рованным некоммерческим организациям,рованным некоммерческим организациям,рованным некоммерческим организациям,рованным некоммерческим организациям,
зарегистрированным и действующим на тер�зарегистрированным и действующим на тер�зарегистрированным и действующим на тер�зарегистрированным и действующим на тер�зарегистрированным и действующим на тер�
ритории Ивановской области» Департаментритории Ивановской области» Департаментритории Ивановской области» Департаментритории Ивановской области» Департаментритории Ивановской области» Департамент
внутренней политики Ивановской областивнутренней политики Ивановской областивнутренней политики Ивановской областивнутренней политики Ивановской областивнутренней политики Ивановской области
объявляет о начале приема документов соци�объявляет о начале приема документов соци�объявляет о начале приема документов соци�объявляет о начале приема документов соци�объявляет о начале приема документов соци�
ально ориентированных некоммерческихально ориентированных некоммерческихально ориентированных некоммерческихально ориентированных некоммерческихально ориентированных некоммерческих
организаций, претендующих на получениеорганизаций, претендующих на получениеорганизаций, претендующих на получениеорганизаций, претендующих на получениеорганизаций, претендующих на получение
поддержки Ивановской области.поддержки Ивановской области.поддержки Ивановской области.поддержки Ивановской области.поддержки Ивановской области.

Формы и виды поддержки:
целевое финансирование НКО (гранты Ивановской об�

ласти) в виде субсидии из бюджета Ивановской области в
целях финансового обеспечения (возмещения затрат) реа�
лизации социально значимых проектов.

Объем финансирования, запланированного в бюджете
Ивановской области на 2020 год на реализацию целевого фи�
нансирования НКО в виде субсидии в целях финансового
обеспечения (возмещения затрат) реализации социально
значимых проектов составляет 9500000,00 рублей.

Участники процедуры: НКО, зарегистрированные и дей�
ствующие на территории Ивановской области, за исключе�
нием НКО, указанных в п. 1.6. постановления Правитель�
ства Ивановской области от 30.03.2012 № 107�п «О поряд�
ке, объемах и условиях предоставления поддержки социаль�
но ориентированным некоммерческим организациям, заре�
гистрированным и действующим на территории Ивановс�
кой области».

Социально ориентированной НКО признается НКО, в
уставе которой закреплены направления деятельности, на�
правленные на решение одного или нескольких вопросов,
указанных в пункте 1 статьи 31.1. Федерального закона от
12.01.1996 № 7�ФЗ «О некоммерческих организациях», а
также в статье 3 Закона Ивановской области от 06.05.2011
№ 37�ОЗ «О поддержке социально ориентированных неком�
мерческих организаций».

Дата начала приема заявок – 28 июля 2020 года.
Дата окончания приема  – 11 августа 2020 года.
Заявки будут рассмотрены экспертной комиссией Ива�

новской области по предварительной выработке предложе�
ний по рассмотрению заявок НКО.

Заявки представляются в Департамент (г. Иваново, ул.
Пушкина, д.9, литера Б) в кабинеты № 1 и 2 с 9.00 до 18.00
(понедельник�четверг) и с 9.00 до 16.45 (пятница) (обеден�
ный перерыв с 13.00 до 13.45) кроме выходных и празднич�
ных дней.

Представляемые в составе заявки документы должны со�
ответствовать требованиям.

Ответственность за достоверность представляемых доку�
ментов несет НКО.

Расходы НКО, связанные с подготовкой и подачей зая�
вок, участием в конкурсе, не возмещаются. Рецензии на за�
явки не выдаются.

Заявка с приложением копий документов на электронном
носителе представляется НКО непосредственно (нарочно)
в Департамент.

Заявки, поступившие в Департамент после 11 августа 2020
года, до участия в рассмотрении Экспертной комиссией не
допускаются.

НКО имеют право изменить заявку (актуализировать до�
кументы, включенные в заявку) в пределах срока приема
заявок, а также подать новую заявку, отозвав ранее подан�
ную в текущем финансовом году.

Контактные телефоны для получения консультаций: 8 (4932)
90�15�22, 90�15�30.

Сайт Департамента внутренней политики
Ивановской области

Материал публикуется в сокращении. Полную его версию читайте
на сайте департамента внутренней политики Ивановской области:

https://dvp.ivanovoobl.ru/news/?type=news&id=41059
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СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых кандидатах в депутаты по мажоритарным округам,

кандидатах на должность

Приволжский муниципальный район ! Выборы депутатов Совета
Плесского городского поселения четвертого созыва,

13 сентября 2020 года
Первый избирательный округ №1

№
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдвижения

1 Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

2 Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

3 Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

4

КАРИМОВ ТИМЕРБУЛАТ ОЛЕГОВИЧ, дата
рождения ( 2 ноября 1974 года, сведения о про(
фессиональном образовании ( Бриджпортский
университет, 2001 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий ( АО
«Управляющая компания Российского Фонда
Прямых Инвестиций (РФПИ)», Советник Гене(
рального Директора, депутат Совета Плесского
городского поселения 3 созыва, место жительства
( Город Москва

15.07.2020

КОРОЛЕВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата
рождения ( 3 апреля 1948 года, сведения о про(
фессиональном образовании ( Костромской сель(
скохозяйственный институт «Караваево», 1981 г.,
основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий ( ЧУ «Санаторий «Актер(
Плес» СТД РФ, директор, депутат Совета Плес(
ского городского поселения, место жительства (
Ивановская область, Приволжский район, г.Плес

14.07.2020

КУЛИКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА,
дата рождения ( 7 февраля 1982 года, сведения о
профессиональном образовании ( Плесский со(
вхоз(колледж, 2000 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий (
МКУ КБО Плесского городского поселения, биб(
лиотекарь Плесской городской библиотеки, мес(
то жительства ( Ивановская область, Приволжс(
кий район, г. Плес

17.07.2020

ЛАПШОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рож(
дения ( 22 ноября 1960 года, сведения о профес(
сиональном образовании ( Плесский совхоз(тех(
никум, 1980 г., основное место работы или служ(
бы, занимаемая должность, род занятий ( МО
МУП ЖКХ «Плес», инженер по благоустройству,
место жительства ( Ивановская область, Привол(
жский район, д. Выголово

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

17.07.2020

Второй избирательный округ №2

№
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдвижения

5

6

7

8

КОРНИЛОВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ, дата
рождения ( 8 февраля 1956 года, сведения о про(
фессиональном образовании ( ФГОУ ВПО «Кос(
тромская государственная сельскохозяйственная
академия», 1978 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий (
пенсионер, депутат Совета Плесского городско(
го поселения 3 созыва, место жительства ( Ива(
новская область, Приволжский район, г.Плес

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020

ПЕРСИАНЦЕВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата
рождения ( 27 августа 1967 года, основное место
работы или службы, занимаемая должность, род
занятий ( безработный, место жительства ( Ива(
новская область, Приволжский район, г. Плёс

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020

СМИРНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, дата
рождения ( 18 ноября 1969 года, сведения о про(
фессиональном образовании ( Муромцевский
лесхоз(техникум, 2004 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий
( ОГКУ «Фурмановское лесничество», инженер по
лесопользованию, место жительства ( Ивановс(
кая область, Приволжский район, г. Плес

самовыдвижение 17.07.2020

СТРУННИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ,
дата рождения ( 19 июня 1962 года, сведения о
профессиональном образовании ( Ивановский
государственный медицинский институт, 1986 г.,
основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий ( ОБУЗ Приволжская
ЦРБ, врач педиатр, место жительства ( Ивановс(
кая область, Приволжский район, с.Северцево

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15.07.2020

9 ЧИСТОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рожде(
ния ( 5 февраля 1971 года, сведения о профессио(
нальном образовании ( Костромской сельскохо(
зяйственный институт, 1994 г., основное место ра(
боты или службы, занимаемая должность, род за(
нятий ( ООО «Чистов и Ко», генеральный дирек(
тор, депутат Совета Плесского городского посе(
елния 3 созыва, место жительства ( Ивановская
область, Приволжский район, г.Плес

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020

Третий избирательный округ №3

№
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдвижения

10

11

АНДРОНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата
рождения ( 3 июня 1965 года, уровень образова(
ния ( среднее профессиональное, сведения о про(
фессиональном образовании ( Ивановское сред(
нее профессиональное техническое училище Уп(
равления и торговли, 1982 г., основное место ра(
боты или службы, занимаемая должность, род за(
нятий ( пенсионер, депутат Совета Плесского го(
родского поселения 3 созыва, место жительства (
Ивановская область, Приволжский район,
с.Пеньки

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15.07.2020

БУРОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения ( 25
декабря 1982 года, сведения о профессиональном
образовании ( ФГОУ ВПО «Ивановская государ(
ственная сельскохозяйственная академия», 2005 г.,
основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий ( ОГБПОУ «Плесский кол(
ледж бизнеса и туризма», заведующая производ(
ственным обучением, место жительства ( Иванов(
ская область, Приволжский район, с. Северцево

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020

12 ВЕТЧИННИКОВА ИРИНА БОРИСОВНА, дата
рождения ( 29 июля 1956 года, уровень образова(
ния ( высшее образование ( бакалавриат, сведе(
ния о профессиональном образовании ( ГОУ ВПО
«Ивановская государственная архитектурно(стро(
ительная академия», 2004 г., основное место ра(
боты или службы, занимаемая должность, род за(
нятий ( ООО «Пансионат с лечением «Плес», ди(
ректор, депутат Совета Плесского городского по(
селения, место жительства ( Ивановская область,
Приволжский район, с.Северцево

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

17.07.2020

13 ЕРШОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рож(
дения ( 1 октября 1964 года, сведения о профес(
сиональном образовании ( Ивановский сельско(
хозяйственный институт, 1989 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род
занятий ( ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава Рос(
сии филиал «Санаторий Плес», главный инженер,
депутат Совета Плесского городского поселения,
место жительства ( Ивановская область, Привол(
жский район, с.Северцево

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

17.07.2020

14 СИНИЦЫН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата
рождения ( 26 июня 1975 года, сведения о про(
фессиональном образовании ( Шуйский государ(
ственный педагогический университет, 2008 г., ос(
новное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий ( преподаватель, депутат
Совета Плесского городского поселения, место
жительства ( Ивановская область, Приволжский
район, с.Северцево

самовыдвижение 18.07.2020

Приволжский муниципальный район ! Выборы депутатов Совета
Рождественского сельского поселения четвертого созыва,

13 сентября 2020 года
Первый избирательный округ №1

№
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдвижения

1 Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

2

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3

4

БОРЩЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата
рождения ( 18 сентября 1972 года, уровень обра(
зования ( среднее профессиональное, сведения о
профессиональном образовании ( Ивановское
кооперативное профтехучилище, 1990 г., основ(
ное место работы или службы, занимаемая долж(
ность, род занятий ( не работает, депутат Совета
Рождественского сельского поселения, место
жительства ( Ивановская область, Приволжский
район, с.Сараево

16.07.2020

ВИНОГРАДОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата
рождения ( 9 сентября 1969 года, уровень образо(
вания ( высшее, сведения о профессиональном
образовании ( Ивановский государственный уни(
верситет, 1991 г., основное место работы или служ(
бы, занимаемая должность, род занятий ( учитель
математики и информатики, депутат Совета Рож(
дественского сельского поселения 3 созыва, мес(
то жительства ( Ивановская область, Приволжс(
кий район, д.Щербинино

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15.07.2020

ЛЕСНЫХ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения
( 18 мая 1962 года, сведения о профессиональном
образовании ( Ивановский государственный ме(
дицинский институт им.А.С. Бубнова, 1985 г., ос(
новное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий ( ОБУЗ Приволжская
ЦРБ, главный врач, депутат Совета Приволжско(
го городского поселения, место жительства ( Ива(
новская область, г.Приволжск

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15.07.2020

САЗАНОВА ИРИНА ИГОРЕВНА, дата рождения
( 15 января 1963 года, уровень образования ( сред(
нее профессиональное, сведения о профессио(
нальном образовании ( Ивановское областное
культурно(просветительское училище, 1981 г., ос(
новное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий ( МКУК Рождественского
сельского поселения, директор, депутат Совета
Рождественского сельского поселения, место жи(
тельства ( Ивановская область,Приволжский рай(
он, с.Рождествено

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15.07.2020

Второй избирательный округ №2

№
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдвижения

5

6

7

ЗАХАРОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата
рождения ( 25 октября 1973 года, уровень образо(
вания ( среднее профессиональное, сведения о
профессиональном образовании ( Ивановский
филиал Российской академии менеджмента и аг(
робизнеса, 1994 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий (
Приволжское районное потребительское обще(
ство, продавец с обязанностями заведующего ма(
газином, депутат Совета Рождественского сельс(
кого поселения, место жительства ( Ивановская
область, Приволжский район, с.Рождествено

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15.07.2020

КЛЮЗОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рожде(
ния ( 4 июня 1973 года, уровень образования ( сред(
нее профессиональное, сведения о профессио(
нальном образовании ( Костромское кооператив(
ное среднее профтехучилище, 1991 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий ( МКУ «Центральная городская биб(
лиотека» Приволжского городского посеелния,
Федорищенский сельский отдел, библиотекарь,
депутат Совета Рождественского сельского посе(
ления 3 созыва, место жительства ( Ивановская
область, Приволжский район, д.Федорище

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15.07.2020

СЕРОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения
( 21 сентября 1982 года, сведения о профессио(
нальном образовании ( АНО ВПО Центросоюза
Российской Федерации «Российский университет
кооперации», 2006 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий (
МКДОУ детский сад «Колокольчик» д. Федори(
ще, воспитатель, депутат Совета Рождественско(
го сельского поселения 3 созыва, место житель(
ства ( Ивановская область, Приволжский район,
д. Федорище

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15.07.2020

8 СОКОЛОВА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рож(
дения ( 24 мая 1984 года, сведения о профессио(
нальном образовании ( ГОУПЛ № 7, 2002 г., ос(
новное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий ( МКУ Учреждение куль(
туры Рождественского сельского поселения Сара(
евсий сельскимй дом культуры, директор, место
жительства ( Ивановская область, Приволжский
район, с. Сараево

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15.07.2020

Окончание. Начало в №30 от 23. 07. 2020 г.

Территориальная избирательная комиссия Приволжского района
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СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты

по мажоритарным округам, кандидатах на должность
Приволжский муниципальный район " Выборы депутатов Совета

Приволжского городского поселения четвертого созыва,
13 сентября 2020 года

Первый избирательный округ №1

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

1

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для
подписей
� число)

БЫЛИНИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ,
дата рождения � 25 апреля 1971 года, све�
дения о профессиональном образова�
нии � ФГБОУ ВПО «Шуйский государ�
ственный педагогический универси�
тет», 2012 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род за�
нятий � ООО «ТЭС�ПРИВОЛЖСК»,
механик, место жительства � Ивановс�
кая область, Приволжский район, г.
Приволжск

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020 зарег.
23.07.
2020

79/315�5

2

выдвинут
зарегист�
рирован�

ной
политичес�

кой
партией

ЗАМУРАЕВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ,
дата рождения � 22 июля 1971 года, све�
дения о профессиональном образова�
нии � ФГБОУ ВПО «Российская акаде�
мия народного хозяйства и государ�
ственной службы при Президенте Рос�
сийской Федерации», 2012 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � Совет Приво�
олжского муниципального района,
Председатель Совета Приволжского му�
ниципального района, депутат Совета
Рождественского сельского поселения,
место жительства � Ивановская область,
г.Приволжск

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

выдвинут
зарегист�
рирован�

ной
политичес�

кой
партией

14.07.2020 зарег.
23.07.
2020

79/316�5

3 ПОТЕХИНА ДИАННА СПАРТАКОВ�
НА, дата рождения � 25 августа 1978
года, сведения о профессиональном об�
разовании � Ивановский государствен�
ный университет, 2000 г., основное ме�
сто работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � МКОУ СШ №
1 г. Приволжска, учитель географии,
место жительства � Ивановская область,
Приволжский район, г. Приволжск

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

выдвинут
зарегист�
рирован�

ной
политичес�

кой
партией

15.07.2020 зарег.
24.07.
2020

80/334�5

4 ЦЫГАНОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРО�
ВИЧ, дата рождения � 10 января 1962
года, сведения о профессиональном об�
разовании � Ивановское медицинское
училище, 1988 г., основное место рабо�
ты или службы, занимаемая должность,
род занятий � безработный, место жи�
тельства � Ивановская область, г.При�
волжск

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

выдвинут
зарегист�
рирован�

ной
политичес�

кой
партией

14.07.2020 зарег.
23.07.
2020

79/317�5

Второй избирательный округ №2

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

5

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для
подписей
� число)

6

7

8

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020 выдвинут
зарегист�
рирован�

ной
политичес�

кой
партией

АСТАФЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА,
дата рождения � 29 апреля 1954 года,
уровень образования � среднее профес�
сиональное, сведения о профессио�
нальном образовании � Ковровский
энерго�механический техникум, 1973 г.,
основное место работы или службы, за�
нимаемая должность, род занятий � БУ
Ивановской области «Редакция газеты
«Приволжская Новь», главный редак�
тор, депутат Совета Приволжского го�
родского поселения, место жительства
� Ивановская область, г.Приволжск

зарег.
23.07.
2020

79/318�5

ЗЕЛЕНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИ�
РОВНА, дата рождения � 18 июля 1978
года, сведения о профессиональном об�
разовании � Шуйский государственный
педагогический университет, 2003 г.,
основное место работы или службы, за�
нимаемая должность, род занятий �
МБУ «Городской дом культуры» При�
волжского городского поселения Ива�
новской области, директор, депутат Со�
вета Приволжского городского поселе�
ния 3 созыва, место жительства � Ива�
новская область, г.Приволжск

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020 выдвинут
зарегист�
рирован�

ной
политичес�

кой
партией

зарег.
25.07.
2020

81/350�5

ЗОБНИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ,
дата рождения � 8 декабря 1961 года, све�
дения о профессиональном образова�
нии � Волго�Вятская академия государ�
ственной службы, 1996 г., основное ме�
сто работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � МУП «При�
волжское МПО ЖКХ», заместитель ди�
ректора по АХР, депутат Совета Привол�
жского городского поселения 3 созыва,
место жительства � Ивановская область,
г.Приволжск

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020 выдвинут
зарегист�
рирован�

ной
политичес�

кой
партией

зарег.
23.07.
2020

79/319�5

ТУРУСОВ СТАНИСЛАВ ПАВЛОВИЧ,
дата рождения � 5 марта 1953 года, уро�
вень образования � среднее профессио�
нальное, сведения о профессиональном
образовании � Ивановский автотранс�
портный техникум, 1974 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � пенсионер,
депутат Совета Приволжского городс�
кого поселения 3 созыва, место житель�
ства � Ивановская область, г.Приволжск

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15.07.2020 выдвинут
зарегист�
рирован�

ной
политичес�

кой
партией

зарег.
24.07.2020
80/335�5

Третий избирательный округ №3

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

9

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для
подписей
� число)

14.07.2020

10

11

БЕЛОВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата

рождения � 9 ноября 1980 года, уровень
образования � среднее профессиональ�
ное, сведения о профессиональном об�
разовании � Профессиональное учили�
ще №23 г.Приволжска, 1999 г., ФГБОУ�
ВО «Самарский государственный ин�
ститут культуры», 2018 г., основное ме�
сто работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � МБУ «Город�
ской дом культуры» Приволжского го�
родского поселения, звукооператор, де�
путат Совета Приволжского городско�
го посеелния 3 созыва, место житель�
ства � Ивановская область, г.Приволжск

Всероссийская

политическая
партия

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское

районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

выдвинут

зарегист�
рирован�

ной
политичес�

кой
партией

зарег.
23.07.
2020

79/320�5

ПАРМЕНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИ�
МИРОВИЧ, дата рождения � 23 января
1955 года, уровень образования � сред�
нее профессиональное, сведения о про�
фессиональном образовании � Привол�
жский вечерний текстильный техникум,
1980 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род за�
нятий � ООО «Яковлевская текстильная
мануфактура», начальник электроцеха,
депутат Совета Приволжского городс�
кого поселения, место жительства � Ива�
новская область, г.Приволжск

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020 выдвинут
зарегист�
рирован�

ной
политичес�

кой
партией

зарег.
23.07.
2020

79/322�5

РЕДЬКИНА МАРИЯ АЛЕКСАНД�
РОВНА, дата рождения � 19 сентября
1980 года, сведения о профессиональ�
ном образовании � Тобольский гогсу�
дарственный педагогический институт
имени Д.И.Менделеева, 2002 г., основ�
ное место работы или службы, занима�
емая должность, род занятий � МКОУ
ОШ №12, преподаватель иностранного
языка, место жительства � Ивановская
область, Приволжский район, г. При�
волжск

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15.07.2020 выдвинут
зарегист�
рирован�

ной
политичес�

кой
партией

зарег.
24.07.
2020

80/336�5

Четвертый избирательный округ №4

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

12

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для
подписей
� число)

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15.07.2020

13

выдвинут
зарегист�
рирован�

ной
политичес�

кой
партией

14

15

БЕЛЯКОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА, дата
рождения � 11 марта 1982 года, сведения
о профессиональном образовании � ГОУ
ВПО «Ивановский государственный
университет», 2005 г., основное место
работы или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � ОБУСО «Привол�
жский ЦСО», заведующий отделением
срочного социального обслуживания,
место жительства � Ивановская область,
Приволжский район, г. Приволжск

зарег.
24.07.
2020

80/377�5

ВОЛКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата
рождения � 7 мая 1965 года, уровень об�
разования � высшее, сведения о профес�
сиональном образовании � Шуйский го�
сударственный педагогический инсти�
тут им. Д.А. Фурманова, 1986 г., основ�
ное место работы или службы, занима�
емая должность, род занятий � МБУ «Го�
родской дом культуры» Приволжского
городского поселения ивановской обла�
сти, заведующая музеем, место житель�
ства � Ивановская область, г.Приволжск

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020 выдвинут
зарегист�
рирован�

ной
политичес�

кой
партией

зарег.
23.07.
2020

79/323�5

КОМОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, дата
рождения � 25 октября 1963 года, уро�
вень образования � высшее, сведения о
профессиональном образовании � Ива�
новский государственный медицинс�
кий институт им. А.С. Бубнова, 1987 г.,
основное место работы или службы, за�
нимаемая должность, род занятий �
ОБУЗ Приволжская ЦРБ, заведующая
родильным отделением � врач акушер�
гинеколог, депутат Совета Приволжско�
го городского поселения 3 созыва, мес�
то жительства � Ивановская область,
г.Приволжск

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020 выдвинут
зарегист�
рирован�

ной
политичес�

кой
партией

зарег.
23.07.
2020

79/324�5

КУЧИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ�
НА, дата рождения � 12 июня 1973 года,
уровень образования � среднее профес�
сиональное, сведения о профессиональ�
ном образовании � Костромской ком�
мерческий колледж, 1993 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ОБУЗ Привол�
жская ЦРБ, начальник отдела кадров,
депутат Совета Приволжского городско�
го поселения, место жительства � Ива�
новская область, Приволжский район,
г. Приволжск

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020 выдвинут
зарегист�
рирован�

ной
политичес�

кой
партией

зарег.
23.07.
2020

79/325�5

Первый избирательный округ №1

Приволжский муниципальный район " Выборы депутатов Совета
Ингарского сельского поселения  четвертого созыва,

13 сентября 2020 года

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

1

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для
подписей
� число)

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020 выдвинут
зарегист�
рирован�

ной
политичес�

кой
партией

ВЕДЕШКИНА АНТОНИНА ДМИТ�
РИЕВНА, дата рождения � 30 апреля
1961 года, уровень образования � сред�
нее общее, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род за�
нятий � пенсионер, депутат Совета Ин�
гарского сельского поселения, место
жительства � Ивановская область, При�
волжский район, с.Ингарь

зарег.
25.07.
2020

81/351�5

2 ГРУЗДЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ,
дата рождения � 28 октября 1971 года,
уровень образования � среднее профес�
сиональное, сведения о профессиональ�
ном образовании � Плесский совхоз�тех�
никум, 1992 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род
занятий � ОАО «Газпромтрубинвест», оп�
ресовщик на испытании труб и балло�
нов, депутат Совета Ингарского сельско�
го поселения, место жительства � Ива�
новская область, Приволжский район,
с.Ингарь

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020 выдвинут
зарегист�
рирован�

ной
политичес�

кой
партией

зарег.
25.07.
2020

81/352�5
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м
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Р
ек

ла
м

а

«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

ИП Н.А. Солодягин
ОГРН 319370200046801

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
(стиральных машин, пылесосов,

микроволновок). С выездом мастера на дом.
 Гарантия до 1 года. Тел.: 8-905-106-05-72.

КУПЛЮ АВТО, МОТО, СПЕЦ/СЕЛЬ-
ХОЗТЕХНИКУ, ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ.

В любом состоянии, без документов,
после ДТП. Эвакуатор.

Тел.: 8-920-340-98-42 (Алексей).

ОТДАМ КОТЯТ от кошки-крысоловки.
Тел.: 8-906-510-53-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 8-906-514-71-14.

Требуются ШВЕИ на пошив
трикотажных пижам, футболок,

халатов. Упрощенные модели.
Заработная плата от 40 тысяч

рублей в месяц.
Пятидневный график работы.

Соц. пакет по желанию.
 Оплата проезда.

Выплата заработной платы
еженедельно.

Телефон: 8;901;290;21;21. Р
ек

ла
м

а

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Плёс, наверху, напротив магазина «Магнит»,
5/5. Тел.: 8-960-501-54-22.

СДАМ:

- 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-901-683-15-07.

4 августа в 13.00 на рынке
г. Приволжска состоится

фермерская распродажа кур-
молодок и несушек, утят, гусят,

бройлеров и цыплят, а также яиц
инкубационных, г. Плёс в 14.00

у магазина Гастроном.

Р
ек

ла
м

а

Отделом судебных
приставов по г. Ка

менск — Уральскому
и Каменскому райо

ну Главного Управ

ления Федеральной
службы судебных
приставов по Сверд

ловской области в
рамках разыскного
дела ведется испол

нительный розыск
несовершеннолетне


го Каримова Степана Романовича,
21.02.2010 года рождения.

При получении информации о разыс

киваемом ребенке просим сообщить по
телефонам:

1. Отдел судебных приставов по г. Ка

менск — Уральскому и Каменскому рай

ону ГУ ФССП России по Свердловской
области: 8 (3439) 32
10
70;

2. Отдел исполнительного производства
ГУ ФССП России по Свердловской об

ласти  по телефону: 8(343) 362
28
18, 362

28
17;

3. По телефону доверия ГУ ФССП Рос

сии по Свердловской области: 8 (343) 350

58
60.

Пресс-служба УФССП России
по Ивановской области

Розыск
ребёнка

Управление ФССП России по
Ивановской области обращает�
ся к общественности с просьбой
оказать содействие в розыске
ребенка.

Дата и время проведения Общего собрания:
28 августа 2020г.

Регистрация с 13.00 до 14.00.
Начало Общего собрания в 14.00.
Формат проведения Общего собрания: ди


станционно в режиме системы корпоратив

ной  видеоконференцсвязи.

Место проведения (трансляции) Общего
собрания по адресам:


 Новгородская область, г. Великий Нов

город, Кремль, 8, Новгородская областная
филармония им. А.С. Аренского


 Новгородская область, г. Великий Нов

город, ул. Большая Конюшенная, д. 5а


 Новгородская область, г. Великий Нов

город, ул. Предтеченская, д.3


 Новгородская область, г. Великий Нов

город, ул. Свободы, д. 23


 Новгородская область, г. Валдай, Ком

сомольский пр., д. 61


 Новгородская область, г. Холм, ул. Со

ветская, д. 2А


 Новгородская область, п. Парфино, ул.
Карла Маркса, д. 38


 Новгородская область, г. Старая Русса,
ул. Тимура Фрунзе, д. 17


 Новгородская область, г. Чудово, ул.
Оплеснина, д. 12


 Новгородская область, п. Крестцы, ул.
Лесная, д. 22


 Новгородская область, г. Малая Више

ра, ул. 50 лет Октября, д. 5


 Тверская область, п. Озёрный, ул. Со

ветская, д.7


 Новгородская область, г. Боровичи, ул.
Пушкинская, д. 60


 Псковская область, г. Псков, Рижский
проспект, д. 5а


 Ивановская область, г. Приволжск, ул.
Советская, д. 13а


 Ивановская область, г. Фурманов, ул.
Социалистическая, д. 31

Уполномоченные по вышеуказанным ад

ресам смогут участвовать в обсуждении всех
вопросов Повестки дня Общего собрания

Кредитный потребительский кооператив «КРЕДО» (далее ; КПК «КРЕДО»)
(юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д.5а)
уведомляет пайщиков о проведении Общего собрания членов КПК «КРЕДО»

в форме Собрания уполномоченных (далее ; Общее собрание).

и голосовать дистанционно с использова

нием информационно 
 телекоммуникаци

онной сети интернет в режиме системы
корпоративной  видеоконференцсвязи.

Повестка дня
Общего собрания:

1. Отчет Правления КПК «КРЕДО» о де

ятельности за 2019 год, утверждение плана
работы на 2020 год.

2. Отчет об исполнении Сметы доходов
и расходов на содержание КПК «КРЕДО»
на 2019 год.

3. Отчет Комитета по займам КПК «КРЕ

ДО» о деятельности за 2019 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии КПК
«КРЕДО» о деятельности за 2019 год.

5. Утверждение бухгалтерской отчетнос

ти КПК «КРЕДО» за 2019 год.

6. Утверждение Сметы доходов и расхо

дов на содержание КПК «КРЕДО» на 2020
год.

7. Утверждение Устава КПК «КРЕДО»,
Положения об органах КПК «КРЕДО»,
Положения о порядке предоставления зай

мов членам КПК «КРЕДО», Положения о
порядке формирования и использования
имущества КПК «КРЕДО», Положения о
порядке и условиях привлечения денежных
средств членов КПК «КРЕДО», Положе

ния о членстве в КПК «КРЕДО» в новой
редакции.

8. Разное.
С информацией, подлежащей предостав


лению пайщикам при подготовке к Обще

му собранию, можно ознакомиться в пери

од с 29 июля 2020 г. по 27 августа 2020 г.  с
понедельника по пятницу (кроме выходных
и праздничных дней) с 10 час. 00 мин. до 13
час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин.) в офисе КПК «КРЕДО» по адресу
Новгородская область, г. Великий Новго

род, ул. Большая Конюшенная, д.5а.

 Справки по телефонам: (8162) 706
050,
700
080, 700
090.

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 12 руб. 50 коп.

свыше тонны - 13 руб. 00 коп.
Рабочий день с 8.00 до 18.00 час.

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

Пункт приема металлолома

Внимание!
1 августа с 10.00 до 10.40 состоится

продажа кур-молодок  у рынка
г. Приволжска,

г. Иваново. Тел.: 8-920-343-12-03. Р
ек

ла
м

а

Поздравляю с юбилеем
Екатерину Соловьёву.
Тридцать пять –
Прекрасный возраст.
И тебе он так идёт!
Совмещаешь ты так просто
Мудрость и души полёт.
Красоту и жизни опыт,
Женский шарм и доброту
Ты связала воедино
И теперь ты вся в цвету.
Поздравляю и желаю
Еще больше расцветать,
Неприятностей не зная,
Яркой звездочкой сверкать.

Ирина Апанович

2 августа с 8.30 до 11.00 при входе
на центральный рынок

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

120 – 150 дней, г. Иваново.
Тел.: 8-915-840-75-44.

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Алевтину
Михайловну Певцову, Людмилу Степа-
новну Степанову. Совет ветеранов меди

цинских работников поздравляет с юби

леем Галину Владимировну Пескову. Со

вет ветеранов райпо поздравляет с юби

леем Галину Григорьевну Бардину. Совет
ветеранов бывшего промкомбината по

здравляет с юбилеем Софию Сергеевну
Данилычеву. Совет ветеранов с. Толпы

гино поздравляет с юбилеем Альбину
Петровну Деревенькову. Совет ветеранов
с. Горки
Чириковы поздравляет с юби

леем Зою Константиновну Корнилову,
Ирину Владимировну Соловьеву.
Пусть в этот славный юбилей
Звучат от сердца поздравленья!
Пусть будет множество гостей,
Великолепным настроенье!

Поздравляем с юбилеем
Татьяну Григорьевну Коцеруб
из с. Рождествено.
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
Ведь 70 – ещё не старость,
А мудрость, опыта печать!
Лучи пусть небо озаряют,
И льются трели соловья…
И пусть заботой окружают
Родные, близкие, друзья!

Дети, внучка

Публикуется на платной основе


