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Каждый вопрос $
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Права человека

ТТТТТОРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВО

Наша гордость

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
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 Медаль �  это  оценка
трудолюбия, упорства, си�
стематических занятий по
всем учебным дисципли�
нам. Медаль � это оценка
работы ученика над самим
собой, над своим характе�
ром. И, конечно же, ме�
даль � это оценка работы
педагогов, а также родите�
лей ученика.

В большом зале админи�
страции состоялось тор�
жественное мероприятие,
на  котором,  попривет�
ствовав   выпускников,
Глава района Ирина Вик�
торовна Мельникова вру�
чила грант Главы Привол�
жского муниципального
района 10 медалистам, за�
вершившим обучение с
отличием по образова�
тельным программам
среднего общего образо�
вания. Также благодарно�
сти получили их родители
за большой вклад в воспи�
тание, развитие и значи�
тельные интеллектуаль�
ные достижения детей.

Особой гордос

тью Приволжско

го района являют

ся выпускники,
окончившие шко

лу с медалью «За
особые успехи в
учении».

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

От имени Правительства Ивановской области и Ивановс<
кой областной Думы поздравляем вас с Днем физкультурни<
ка!

Развитие физической культуры, массового спорта — залог
здорового общества.Спорт и физическая культура становят<
ся неотъемлемой частью жизни ивановцев. Они закаляют ха<
рактер, помогают сохранить здоровье и молодость.

Наши спортсмены достойно представляют регион и страну
на областных, всероссийских и международных соревнова<
ниях. Их яркие победы служат примером для молодого поко<
ления, вдохновляют юных ивановцев заниматься спортом.

Сегодня мы стремимся создать в Ивановской области со<
временную спортивную инфраструктуру. Так, уже в этом году
закончим строительство Дворца игровых видов спорта, нач<
нем проектирование Дворца водных видов спорта. Благодаря
проектам «Детский спорт» и #СпортШколаГород продолжа<
ем ремонтировать спортзалы в сельских и городских школах.
Все больше новых спортивных площадок появляется во дво<
рах городов и районов.Кроме того, в Иванове и Кинешме по<
строим новые физкультурно<оздоровительные комплексы от<
крытого типа.

В этот день особые слова благодарности и признательнос<
ти адресуем тем, для кого физкультура и спорт стали профес<
сией. Вы вносите огромный вклад в популяризацию здорово<
го образа жизни. Ваши рекорды и достижения занимают дос<
тойное место в истории Ивановской области. Ваши воспи<
танники получают уникальные навыки, ценностные ориенти<
ры, которые пригодятся не только на соревнованиях, но и в
жизни.

От всей души желаем всем, кто любит спорт и физкульту<
ру, неиссякаемой энергии, неизменного оптимизма, новых ус<
пехов, благополучия и крепкого здоровья!

Праздник
спорта

и здоровья
Уважаемые работники сферы
физической культуры и спорта

Ивановской области!
Тренеры, спортсмены, ветераны спорта!

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

(Материалы к Дню физкультурника читайте на стр. 5)
Любовь навсегда:

чем удивляет живописный Плёс
Полюбоваться красотами

среднерусской полосы пригла

шает живописный старинный
Плёс в Ивановской области.

Тихий город на берегу Волги, ле�
витановские места. Во все времена
Плёс привлекал художников, писа�
телей, актеров, музыкантов и, ко�
нечно, туристов.

О том, почему из Плёса не хочет�

ся уезжать, и кто�то, приехав однаж�
ды, остается там жить навсегда � ре�
портаж, который был показан на те�
леканале Россия 1 ( ссылка: https://
m.russia.tv/brand/58500/videos/
episode/2427305/2210569/)

В этом году школу с отличием закончили 10 выпускников

ТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМ
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От имени Правительства Ивановской области и Ивановской областной
Думы искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём
строителя!

Ваш труд – это всегда созидание и движение вперёд, основа стабильнос$
ти и благополучия общества. От вашей добросовестной работы во многом
зависит качество жизни каждого жителя нашей области и развитие ре$
гиона в целом.

В Ивановской области возводятся многоэтажные жилые дома, совре$
менные детские сады и школы, физкультурно$оздоровительные и спортив$
ные комплексы. Каждый год создаются комфортные общественные про$
странства, населенные пункты приобретают новый облик.

Безусловно, за всеми этими достижениями стоит профессиональная, от$
ветственная работа строителей, проектировщиков, архитекторов, ин$
женеров и других специалистов строительной отрасли.

Примите слова искренней благодарности за вашу нужную работу на благо
жителей Ивановской области. Желаем вам и вашим близким крепкого здо$
ровья, удачи и благополучия! Пусть всё задуманное вами воплотится в до$
стойные результаты, а ивановский край вашими усилиями станет более
современным, уютным, благоустроенным и при этом сохранит свое исто$
рическое своеобразие!

Мастера
своего дела

А.А. Замураев,
Председатель Совета

Приволжского муниципального района

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского
муниципального района

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём строите$
ля!

Строитель — одна из самых почётных и благородных профессий. Ва$
шими трудолюбивыми руками возводятся промышленные предприятия,
жилые дома, ремонтируются школы и детские сады, больницы и другие
социальные учреждения.

Ваша профессия была и остаётся одной из самых нужных и благород$
ных на земле — ведь всё, что создано руками строителей, будет слу$
жить не одному поколению людей.

Сердечно поздравляем с праздником  ветеранов, которые отдали стро$
ительству лучшие годы, всех тех, кто и сейчас работает  в отрасли,
для кого стройка стала призванием. Спасибо вам за созидательный труд,
который дарит людям радость. Желаем вам новых успехов в работе,
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Мира и добра!

Как проинформировал начальник департамента дорожного хозяйства
и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук, на ремонт до�
роги направлено 218,5 млн рублей. «Всего в текущем году запланирован
ремонт 30 км дороги Иваново�Ярославль. Сейчас приступили к перво�
му этапу реализации объекта, протяженностью 15,9 км», � сообщил гла�
ва дорожно�транспортного ведомства региона.

В рамках ремонтов на объекте заменят изношенное покрытие на вы�
сокопрочный щебеночно�мастичный асфальтобетон, отремонтируют
остановочные площадки, заменят остановочные павильоны, восстано�
вят барьерные ограждения. В целях повышения безопасности дорожно�
го движения на дороге установят два стационарных комплекса фото�
видеофиксации КОРДОН�М.

Напомним, общий объем регионального дорожного фонда текущего
года составляет 6,5 млрд рублей. Бюджет национального проекта «Безо�
пасные и качественные автомобильные дороги» в настоящее время пре�
дусматривает финансирование в объеме 2,4 млрд. руб.

По национальному проекту запланирована реализация 53 объектов.
Среди них 8 региональных дорог, в том числе участки трасс Ковров�Шуя�
Родники, Иваново – Ярославль, Лежнево�Хозниково�Шуя, 43 объекта
г. Иваново, 2 объекта в г. Кохма.

Уважаемые работники
и ветераны строительной отрасли!

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

НАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТ

Ремонт дороги
Иваново�Ярославль

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

В рамках реализации на�
ционального проекта «Бе�
зопасные и качественные
автомобильные дороги» на
первом этапе будет отре�
монтировано 15,9 км трас�
сы. Всего в текущем году приведут в порядок 30 км до�
роги.

В Росагролизинге отметили, что
решение принято по итогам посе�
щения предприятий руковод�
ством государственной лизинго�
вой компании и обсуждения дета�

Аккредитацию Росагролизинга
впервые получили ивановские производители

сельскохозяйственного оборудования

Техника для льняной отрасли доступна
клиентам Росагролизинга. Фото В.Кораблёва

Росагролизинг включил в перечень поставщиков сра�
зу два ивановских производителя техники для льняной
отрасли. Первый – единственное на территории СНГ
предприятие по производству оборудования для пер�
вичной переработки льна – ивановский завод им. Г.К. Ко�
ролева. Вторая компания � ИПФ «Тексинж» – произво�
дитель оборудования для глубокой переработки льна.
Теперь техника для льняной отрасли доступна клиентам
Росагролизинга.

лей сотрудничества в рамках гос�
программы по поддержке льновод�
ства модернизации льняной отрас�
ли. В компании добавили, что уже
запланирована первая поставка

оборудования ивановского завода
им. Королева в Тверскую область.

Напомним, на предприятии про�
изводится оборудование для пер�
вичной переработки как длинного,
так и короткого льноволокна.

Сегодня для поддержки льновод�
ства принята госпрограмма сроком
до 2025 года, Росагролизинг явля�
ется важным инструментом техни�
ческого обновления льноперераба�
тывающих предприятий. Для этого
предусматривается ежегодное суб�
сидирование производства смесо�
вых тканей с содержанием льна в
размере 44 млн рублей, а также суб�
сидирование производства пряжи с
содержанием льна российского
производства для дальнейшей пе�
реработки на предприятиях в Рос�
сии в размере 198 млн рублей. Это
решение поддержал Президент
России по итогам совещания по
ситуации в легкой промышленно�
сти 3 июня.

Директор департамента сельско�
го хозяйства и продовольствия
Ивановской области Денис Черке�
сов отметил, что с начала года Ро�
сагролизинг уже одобрил сельхоз�
товаропроизводителям региона за�
явки на приобретение техники на
общую сумму более 261 млн рублей.
Таким образом, в этом году техни�
ки будет поставлено в три раза
больше чем в 2019 году.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕГСОБЛЮДЕНИЕ РЕГСОБЛЮДЕНИЕ РЕГСОБЛЮДЕНИЕ РЕГСОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТЛАМЕНТЛАМЕНТЛАМЕНТЛАМЕНТААААА

Как рассказал заместитель на�
чальника департамента Денис
Марченко, в ходе контрольных
мероприятий на проспекте Тек�
стильщиков проверили 47 автобу�
сов муниципального и межмуни�
ципального значения. Особо вни�
мание было уделено маршрутам,
на которые поступают жалобы от
жителей в социальных сетях, –

В ежедневном режиме
проверяют общественный транспорт в Иванове

В регионе продолжаются ежедневные проверки об�
щественного транспорта по соблюдению регламентов
профилактики новой коронавирусной инфекции COVID�
19. Очередной рейд провели сотрудники регионально�
го департамента дорожного хозяйства и транспорта и
полиции.

это маршруты № 136 и № 141.
«Мы в очередной раз напомина�

ем пассажирам о том, что в регио�
не действует режим повышенной
готовности. Введены определен�
ные послабления, но при проезде в
общественном транспорте обяза�
тельно наличие масок, перчаток
или антисептических средств. В
ходе прошедшего рейда 24 пасса�

жирам предложили покинуть сало�
ны автобусов, так как у них не было
средств защиты органов дыхания,
на двух человек сотрудниками по�
лиции составлены протоколы об
административном нарушении,
один материал в отношении пере�
возчика направлен в Роспотреб�
надзор», � рассказал замначальни�
ка дорожного ведомства.

Отметим, что с начала провероч�
ных мероприятий по соблюдению
регламента профилактики корона�
вируса на транспорте в регионе вы�
явлено 393 нарушения со стороны
перевозчиков. Нарушители в уста�
новленном порядке привлекаются
к административной и дисципли�
нарной ответственности.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Статистика летальности
пополнилась

Из новых случаев: восемь чело�
век обследованы с ОРВИ и пнев�
мониями, 15 человек – по контак�
ту с ранее заболевшими и один че�
ловек прибыл из Москвы.

В целом под наблюдением ме�
диков остаются 2685 человек с
разными сроками окончания ка�

По состоянию на 5 августа на территории Ивановской
области официально зарегистрировано 6546 случаев за�
болевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки
поставлено 24 диагноза).

рантина. За сутки взят 1061 тест,
ожидается результат по 1451 тесту.

В стационаре находятся 383 чело�
века, в том числе на койках с кис�
лородом – 90 человек. На аппара�
тах ИВЛ – 14 пациентов. Свобод�
ны для пациентов с COVID�19 –
247 коек.

За сутки выписали 66 человек.
Суммарно к настоящему моменту
в Ивановской области выздорове�
ли 5224 пациента с подтвержден�
ным диагнозом коронавирус.

Официальная статистика ле�
тальности за сутки пополнилась
тремя случаями. Это пациенты 73
лет из Заволжска, 65 лет из Шуи,
72 лет из Пучежа. В целом 107 па�
циентов с подтвержденным диаг�
нозом коронавирусная инфекция
скончались. Во всех случаях были
тяжелые сопутствующие патоло�
гии.
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Напомним, по инициативе губернатора
Ивановской области Станислава Воскре�
сенского средства в размере 710 млн руб�
лей, поступившие в бюджет региона в ре�
зультате соглашения Ивановского фонда
поддержки малого предпринимательства с
группой «ПРОДО», решено направить на
реализацию социально значимых проек�
тов. Какие именно это будут отрасли, оп�
ределили жители региона по итогам народ�
ного голосования. Более 60% участников
проекта высказались за то, чтобы напра�
вить дополнительные средства в сферу
здравоохранения, 55% – на ремонт дорог
и 44% – на развитие образования.

Станислав Воскресенский предложил и
следующий этап � определить конкретные
объекты в рамках направлений�лидеров го�
лосования, на которые необходимо выде�

Осмотрев отреставриро�
ванное здание, губернатор
Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский от�
метил, что команде Россий�
ских железных дорог уда�
лось максимально вопло�
тить задумку архитекторов�
конструктивистов 30�х го�
дов. Глава региона поблаго�
дарил ген. директора –
председателя правления
ОАО «РЖД» Олега Белозё�
рова и компанию «Россий�
ские железные дороги» за
качественную и кропотли�
вую работу по реализации
этого сложного проекта.
«Вокзал города Иваново
уникальный: седьмой по
размеру в России, самый
большой вокзал на Север�
ной железной дороге и са�
мый крупный из вокзалов
памятников конструкти�
визма. К сожалению, вокзал
после 30�х годов пострадал
от ряда реконструкций, и
его архитектурный облик
был нарушен. Но сейчас по
максимуму удалось реали�
зовать с комфортом и удоб�
ством для пассажиров и с
использованием самых пос�
ледних технологий с точки
зрения перевозки пассажи�
ров, ту задумку, которая
была у конструктивистов в
30�х годах», – сказал Ста�
нислав Воскресенский.

Ж/д вокзал
г. Иваново

открыт после масштабной
реконструкции

Ивановский железнодорожный вокзал
после масштабной реконструкции вернул
свой исторический облик с его эстетикой
конструктивизма, а железнодорожная инф�
раструктура теперь полностью отвечает
требованиям безопасности и комфорта
пассажиров. 30 июля вокзал открыт. Обнов�
ленный железнодорожный комплекс посе�
тили губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский, генеральный ди�
ректор – председатель правления ОАО
«РЖД» Олег Белозеров, эксперты�культу�
рологи, общественность города Иваново.

Обновленный железнодорожный комплекс посетили губернатор
Ивановской области Станислав Воскресенский, генеральный директор –

председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, эксперты$культурологи,
общественность города Иваново.

Фото Д. Рыжакова

Олег Белозеров также
подчеркнул: при реконст�
рукции вокзала максималь�
но сохранили и восстанови�
ли первоначальные элемен�
ты и архитектурные реше�
ния.

Напомним, активная ра�
бота по началу реконструк�
ции вокзального комплек�
са, а также по организации
скоростного железнодо�
рожного сообщения старто�
вала в ноябре 2017 года по
итогам переговоров губер�
натора Ивановской области
Станислава Воскресенско�
го и генерального директо�
ра – председателя правле�
ния ОАО «РЖД» Олега Бе�
лозерова.

Уже в 2018 году началась
реконструкция вокзально�
го комплекса «Иваново».
Весь комплекс выполнен�
ных работ можно разделить
на пять основных блоков:
обновление фасада; рекон�
струкция основного «сине�
го» зала и инфраструктуры
по обслуживанию пассажи�
ров; реконструкция плат�
форм с обустройством под�
земного перехода; реконст�
рукция «красного» зала;
ремонт всех подсобных и
вспомогательных помеще�
ний.

Отремонтирован фасад
здания, кровля, укреплен

фундамент, заменены окна,
стены и элементы несущих
конструкций, смонтирова�
на современная система
информирования и навига�
ции с учетом использова�
ния ее людьми с ограни�
ченной мобильностью, ус�
тановлены двухсторонние
скамьи для пассажиров из
натурального дуба. Также
заменена дренажная систе�
ма и все технические и ин�
женерные коммуникации.
Здание полностью адапти�
ровано к потребностям

пассажиров с ограничен�
ной мобильностью. В зда�
нии обновлен интерьер.

Кардинально изменилась
железнодорожная инфра�
структура: она полностью
отвечает требованиям безо�
пасности и комфорта пас�
сажиров. Так, первая плат�
форма стала высокой: заме�
нено ее основание, выпол�
нена гидроизоляция, уло�
жено покрытие из тротуар�
ной плитки с тактильной
полосой для слабовидящих
пассажиров, смонтирована
новая система освещения,
установлены навесы и таб�
ло. Также уложен новый
железнодорожный путь
длиной более 300 метров.
Построена новая низкая
платформа. Она тоже обо�
рудована навесами, совре�
менной системой освеще�
ния, видеонаблюдения и
навигации. На платформе
установлены удобные ска�
мейки. На территории вок�
зала обустроен подземный
пешеходный переход, он
оснащен пандусами и
подъемниками. Переход
соединил здание вокзала с
новой платформой.

По информации ОАО
«РЖД», инвестиции в про�
ект реконструкции вок�
зального комплекса соста�
вили 1,2 млрд рублей.

«Решаем вместе»
Общественная палата Ива�

новской области открыла цикл
встреч в рамках проекта «Ре�
шаем вместе» для определе�
ния объектов, на которые бу�
дут направлены дополнитель�
ные средства регионального
бюджета. Дискуссии старто�
вали со сферы здравоохране�
ния, набравшей по результа�
там народного голосования
наибольшее число голосов
жителей региона.

лить средства. Губернатор призвал вклю�
читься в эту работу общественные органи�
зации, Общественную палату Ивановской
области, граждан.

В первой встрече с членами Обществен�
ной палаты принял участие директор де�
партамента здравоохранения региона Ар�
тур Фокин. Глава облздрава призвал акти�
вистов, в первую очередь, обратить внима�
ние на детское здравоохранение. Он обо�
значил приоритеты в его развитии и назвал
проблемные точки, требующие оператив�
ного решения. По мнению главы облздра�
ва, обеспечение качественной медицинс�
кой помощи семьям с детьми, в том числе
может послужить стимулом для повыше�
ния уровня рождаемости в регионе. На
данный момент он по�прежнему низкий.

В свою очередь участники встречи выс�
казали предложения по созданию центров
реабилитации для детей с инвалидностью,
выступили за ремонт подъездных путей к
больницам и создание парковочных мест.

Члены Общественной палаты
Ивановской области просят
жителей региона до 31 августа
внести свои предложения по
проекту «Решаем вместе», по!
звонив по телефону горячей ли!
нии: 8 930 360 34 23, или напи!
сав на электронную почту:
iv.palata@mail.ru

Соглашение
о сотрудничестве

Стороны договорились о
долгосрочном сотрудниче�
стве в области здравоохране�
ния. Документ предполагает

Соглашение о взаимодействии и сотруд�
ничестве между правительством Ивановс�
кой области и ОАО «РЖД» в сфере здраво�
охранения подписали губернатор Ивановс�
кой области Станислав Воскресенский и
начальник Центральной дирекции здраво�
охранения – филиала ОАО «РЖД» Елена
Жидкова в присутствии генерального ди�
ректора Российских железных дорог Олега
Белозерова.

реализацию комплекса ме�
роприятий по совершен�
ствованию первичной меди�
ко�санитарной помощи (в

том числе высокотехноло�
гичной), развитию до�ступ�
ности и качества медпомо�
щи, профилактике и охране
здоровья населения Иванов�
ской области. С развитием
этих направлений связыва�
ется достижение целевых
показателей госпрограммы
«Развитие здравоохране�
ния».

Особое внимание в ходе
сотрудничества планируют
уделить внедрению новых
форм медицинского обслу�
живания, разработке систе�
мы регулярных медосмотров
(прежде всего в области он�
кологии и сердечно�сосуди�
стых заболеваний), разви�
тию медуслуг для жителей
удаленных территорий, а
также медико�санитарного
контроля, позволяющего
предупреждать эпидемии и
неизвестные ранее угрозы.

Работа будет идти, прежде
всего, на базе Клинической
больницы «РЖД�Медици�
на» в городе Иваново с при�
влечением, если это будет
необходимо, специалистов
из других учреждений ди�
рекции.

В ходе рабочего визита в
клиническую больницу Ста�
нислав Воскресенский и
Елена Жидкова осмотрели
материально�техническую
базу медучреждения, обсу�
дили детали намеченных
планов.

Правительство Ивановской области
и Российские железные дороги заключили соглашение

о сотрудничестве в сфере здравоохранения.
Фото Д. Рыжакова

в сфере здравоохранения
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

На конкурс принимаются творческие работы
(фотография + стихотворение), состоящие из двух
частей:

� фотографии родной улицы, на которой вы живё�
те. Фото должно быть интересным и доступным
для восприятия разными категориями людей.
Обязательное условие – отсутствие людей на пе"

реднем плане. Не забудьте придумать название ва"
шей работы;

� литературного сопровождения. Авторское сти"
хотворение или эссе, выражающее личное впечат"
ление или отношение к родной улице.

«И тайный
шёпот

тихих улиц» «Заочный
краеведческий

музей»

Настал тот момент, когда
ребята получили свои заслу"
женные награды. За время

Фликеры " это световозвращающие элементы, которые ис"
пользуются в тёмное время суток, чтобы сделать пешехода за"
метным для водителей автотранспорта. Сейчас можно при"
обрести фликеры промышленного производства в виде игру"
шек, браслетов, наклеек, брелоков, нашивок. А ребятам было
предложено изготовить фликер для себя или друзей своими
руками. Они очень старались, и у всех получились замечатель"
ные фликеры: яркие банты и льняные броши с элементами
световозвращающей ленты.

Творить и побеждать
Наконец	то,  этот день настал! Именно с та	

кими словами, после долгих дней самоизоля	
ции, в свои группы вернулись воспитанники
детского сада «Сказка». Ребята были безудер	
жно рады видеть своих друзей, воспитателей,
любимые игрушки. Для многих из них оказался
этот день не только радостным, но и по	насто	
ящему праздничным.

самоизоляции воспитанни"
ки нашего детского сада
приняли активное участие

во многих дистанционных
конкурсах. И большинство
из них стали победителями.
Но самым ярким и запоми"
нающимся событием этого
дня было поздравление на"
чальника пожарной части
Г.Е. Жинкина.  Он поблаго"
дарил всех ребят группы
«Капитошка» (воспитатель

И.В.Мясникова), а также
воспитанников логопеди"
ческой группы (воспитатель

МАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАСС

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСВНИМАНИЕ, КОНКУРСВНИМАНИЕ, КОНКУРСВНИМАНИЕ, КОНКУРСВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Приглашаем принять участие в муни	
ципальном конкурсе – акции творчес	
ких работ «И тайный шёпот тихих
улиц».

Он проводится с целью приобщения детей и их родителей к ис"
токам народной культуры, развития творческих способностей и эс"
тетической культуры, пробуждения и поддержания интереса детей
и молодежи к семейным традициям, привития интереса к фотоде"
лу.

Фотоконкурс проводится в двух номинациях:
Экспонаты дореволюционного периода (до 1917 года). Это могут

быть предметы домашнего обихода: старинные весы, прялки, швей"
ные машинки, книги, мебель, посуда, денежные знаки, ювелир"
ные украшения, картины.

Игрушки, игры (до 1990 года). Это могут быть ёлочные игрушки,
куклы, машинки и кукольная мебель и т.п.

Приглашаем детей и подростков в возрасте от 3 до
17 лет, а также педагогов принять участие в район	
ном дистанционном фотоконкурсе «Заочный крае	
ведческий музей».

Фликер своими руками
Для детей из семей, курируемых отделе	

нием профилактической работы с семьей и
детьми Приволжского ЦСО, завотделением
А. Потокова провела мастер	класс «Флике	
ры или световозвращающие устройства сво	
ими руками».

И.В.Шушина), которые
приняли участие в конкур"
се, посвященном Дню об"
разования Российской ох"
раны. Григорий Евгенье"
вич также вручил всем
участникам почётные дип"
ломы и памятные подар"
ки, а победители этого
конкурса смогли проде"
монстрировать свои твор"
ческие работы, за что по"
лучили от своих сверстни"
ков высшую награду – ап"
лодисменты.

Победителями в номи"
нации «Лучшее видеопоз"
дравление» стали  Ульяна
Борисова, Полина Кирее"
ва и Семён Цыганов. В но"
минации «Лучший рису"
нок» " Матвей Грачёв,
Анна  Жукова и Владислав
Касаткин. В номинации
«Лучшая поделка» " Вале"
рия Жинкина,  Артём Гла"
зов и Анастасия Скакун.

Огромная благодар"
ность родителям, которые,
несмотря на нелёгкое для
всех нас время самоизоля"
ции, продолжали активно
сотрудничать с детским
садом и радовать своими
интересными идеями и
безграничным творче"
ством.

И.Мясникова,
воспитатель д/c №1

«Сказка»

«Есть город " лучший город российской глубинки. Спа"
сибо руководству, которое делает всё для того, чтобы этот
город знала вся Европа», " сказал общественный деятель и
путешественник Олег Савченко, стоя на вершине Эльбру"
са.

«Было непросто, если не сказать, что природа устроила
испытание на выдержку...», " написал он позднее на своей
странице в Инстаграм о восхождении.

Ранее в 2017 году Олег Савченко покорил высочайшую
гору Земли " Эверест.

Эльбрус " стратовулкан на Кавказе, самая высокая горная
вершина России, самый высокий стратовулкан Евразии.
Иногда Эльбрус именуют высочайшей вершиной Европы.
Высочайшая точка " 5642 метра над уровнем моря.

Испытание
на выдержку
Плёсский дачник Олег Савченко поднял флаг

Плёса на высочайшую точку Европы 	 гору Эль	
брус.

В ходе первого этапа работ на пляже завершён демонтаж
диссонирующих конструкций. Далее планируется благоус"
тройство территории пляжа, устройство подпорной стенки,
а также ремонт дорожного покрытия участка Варваринской
улицы, прилегающего к новой городской точке притяжения.

Работы реализуются при поддержке фонда «Корпорация
развития Плёса».

Концепция благоустройства береговой территории в рай"
оне пляжа была представлена ведущим архитектором Плёс"
ского музея"заповедника Светланой Зыряновой и одобрена
Градостроительным Советом Плёсского городского поселе"
ния в июне текущего года.

Ранее в 2019 году при поддержке губернатора Ивановс"
кой области и фонда «Корпорация развития Плёса» завер"
шена масштабная реконструкция Центрального и Верхнего
городских пляжей. Проекты реализованы под контролем
Председателя Совета Плёсского городского поселения, при
участии Градостроительного Совета Плёса и Плёсского го"
сударственного историко"архитектурного и художественно"
го музея"заповедника.

Реконструкция
Нижнего пляжа

В рамках проекта создаваемого Левитанов	
ского пляжного сквера начата реконструкция
Нижнего пляжа в Плёсе.

Покорение Эльбруса

Яркое событие для малышей детсада «Сказка» �
поздравление начальника пожарной части Г.Е.Жинкина

Нижний пляж в Плёсе
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Праздник спорта
и здоровья

Уважаемые спортсмены, тренеры,
деятели физкультурного движения,

ветераны и любители спорта!

От всей души поздравляем вас с праздником спорта и
здоровья – Днем физкультурника!

Приятно осознавать, что занятие спортом сегодня
становится нормой жизни. Спорт несет людям здоро�
вье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит
преодолевать трудности. Физкультура и спорт являют�
ся важными составляющими решения многих соци�
альных проблем в воспитании молодежи, повышении ее
физической и нравственной культуры.

В этот день особые слова благодарности и призна�
тельности тем, для кого физкультура и спорт стали
профессией. Радость от ваших рекордов и достижений
остаются с нами на долгое время и занимают достой�
ное место на страницах летописи нашего района.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
спортивного долголетия, веры в свои силы и новых побед
на спортивных аренах!

И.В. Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

А.А. Замураев,
Председатель Совета

Приволжского
муниципального района

 С надеждой
на лучшие времена

В этом году вряд ли удастся провести День
физкультурника так, как это было принято рань�
ше. Пандемия коронавируса внесла свои кор�
рективы  и в эту сферу нашей жизни. Поэтому в
этот раз в преддверии праздника всех любя�
щих спорт и ведущих здоровый образ жизни мы
решили поговорить с нашими известными
спортсменами, тренерами и выяснить, как они
вместе со своими воспитанниками пережили
эти трудные полгода – с марта по июль, когда
даже физкультура и спорт переместились в
формат онлайн. Им слово.

Н.А.Махалов,
руководитель военно�спортивного клуба «Патриот»:
� Мы не расслаблялись ни на минуту. Занятия вели

через соцсети. Уходя на карантин, составили план тре�
нировок – что отрабатывать в домашних условиях, как.
Дети присылали мне видео, а я оценивал их, давая со�
веты и рекомендации. Хотя, надо отметить, что не все
ребята смогли тренироваться таким образом: у кого�то
нет компьютера, у кого�то – интернета. Свои мастер�
классы я тоже выкладывал в Интернет.

Большую часть этого времени мы уделили и другому
виду деятельности – общественной. Мои ребята, кото�
рым уже исполнилось 18, хорошо проявили себя в ка�
честве волонтёров. Мы выполняли заявки от тех жите�
лей нашего района, кто не мог сам купить себе продук�
ты, лекарства и т.д. в период самоизоляции. Также в
преддверии Дня Победы мы как обычно были заняты
благоустройством нашего подшефного объекта – памят�
ника погибшим в годы войны в с.Красинское. Также мы
выполнили несколько просьб приволжан по наведению
порядка на могилах бывших воинов. На нашем счету и
помощь в реконструкции спортплощадки на месте быв�
шей СЮТ (выполняли задание  разбросать песок и гра�
вий). Помогали мы и многим нашим ветеранам на их
приусадебных участках.   Быть добровольцем изъявля�
ли желание не только старшие патритовцы, но и млад�
шие – совместно с родителями они тоже могли потру�
диться на общественное благо. Короче говоря, и кроме
спорта, нам было чем заняться

Возвращаясь к спортивной составляющей нашего
клуба, хотел бы отметить, что в отличие от других видов
спорта, самбо и дзюдо оказались наиболее уязвимыми с
точки зрения ограничений, связанных с пандемией, ведь
любое единоборство предполагает тесный контакт
спортсменов, избежать его просто невозможно! Поэто�
му все разрешенные сейчас тренировки мы восприни�
маем только как общеукрепляющие и поддерживающие
физическую форму.

За май�июль не состоялось столько значимых мероп�
риятий, в которых мы могли принять участие! Во�пер�
вых, это турниры в честь Дня Победы. Раньше в них,
проводимых в разных городах страны, в разные дни, мы
могли представить наш клуб одновременно тремя�че�
тырьмя командами. Не состоялись первенства ЦФО,
первенство России, области, Министерства просвеще�
ния и другие. А «Зарниц» сколько пропустили!  Очень
жаль, что всё так произошло, но мы старались исполь�
зовать это время по максимуму возможностей. Я даже в
отпуске не был ни одного дня: занятия каждый день,
каждый день какие�то дела, связанные с клубом, каж�
дый день звонки от детей и их родителей – когда нач�
нём заниматься по�настоящему, так, как раньше. Пока
мы все находимся в ожидании лучших времён.

В.Н.Груздев, тренер по волейболу, ДЮСШ:
� Подводя итоги волейбольного сезона 2019�2020 года,

отмечу, что год был насыщен соревнованиями различ�
ного уровня. Среди учащихся школ были проведены
турниры в городах Кинешма, Пучеж, Иваново, Родни�
ки, Южа, Нерехта и др. Во многих из них приволжане
выходили победителями и призерами. Традиционно
прошли и районные соревнования по волейболу, в ко�
торых  победителями среди юношей стали ребята из
школы №7, а среди девушек � команда школы №1. Всё
это было до марта, т.е. до начала ограничений, наложен�
ных на спорт в связи с пандемией.  Первенство Ива�
новской области среди юношей и девушек уже не со�
стоялось.  Взрослые команды успели вступить в борьбу
за  Первенство области, но соревнования так и не за�
вершились. Это особенно обидно, потому что у наших
волейболистов были шансы на победу как у мужчин, так
и у женщин.

С наступлением периода самоизоляции в наших тре�
нировках наступил некоторый перерыв. Но мы быстро
смогли приспособиться к новым условиям и приступить
к  занятиям онлайн.   Так,  воспитанники ДЮСШ под�
держивали форму как в физическом, так и в тактико�
техническом плане, присылая мне видеоотчет о проде�
ланной работе. Такой формат сразу выявил тех детей,
которые хотят заниматься по�настоящему, и тех, кто
этого делать не хочет. Воспринимаю этот момент, как
положительный итог работы в период самоизоляции.

Как только были разрешены  утренние пробежки, ре�
бята с великим удовольствием приступили к восстанов�
лению своей спортивной формы, конечно же с соблю�
дением всех санитарных норм. Повезло и с погодой. Я с
радостью наблюдаю за тем, как дети с желанием  трени�
руются и готовятся к будущим соревнованиям

До окончания сезона еще есть время, и хочется наде�
яться, что все нереализованные проекты подойдут к сво�
ему логическому завершению.

В канун всероссийского Дня физкультурника  по�
здравляю с праздником всех, кто придерживается здо�
рового образа жизни, кто на площадках различного
уровня защищает честь нашего любимого города,  всех
действующих спортсменов и ветеранов спорта. Отдель�
ные поздравления адресую Бобылеву Николаю Павло�
вичу и Виноградову Виталию Георгиевичу, они внесли
весомый  вклад в развитие спорта в Приволжске. Также
в этот день хочется вспомнить всех спортсменов  и тре�
неров, кого уже нет с нами. Это Беляев Анатолий Пав�
лович, Свекольников Алексей Павлович, Смирнова
Нина Алексеевна и другие.

Е.В.Соболева, тренер�общественник  детской коман�
ды гиревиков «Олимп»:

� В гиревом спорте поддерживать свою физическую
форму спортсмену очень важно, малейшие отступления
от тренировок грозят большими потерями результатив�
ности. Потому всё это трудное время старались быть на
плаву. Благо, что у гиревиков есть преимущества перед
другими видами спорта – наши тренировки и даже уча�
стие в соревнованиях мы легко можем проводить в он�
лайн�формате. Так, мои ребята 100 раз подняли гири,
участвуя в открытом первенстве  в честь Дня Чувашс�
кой автономии, 75 подъемов совершили в честь Дня
Победы (за что получили по курьерской почте очень кра�
сивые медали, каких у нас ещё не было), 82 подъёма
посвятили годовщине Приволжска.  Наш Максим Мат�
веев, единственный в Ивановской области, попробовал
свои силы в гиревом жонглировании, участвуя в обще�
российском турнире «Гири в воздух 2».  Научиться жон�
глировать гирями – нелегко, тем более, что такого опы�
та у нас нет, но мы попробовали и сейчас ждём резуль�
татов его выступления.

После того, как были разрешены тренировки на све�
жем воздухе, я обустроила для своих ребят спортплощад�
ку на собственном огороде. Вывезла лишнюю землю,
выровняла участок, засыпала его песком.  Получился
квадрат примерно 10 на 10 метров. Пусть не слишком
просторно, но нам хватает. Довольны и дети, и их роди�
тели: польза – со всех сторон! Свежий воздух, тишина,
красота! Ничто не мешает плодотворным занятиям.  Т.е.
душевный настрой в спорте, по�моему мнению, не ме�
нее важен.

Но не гирями едиными жив наш «Олимп». Чтобы раз�
нообразить детский досуг, расширять кругозор детей, мы
стали совершать велопробеги по окрестным деревням и
сёлам. Я и раньше с дочерью Женей увлекалась такими
поездками, а теперь решила привлечь своих ребят. И им
очень понравилось. Все наши поездки описаны «ВКон�
такте». Сколько красивых мест мы объездили! Сколько
хороших людей повстречали, сколько познавательных
историй услышали! Последняя из них состоялась бук�
вально на днях, 2 августа, когда мои «олимпийцы» со�
вершили велопробег по маршруту Приволжск, Карбу�
шево, Благинино, Федорощи, Полозище, Укладницы,
проехав в общей сложности почти 27 км!  Мало того,
что такие поездки – это прекрасная тренировка, но и
патриотическое воспитание.

В моём журнале учёта числится 23 фамилии, но ос�
новной состав – это 13 человек. Я благодарна им за то,
что с радостью ждут наших встреч, мечтают о  велопуте�
шествиях  и с удовольствием в них участвуют, несмотря
на трудности, встречающиеся на нашем пути (плохая по�
года, лопнувшие покрышки, усталость и т.д.). Моя ко�
манда! Мои дорогие ребята! Спасибо вам за неравноду�
шие, за труд, за победу над собой!

Нина Алексеевна Смирнова была моим наставником,
когда я пришёл работать в школу № 7 учителем физкуль�
туры. Она от всей души делилась со мной своим бога�
тым опытом, раскрывала тонкости и премудрости вос�
питательного и соревновательного процесса. Первые
шаги в моей работе давались нелегко, я мог наделать
много ошибок, но благодаря ей, их избежал. Она была
настоящим учителем, вся её жизнь была примером пре�
одоления трудностей и  стойкости духа и силы воли.
Н.А.Смирнова была скромным человеком и никогда не
требовала почестей и наград. Она похоронена в  Палех�
ском районе, там, где родилась. На могиле пока нет до�
стойного памятника. Я уверен, что в нашем городе най�
дётся немало желающих внести свой вклад в сбор средств
на установку надгробного монумента настоящему учи�
телю.

PS. Кто пожелает сделать свой вклад в это благород�
ное дело, может связаться с Владимиром Николаевичем
или сделать это с помощью редакции нашей газеты.

Тренировка по всем правилам

В.Н.Груздев и Н.А.Смирнова
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Летом на водоёмах следует соблюдать оп�
ределенные правила безопасного поведения.

Необходимо избегать купания в незнакомых
местах, специально не оборудованных для
этой цели. Не умеющим плавать рекомендо�
вано купаться в местах глубиной не более
1�2 м. Прежде чем войти в воду, нужно сде�
лать разминку, выполнив несколько легких
упражнений. В воду входить следует посте�
пенно, убедившись в том, что температура
воды комфортна для тела. Продолжитель�
ность купания � не более 30 минут, при не�
высокой температуре воды � не более 5�6
минут.

Во избежание перегревания отдыхайте на
пляже в головном уборе.

При купании запрещается:
� заплывать за границы зоны купания;
� подплывать к движущимся судам, лод�

кам, катерам, катамаранам, гидроциклам;
� нырять и долго находиться под водой;
� прыгать в воду в незнакомых местах, с

Мошенничество
«вслепую»БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Уважаемые пешеходы!
Напоминаем вам, что пере�
двигаться можно только по
тротуарам, пешеходным до�
рожкам, а при их отсутствии
� по обочинам. Если вы иде�
те по краю проезжей части,
то идти нужно навстречу
движению транспортных
средств. Переходить дорогу
можно только по пешеход�
ным переходам, а при их от�
сутствии � на перекрёстках
по линии тротуаров или обо�
чин. Госавтоинспекция ре�

Предприятие задолжало в
пользу организации топлив�
но�энергетического комп�
лекса  по платежам за ком�
мунальные услуги.

Получив постановление о
возбуждении исполнитель�

Опасные водоёмы
Водоёмы являются опасными

в любое время года. Летом они
опасны при купании и пользо�
вании плавательными сред�
ствами. Опасность чаще всего
представляют сильное течение
(в том числе подводное), глубо�
кие омуты и подводные холод�
ные ключи.

причалов и др. сооружений, не приспособ�
ленных для этих целей;

� долго находиться в холодной воде;
� купаться на голодный желудок;
� проводить в воде игры, связанные с ны�

рянием и захватом друг друга;
� плавать на досках, лежаках, бревнах, на�

дувных матрасах и камерах за пределами
нормы заплыва;

� подавать сигналы ложной тревоги;
� приводить с собой собак и других живот�

ных.
Если во время купания свело ногу, надо

позвать на помощь, затем погрузиться с го�
ловой в воду, сильно потянуть ногу на себя
за большой палец, а затем распрямить ее.

Необходимо уметь не только плавать, но
и отдыхать на воде, когда силы на исходе.
Например, лечь на воду спиной, расправив
руки и ноги, расслабиться и, помогая себе
удержаться в таком положении, сделать
вдох, а затем после паузы � медленный вы�
дох.

Категорически запрещается купание
на водных объектах, оборудованных

предупреждающими аншлагами
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное
соблюдение мер безопасного поведения

на воде может предупредить беду.
Уважаемые родители! Безопасность жиз�

ни детей на водоемах во многих случаях за�
висит только от вас!

В связи с наступлением жаркой погоды, в
целях недопущения гибели детей на водо�

емах в летний пери�
од обращаемся к
вам с убедительной
просьбой провести
с детьми разъясни�
тельную работу по
правилам поведе�
ния на природных
и искусственных
водоемах и о по�
следствиях их нару�
шения. Помните,
что купание детей
без надзора взрос�
лых категорически
запрещено!

В. Виноградов,
ст.госинспектор

Плёсского
инспекторского
участка ГИМС
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Многомиллионная
задолженность

В межрайонном отделении судебных при�
ставов по исполнению особых исполни�
тельных производств УФССП России по
Ивановской области находилось сводное
исполнительное производство о взыскании
с МУП ЖКХ ГО Кохма «Кохмабытсервис» за�
долженности в размере 31  млн. рублей.

ГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТ

ПДД �

ного производства, руково�
дитель организации�долж�
ника не исполнил требова�
ния исполнительного доку�
мента.

С целью обеспечения ис�
полнения решения суда су�

дебным приставом� испол�
нителем вынесено поста�
новление о наложении аре�
ста на денежные средства,
находящиеся на расчетном
счете в банке, вынесен зап�
рет на совершение регистра�
ционных действий на дви�
жимое и недвижимое иму�
щество, принадлежащее ре�
сурсоснабжающей органи�
зации, а также обращено
взыскание на имуществен�
ное право должника – орга�
низации.

В результате предприня�
тых мер задолженность
взыскана в полном объёме.

Основная причина всех несчастных случа�
ев с несовершеннолетними на дороге за�
ключается в несоблюдении ПДД и низкой
культуре поведения, как водителей транс�
портных средств, так и детей. Что касается
нарушений со стороны несовершеннолет�
них, то каждый должен четко усвоить: пра�
вила дорожного движения � закон, и  соблю�
дение его для всех обязательно.

комендует не отвлекаться на
мобильные телефоны и не
использовать наушники.
При отсутствии в зоне види�
мости перехода или перекре�
стка разрешается переходить
дорогу под прямым углом к
краю проезжей части на уча�
стках без разделительной
полосы и ограждений там,
где она хорошо просматри�
вается в обе стороны. Преж�
де, чем переходить дорогу
даже на регулируемом пеше�
ходном переходе, убедитесь,

что водители машин во всех
рядах вас заметили, а глав�
ное – остановились!

На остановках обществен�
ного транспорта во избежа�
ние падения не подходите
близко к проезжей части до�
роги. Будьте предельно бди�
тельными и внимательными
при её пересечении.

При движении в тёмное
время суток вне населенно�
го пункта обязательно ис�
пользуйте светоотражающие
элементы, позволяющие за�
метить вас на дороге на зна�
чительном расстоянии.

Уважаемые водители! Гос�
автоинспекция призывает и
вас быть внимательными к
пешим участникам дорожно�
го движения, особенно, при
неблагоприятных погодных
условиях и в тёмное время су�
ток. Заблаговременно сни�
жайте скорость перед пеше�
ходными переходами. Особую
осторожность следует про�
являть в местах, где вероят�
но появление детей на проез�
жей части. Помните, юные
участники дорожного движе�
ния, как правило, нетерпели�
вы, неосмотрительны и до�
вольно часто неправильно
оценивают направление и
скорость движения автомо�
биля.

закон для всех

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИ

В  области
стало меньше подделок

Как сообщили в ивановс�
ком отделении Банка Рос�
сии, лидируют по количе�

Во II квартале 2020 года в банковской си�
стеме Ивановской области выявлены 44
российские банкноты, имеющие призна�
ки подделки. В I квартале этого года их
было 55.

ству подделок по�прежнему
банкноты номиналом 5 000
рублей. Их обнаружено 33

штуки.
Также за квартал выявле�

ны: 2 банкноты номиналом
2000 рублей, 8 � достоин�
ством 1000 рублей и одна пя�
тисотрублевая.

Кроме того, в отчетном
квартале эксперты банковс�
кой системы региона выяви�
ли одну подделку номина�
лом 100 долларов США.
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 «Свободу мне дайте, свободу,
я птицею ввысь улечу»

Продолжаем публикацию материалов о творческих кол�
лективах городского Дома культуры, посвященных
85�летнему юбилею учреждения культуры. О музыкаль�
ной студии «Свобода» рассказал её руководитель Роман
Белов.

1 августа этого года в Васи
лёвском парке состоялась
контрольная тренировка (со
ревнования сейчас запреще
ны в целях недопущения рас
пространения   коронавиру
са). Ребята, занимающиеся в
секциях ДЮСШ, и другие
спортсмены почтили память
Алексея Павловича, приняв
участие в кроссе. Краткий
рассказ о нём подготовила
т р е н е р  п р е п о д а в а т е л ь
Н.Л.Попова. К слову сказать,
она сама пришла на работу в
спортшколу по совету А.П.
Свекольникова. Как сооб
щила директор ДЮСШ,
Т.Н.Цветкова, есть мысль о
том, чтобы учредить сорев
нования имени А. П. Све
кольникова. Но это можно
будет сделать только, когда
будут отменены ограниче
ния, существующие сейчас в

Я  пришёл на работу в Дом куль
туры как руководитель театрально
го кружка, но неудержимая любовь
к музыке   подвигла  меня на созда
ние музыкального объединения. В
2003 – 2004х годах я мечтал о его
создании, о том, что в нём   смогут
собираться музыкантылюбители
для дальнейшего самосовершен
ствования. Первых участников
было немного, в основном те, кто
хотел научиться играть  на гитаре. В
нашем распоряжении было мало
инструментов, да и те  весьма со
мнительного качества.  В общем,
играли на том, что имелось. Когда
зашла речь о создании группы и её
названии, ктото  предложил назва
ние «Лидер». И оно закрепилось.
Теми «лидерами» были: Денис Сте
панов, Денис Соловьёв, Александр
Виноградов, Михаил Николаев.
Позже к ним присоединились и дру
гие  начинающие музыканты. Му
зыку играли разную, но поскольку
музыканты были совсем молодые,
приходилось подбирать несложный
репертуар.

Зимой 2004 года в кабинет, в ко
тором проходили занятия, зашла
группа молодых людей  с идеей со
здания своего собственного твор
ческого коллектива. Моя задача
была им в этом помочь. Начались
репетиции, вместе с тем и поиск
своего звучания, своего репертуара,
а также названия.  Впоследствии эта
группа получила название «СВО
БОДА».

За материальной и моральной под
держкой мы обратились к более
опытным коллегам по цеху, которые,
к нашей радости,  постарались нам
помочь. Наконецто у нас появилась
барабанная установка (которая была
собрана из разных комплектов), кое
какая аппаратура, а также синтезатор
«Yamaha PSR500m» (его волшебные
звуки  открыли нам новые творчес
кие горизонты). Благодаря умелым

рукам местного (талантливейшего)
музыканта и звукорежиссёра Алек
сандра Скатова,  в нашем распоря
жении появился самодельный мик
шерный пульт. Теперь у нас была воз
можность подключения нескольких
электронных музыкальных инстру
ментов и микрофонов одновремен
но.

В поисках репертуара было про
слушано множество кассет. Подбор
инструментальных партий прохо
дил следующим образом: включали
запись на кассете, прослушивали
несколько раз, пытаясь запомнить и
сыграть свои партии. Затем прово
дились совместные репетиции.

В студию стали записываться но
вые участники. Репетиций стало
больше, места в старом кабинете
стало не хватать. Руководство Дома
культуры предоставило нам кабинет
попросторнее.

Стали активно принимать участие

во многих мероприятиях Дома куль
туры, а также «гастролировали» по
Приволжскому району, выступая в
сельских Домах культуры. У нас
была своя программа, в которую
входило выступление группы впере
мешку с дискотекой. Это всем нра
вилось, и музыкантам, и зрителям.
Затем отдел, который занимался
досуговыми программами, расфор
мировали, лишив нас возможности
гастролировать. Праздник был не
долгим.

Так или иначе, мы продолжали
репетировать. Ну, а чтобы наши ре
петиции не пропадали даром,   ре
шили делать звукозапись этих репе

тиций. Это нам показалось не менее
увлекательным занятием. Ведь сде
ланную запись можно было прослу
шать везде, где есть магнитофон.
Вот тогда я и начал понастоящему
увлекаться звукозаписью и звукоре
жиссурой. Мы делали записи на

магнитную плёнку. Затем у нас по
явилась возможность использова
ния цифровой звукозаписи посред
ством минидисков.

Процесс записи был весьма тру
доёмким. Сначала нам нужно было
правильно «озвучить» инструменты.
«Озвучка» барабаном, например,
занимала колоссальное количество
времени, ведь нам нужно было ус
тановить правильный баланс меж
ду звучанием барабанов и остальных
музыкальных инструментов. А во
калистов вообще выгоняли в кори
дор, ведь их микрофоны постоянно
гудели при записи. Возможно, мно
гие скажут: «Что за ерунда? Уже в
80х годах XXго столетия появилась
возможность цифровой звукозапи
си посредством секвенсоров!». Но
мы этого не знали и использовали
старый «дедовский» метод.

Однажды ктото из музыкантов
предложил написать и записать что
нибудь своё. Например, какуюни
будь песню. И уже через пару дней
появился первый текст и мелодия.
Возникла необходимость создания
собственной аранжировки для этой
песни. В этом процессе приняли ак
тивное участие все. Затем начали
появляться новые мелодии и тек
сты.. И в 2006 году группа «СВОБО
ДА» записывает и анонсирует свой
альбом «Продрогшая любовь». На
звание альбома произошло от назва
ния «сингла»,  прозвучавшего ранее
на дискотеках Дома культуры и со
бравшего массу положительных от

зывов. Серия записанных дисков
была ограниченной, всего 25 штук.
Вот звёздный состав группы «СВО
БОДА»:  Денис Третьяков, Эдуард
Астоян, Роман Белов, Татьяна На
умова, Татьяна Пашаева.

Занятия музыкой набирали попу
лярность, и в студию стали записы
ваться новые люди, но, к сожале
нию, ситуация с музыкальными ин
струментами оставалась попрежне
му плачевной. Наконец, после про
должительных дебатов, руководство
Дома культуры  выделило нам неко
торое количество средств  для при
обретения музыкальных инстру
ментов и аппаратуры. Это были зо
лотые дни для всех участников на
шего коллектива.

В этот момент на базе студии об
разуются ещё несколько коллекти
вов, каждый из которых имел свой
творческий почерк и прошёл соб
ственный творческий путь. Это
группы  «МЕЗАНТРОПИЯ»,
«БЛОКАДА»,  «КРЫЛЬЯ СОВЕ
ТОВ»,  «ЯВА»,  «PND»,  «ASTRUM»,
«КРУПНЫЙ ПЛАН»,  КОНТ
РОЛЬНЫЙ ПУНКТ». Последний
из них – самый многочисленный.
Коллектив существовал примерно
три года и постоянно совершенство
вался, музыканты привносили свои
смелые идеи и воплощали их в
жизнь. Было организовано большое
количество концертных программ,
как в Приволжске, так и в районе,
также «Контрольный пункт» уча
ствовал в областных  мероприятиях
и конкурсах. Одним из достижений
коллектива стала победа на фести
вале «Август на Волге»  в 2017 году,
где группа получила Гранпри за ис
полнение песни «Красный конь».

Концертные программы, темати
ческие вечера, театральные поста
новки, вечера отдыха  вот чем  на
протяжении вот уже 16 лет занима
ется музыкальная студия «СВОБО
ДА».

И хотя сейчас наблюдается паде
ние интереса к «живой музыке», хо
чется надеяться, что в Приволжске
эта деятельность ещё будет продол
жаться долгие годы, и многие музы
канты смогут внести свою лепту в
развитие  музыкальной студии
«СВОБОДА».

ПАМЯТИ ТПАМЯТИ ТПАМЯТИ ТПАМЯТИ ТПАМЯТИ ТОВАРИЩАОВАРИЩАОВАРИЩАОВАРИЩАОВАРИЩА

Таких людей больше не будет…
 3 августа 2019 года перестало биться серд�

це Алексея Павловича Свекольникова. Он
умер, как настоящий боец – на своём  спортив�
ном фронте. Это произошло на областных со�
ревнованиях по ГТО среди ветеранов. Трене�
ру�преподавателю Приволжской ДЮСШ было
всего 67 лет…Неожиданный, скоропостижный
уход из жизни всегда кажется несправедли�
вым, в данном случае – вдвойне…Его коллегам,
ученикам осталась о нём только память.

связи с пандемией.
«Алексей Павлович при

шёл в нашу спортшколу в
1997 году и проработал здесь
в общей сложности 22 года, 
рассказала Т.Н.Цветкова. –
По первой своей специаль
ности он был агрономом, за
кончив Плёсский совхоз
техникум. Но любовь к
спорту пересилила – второе
образование он получил уже
в Ярославском пединституте
им. Ушинского, приобретя
специальность учителя физ
культуры.

Алексей Павлович жил в
с.Новом. Каждый день, в лю
бую погоду он ехал на работу
в Приволжск на велосипеде,
и только самой морозной и
снежной зимой пользовался
автобусом. Можно сказать,
что с велосипедом он и не
расставался – любил не толь

ко ездить, но и ремонтиро
вать, собирать, знал в нём
каждую гайку. И детей при
учал к этому спортивному
виду транспорта. Сколько
велопоходов под его руко
водством было совершено!
Тренер предпочитал путеше
ствовать по городам Золото
го кольца. И прежде, чем от
правиться в такой поход,
тщательно составлял марш
рут, выбирал города с инте
ресной историей, достопри
мечательностями. Предвари
тельно читал об этих местах,
чтобы затем передать инфор
мацию детям. (Прим.: рас
сказы об этих поездках не раз
появлялись на страницах на
шей газеты). Обязательным
спутником в таких велопро
бегах был фотоаппарат:
Алексей Павлович любил
фотографировать, особенно
его привлекали старинные
русские церкви и соборы.
Фотоальбомы, составленные
после этих экскурсий, хра
нятся в нашей спортшколе.
Это тоже память об этом че
ловеке.

Если летом его коньком
был велосипед, то зимой –
лыжи. Он лично готовил
трассу для тренировок и со
ревнований – торил лыжню
(сначала  делал это на лыжах,
потом  появился  снегоход),

вырубал лишние мешающие
заросли. Приспособления
для снегохода, чтобы наре
зать лыжню, тоже придумы
вал и устанавливал сам. Од
ним словом, он был масте
ром на все руки, человеком
целиком и полностью пре
данным спорту и детям.

А.П.Свекольников умел
найти подход к любому ре
бёнку. Благодаря своей об
щительности, способности
расположить к себе добрым
отношением, он пользовался
любовью и уважением у сво
их учеников. В его секции за
нималось немало ребят из
трудных семей. Он заботил
ся о каждом, опекал, старал
ся не допустить, чтобы они
были предоставлены улице.
Даже, бывало, ходил будить,
чтобы те не проспали трени
ровку. Он вёл воспитание
своих подопечных не только
через спорт, но и личным
примером доказывал, что
здоровый образ жизни – это
достойный выбор любого че
ловека.  Поучения тренера,
рассказы о собственной жиз
ни помогали детям встать на
правильный путь. Со многи
ми своими учениками он со
хранил добрые отношения и
после их выпуска из секции.
Ктото помогал своему учи
телю инвентарём, оказывал

спонсорскую помощь для ук
репления материальной базы
секции, ктото спрашивал
его совета… Есть примеры,
когда выпускники Алексея
Павловича приводили к нему
своих детей. Есть и те, кто
пошёл по его стопам. Напри
мер, Михаил Яблоков, кото
рый сейчас тоже работает в
нашей ДЮСШ.

За свою педагогическую
деятельность он был нео
днократно награждён благо
дарностями и грамотами от
дела образования, благодар
ностью Департамента обра
зования, нагрудным знаком
Министерства образования
РФ «Почётный работник об
щего образования РФ».

А.П.Свекольников умел
дружить, налаживать контак
ты с единомышленниками из

других городов. Верим, что те
люди тоже помнят его и обя
зательно примут участие в
соревнованиях его имени,
когда придёт время.

Нам очень не хватает Алек
сея Павловича, мы часто его
вспоминаем добрым словом.
Сейчас уже трудно найти
людей, так преданных свое
му делу, как он,  готовых ра
ботать не за деньги, а за идею,
проявлять подлинный азарт
и энтузиазм. А.П.Свеколь
ников умел искренне радо
ваться малейшим успехам
своих учеников, будь то гра
мота, или простой добрый
поступок. И пусть не все они
достигли спортивных высот,
это было для него не столь
важно – он смог сделать го
раздо большее  посеять в их
душах доброе и вечное…»

Концерты, вечера отдыха �
вот чем занимается музыкальная студия «Свобода»

В одном из велопоходов
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5.00, 9.20 «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, 3.05 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40, 1.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.30 «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 «ОСИНОЕ ГНЕЗ�
ДО» (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, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
3.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 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+)
8.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» (12+)
10.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ�
ШИЙ ДЕНЬ» (16+)
12.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КА�
РАНТИНЕ» (16+)
19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+)
23.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ�
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
2.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
(16+)
3.25 М/ф «Даффи Дак. Фан�
тастический остров» (0+)
4.40 М/ф «Даффи Дак. Охот�
ники за чудовищами» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашви�
ли. Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Советские мафии»
(16+)
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ�
ДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
22.30 «Орбита цвета хаки»
(16+)
23.05 «Знак качества» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.50 «Знак качества» 14 (12+)
2.30 «Прощание. Юрий Ан�
дропов» (16+)
3.10 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Серафима Бирман
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Тайны
собора Санта�Мария�дель�
Фьоре»
8.30, 22.05 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА»
10.00, 19.30 «Новости культу�
ры»
10.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
10.55, 0.20 «Красивая плане�
та». «Франция. Историческая
крепость Каркассонн»
11.10 Альманах по истории
музыкальной культуры
11.50 Д/с «О временах и нра�
вах»
12.20 «Academia»
13.10, 0.35 «Молодежные сим�
фонические оркестры Евро�
пы». Симфонический оркестр
Московской консерватории.
Дирижер Владимир Ашкенази
13.45 «Сияющий камень»
14.30 Спектакль «Волки и
овцы»
17.30 Григорий Козинцев
«Король Лир» в программе
«Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французс�
кий с нуля за 16 часов! №13
18.50 «Больше, чем любовь».
Эрнест Хемингуэй и Мэри
Уэлш
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Красивая планета».
«Португалия. Исторический
центр Порту»
21.10 80 лет Вениамину Сме�
хову. «Я пришел к вам со сти�
хами... Давид Самойлов и
Иосиф Бродский». Вечер на
сцене Московского междуна�
родного Дома музыки
23.35 Д/ф «Грустная музыка
счастливого человека...»
1.10 Д/с «Запечатленное вре�
мя»
2.35 Д/с «Первые в мире»

5.00, 9.20 «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, 3.05 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40, 1.25 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.30 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 «ОСИНОЕ ГНЕЗ�
ДО» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)

5.10 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, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.40  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.40, 16.45 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00, 19.00 «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.05 «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ�
2» (12+)
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)
0.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО�
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО�
ЯЛЬ» (18+)
3.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
(12+)
4.10 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.00 «Детство Ратибора» (0+)
5.20 М/ф «Мальчик с паль�
чик» (0+)
5.35 М/ф «Чуня» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
9.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ�
МЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии»
(16+)
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.30, 3.15 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05, 1.55 Д/ф «Женщины
Андрея Миронова» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
2.35 «Приговор. «Орехи»
(16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Жерар Филип
7.30 Д/ф «Мария�Терезия �
теща и свекровь всей Евро�
пы»
8.25, 22.05 Х/ф «Д'АРТАНЬ�
ЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
10.00, 19.30 «Новости куль�
туры»
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Гру�
стная музыка счастливого
человека...»
10.55 «Красивая планета».
«Португалия. Исторический
центр Порту»
11.10, 20.55 Альманах по ис�
тории музыкальной культу�
ры
11.50 Д/с «О временах и нра�
вах»
12.20 «Academia»
13.10, 0.35 «Молодежные
симфонические оркестры
Европы». Симфонический
оркестр Армении. Дирижер
Сергей Смбатян
13.50 Д/ф «Сокровища
«Пруссии»
14.30 Спектакль «Чайка»
17.20 «Цвет времени». Ана�
толий Зверев
17.30 Иван Козловский
«Ныне отпущаеши» в про�
грамме «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Француз�
ский с нуля за 16 часов! №14
18.50 «Больше, чем любовь».
Отец Сергий Булгаков и се�
стра Иоанна
19.45, 1.45 Д/ф «Мария Тере�
зия � теща и свекровь всей
Европы»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «К 75�летию Алексан�
дра Адабашьяна». «Монолог
в 4�х частях».
23.40 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога»
1.15 Д/с «Запечатленное вре�
мя»
2.35 «Красивая планета».
«Германия. Вюрцбургская
резиденция с садами и пло�
щадью»

5.00, 9.20 «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, 3.05 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40, 1.25 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.30 «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 «ОСИНОЕ ГНЕЗ�
ДО» (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, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.55 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ»
(16+)
9.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТ�
РАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
(0+)
11.20 «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
14.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.55 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
(0+)
0.20 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
2.50 М/ф «Даффи Дак. Фан�
тастический остров» (0+)
4.05 М/ф «Даффи Дак. Охот�
ники за чудовищами» (0+)
5.15 М/ф «Как грибы с Горо�
хом воевали» (0+)
5.30 М/ф «Муравьишка�хва�
стунишка» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
8.40 Х/ф «КОРОНА РОС�
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ» (6+)
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 «Советские мафии»
(16+)
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО�
ВАННЫ» (12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05, 1.50 «Прощание. Геор�
гий Вицин» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
2.30 «Дикие деньги» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Элизабет Тейлор
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египет�
ский поход Наполеона Бона�
парта»
8.25, 22.05 Х/ф «Д'АРТАНЬ�
ЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
9.40, 23.20 «Красивая плане�
та». «Польша. Историческая
часть города Торунь»
10.00, 19.30 «Новости культу�
ры»
10.15 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога»
11.10, 20.55 Альманах по ис�
тории музыкальной культуры
11.50 Д/с «О временах и нра�
вах»
12.20 «Academia»
13.10, 0.25 «Молодежные
симфонические оркестры
Европы». Фестивальный ор�
кестр Бриттена�Шостакови�
ча. Дирижер Ян Латам�Кёниг
14.30 Спектакль «Ленком»
«Две женщины»
17.00 Д/ф «Испания. Теру�
эль»
17.30 Бернард Шоу «Святая
Иоанна» в программе «Биб�
лейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французс�
кий с нуля за 16 часов! №15
18.50 «Больше, чем любовь».
Авдотья Панаева и Николай
Некрасов
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «К 75�летию Александ�
ра Адабашьяна». «Монолог в
4�х частях».
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин�
Горский. Россия в цвете»
2.40 «Красивая планета».
«Германия. Старый город
Бамберга»

ТВЦ 18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ»
Саша Корзухина оказывается подозреваемой. Убит
антиквар Лыгин. А Саша была у него прошлым вече-
ром. Она приехала к нему на дачу, но Лыгина там не
нашла. А утром обнаружила его труп. Через несколь-
ко дней Саша вновь оказывается на месте преступ-
ления. Убит коллекционер, и опять у Саши была на-
значена с ним встреча. Следователь Греков подозре-
вает Сашу. И ей ничего не остается, как самой
взяться за поиски преступника.

ТВЦ 08.10 «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
Бывший гимназист Ва-
лерка, веселый отчаян-
ный Яшка-цыган, ос-
тавшиеся сиротами
Данька и его сестренка
Ксанка дали клятву
внедриться в отряд к
атаману Бурнашу и
отомстить ему и его
банде за смерть отца
Даньки. Под видом
сына старого друга
атамана Данька про-
никает в отряд Бурна-
ша. Однако бандиты
сумели узнать об этом.
Даньку ждет казнь, но
друзья на то и друзья,
чтобы не бросить сво-
его товарища в беде.

ТВЦ 18.15 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ»
В жизни Саши Корзухиной неожиданно появляется ее
мать, которую она не видела много лет. Женщина пы-
тается наладить отношения с дочерью, но внезапно ис-
чезает. На следующий день в мастерскую приходит сле-
дователь: он ищет мать Александры, которую подозре-
вает в убийстве и похищении уникальной серебряной ста-
туэтки – трюфельного пса. Несмотря на сложные чув-
ства к матери, Саша пытается выяснить, что произош-
ло на самом деле. Собственное расследование выводит
Корзухину на преступников.
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5.00, 9.20 «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 / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(16+)
1.20 «Премьера. «Гол на мил�
лион» (18+)
2.05 «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 «ОСИНОЕ ГНЕЗ�
ДО» (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, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.20 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.55 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ»
(16+)
9.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
(0+)
11.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.40 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+)
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД�
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
(16+)
2.55 Х/ф «КВАРТИРКА
ДЖО» (12+)
4.10 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.55 М/ф «Золушка» (0+)
5.15 М/ф «Мойдодыр» (0+)
5.30 М/ф «Чудесный коло�
кольчик» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.35 «Короли эпизода. Бо�
рислав Брондуков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Советские мафии»
(16+)
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА�
НА» (12+)
22.30 «10 самых... Личные дра�
мы актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемоч�
ной площадке» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.50 «Хроники московского
быта» (12+)
2.35 «90�е. Врачи�убийцы»
(16+)
3.15 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Ролан Быков
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египет�
ский поход Наполеона Бона�
парта»
8.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ»
10.00, 19.30 «Новости культу�
ры»
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин�
Горский. Россия в цвете»
11.10, 20.55 Альманах по ис�
тории музыкальной культуры
11.50 Д/с «О временах и нра�
вах»
12.20 «Academia»
13.05, 0.35 «Молодежные
симфонические оркестры Ев�
ропы». Симфонический ор�
кестр Московской консерва�
тории. Дирижер Юрий Те�
мирканов
14.15 «Красивая планета».
«Италия. Ансамбли Сакри�
Монти в Пьемонте и Ломбар�
дии»
14.30 Спектакль «Мастерская
Петра Фоменко» «Триптих»
16.45 Д/ф «Верея. Возвраще�
ние к себе»
17.30 Вениамин Блаженный
«Блаженны возлюбившие
Христа» в программе «Биб�
лейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французс�
кий с нуля за 16 часов! №16
18.50 «Больше, чем любовь».
Корней и Мария Чуковские
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «К 75�летию Александ�
ра Адабашьяна». «Монолог в
4�х частях».
23.40 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
2.40 «Красивая планета».
«Германия. Собор Святой
Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме»

5.00, 9.20 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.55, 3.10 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.35 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара».
Лучшее» (12+)
23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУ�
ЖИКИ» (16+)
1.10 «Большие гонки» (12+)
2.30 «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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
(12+)
3.10 Шоу Елены Степанен�
ко (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, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2.40 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.55 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.15 Т/с «НАГИЕВ НА КА�
РАНТИНЕ» (16+)
8.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+)
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
14.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ�
НЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
22.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ�
ВИЛИНЫ» (16+)
1.00 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
3.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»
(12+)
5.30 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых... Личные
драмы актрис» (16+)
8.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ
СТАНЕМ» (12+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
16.10 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+)
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО�
ПОЛОХ» (12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
0.35 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма»
(12+)
1.15 Д/ф «Любовь на съе�
мочной площадке» (12+)
1.55 «Петровка, 38» (16+)
2.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУ�
ДЕТ» (12+)
5.30 Д/ф «Она не стала ко�
ролевой» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Нонна Мордюкова
7.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
8.00 Х/ф «ОШИБКА ИН�
ЖЕНЕРА КОЧИНА»
10.00, 19.30 «Новости культу�
ры»
10.15 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
11.10, 20.50 Альманах по ис�
тории музыкальной культуры
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 «Academia»
13.10, 0.20 «Молодежные
симфонические оркестры
Европы». Оркестр Российс�
ко� немецкой музыкальной
академии. Дирижер Валерий
Гергиев
14.40 «Метаморфозы»
17.40 95 лет со дня рождения
Исаака Штокбанта. «Ближ�
ний круг»
18.35 «Красивая планета».
«Италия. Ансамбли Сакри�
Монти в Пьемонте и Лом�
бардии»
18.50 «Острова»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 «К 75�летию Алексан�
дра Адабашьяна». «Монолог
в 4�х частях».
22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБ�
ЛОМОВА»
2.40 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Виктор Цой. Группа
крови» (16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО�
РЕ...» (12+)
17.10 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00 «К 75�летию Е. Василь�
евой. «Сегодня вечером»
(16+)
19.50, 21.20 «30 лет спустя. Ве�
чер памяти В. Цоя» (12+)
21.00 «Время» (16+)
1.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ�
СТВО» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Модный приговор» (6+)
4.10 «Давай поженимся!»
(16+)
4.45 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби�
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН�
ДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС
НЕТ» (12+)
1.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ» (12+)

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
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 с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.25 «Секрет на миллион»
(16+)
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИ�
ДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ»
(16+)
1.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАН�
СКАЯ» (6+)
2.30 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос�
мические таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Дом�монстр»
(12+)
11.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
13.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ�
НЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
15.30 М/ф «Волшебный
парк Джун» (6+)
17.10 М/ф «Angry birds в
кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry birds�2 в
кино» (6+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» (12+)
23.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+)
1.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО�
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО�
ЯЛЬ» (18+)
3.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ�
ВИЛИНЫ» (16+)
5.10 М/ф «На задней парте»
(0+)

6.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ..» (0+)
7.55 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
8.20 «Полезная покупка»
(16+)
8.30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)
9.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК
РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
18.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.15 «Хроники московско�
го быта» (12+)
23.05 «Приговор. «Басаев�
цы» 20 (16+)
23.50 «Прощание. Никита
Хрущев» (16+)
0.30 Д/ф «Война на уничто�
жение» (16+)
1.10 «Советские мафии»
(16+)
3.50 «Обложка» (16+)
4.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО�
ПОЛОХ» (12+)

6.30 Алексей Рыбников
«Юнона и Авось» в програм�
ме «Библейский сюжет»
7.00, 2.30 Мультфильм
8.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Передвижники. Станис�
лав Жуковский»
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБ�
ЛОМОВА»
12.35, 0.50 Д/ф «Дикие Анды»
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00, 18.00 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «ЦЫГАН»
16.10 Д/с «Забытое ремесло»
16.25 Д/с «Предки наших
предков»
17.10 Д/ф «Мой Шостакович»
18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.05 Х/ф «НЬЮ�ЙОРК,
НЬЮ�ЙОРК»
1.40 «Искатели»

ТВЦ 08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
Жена старшего лейтенанта Астахова, потомствен"
ного пограничника, не сразу понимает, каким серьёз"
ным делом занят её муж. Каждый день на заставе
что"то происходит: сначала границу перешла жен"
щина с ребёнком, затем " некий Спиридон Долидзе,
считавшийся погибшим ещё в 1942 году. А теперь под
покровом ночи на чёрном дельтаплане через границу
перелетает шпион...

Россия "1 23:30 "ЦЕНА ЛЮБВИ"
Преподаватель университета Елена однажды при"
шла к выводу, что в её жизни больше нет простого
женского счастья. Она замужем, раньше между ней
и супругом была страсть и любовь, но, увы, быт
беспощадно съел их. От развода Елену останавли"
вает только дочь Катя. Но однажды в универси"
тете появляется Андрей. Молодой 20"летний па"
рень вскружил голову Елене. Она не думает о раз"
нице в возрасте, позабыв об обязательствах и ре"
путации.

Россия"1 01:20  "ОТ"
ПЕЧАТОК ЛЮБВИ"
Ульяна " девушка с
сильным характером.
Когда по халатности
директора завода по"
гибает её мать, де"
вушка берёт в руки
ружьё, чтобы вос"
становить справед"
ливость. Неожиданно
она влюбляется в
сына директора Иго"
ря. Но Игоря забира"
ют в армию, а вскоре
приходит похоронка.
От отчаянья девушка
выходит замуж за
другого. Но Игорь ока"
зывается жив! Смо"
гут ли герои про"
стить друг друга?
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879617127797790.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Тел.: 879607504701714.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ.

Тел.: 879607506719761.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 879607504701714.

ТРЕБУЮТСЯ:

СТИРАЕМ, СУШИМ КОВРЫ,
ПАЛАСЫ.

Тел.: 879617246789709.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

Тел.: 879097256747777.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 879537646760782.

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК,
ПГС, ОТСЕВ.

Тел.: 879107984732788,
879207348779792.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ.

Тел.: 879107682739775.

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

Тел.: 879207376721799.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

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

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел.: 879157816761712.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.: 879067512737772.

КАПИТАЛЬНЫЙ И КОСМЕТИ7
ЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 879107981759769.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, ДОМОВ,
ВЕРАНД, БЕСЕДОК,

ХОЗПОСТРОЕК.
РЕМОНТЫ СТАРЫХ ДОМОВ.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ.
Тел.: 879107981759769.

 7 ГРУЗЧИКИ на теплый чистый
склад. Тел.: 879667001751700, http://ра7
ботавахтой.москва

7 В «Радио такси» 7 ВОДИТЕЛЬ.
Тел.: 879067514758727.

� МАЛЯР. Тел.: 879057058797778.
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Требуются на работу ВЯЗАЛЬ7
ЩИЦЫ. Официальное трудоустрой7
ство, полный соц пакет, доставка
транспортом предприятия, питание за
счет работодателя в столовой пред7
приятия,  достойная заработная пла7
та. Обращаться по телефону:

89203650015.

ООО «МИРтекс»
город Фурманов

СПИЛИМ ЛЮБОЕ ДЕРЕВО рядом
с домами, проводами, на кладбищах.

ОБРЕЗКА ВЕТОК, ВЕРХУШЕК.
Выезд бесплатно в любой район.

Тел.: 879157927744751.

Поможем от 100 000 руб.,
если везде отказали.

Тел.: 8(499) 110714716
(информация круглосуточно).
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Требуется менеджер
по работе с клиентами.
Оформление по ТК РФ.

Обучение предусмотрено.
Зарплата по результатам

собеседования.
Обращаться по тел.:

8�960�744�48�44.Р
ек
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ПРОДАМ:

7 НЕБОЛЬШОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ
ДОМ, участок 19 соток.

Тел.: 879057109764780.

7 КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 879627166798788.

СВЕЖЕЕ СЕНО В РУЛОНАХ.
 Тел.: 879607511757788.

� 27ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
центре города, 2�ой этаж, не угловую,
площадь 45,7 кв.м., с ремонтом и ГАРАЖ
30 кв.м. с ямой для хранения в районе
больницы. Тел.: 879307345766717.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Дружбы, д. 3.

Тел.: 879307356729710.

7 ДОМ. Телефон: 879997730728741.

7 ДОМ, с. Красинское.
Телефон: 879537650702737.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в районе «Карачиха».

Тел.: 879627160706707.

� КОМНАТУ в общежитии.
Тел.: 879097248728720.

� 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
3/5 кирпичного дома, 58 кв.м. (неболь�
шой земельный участок у дома, сарай)
с. Ингарь. Тел.: 879017287719761.

ТАКСИ
ТАТЬЯНА

Быстро. Надежно. Удобно.
Проезд по городу

70 рублей

 Тел.: 879107698762716,
879107698762790.
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Продаем кур7несушек.
Доставка бесплатная.

Тел.: 879587100727748.
Сайт: nesushki.ru

В   связи   с  расширением
производства  предприятие

ООО  «СЫРОВАРНЯ «ВОЛЖАНКА»
г. Волгореченск проводит набор

сотрудников
на следующие должности:

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

� СЛЕСАРЬ КИПиА 7 ЭЛЕКТРОМЕ7
ХАНИК.   Опыт работы обязателен.

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

  За справками обращаться по адресу:
г. Волгореченск, ул. им. 50* летия Ленин*
ского комсомола, д. 65. 8/4942/64*10*05.
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7 УЧАСТОК, 10,5 гектар, сельхозназ�
начение, около асфальтной дороги, свет,
газ по границе, рядом с деревней Ероп�
кино. Цена 150000 руб.

Тел.: 879257801722721.

5.30, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.25 «Моя мама готовит луч�
ше!» (0+)
7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
(16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО7
РЕ...» (12+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер�лига»
(16+)
1.00 «Большие гонки» (12+)
2.25 «Наедине со всеми»
(16+)
3.05 «Модный приговор»
(6+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)

4.30 Х/ф «МАША» (12+)
6.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
21.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.45 «Курск. Десять дней,
которые потрясли мир» (12+)
0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.15 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
3.00 «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+)
10.55 М/ф «Angry birds в кино»
(6+)
12.45 М/ф «Angry birds�2 в
кино» (6+)
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ7
2» (12+)
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.00 «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
23.40 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
1.30 Х/ф «НЯНЯ72» (16+)
3.05 Х/ф «НЯНЯ73. ПРИ7
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
4.30  «Конёк�горбунок» (0+)
5.40  «Опасная шалость» (0+)

5.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ7
ЧИН» (12+)
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС7
САТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта» (12+)
15.35 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
16.30 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+)
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
23.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ»
(12+)
3.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА7
НЕМ» (12+)
5.20 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+)

6.30 Мультфильм
7.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
9.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «НЬЮ7ЙОРК,
НЬЮ7ЙОРК»
12.50 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 «Дом ученых». Алек�
сандр Львовский и Алексей
Устинов
14.30 Х/ф «КТО УБИЛ
КОТА?»
16.25 «По следам тайны».
«Новые «Воспоминания о
будущем»
17.10 Д/ф «Век Арама Хача�
туряна»
17.50 «Пешком...». Москва
усадебная
18.20 Муслим Магомаев.
«Незабываемые мелодии».
Концерт в ГЦКЗ «Россия»
19.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ7
МУЖЧИНА»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 «Шедевры мирового
музыкального театра»
1.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
2.15 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк.

Россия*1 06:00 "ОАЗИС ЛЮБВИ"
Светлана * мать*одиночка, живёт вместе с дочерью*
студенткой Лерой. Основные жизненные трудности
Светланы уже позади, и наконец, она на седьмом небе
от счастья * после долгих лет одиночества сослуживец
предложил ей выйти замуж. Но не всё так безоблачно,
как казалось на первый взгляд. Дочь Светланы прини*
мает будущего отчима в штыки. Ей нужен отец, но не
этот, а родной. После острого конфликта с Анатоли*
ем Лера решает разыскать своего настоящего папу. Пе*
релопатив тонны информации в Интернете, девушка
выясняет, что её отец живет в Казахстане...

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

7 ДОМ. Тел.: 879017688742708.

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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7 СРОЧНО АВТОСЛЕСАРЬ.
Тел.:  879617245754776.

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

Тел.:  879617245754776.

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

7 СТОРОЖ на автостоянку.
Тел.:  879617245754776.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПГС

 от 1 до 20 тонн.
Тел.: 879157829705782,

879107990705762.

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

Тел.: 879157826754786,
879207362789786, 879067513711760.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОРА.
Тел.: 879627156776702.

КУРСЫ ВАЛЮТ НА 6 АВГУСТА
$: покупка 7 71,62 руб.,

продажа 7 75,32 руб., ЦБ РФ 7 73,38 руб.
евро: покупка 7 84,57 руб.,

продажа 7 88,84 руб., ЦБ РФ 7 86,50 руб.
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Организатор торгов, конкурсный управляю�
щий Быков Дмитрий Юрьевич (ИНН
370200252840, СНИЛС 066�427�294 79; коррес�
понденция подлежит направлению по адресу:
153000, г. Иваново, а/я 323 на имя Быкова Д.Ю.;
e�mail: 79253720757@yandex.ru; тел:
89508886888.), член Ассоциации СРО «ЦААУ»
(ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, место
нахождения: 119017, г. Москва 1�й Казачий пе�
реулок, д. 8, стр. 1), действующий на основании
определения Арбитражного суда Ивановской
области от 27.06.2018 г. по делу № № А17�5078/
2012 – извещает о проведении торгов путем про�
ведения открытого конкурса по составу участ�
ников с закрытой формой представления пред�
ложений по цене по продаже имущества долж�
ника Открытого акционерного общества «Яков�
левский льнокомбинат» (сокращенное наиме�
нование: ОАО «Яковлевский льнокомбинат»;
ОГРН 1023701711362; ИНН 3719000252; КПП
371901001; юридический адрес: 155550, Иванов�
ская область, Приволжский район, город При�
волжск, площадь Революции, д. 1), признанно�
го несостоятельным (банкротом) решением Ар�
битражного суда Ивановской области от
09.08.2013 г. по делу № А17�5078/2012.

Торги проводятся на электронной торговой
площадке «Профит» (http://www.etp�profit.ru/).
Оператор электронной торговой площадки Об�
щество с ограниченной ответственностью «Пер�
спектива» (ОГРН 1115260022283, адрес: 603005,
г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31). Фор�
ма торгов: продажа имущества должника осуще�
ствляется путем проведения открытого конкур

са по составу участников с закрытой формой пред

ставления предложений по цене.

На торги выставляется следующее имущество
должника (единым лотом № 1) свободное от за�
лога, переданное в аренду третьих лиц: Станция
химводоподготовки (здание нежилое, кадастро�
вый номер: 37:13:010414:179); КНС (здание не�
жилое, кадастровый номер: 37:13:010414:180);
Станция 1
го подъема (здание нежилое, кадаст�
ровый номер: 37:13:010414:181); Оборудование
химводоподготовки (согласно инвентаризацион�
ной описи № 1от 16.02.2019 (сообщение в
ЕФРСБ № 3493406 от 18.02.2019), № 2 от
12.08.2019 (сообщение в ЕФРСБ № 4063647 от
14.08.2019), приказа об исключении из описи
имущества и исправлению ошибок в бухгалтер�
ском учете от 20.03.2020 г.). Адрес нахождения
имущества: Ивановская область, Приволжский
район, г. Приволжск, ул. Лобовой, д.1А. Объек�
ты недвижимости расположены на земельном
участке с кадастровым номером 37:13:010414:1,
площадью 12462 кв.м., находящемся в муници�
пальной собственности. Подробный перечень
имущества и оборудования, проекты договоров
купли�продажи и задатков представлены в со�
общении в ЕФРСБ №5287093.В процессе эксп�
луатации до реализации имущества в перечень
оборудования химводоподготовки могут быть
внесены изменения в связи с заменой вышед�
шего из строя, ремонтом и/или модернизацией
оборудования.

Ознакомление с имуществом производится
по месту нахождения имущества с момента пуб�
ликации сообщения о продаже имущества и до
окончания приема заявок по предварительной
записи по телефону: 89253720757; 89508886888.
Фотографии имущества и документы доступны
по ссылке: https://yadi.sk/d/KJWkzCkDhkLAuA.

Начальная цена продажи имущества должника
составляет 3 612 400,00 рублей.

Условия конкурса. Имущество относится к
объектам социального назначения и комму�
нальной инфраструктуры. Покупатель обязует�
ся обеспечивать надлежащее содержание и ис�
пользование указанных объектов в соответствии
с их целевым назначением – станция химводо�
подготовки и выполнять требования действую�
щего законодательства Российской Федерации
в отношении объектов социального назначения
и коммунальной инфраструктуры, а также вы�
полнять иные устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации
обязательства, возлагаемые на собственника
данного имущества. Покупатель обязуется не�
посредственно и (или) с привлечением третьих
лиц предоставлять (поставлять) промышлен�
ным предприятиям и организациям, осуществ�
ляющим подачу тепла в жилой фонд, следую�
щую продукцию (услуги) через присоединенную
водопроводную сеть: осветлённую воду, умяг�
чённую воду, химически очищенную воду; хи�
мически очищенную декарбонизированную
воду. Поставка осуществляется по тарифам на
воду, устанавливаемым в порядке, определен�
ном законодательством Российской Федерации
о государственном регулировании цен (тари�
фов). Обязательство покупателя предоставлять
указанным потребителям установленные феде�
ральными законами, законами субъектов Рос�
сийской Федерации, нормативными правовы�
ми актами органов местного самоуправления
льготы, в том числе льготы по оплате товаров
(работ, услуг).

Для участия в торгах заявитель с помощью
программно�аппаратных средств сайта пред�
ставляет оператору электронной площадки за�
явку на участие в торгах и прилагаемые к ней
документы, соответствующие требованиям, ус�
тановленным статьями 110 и 139 Закона о несо�
стоятельности (банкротстве), в форме электрон�

Информационное сообщение
ного сообщения, подписанного квалифициро�
ванной электронной подписью заявителя. Заяв�
ка на участие в торгах составляется в произволь�
ной форме на русском языке посредством штат�
ного интерфейса электронной площадки и дол�
жна содержать следующие сведения: обязатель�
ство покупателя соблюдать требования, указан�
ные в сообщении о проведении торгов и усло�
вия конкурса; фирменное наименование (наи�
менование), сведения об организационно�пра�
вовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, предложение о
цене имущества; сведения о наличии или об от�
сутствии заинтересованности заявителя по от�
ношению к должнику, кредиторам, конкурсно�
му управляющему и о характере этой заинтере�
сованности, сведения об участии в капитале за�
явителя конкурсного управляющего, а также са�
морегулируемой организации арбитражных уп�
равляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий. Докумен�
ты, прилагаемые к заявке на участие в торгах:
действительную на день представления заявки
выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или заверенную в нотариаль�
ном порядке копию такой выписки (для юри�
дического лица), действительную на день пред�
ставления заявки выписку из единого государ�
ственного реестра индивидуальных предпри�
нимателей или заверенную в нотариальном по�
рядке копию такой выписки (для индивидуаль�
ного предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный пере�
вод на русский язык документов о государ�
ственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предприни�
мателя в соответствии с законодательством со�
ответствующего государства (для иностранно�
го лица), копию решения об одобрении или о
совершении крупной сделки, если требование
о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено зако�
нодательством и (или) учредительными доку�
ментами юридического лица и если для участ�
ника приобретение имущества или внесение
денежных средств в качестве задатка являются
крупной сделкой; копии документов, подтвер�
ждающих полномочия руководителя (для юри�
дических лиц).

Ценовые предложения участников не подле�
жат разглашению до окончания периода при�
ема заявок. Оператор электронной площадки
обеспечивает конфиденциальность таких пред�
ложений.

Срок предоставления заявок на участие в тор

гах: начало приема заявок – 12.08.2020 в 00 ч.
00 мин.; окончание приема заявок – 19.09.2020
в 00 ч. 00 мин.

Задаток для участия в торгах – 20 % началь�
ной цены продажи имущества. Задаток вносит�
ся не позднее даты окончания срока приема за�
явок на участие в торгах на специальный счет
должника по следующим реквизитам: р/с
40702810138000000711 в Ивановский РФ АО
«Россельхозбанк», БИК 042406780, к/с
30101810300000000780. Суммы внесенных за�
явителями задатков возвращаются всем заяви�
телям, за исключением победителя торгов, в те�
чение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах проведения торгов.

Подведение итогов торгов осуществляется на
электронной торговой площадке «Профит»
(http://www.etp
profit.ru/) 21.09.2020 в 10 ч. 00
мин. В торгах могут принимать участие только
лица, признанные участниками торгов. Выиг�
равшим признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имуще�
ство.

В течение пяти дней с даты утверждения про�
токола конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить до�
говор купли�продажи имущества с приложени�
ем проекта данного договора в соответствии с
представленным победителем торгов предло�
жением о цене имущества. Договор купли�про�
дажи имущества должен быть заключен в те�
чение пяти дней с даты получения победите�
лем торгов предложения о заключении данно�
го договора. В случае отказа или уклонения по�
бедителя торгов от подписания договора куп�
ли�продажи имущества в течение пяти дней со
дня получения предложения конкурсного уп�
равляющего о заключении такого договора
внесенный задаток ему не возвращается и кон�
курсный управляющий вправе предложить зак�
лючить договор купли�продажи участнику тор�
гов, которым предложена наиболее высокая
цена имущества по сравнению с ценой, пред�
ложенной другими участниками торгов, за ис�
ключением победителя торгов.

Победитель торгов перечисляет денежные
средства в оплату приобретенного имущества
в течение тридцати календарных дней со дня
подписания договора купли�продажи имуще�
ства на расчетный счет должника по следую�
щим реквизитам: р/с 40702810138030000024 в
Ивановский РФ АО «Россельхозбанк», БИК
042406780, к/с 30101810300000000780. При зак�
лючении договора с лицом, выигравшим тор�
ги, сумма внесенного им задатка засчитывает�
ся в счет исполнения договора.

Публикуется на платной основе

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Через 3 минуты пожарные
прибыли на место происше�
ствия. Возгорание на тот мо�
мент занимало площадь при�
близительно в 700 м. кв., го�
рели емкости с нефтепродук�
тами (предположительно,
это были мазут, битум, отра�
ботанное масло).

На данной территории так�
же размещались резервуары
для хранения нефтепродук�
тов емкостью 250 м куб., что
представляло большую опас�
ность � мог произойти взрыв,
разлив нефтепродуктов, что
привело бы к непоправимым
последствиям.

К месту пожара прибыли
боевые расчеты из Приволж�
ской пожарной части и из
Плеса. Благодаря грамотным
и своевременным действиям
пожарных в 6 час. 30 мин. от�
крытое горение было ликви�
дировано, резервуары с неф�
тепродуктами охлаждены.

При пожаре погиб один че�
ловек. Причины возгорания
устанавливаются.

Госавтоинспекция При�
волжского района напоми�
нает родителям, что скутер,
как и любой мотовелотран�
спорт � это источник повы�
шенной опасности, в связи
с чем необходимо использо�
вать мотошлемы, которые
защищают в случае аварии.

Уважаемые родители! Го�
савтоинспекция обращает
ваше внимание:  для управ�
ления всеми мототранспор�
тными средствами необхо�

Источник
повышенной опасности

28 июля в 22 часа 05 минут водитель 1962
года рождения, житель г. Приволжска, осу�
ществляя движение на автомашине «Рено
Логан», не уступил дорогу транспортному
средству, пользующемуся преимуществен�
ным правом в движении, в результате чего
совершил столкновение с мопедом марки
«Альфа» под управлением несовершенно�
летнего. В результате ДТП 16�летний под�
росток получил телесные повреждения. По
факту ДТП проводится проверка.

димо иметь водительское
удостоверение соответству�
ющей категории. Если ваш
ребёнок не проходил обуче�
ние в автошколе и не имеет
водительского удостовере�
ния, ни о каких поездках не
может быть и речи. Некото�
рые взрослые доверяют сво�
им детям и дают возмож�
ность прокатиться на мопе�
де до соседнего двора   или
доехать до ближайшего ма�
газина, тем самым подвергая

ребенка смертельной опас�
ности. Такую ошибку вы до�
пускать не вправе.

Уважаемые родители, со�
храните самое дорогое, что у
вас есть � жизнь и здоровье
ваших детей!

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Пожар
на улице Волгореченской

3 августа в 6 часов
2 минуты поступила
информация о том,
что по адресу:
г. Приволжск, ул.
Волгореченская,
д. 3г происходит го�
рение нефтепро�
дуктов.

Сводка за неделю
В период с 25 июля по 2 августа пожар�

но�спасательными подразделениями  При�
волжского гарнизона было осуществлено
30 выездов.

Из них: сработка автоматической пожарной сигна�
лизации �17; ложный вызов � 1; помощь населению и
оперативным службам � 2; пожар � 2; поиск потеряв�
шихся в лесу людей � 4.

Пресс 
 служба МЧС

7 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

день +23, облачно, без осадков

ночь +15, ясно, без осадков

8 АВГУСТА, СУББОТА

день +22, малооблачно, без осадков

ночь +14, ясно, без осадков

Б. Кулаков,
начальник ОГИБДД

ОМВД России
по Приволжскому району

У п р а в л е н и е
т р а н с п о р т н ы м
средством водите�
лем, не имеющим
права управления
им (за исключени�
ем учебной езды),
влечет штраф в
размере от пяти до
пятнадцати тысяч
рублей.

Для справки:
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Первой на прием обрати�
лась заявитель Т. с вопросом
о правилах предоставления
льгот инвалидам по оплате
жилищно�коммунальных ус�
луг. Она проживает в кварти�
ре совместно с совершенно�
летней дочерью�инвалидом,
обе являются собственника�
ми жилого помещения. Льго�
та по оплате в 50%, положен�
ная лицам с инвалидностью,
предоставляется на 1/2 пло�
щади квартиры. Приволжан�
ка же считала, что льгота дол�
жна распространяться на всю
сумму независимо от количе�
ства проживающих лиц. Од�
нако заявителя заверили, что
при расчете льготы использу�
ется социальная норма пло�
щади жилья, которая позво�
ляет предоставлять льготу од�
ному инвалиду без учета про�
писанных вместе с ним чле�
нов семьи, которые обязаны
производить оплату в полном
объеме.

Также заявитель Т. пожало�
валась на то, что балкон ее
квартиры находится в ава�
рийном состоянии, а управ�
ляющая компания не решает
эту проблему. «При этом бал�
кон является общедомовым

Каждый вопрос –
на личном контроле

В общественной приемной на прошедшей неде�
ле провела прием Уполномоченный по правам че�
ловека в Ивановской области С.А. Шмелева. Вмес�
те с ней на вопросы приволжан отвечали консуль�
тант�юрист аппарата по правам человека в Иванов�
ской области С.А. Грачев, президент нотариальной
палаты Ивановской области Е.В. Кайгородова, а так�
же председатель Совета депутатов района А.А. За�
мураев, руководитель отдела соцзащиты А.В. Дю�
жая,  представитель ЦЗН С.И. Маслова и адвокат
Г. Б. Строганова.

имуществом, и я не должна
его ремонтировать», � замети�
ла посетительница. Уполно�
моченный заверила, что воп�
рос взят на контроль. Кроме
того, С.А. Шмелева поинте�
ресовалась состоянием здо�
ровья дочери посетительни�
цы и предложила в критичес�
кой ситуации обращаться на�
прямую в приемную Уполно�
моченного по правам челове�
ка.

Адвокат Г.Б. Строганова
добавила, что инвалиды име�
ют право на получение бес�
платной юридической помо�
щи, в том числе, по жилищ�
ным вопросам. Для этого
нужно получить направление
у сотрудников соцзащиты.

У второй посетительницы
возникла проблема с оплатой
ТБО. Ее сожитель, которого
она не видела уже 16 лет, за�
регистрирован в доме ее ма�
тери. Мать умерла 6 лет назад,
в права наследства никто не
вступил, но в доме зарегист�
рирован также совершенно�
летний сын обратившейся на
прием. Требования с оплатой
ТБО приходят на обоих заре�
гистрированных, образова�
лась задолженность. При

этом дом находится в плохом
состоянии, в нем никто не
проживает.

Заявителю разъяснили, что
она может отказаться от дома
и земельного участка, тогда
имущество перейдет в разряд
муниципального, и оплачи�
вать ТБО не придется. Также
она вправе вступить в права
наследства и выписать быв�
шего сожителя. Третий вари�
ант: сын, имеющий регистра�
цию в доме, обращается в суд
как лицо, несущее бремя со�
держания имущества, с иском
о признании утраченным
права пользования имуще�
ством вторым зарегистриро�
ванным лицом.

Третий вопрос обсуждался
по телефону – в связи с эпи�
демией COVID�19 была пре�
дусмотрена и эта форма. По�
звонившая женщина расска�
зала, что, находясь на учете в
ЦЗН, была направлена на пе�
реобучение. В связи с каран�
тином занятия временно пре�
кратились, дистанционного
обучения не было, практика
не проводилась. В итоге курс,
оплаченный государством, не
завершен, а обучающимся
предложено в ближайшее
время получить дипломы.

С.А Шмелева предложила
представителю ЦЗН связать�
ся с учебным заведением, вы�
яснить все обстоятельства и
лично взяла этот вопрос на
контроль, подчеркнув важ�
ность подготовки квалифи�
цированных специалистов.

Также по телефону в при�
емную обратилась жительни�
ца Приволжска с жалобой на
невозможность получения
«президентских» выплат на
ребенка. Звонившая прожи�
вает с несовершеннолетней
внучкой, не будучи ее опеку�
ном. Мать девочки умерла,
отец в данный момент зани�
мается оформлением россий�
ского гражданства, работает в
Москве. В браке родители де�
вочки не состояли.

Специалисты, ведущие
прием, объяснили, что есть
возможность оформления
добровольной опеки над
внучкой без лишения отца
родительских прав, если им
будет предоставлена справка
с места работы. В этом случае
бабушка сможет получать все
положенные на ребенка по�
собия, даже если отец не бу�
дет являться гражданином

РФ.
С вопросом о капитальном

ремонте дороги Федорково�
Кунестино обратилась жи�
тельница с. Кунестино. Зая�
витель объяснила, что дорога,
стоящая на балансе Департа�
мента дорожного хозяйства
Ивановской области, почти
не обслуживается, кусты не
опиливаются, передвижение
по дороге опасно. Особенно
остро проблема встает в меж�
сезонье – дожди размывают
грунт, и местами дорога про�
валивается. А ездят по ней, в
том числе, школьные автобу�
сы.

А.А. Замураев пояснил, что
дорога пока не стоит в планах
на капремонт, но регулярно
проводится подсыпка и опи�
ловка кустарника, произво�
дится текущий ремонт, сделан
ремонт моста. Асфальтовое
покрытие не делается из�за
малой численности местного
населения. Председатель Со�
вета депутатов района пообе�
щал организовать дополни�
тельную подсыпку и грейди�
рование.

С.А. Шмелева взяла вопрос
на контроль и пообещала свя�
заться с Департаментом. Так�
же она предложила направить
в ее адрес письменное обра�
щение, что даст возможность
проработать вопрос с губер�
натором.

В ходе приема был также
поднят медицинский вопрос.
Он касался отсутствия детс�
кой больницы, инфекцион�
ного отделения во взрослой
больнице, недостатка врачей,
которых зачастую заменяют
фельдшеры. При этом зво�
нившая женщина положи�
тельно отметила работу врача
Приволжской ЦРБ О.С. Про�
кофьевой и коллектива ско�
рой помощи.

Уполномоченный завери�
ла, что готова обсудить эти
вопросы с руководителем об�
ластного Департамента здра�
воохранения.

В завершении приема
Уполномоченный подчерк�
нула значимость института
регионального уполномочен�
ного, сообщила об открытос�
ти и прозрачности службы
уполномоченного и заявила о
готовности развивать право�
вое просвещение для населе�
ния.

Материал подготовила
Ю. Татакина

На страже закона

� В областном центре по�
лучить правовую помощь
гражданам гораздо проще,
чем в районах, � отметила

Уполномоченный по правам человека в Ивановс�
кой области С.А. Шмелева провела рабочую встре�
чу с главой Приволжского муниципального района
И.В. Мельниковой, в которой, наряду с представи�
телями областной палаты адвокатов и нотариальной
палаты Ивановской области,приняли участие  заме�
стители главы района, главы городских и сельских
поселений, главный врач  ЦРБ С.И. Лесных, пред�
ставители СМИ и другие официальные лица. Участ�
ники встречи обсудили общий круг вопросов, свя�
занных с защитой прав и свобод граждан. С.А. Шме�
лева поделилась своими впечатлениями от встречи
с населением Приволжского района.

днее неудивительно, в связи
с пандемией официальная
безработица выросла в 3
раза, в действительности она
гораздо выше. Немало жа�
лоб поступило от индивиду�
альных предпринимателей в
связи с невозможностью ра�
ботать и оплачивать труд
своих работников из�за ко�
ронавируса. Светлана Ана�
тольевна напомнила о том,
что анонимные письма не
рассматриваются. Также она
отметила, что во время при�
ема граждан в Приволжском
районе не было озвучено
особенно кричащих про�
блем. Это означает, что мес�
тные власти ведут монито�
ринг ситуации, знают нужды
граждан, стараются решить
наболевшие проблемы опе�
ративно.

Г Р А Ф И К
дистанционного приёма граждан

депутатами в августе

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

А.Г.
Ершов

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время

приёма

11,
с 10.00

до 11.00

А. А. Замураев, председатель
Совета района, депутат фракции

«ЕР» в Совете района
и Рождественском сельском

поселении.

А. А.
 Замураев

А.Г.Ершов, депутат фракции
«ЕР» в Совете района

и Совете Плесского городского
поселения.

Главный инженер филиала
«Санаторий Плес».

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

12,
с 14.00

до 17.00

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Тематический приём
по вопросам ЖКХ

Прием проводит региональный представитель Ассоциа�
ции управляющих организаций «Новое качество» М.А.
Дрюпин. Тел.: 8 (4932) 59646660, 59646657. Адрес прием�
ной: г. Иваново, пл. Революции, д. 4, каб. 33.

В региональной общественной приемной  12 ав�
густа в 11.00 состоится дистанционный прием
граждан по вопросам ЖКХ и деятельности управ�
ляющих компаний.

Лучшие люди
«Боевого братства»

Несмотря на профессиональную загруженность, вете�
ран�общественник более двадцати лет ведёт общественную
работу с детьми и подростками. Многие мероприятия, про�
водимые «Боевым братством», проходят с участием его вос�
питанников из секции «Самбо» и военно�спортивного клу�
ба «Патриот». Его «детский муравейник», как называют их
ветераны, можно часто увидеть на уборке территорий в раз�
ных уголках нашего города. Очистка пруда, озеленение но�
вой дороги, посадка «Аллеи Памяти», приведение в поря�
док городских парков и парка у 7�ой школы, помощь на
придомовых участках у ветеранов и пожилых людей. Дмит�
рий Юрьевич с воспитанниками и их родителями участво�
вали в строительстве памятников участникам войны в
с.Красинское, воину�афганцу В. Чашину в с. Рождестве�
но, красноармейцу Н.А. Ершову, пропавшему без вести на
Курской Дуге и найденному поисковиками из Орловской
области. Благодаря ВСК «Патриот» был построен военно�
исторический комплекс «Партизанская застава» на терри�
тории детского оздоровительного лагеря «Игнатовский»
Фурмановского района. Сейчас эта команда принимает
участие в строительстве другого аналогичного сооружения
� «Рубеж маршала А.М. Василевского» в д. Вахутки Кине�
шемского района. Ребята являются постоянными участни�
ками в показательных выступлениях в День города, День
Победы, День защитника Отечества и в других памятных
военных и исторических мероприятиях. Военный парад 9
мая, как правило, открывают ветераны «Боевого братства»,
а завершают под бурные аплодисменты жителей нашего
города воспитанники Дмитрия Юрьевича во главе со сво�
им руководителем. Мы гордимся тем, что в нашей органи�
зации есть такой человек, как Дмитрий Былинин, кото�
рый среди множества наград и благодарностей различных
организаций имеет одну из высших наград Всероссийской
организации, Почётный знак «За заслуги перед ветеранс�
кой организацией «Боевое братство», и считаем, что на�
шему городу и району повезло, что рядом с нами живёт
такой патриот своей малой Родины, любящий детей чело�
век и педагог.

Н. Махалов, руководитель
Приволжского районного отделения «Боевое братство»

Одним из пунктов Устава Приволжского район�
ного отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» являет�
ся патриотическое воспитание и укрепление здо�
ровья подрастающего поколения. В ветеранской
организации это направление ведёт заместитель
руководителя Дмитрий Юрьевич Былинин.

Светлана Анатольевна. –
Многие люди не знают сво�
их прав, чтобы помочь и за�
щитить их права и свободы,

содействовать восстановле�
нию нарушенных прав и су�
ществует институт Уполно�
моченного по правам чело�
века. Здесь организуют бес�
платные консультации, ко�
торые оказываются мало�
обеспеченным, многодет�
ным семьям, участникам
войны и другим льготным
категориям граждан. За 2019
год в приемную Уполномо�
ченного по правам человека
поступило более 2 тыс. обра�
щений. Особенно много жа�
лоб поступает на неудовлет�
ворительные жилищные ус�
ловия и нарушения трудо�
вых прав граждан. После�

Приём проведён
с соблюдением всех мер предосторожности
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Услуга
«Кодовое слово»

 Ранее для того, чтобы вос�
пользоваться такой возмож�
ностью, необходимо было
лично обратиться в клиентс�
кую службу ПФР и запол�
нить соответствующее заяв�
ление. Теперь же это можно
сделать и в личном кабинете
на сайте ПФР. Для этого надо
войти в свой профиль, на�
жать на свое ФИО в верхней
части сайта. В разделе «На�

Жители Приволжского района могут полу�
чать консультации специалистов ПФР по те�
лефону, назвав кодовое слово.

стройки идентификации
личности посредством теле�
фонной связи» необходимо
выбрать опцию «Подать за�
явление об использовании
кодового слова для иденти�
фикации личности» и указать
кодовое слово.

Напомним, использование
кодового слова необходимо в
случае, если человеку требу�
ется консультация, связан�

ная с персональными данны�
ми. Например, это касается
уточнения размеров пенсии
и соцвыплат. Воспользовав�
шись услугой «кодовое сло�
во», человек в дальнейшем
может свести к минимуму
посещение клиентской
службы ПФР и практически
любые вопросы решать по
телефону.

Телефон горячей
линии Управления
ПФР: 8 (49339)
4�10�67.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

При этом имущественный налоговый
вычет предоставляется в размере факти�
чески произведённых налогоплательщи�
ком расходов на новое строительство либо
приобретение на территории РФ одного
или нескольких объектов имущества, не
превышающем в общей сложности
2000000 руб. (пп. 1 п. 3 ст. 220 Кодекса).

Поправка, касающаяся права на полу�
чение имущественного налогового выче�
та по нескольким объектам, введена Фе�
деральным законом от 23.07.2013 № 212�
ФЗ «О внесении изменения в статью 220
части второй Налогового кодекса Россий�
ской Федерации» (далее � Закон №  212�
ФЗ).

В случае, если налогоплательщик вос�
пользовался правом на получение имуще�
ственного налогового вычета в размере
менее его предельной суммы, установлен�
ной пп. 1 п. 3 ст. 220 Кодекса, остаток иму�
щественного налогового вычета до полно�
го его использования может быть учтен
при получении имущественного налого�

невозможно повторное предоставление
имущественного налогового вычета

При
приобретении жилья

Межрайонная ИФНС России
№ 4 по Ивановской области ин�
формирует граждан о том, что в
соответствии с пп. 3 п. 1 ст.
220 Налогового кодекса РФ (да�
лее � Кодекс) при определении
размера налоговой базы по на�
логу на доходы физических лиц
(НДФЛ), облагаемой по ставке
13 процентов, налогоплатель�
щик имеет право на получение
имущественного налогового
вычета в размере фактически

произведенных им расходов на
новое строительство либо при�
обретение на территории РФ
жилых домов, квартир, комнат
или доли (долей) в них, приоб�
ретение земельных участков
или доли (долей) в них, предос�
тавленных для индивидуально�
го жилищного строительства, и
земельных участков или доли
(долей) в них, на которых распо�
ложены приобретаемые жилые
дома или доля (доли) в них.

вого вычета в дальнейшем.
В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального

закона № 212�ФЗ положения ст. 220 Ко�
декса в редакции данного Федерального
закона применяются к правоотношениям
по предоставлению имущественного на�
логового вычета, возникшим после дня
вступления в силу Федерального закона,
то есть с 1 января 2014 г. До этого имуще�
ственный вычет предоставлялся только по
одному объекту.

Таким образом, если физическое лицо
воспользовалось своим правом на получе�
ние имущественного вычета до 01.01.2014,
несмотря на тот факт, что размер предос�
тавленного вычета меньше предельного
размера, воспользоваться получением ос�
татка имущественного вычета повторно не
представляется возможным.

А.Мусатов,
зам.начальника Межрайонной ИФНС

России №4
по Ивановской области

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Постановление вынесено
по результатам  проведенной
Управлением Россельхоз�

«Ивушка»

Управлением Россельхознадзора по Кос�
тромской и Ивановской областям вынесе�
но постановление о привлечении к админи�
стративной ответственности Общества с ог�
раниченной ответственностью «Ивушка �
Иваново» по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нару�
шение изготовителем, исполнителем (ли�
цом, выполняющим функции иностранного
изготовителя), продавцом требований тех�
регламентов» в виде штрафа на сумму 100
тысяч рублей.

с подпорченной репутацией

надзора по Костромской и
Ивановской областям вне�
плановой проверки, согла�

сованной с органами проку�
ратуры Ивановской области.

В ходе мероприятия со�
трудниками Управления ус�
тановлено, что в складских
помещениях ООО находи�
лась на хранении продукция
птицеводства  в количестве
более 1 тонны  (части тушек
цыплят бройлеров), срок
годности которой истёк. По
факту проведенного анали�
за информации, размещен�
ной в компоненте «Мерку�
рий» ФГИС «ВетИС»,  вы�
явлено, что незначительная
часть продукции с истекшим
сроком годности  ранее была
направлена на адрес мелко�
розничных торговых точек
региона путем оформления
на такую продукцию элект�
ронных ветеринарных со�
проводительных докумен�
тов.

В результате  контрольно�
надзорного мероприятия
юрлицу выдано предписа�
ние об устранении выявлен�
ных нарушений требований
законодательства РФ и Тех�
Регламентов Таможенного
союза. Продукция с истек�
шим сроком годности в пол�
ном объёме направлена на
утилизацию.

Для этого региональное
Отделение ПФР заключило
соглашения со следующими
банками: ВТБ, Россельхоз�
банк, МинБанк, Сбербанк,
Евроальянс, Банк НБС, НС
Банк, Банк «ФК Открытие»,
Промсвязьбанк, Газпром�
банк.

Клиенты этих банков мо�
гут оперативнее направлять
материнский капитал на по�
гашение ипотечного кредита.

Маткапитал
на погашение ипотечного кредита
В десяти банках приволжане могут подать

заявление о распоряжении маткапиталом.

ПРПРПРПРПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Как
не потеряться в лесу
� простые правила поведения в лесном массиве

К сведению: в 2020 году 18 приволжских семей
направили маткапитал на погашение ипотечно�
го кредита.

Консультации специалистов УПФР � по теле�
фону горячей линии 8 (49339) 4�10�67.

Вместо двух обращений – в �
банк и Пенсионный фонд –
семье достаточно обратиться
только в банк, где одновре�

менно оформляется кредит
и подается заявление на по�
гашение кредита или уплату
первого взноса за счет матка�
питала.

С другими банками также
в ближайшее время планиру�
ется заключить аналогичные
соглашения.

(Окончание.
Начало в № 31 от 30. 07. 2020 г)

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ
Перед тем, как идти в лес, нужно изучить

основные правила ориентирования в лесу.
Если вы потеряетесь, они способны вас вы�
ручить.

Итак, если вы поняли, что не можете най�
ти обратную дорогу, проверьте свой телефон.
Если он не разряжен и сеть есть, позвоните в
службу спасения “112”. Скажите, из какого
города вы звоните и из какого района вошли
в лес. Подробно опишите, что вас окружает,
и оператор сможет вывести вас к ориентиру
или ближайшему населённому пункту.

В случае, если телефон разрядился, не па�
никуйте. Прекратите движение, если не зна�
ете, куда идти. Нужно остановиться, успоко�
иться и сориентироваться. Следует занять от�
крытое место и сделать своё местоположение
максимально заметным. Разведите костер �
это поможет найти вас с воздуха. Чтобы про�
должить путь, определите части света. В пол�
день встаньте спиной к солнцу. Ваша тень ука�
жет север, левая рука � запад, правая � вос�
ток.

Если по пути вы видели реку или ручей,
идите вдоль воды вниз по течению. Таким об�
разом путь приведет к людям или тропинке,
ведущей к населённому пункту. Еще один
способ найти выход — прислушаться к шуму.
Если вы услышали лай собаки, проезжающий
поезд, автомобиль и любые другие звуки —

идите на них.
КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ

Не нужно выходить в лес вечером или но�
чью. В темное время суток есть большой риск
того, что вы потеряетесь. Если вы планиро�
вали переночевать, то лучше сразу, как нач�
нет темнеть, обустроить место для ночлега.

Ошибкой будет надеть темную или камуф�
ляжную одежду. Обычно ею пользуются охот�
ники, чтобы их не заметили животные. Но для
обычного похода в лес она совершенно не
подойдёт, так как повысится риск того, что
вас будет сложно найти, если вы вдруг поте�
ряетесь.

ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ -
ЕСЛИ ПОТЕРЯЛИСЬ БЛИЗКИЕ

Если ваши близкие не вернулись к назна�
ченному времени, и их уже долго нет, стоит
обратиться за помощью к полиции, спасате�
лям и волонтерам. Сообщите им все данные
и детали, которые облегчат поиски: время,
когда вы поняли, что человек потерялся; вне�
шность; привлеките к поискам как можно
больше людей

На данный момент существует несколько
волонтерских организаций: «Лиза Алерт»,
«Поиск пропавших детей» и др. Не нужно
самостоятельно, в одиночку, заниматься по�
исками.

Запомните все правила поведения в лесу, что-
бы  сделать прогулку в лес безопасной и ком-
фортной.

Пресс - служба МЧС
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УГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРАААААТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

Окончание. Начало в №31 от 30. 07. 2020 г.

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

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для
подписей
� число)

1

2

КОЛЬЦОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА,
дата рождения � 19 июля 1966 года, све�
дения о профессиональном образова�
нии � Приволжский вечерний текстиль�
ный техникум, 1995 г., основное место
работы или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � индивидуальный
предприниматель, место жительства �
Ивановская область, г. Приволжск

Политическая
партия

«КОММУНИС�
ТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Приволжское
районное
отделение

политической
партии

«КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙС�

КОЙ
ФЕДЕРА�

ЦИИ»

24.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
02.08.
2020

86/386�5

СЕРОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
дата рождения � 3 августа 1975 года, све�
дения о профессиональном образова�
нии � Ивановский государственный
университет, 2015 г., основное место ра�
боты или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � безработный, мес�
то жительства � Ивановская область,
Приволжский район, д. Колышино

Приволжское
районное
отделение

политической
партии

«КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙС�

КОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

23.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
01.08.
2020

85/382�5

Второй избирательный округ №2

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

3

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для
подписей
� число)

АГАРКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
дата рождения � 13 февраля 1952 года,
уровень образования � высшее, сведе�
ния о профессиональном образовании
� Сибирский автомобильно�дорожный
институт, 1975 г., основное место рабо�
ты или службы, занимаемая должность,
род занятий � пенсионер, место житель�
ства � Ивановская область, г.Приволжск

Политическая
партия

 «КОММУНИС�
ТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Приволжское
районное
отделение

политической
партии

«КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙС�

КОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

24.07.2020 п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
02.08.
2020

86/387�5

4 КРАЙКИНА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВ�
НА, дата рождения � 5 сентября 1982
года, сведения о профессиональном об�
разовании � Ивановская государствен�
ная сельскохозяйственная академия,
2006 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род за�
нятий � ООО «Яковлевская текстильная
мануфактура», экономист по труду, ме�
сто жительства � Ивановская область, г.
Приволжск

Политическая
партия

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

Местное
отделение

Политической
партии

СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ
в Приволжс�
ком районе

24.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
02.08.
2020

86/388�5

5 ЯБЛОКОВА ТАМАРА КОНСТАНТИ�
НОВНА, дата рождения � 24 января 1951
года, уровень образования � среднее
профессиональное, сведения о профес�
сиональном образовании � Ивановский
индустриальный техникум, 1970 г., ос�
новное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий � пен�
сионер, место жительства � Ивановская
область, г.Приволжск

Политическая
партия

«КОММУНИС�
ТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Приволжское
районное
отделение

политической
партии

«КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙС�

КОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

23.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
01.08.
2020

85/383�5

Третий избирательный округ №3

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

6

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для
подписей
� число)

Приволжское
районное
отделение

политической
партии

«КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙС�

КОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

23.07.2020 п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

АМИНЕВА МАРИНА АЛЕКСАНД�
РОВНА, дата рождения � 3 апреля 1957
года, сведения о профессиональном об�
разовании � Приволжский вечерний
текстильный техникум, 1991 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � МКДОУ д/с
«Колосок» с. Ингарь, завхоз, место жи�
тельства � Ивановская область, Привол�
жский район, г. Приволжск

зарег.
01.08.
2020

85/384�5

Четвертый избирательный округ №4

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

7

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для
подписей
� число)

КАСАТКИНА ЛЕЙЛА АКИФОВНА,
дата рождения � 20 июля 1971 года, све�
дения о профессиональном образова�
нии � Костромской педагогический ин�
ститут, 1994 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род
занятий � индивидуальный предприни�
матель, место жительства � Ивановская
область, г. Приволжск

Политическая
партия

«КОММУНИС�
ТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Приволжское
районное
отделение

политической
партии

«КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙС�

КОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

24.07.2020 п.п. 3�7
ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
02.08.
2020

86/389�5

Приволжский муниципальный район " Выборы депутатов Совета
Ингарского сельского 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)

Политическая
партия

 «КОММУНИС�
ТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Приволжское
районное
отделение

политической
партии

«КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙС�

КОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

2

3

ГОЛУБЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ,
дата рождения � 5 февраля 1988 года,
сведения о профессиональном образо�
вании � Ивановская государственная
текстильная академия, 2011 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � ООО «НОВ
Кострома», ведущий инженер�технолог,
место жительства � Ивановская область,
г. Приволжск

24.07.2020 зарег.
02.08.
2020

86/390�5

ЛЕБЕДЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА,
дата рождения � 15 июля 1967 года, све�
дения о профессиональном образова�
нии � ФГБОУ ВПО «Российская акде�
мия народного хозяйства и государ�
ственной службы при Президенте Рос�
сийской Федерации, 2014 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � МКУ клубно�
библиотечное объединение Ингарско�
го сельского поселения, заведующая
культурно�досуговым центром с.Ин�
гарь, депутат Совета Ингарского сельс�
кого поселения, место жительства �
Ивановская область, Приволжский
район, с.Ингарь

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020 п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
25.07.
2020

81/353�5

МАСЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
дата рождения � 31 марта 1965 года, све�
дения о профессиональном образова�
нии � Ивановский сельскохозяйствен�
ный институт, 1990 г., основное место
работы или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � БГУ Ивановской
области «Приволжская районная стан�
ция по борьбе с болезнями животных»,
ведущий ветеринарный врач, место жи�
тельства � Ивановская область, Привол�
жский район, с. Ингарь

Приволжское
районное
отделение

политической
партии

«КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙС�

КОЙ
ФЕДЕРА�

ЦИИ»

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

24.07.2020 зарег.
02.08.
2020

86/391�5

Второй избирательный округ №2

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

4

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для
подписей
� число)

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

5

6

БАЛИН АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
дата рождения � 1 июля 1983 года, све�
дения о профессиональном образова�
нии � ФГОУ СПО «Плесский аграрный
колледж», 2003 г., основное место рабо�
ты или службы, занимаемая должность,
род занятий � ООО «Родина», агроном,
место жительства � Ивановская область,
Приволжский район, с. Кунеститно

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020 зарег.
25.07.
2020

81/354�5

СОЛОВЬЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА,
дата рождения � 15 января 1977 года,
сведения о профессиональном образо�
вании � Профессиональное училище №
33 г. Иваново, 1995 г., основное место
работы или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � МКОУ Толпыгин�
ская ОШ Приволжского района Ива�
новской области, повар, место житель�
ства � Ивановская область, Приволжс�
кий район, с. Толпыгино

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020 зарег.
25.07.
2020

81/355�5

ТОРОПОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИ�
РОВНА, дата рождения � 1 сентября 1982
года, сведения о профессиональном об�
разовании � ОГОУ «Ивановское област�
ное училище культуры», 2004 г., основ�
ное место работы или службы, занимае�
мая должность, род занятий � МКОУ
Толпыгинская ОШ Приволжского рай�
она Ивановской области, воспитатель
групп дошкольного образования, место
жительства � Ивановская область, При�
волжский район, с. Толпыгино

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020 п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
25.07.
2020

81/356�5

Третий избирательный округ №3

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

7

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для
подписей
� число)

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРО�
ВИЧ, дата рождения � 20 декабря 1975
года, сведения о профессиональном
образовании � Военная академия ракет�
ных войск стратегического назначения
имени Петра Великого г. Москва, 2006
г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий �
ООО «Феникс», главный инженер, ме�
сто жительства � Ивановская область,
Приволжсский район, с. Красинское

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020 зарег.
25.07.
2020

81/357�5

8 п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийс�

кой
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020КИСЕЛЕВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА,
дата рождения � 1 сентября 1978 года,
уровень образования � среднее профес�
сиональное, сведения о профессио�
нальном образовании � ПТУ №23
г.Приволжск, 1995 г., основное место
работы или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � индивидуальный
предприниматель, депутат Совета Ин�
гарского сельского поселения, место
жительства � Ивановская область, При�
волжский район, д.Борисково

зарег.
25.07.
2020

81/358�5

9 КУДРЕВАТЫХ АННА ВАЛЕРИЕВНА,
дата рождения � 24 мая 1972 года, уро�
вень образования � среднее професси�
ональное, сведения о профессиональ�
ном образовании � Шуйское медицин

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

16.07.2020 зарег.
25.07.
2020

81/359�5
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ское училище, 1993 г., основное место
работы или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � ОБУЗ «Приволжс�
кая ЦРБ», заведующая Тархановским
ФАП, депутат Совета Ингарского сель�
ского поселения, место жительства �
Ивановская область, Приволжский рай�
он, д.Василево

Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

10 ПЛАХИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛО�
ВИЧ, дата рождения � 11 октября 1982
года, сведения о профессиональном
образовании � Профессиональное учи�
лище № 25 г. Фурманов, 2000 г., основ�
ное место работы или службы, занима�
емая должность, род занятий � ИП Ар�
тамонов И.В., ювелир�монтировщик,
место жительства � Ивановская область,
Приволжский район, д. Колышино

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

16.07.2020 зарег.
25.07.
2020

81/360�5

Приволжский муниципальный район � Выборы депутатов Совета
Новского сельского 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)

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

АЛЕКСЕЕВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА,
дата рождения � 4 декабря 1952 года, све�
дения о профессиональном образова�
нии � Ташкентский государственный
университет, 1976 г., основное место ра�
боты или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � пенсионер, место
жительства � Ивановская область, При�
волжский район, с. Новое

Приволжское
районное
отделение

политической
партии

«КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙС�

КОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

24.07.2020 зарег.
02.08.
2020

86/392�5

2 ДРЯГУНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕ�
ВИЧ, дата рождения � 10 июля 1975
года, основное место работы или служ�
бы, занимаемая должность, род занятий
� индивидуальный предприниматель,
депутат Совета Новского сельского по�
селения, место жительства � Ивановс�
кая область, Привоолжский район, г.
Приволжск

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

21.07.2020 зарег.
30.07.
2020

83/375�5

3 КАСАТКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНД�
РОВНА, дата рождения � 5 апреля 1984
года, сведения о профессиональном
образовании � Ивановский государ�
ственный университет, 2019 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � МКУ КБО
Новского сельского поселения, руково�
дитель спортивного кружка, место жи�
тельства � Ивановская область, Привол�
жский район, г. Приволжск

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

20.07.2020 зарег.
29.07.
2020

82/370�5

4 КИРЕЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВ�
НА, дата рождения � 9 марта 1961 года,
уровень образования � высшее, сведе�
ния о профессиональном образовании
� Костромской сельскохозяйственный
институт, 1984 г., основное место рабо�
ты или службы, занимаемая должность,
род занятий � пенсионер, место житель�
ства � Ивановская область, Приволжс�
кий район, с.Новое

Приволжское
районное
отделение

политической
партии

«КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙС�

КОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

23.07.2020 зарег.
01.08.
2020

85/385�5

5 ЧИСТОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВ�
НА, дата рождения � 15 мая 1960 года,
сведения о профессиональном образо�
вании � Кинешемское педагогическое
училище, 1980 г., основное место рабо�
ты или службы, занимаемая должность,
род занятий � МКУ КБО Новского сель�
ского поселения, художественный ру�
ководитель Дома культуры с. Новое,
место жительства � Ивановская область,
Приволжский район, с. Новое

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

21.07.2020Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

зарег.
30.07.
2020

83/376�5

Второй избирательный округ №2

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

6

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для
подписей
� число)

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

21.07.2020

7

ГРОМОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА, дата
рождения � 26 сентября 1975 года, уро�
вень образования � среднее общее, све�
дения о профессиональном образова�
нии � Ивановский государственный по�
литехнический университет, 2016 г., ос�
новное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий � При�
волжское РАЙПО, заведующая ярмар�
кой, депутат Совета Новского сельско�
го поселения, место жительства � Ива�
новская область, Приволжский район,
с.Поверстное

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

зарег.
30.07.
2020

83/377�5

КУЛИКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,
дата рождения � 11 февраля 1963 года,
уровень образования � среднее профес�
сиональное, сведения о профессио�
нальном образовании � Плесский со�
вхоз�техникум, 1982 г., основное место
работы или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � ООО «ЧОП «Барь�
ер», заместитель директора, депутат Со�
вета Новского сельского поселения,
место жительства � Ивановская область,
Приволжский район, д.Парушево

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

21.07.2020 зарег.
30.07.
2020

83/378�5

8 ОПЯКИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛА�
ЕВНА, дата рождения � 29 октября 1971
года, основное место работы или служ�
бы, занимаемая должность, род занятий
� ОБУСО «Приволжский ЦСО», соци�
альный работник, место жительства �
Ивановская область, Приволжский рай�
он, с.Поверстное

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

21.07.2020 зарег.
30.07.
2020

83/379�5

9 Всероссийская
политическая

партия

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

20.07.2020ПРИВАЛОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВ�
НА, дата рождения � 18 июля 1960 года,
сведения о профессиональном образо�
вании � Ивановский текстильный ин�

ститут им.М.В. Фрунзе, 1982 г., основ�
ное место работы или службы, занима�
емая должность, род занятий � МКУ
КБО Новского сельского поселения,
директор, депутат Совета Новского
сельского поселения, место жительства
� Ивановская область, Приволжский
район, д.Парушево

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

зарег.
29.07.
2020

82/371�5

Третий избирательный округ №3

№
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдви�
жения

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для
подписей
� число)

10 БЕЛОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВ�
НА, дата рождения � 6 ноября 1961 года,
сведения о профессиональном образо�
вании � Юрьевецкий сельскохозяй�
ственный техникум Госагропрома
РСФСР, 1987 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род
занятий � пенсионер, место жительства
� Ивановская область, Приволжский
район, с. Горки�Чириковы

самовыдвиже�
ние

22.07.2020 10 зарег.
02.08.
2020

86/393�5

11 КОМАРОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВ�
НА, дата рождения � 28 мая 1961 года,
сведения о профессиональном образо�
вании � Техническое училище № 13 г.
Мурманска, 1979 г., основное место ра�
боты или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � не работает, место
жительства � Ивановская область, При�
волжский район, с. Горки�Чириковы

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

20.07.2020 зарег.
29.07.
2020

82/372�5

12 КУВАЕВА ВЕРА МОРИСОВНА, дата
рождения � 19 марта 1960 года, сведения
о профессиональном образовании �
Шуйский государственный педагоги�
ческий институт им.Д.А.Фурманова,
1988 г., основное место работы или служ�
бы, занимаемая должность, род занятий
� МКДОУ детский сад с.Горки�Чирико�
вы, заведующая, депутат Совета Новс�
кого сельского поселения, место жи�
тельства � Ивановская область, Привол�
жский район, с.Горки�Чириковы

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

20.07.2020 зарег.
29.07.
2020

82/373�5

13 МУРАВЬЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАН�
ДРОВНА, дата рождения � 3 февраля
1969 года, сведения о профессиональном
образовании � Костромской сельскохо�
зяйственный институт, 1990 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � МКУ КБО
Новского сельского поселения, художе�
ственный руководитель Дома культуры
с. Горки�Чириковы, место жительства �
Ивановская область, Приволжский рай�
он, с. Горки�Чириковы

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

20.07.2020 зарег.
29.07.
2020

82/374�5

14 СИДЯГИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, дата
рождения � 17 июня 1957 года, сведения
о профессиональном образовании �
Плесский совхоз�техникум, 1988 г., ос�
новное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий � пенси�
онер, место жительства � Ивановская
область, приволжский район, с. Горки�
Чириковы

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

21.07.2020 зарег.
30.07.
2020

83/380�5

15 СМИРНОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ,
дата рождения � 21 декабря 1948 года,
уровень образования � среднее общее,
основное место работы или службы, за�
нимаемая должность, род занятий �
Пенсионер, депутат Совета Новского
сельского поселения 3 созыва, место
жительства � Ивановская область, При�
волжский район, с.Горки Чириковы

Политическая
партия

«КОММУНИС�
ТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Приволжское
районное
отделение

политической
партии

«КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙС�

КОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

24.07.2020 зарег.
02.08.
2020

86/394�5

16 ТАРАНИКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИ�
ЕВИЧ, дата рождения � 19 сентября 1955
года, уровень образования � среднее
профессиональное, сведения о профес�
сиональном образовании � Плесский
совхоз�техникум, 1975 г., основное мес�
то работы или службы, занимаемая дол�
жность, род занятий � пенсионер, депу�
тат Совета Новского сельского поселе�
ния 3 созыва, место жительства � Ива�
новская область, Приволжский район,
с.Горки�Чириковы

Политическая
партия

«КОММУНИС�
ТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Приволжское
районное
отделение

политической
партии

«КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ
РОССИЙС�

КОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

24.07.2020 зарег.
02.08.
2020

86/395�5

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
выдви�
жения

1

Дата и
номер

постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Основа�
ние

регистра�
ции (для
подписей
� число)

Продолжение в следующем номере газеты
Материалы публикуются  в полном соответствии с электронными версиями

Территориальная избирательная комиссия Приволжского района

КАРИМОВ ТИМЕРБУЛАТ ОЛЕГО�
ВИЧ, дата рождения � 2 ноября 1974 года,
основное место работы или службы, за�
нимаемая должность, род занятий � АО
«Управляющая компания Российского
Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ)»,
Советник Генерального Директора, депу�
тат Совета Плесского городского поселе�
ния 3 созыва, место жительства � Город
Москва

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

15.07.2020 зарег.
24.07.
2020

80/338�5

КОРОЛЕВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРО�
ВИЧ, дата рождения � 3 апреля 1948 года,
сведения о профессиональном образова�
нии � Костромской сельскохозяйствен�
ный институт «Караваево», 1981 г., основ�
ное место работы или службы, занимае�
мая должность, род занятий � ЧУ «Сана�
торий «Актер�Плес» СТД РФ, директор,
депутат Совета Плесского городского
поселения, место жительства � Ивановс�
кая область, Приволжский район, г.Плес

2 Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020 п.п. 3�7
 ст. 35.1
ФЗ�67

зарег.
23.07.
2020

79/326�5
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Доставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузка

манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.
ТТТТТел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25. Р
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8-920-344-79-31, 8-909-248-34-13,
         8-910-980-89-02, 8-902-241-16-02.
           e-mail: zolin_mihail@mail.ru

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.
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

- АВТО, МОТО, СПЕЦ/СЕЛЬХОЗТЕХ-
НИКУ, 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.

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ,
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;920;341;27;45.
Р
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ЗАКУПАЮ ШИШКУ ЕЛИ
урожая 2020-2021 г.г.

Тел.: 8-982-384-49-25.

Совет ветеранов Яковлевского льно

комбината поздравляет с юбилеем Зою
Федоровну Павлову, Веру Владимиров-
ну Петрову, Валентину Васильевну Ти-
тову, Галину Ивановну Бурмистрову,
Нину Васильевну Шарапову. Совет ве

теранов бывшего промкомбината по

здравляет с юбилеем Наталью Дмитри-
евну Колычеву. Совет ветеранов с. Ин

гарь поздравляет с юбилеем Ию Вален-
тиновну Емельянову, Галину Александ-
ровну Румянцеву. Совет ветеранов с.
Рождествено поздравляет с юбилеем
Валентину Владимировну Шевченко.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем Любовь Вале-
рьевну Лебедеву, Владимира Сергееви-
ча Чернышева. Совет ветеранов с. Тол

пыгино поздравляет с юбилеем Юрия
Ивановича Шилова.
Пусть в этот славный юбилей
Звучат от сердца поздравленья!
Пусть будет множество гостей,
Великолепным настроенье!

ОТДАМ КОТЯТ
В ДОБРЫЕ

РУКИ
ОТ КОШКИ-

КРЫСОЛОВКИ.
Тел.: 8-962-158-

68-72.

Поздравляем
с юбилейным днём рождения

Ольгу Владимировну Ламохину,
заместителя директора по учебной

работе основной школы № 12.
Желаем Вам больших успехов в пе-

дагогической деятельности. Пусть
Ваша жизнь будет наполнена внимани-
ем и поддержкой, позитивным участи-
ем и уважением учеников, теплотой и
любовью родных и близких.

Пусть Ваша неиссякаемая энергия и
оптимизм помогут реализовать заду-
манные креативные проекты. Крепко-
го Вам здоровья, счастья и успехов во
всем!

Педагогический коллектив
 ОШ № 12 г. Приволжска

9 августа в 11.30 в д. Горки-
Чириковы, с 12.00 до 12.20
в г. Приволжске (у рынка)

состоится продажа кур-молодок
(рыжих, белых, цветных).

Тел.: 8-964-490-45-61.Р
ек
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Приволжское районное  местное
отделение партии «Единая Россия»
поздравляет с юбилейным днем
рождения ветерана партии
Нину Николаевну Смирнову.
Пусть этот праздник придаст вам
бодрости, уверенности, сил и вдох

новения, а память о прожитом   да

рит только светлые воспоминания
и ощущение гордости за проделан

ный путь. Желаем здоровья, долго

летия и благополучия!

От всей души поздравляем с днем
рождения Елену Валентиновну Край-
нову, исполнительного секретаря
Приволжского местного отделения
партии «Единая Россия».

Желаем Вам, уважаемая Елена Ва

лентиновна, оставаться такой же
неунывающей, энергичной, искро

метной, гореть самой и зажигать
других. Успехов Вам в реализации
партийных проектов, волонтерской
деятельности, организации Дней
двора, других акций и многих дру

гих направлений, за которые Вы бе

ретесь и успешно воплощаете в
жизнь.

Счастья Вам, крепкого здоровья,
громадье планов и успешного их
осуществления.

Коллеги из  Приволжского
местного отделения

партии «Единая Россия»

Выражаю благодарность бригаде скорой
помощи, которая 29 июля оказала своевре�
менную медицинскую помощь моей внучке
и безотлагательно госпитализировала её в
областную больницу на операцию. Большое
спасибо!

Т. Пайкова

ОКНА
Лоджии. Балконы. Окна ПВХ.

Алюминий. Отделка.
Рассрочка. Гарантия. Договор.

ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

ПОТОЛКИ
Сделаем потолок любой сложности!

Скидка 33% на полотно!
Светильники в подарок!

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

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
В компании ТМК

распродажа металлических дверей!!!!
Монтаж в подарок!

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
В компании ТМК скидка 25%

на межкомнатные двери!
Рассрочка. Гарантия. Договор.

ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

МЕБЕЛЬ
КОМПАНИЯ ТМК

предоставляет возможность
приобрести любую мебель

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

ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

ТЕПЛИЦЫ
Компания ТМК распродает теплицы

со скидкой 45%
Рассрочка. Гарантия. Договор.

ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

ПРОБЛЕМА РЕШЕНАПРОБЛЕМА РЕШЕНАПРОБЛЕМА РЕШЕНАПРОБЛЕМА РЕШЕНАПРОБЛЕМА РЕШЕНА

Опасность устранена

Евгений Николаевич рас

сказал о том, что от стены
дома оторвался железный
лист и потянул за собой два
кирпича. Кирпичи нависли

Председатель Совета ветеранов органов
внутренних дел Е.Н. Брыссин обратился в
редакцию, чтобы со страниц газеты выра�
зить благодарность за решение проблемы
с ремонтом дома, в котором он проживает.

над пешеходной дорожкой и
угрожали падением. Обра

щение в управляющую ком

панию не помогло исправить
ситуацию.

 
 Тогда я обратился к гла

ве Приволжского городско

го поселения И.Л. Астафье

вой и в прокуратуру. После их
вмешательства опасность
была устранена, выполнен
ремонт: выпавшие кирпичи
убраны, закреплен новый
железный лист. Большое спа

сибо за оперативное реагиро

вание, за помощь и за пре

дотвращение тяжких послед

ствий сотрудникам прокура

туры и И.Л. Астафьевой!

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

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

- ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТС-
КИЕ, ИНОСТРАННЫЕ МЕХАНИЧЕС-
КИЕ ЧАСЫ: наручные, настольные, на-
стенные, ходики, рабочие и неисправные,
часовые зап. части.

Тел.: (84932) 45-12-04, 8-910-668-27-23.

КУПЛЮ:


