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Напомним, с инициативой о введении выплат классным
руководителям выступил Владимир Путин в ходе ежегодно�
го послания Федеральному Собранию РФ в январе. В этом
году на эти цели из федерального бюджета в Ивановскую
область поступят средства в размере 116,1 млн. рублей.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру�
ководство с 1 сентября получат 4,6 тысячи педработников
государственных образовательных организаций Ивановской
области и муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального об�
щего, основного общего и среднего общего образования, в
том числе адаптированные основные общеобразовательные
программы.

С 1 сентября педработники образователь�
ных организаций области начнут получать
выплаты за классное руководство в сумме
5 тыс. рублей ежемесячно. Соответствую�
щее постановление правительства Иванов�
ской области подписал губернатор регио�
на Станислав Воскресенский.

Сайт отдела образования
Приволжского муниципального района
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Спасение из огня

По данным пресс�службы МЧС в период с
13 по 20 июля текущего года пожарно�спа�
сательные подразделения Приволжского
гарнизона осуществили 18 выездов. Из них
10 – по причине срабатывания автомати�
ческой пожарной сигнализации, 1 – по при�
чине задымления подвального помещения
многоквартирного дома, 1 – на ДТП, 4 – для
помощи населению и оперативным служ�
бам, 2 – на пожары.

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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Сообщение о первом из них
поступило 18 июля в 19 час.
Как сообщает пресс�служба
МЧС, загорелся дом №27 по
ул. Спартака. При этом по�
жарно�спасательные подраз�
деления прибыли уже через 7
минут, а еще через 2 минуты
пожар удалось локализовать.
Полная ликвидация была за�
регистрирована в 20 часов 30
минут. Жертв нет, причины
пожара устанавливаются.
Кроме того известно, что этот
дом горел уже не впервые.

О втором пожаре предста�
витель пресс�службы А.Ю.
Лисин предоставил нам более

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

подробную информацию. Он
рассказал, что старший лей�
тенант полиции, инспектор
ДПС В.В. Акимов, который в
тот момент находился в соста�
ве экипажа ДПС, двигавше�
гося в направлении Привол�
жска со стороны Плеса, уви�
дел зарево на окраине При�
волжска. Было принято ре�
шение срочно направиться к
месту возгорания. Буквально
через минуту сотрудники по�
лиции оказались на ул. Гого�
ля, где горел частный жилой
бревенчатый дом №26. На тот
момент пламя уже полностью
охватило крышу дома. Лейте�

нант полиции, инспектор
ДПС Д.Г. Марков стал вызы�
вать пожарных и скорую по�
мощь, а В.В. Акимов бросил�
ся к горящему дому. В окне он
увидел женщину, кричавшую
«Помогите!». Как оказалось,
в доме старой постройки сто�
яли двойные зимние рамы,
которые не открывались. Тог�
да Владимир Валерьевич раз�
бил окно, выломал рамы, заб�
рался в дом и помог женщи�
не покинуть огненную ло�
вушку. В это время на место
происшествия прибыли ско�
рая и пожарные, которые по�
могли выбраться еще одной
женщине и мужчине, нахо�
дившимся в другой комнате.
Там также стояли добротные
двойные зимние рамы, и
мужчина пытался выбить
стекла сначала рукой, а потом
головой.

Как сообщил по телефону
главврач Приволжской ЦРБ
С.И. Лесных, находившиеся в
загоревшемся доме люди от
пожара не пострадали. По�
мощь потребовалась лишь
мужчине, который поранил�

ся, выбивая стек�
ло. Она и была
оказана ему в пол�
ном объеме.

Согласно свод�
ке МЧС, сообще�
ние о пожаре по�
ступило в 2 час. 19
мин., а первый
боевой расчет
прибыл на место
пожара через 4
минуты. В это
время уже руши�
лась кровля, шло
открытое горение
по всей площади.
Через 7 мин.
огонь был лока�
лизован, в 2 час.
35 мин. ликвиди�
ровали открытое
горение, а окон�
чательно тушение
удалось завер�
шить в 5 час. 20
мин. утра. К лик�
видации пожара
был привлечен 21
человек и 6 еди�
ниц техники.
Причины пожара
устанавливаются.

Во всей этой печальной ис�
тории есть и то, что вызывает
положительные эмоции: ре�
шительность, бесстрашие и
уверенные действия инспек�
тора ДПС В.В. Акимова ста�
ли решающими в спасении
жизней людей. И случай про�
явить свои лучшие качества
представился ему не впервые.
Ранее за спасение человека на
пожаре Владимир Валерьевич
уже был награжден медалью
«За отвагу».

С ним мы также связались
по телефону, чтобы узнать,
что он чувствовал в тот мо�
мент, когда оказался перед
пылающим домом. Был ли
страх, хватило ли времени об�
думать свои действия.

� Я в полиции с 95�го года,
� ответил старший лейтенант
Акимов. – И это моя работа.
Раздумывать было некогда,
просто не успел опомниться,
как все произошло. Выпол�
нял свой долг, и так поступил
бы каждый.

Старший лейтенант полиции, инспектор ДПС В.В.Акимов

Материал подготовила
Ю. Татакина
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Битва с COVID�19
продолжается

По состоянию на 21 июля 2020 года на тер�
ритории Ивановской области официально за�
регистрированы 6059 случаев заболевания но�
вой коронавирусной инфекцией (за сутки по�
ставлен 61 диагноз). Об этом рассказал дирек�
тор департамента здравоохранения Ивановс�
кой области Артур Фокин на брифинге по ито�
гам заседания оперативного штаба по борьбе
с распространением коронавируса.

Пусть число свободных от больных коек
растёт с каждым днём. Фото Д.Рыжакова

Из новых случаев: 42 чело�
века обследованы с ОРВИ и
пневмониями, 19 человек –
по контакту с ранее заболев�
шими. В том числе два поло�
жительных теста выявлено у
сотрудников Пучежского
дома�интерната для преста�
релых и инвалидов. Итого
сейчас положительные тес�
ты у 82 проживающих и 15
человек персонала. В ос�
тальном ситуация остается
прежней. Температурящих
больных в интернате нет, за
всеми ведется медицинское
наблюдение.

В целом под наблюдением
медиков остаются 2433 че�
ловека с разными сроками
окончания карантина. За
последние сутки взяты 1059
тестов, ожидается результат
по 1508 тестам.

В стационаре находятся
554 человека, в том числе на
койках с кислородом – 166.
На аппаратах ИВЛ – 9 паци�
ентов. Свободны для паци�

Всего под наблюдением врачей с 29 января
находились 20 015 человек (за сутки под на�
блюдение взяты 59 человек), 17 582 челове�
ка по истечении 14 дневного карантина выпи�
саны (за сутки выписаны 166 человек). На се�
годняшний день под наблюдением остают�
ся 2433 человека с разными сроками оконча�
ния карантина.

С 4 марта введено обязательное тестирова�
ние на наличие новой коронавирусной инфек�
ции у всех больных пневмонией. С 16 апреля
круг тестируемых был расширен за счет па�
циентов с симптомами ОРВИ. Всего в группе
пациентов с ОРВИ и пневмониями выявле�
ны 3383 положительных теста на коронавирус
(из них 42 за последние сутки). Общее коли�
чество COVID�положительных пневмоний на
сегодняшний день составляет 1928 случаев.

Телефон единой «горячей линии»: 112.

ДЛЯ СПРАВКИ:

ентов с COVID�19 – 373
койки.

За сутки прошла достаточ�
но большая выписка, выпи�
саны 125 человек. Это и па�
циенты, находившиеся в
стационаре, и те, кто лечил�
ся амбулаторно. Суммарно к
настоящему моменту в Ива�
новской области выздорове�
ли 4387 пациентов с под�
твержденным диагнозом ко�
ронавирус.

«Статистика летальности
за сутки пополнилась еще
одним случаем. Это паци�
ентка 86 лет из города Вол�
гореченск Костромской об�
ласти. Она была здесь в го�
стях у родственников, по�
ступила в ГКБ №4 по ско�
рой помощи, была госпита�
лизирована. У пациентки
были тяжелые сопутствую�
щие заболевания. Усилия
врачей не помогли спасти
ее», – отметил Артур Фо�
кин. В целом 65 пациентов
с подтвержденным диагно�
зом коронавирусная инфек�
ция скончались. Во всех
случаях были тяжелые со�
путствующие патологии.

Он сообщил, что регламент работы лаге�
рей разработан на основе рекомендаций фе�
деральной службы и с учетом региональных
особенностей. Организации с документом
ознакомились на прошедшей неделе и уже
начали подготовку к открытию смены. «Рег�
ламент содержит довольно жесткие требо�
вания: 50% наполняемость лагеря от его
проектной мощности, четко регламентиро�
ванный заезд детей и персонала, пребыва�
ние на территории лагеря, запрет на посе�
щение посторонних лиц, в том числе роди�

Дан старт летней
оздоровительной кампании

Решения, касающиеся работы
детских загородных лагерей и по�
сещения парков, приняты опера�
тивным штабом по борьбе с рас�
пространением новой коронави�
русной инфекции. О деталях из�
менений на брифинге рассказал
главный государственный сани�
тарный врач Ивановской области
Павел Колесник.

телей, поскольку это риск заноса инфекции
в закрытый коллектив. Кроме того, ключе�
вое условие начала работы стационарных
лагерей – наличие санитарно�эпидемиоло�
гического заключения Роспотребнадзора о
соответствии учреждения всем норматив�
ным требованиям», – рассказал Павел Ко�
лесник.

Еще одно решение касается работы пар�
ков. С 22 июля парки откроются для прогу�
лок без временных ограничений. Их терри�
тория довольно обширна, это позволяет не
создавать скоплений людей. Однако соблю�
дение социальной дистанции – необходи�
мое условие. До этого, напомним, в парках
были разрешены только пробежки в опре�
деленное время суток. «Подчеркну, парки
откроются не для массовых мероприятий –
они по�прежнему запрещены. Не допуска�
ется работа аттракционов, организация
концертов, культурно�спортивных мероп�
риятий, никаких зон отдыха с шашлыками»,
– подчеркнул Павел Колесник.

Главный государственный санитарный
врач Ивановской области также напомнил,
что пляжи региона остаются закрытыми.

Так, продолжаются капитальные ре�
монтные работы в детской школе ис�
кусств городского округа Вичуга имени
Б.А. Перевезенцева на сумму 18,6 млн.
рублей, в Юрьевецкой детской школе ис�
кусств на сумму 8 млн. рублей, Пучежс�
кой детской школе искусств на сумму 4,6
млн. рублей. В детской школе искусств
города Пучеж уже проведены демонтаж�
ные работы, утеплен и подготовлен к по�
краске фасад, кроме того, ведутся внут�
ренние отделочные работы. В Вичугской
и Юрьевецкой школах искусств осуще�
ствлены работы по демонтажу покрытий
и кровли. Завершение капремонта детс�
ких школ искусств запланировано на пе�
риод с сентября по декабрь текущего года.

Кроме того, капитальный ремонт будет
сделан и в детской музы!
кальной школе Приволжс!
ка. В настоящее время ад!
министрация района прово!
дит конкурсный отбор под!
рядной организации для вы!
полнения работ по капи!
тальному ремонту.

Отметим, что школы ис�
кусств были построены
более 40 лет назад, за эти
годы капитальные ремон�
ты зданий не проводились.
Ремонт в детских школах
искусств – один из акту�
альных вопросов, которые
жители региона задавали
на встречах с губернато�
ром Станиславом Воскре�
сенским в ходе его рабочих

Приволжская детская
музыкальная школа

в ожидании капремонта

В Ивановской области до конца года в рам�
ках поручения Президента России Владими�
ра Путина отремонтируют детские школы ис�
кусств в Вичуге, Пучеже, Юрьевце и музы�музы�музы�музы�музы�
кальную школу в Приволжскекальную школу в Приволжскекальную школу в Приволжскекальную школу в Приволжскекальную школу в Приволжске, где сейчас
продолжаются ремонтные работы.

поездок в муниципалитеты.
В данных образователь�

ных учреждениях обучается
более 950 детей, из них 264
� по дополнительным пред�
профессиональным обще�
образовательным програм�
мам по направлениям «фор�

тепьяно», «струнные инструменты», «хоро�
вое пение», «народные инструменты» и
другие.

По поручению Президента России Вла�
димира Путина в 2020 году более 60 регио�
нов страны получили федеральные сред�
ства на капитальный ремонт и реконструк�
цию детских школ искусств. Обновленные
детские школы искусств обеспечат не толь�
ко безопасность детей, но и создадут ком�
фортные рабочие условия для педагогов и
персонала учебных заведений.

Всего в регионе работают 28 учреждений
допобразования в сфере культуры, боль�
шая часть из которых нуждается в капре�
монте. Модернизация муниципальных дет�
ских школ искусств за счет средств феде�
рального и регионального бюджетов будет
продолжена в 2021�2022 годах.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Тренировки с оглядкой
на регламент

Перед открытием
спортивного объекта долж�
на быть проведена гене�
ральная уборка с использо�
ванием дезинфицирующих
средств по вирусному ре�
жиму. Затем не реже одно�
го раза в 2 часа должна про�
водиться текущая влажная
уборка с дезинфекцией
всех контактных поверхно�
стей в местах общего
пользования, в том числе
спортивного инвентаря,
оборудования (тренаже�
ров). Такое же требование
предъявляется к помеще�
ниям душевых, раздевалок,
бассейнам и детским ком�

Документ определяет порядок проведения
дезинфекционных мероприятий, требования
к системам вентиляции, работе персонала и
комплекс мероприятий по защите посетите�
лей от заражения COVID�19.

натам. Один раз в 4 часа дол�
жна производиться дезин�
фекция помещений общего
пользования.

В местах общего доступа
должны находиться средства
для проведения самостоя�
тельной дезинфекции обще�
го спортивного инвентаря
посетителями спортивного
объекта. Тренировки долж�
ны проводиться в хорошо
проветриваемых спортив�
ных залах. При этом поме�
щения необходимо провет�
ривать до начала занятий и
тренировок, после их окон�
чания, а также при проведе�
нии тренировок (спортив�

ных занятий и др.) не реже
чем каждые 2 часа. Админи�
страция спортивного объек�
та должна осуществлять ре�
гулярное обеззараживание
воздуха с использованием
соответствующего оборудо�
вания в раздевалках, а также
в помещениях для занятий
спортом, не имеющих есте�
ственной вентиляции, с уче�
том графика посещения по�
сетителей данных помеще�
ний и тренировочного про�
цесса.

Допуск посетителей стар�
ше 65 лет запрещается до мо�
мента снятия режима само�
изоляции. Проведение мас�
совых спортивных, культур�
ных, маркетинговых и иных
мероприятий на объектах
спортивной инфраструкту�
ры в период режима повы�
шенной готовности на тер�
ритории Ивановской облас�
ти запрещено.

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 Приволжской детской музыкальной школе
ждут ремонта кровля, фасад и система отопления
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ИТИТИТИТИТОГИ КАМПАНИИОГИ КАМПАНИИОГИ КАМПАНИИОГИ КАМПАНИИОГИ КАМПАНИИ

РРРРРАБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРАММААММААММААММААММА

Руководители Росагроли�
зинга с рабочим визитом по�
сетили Ивановскую область и
побывали на предприятии,
ознакомились с технологией
переработки льна. Как рас�
сказал директор завода Алек�
сандр Крапостин, на пред�
приятии производится обору�
дование для первичной пере�
работки как длинного, так и
короткого льноволокна. Он
отметил, что продукция заво�

На выгодных
условиях

Единственное на территории СНГ пред�
приятие по производству оборудования для
первичной переработки льна – ивановский
завод им. Г.К. Королёва и Росагролизинг
ведут переговоры об участии предприятия
в госпрограмме по модернизации льняной
отрасли. Детали сотрудничества обсудили
первый заместитель генерального дирек�
тора государственной лизинговой компа�
нии Александр Сучков, директор регио�
нального департамента сельского хозяй�
ства и продовольствия Денис Черкесов и
представители завода.

Росагролизинг готов включить ивановский завод
им. Королёва в госпрограмму по модернизации
льняной отрасли. Фото: Владимир Кораблёв

да конкурентоспособна на
международном уровне.

Первый заместитель гене�
рального директора компа�
нии «Росагролизинг» Алек�
сандр Сучков напомнил, что
сегодня для поддержки льно�
водства принята госпрограм�
ма сроком до 2025 года, Рос
агролизинг является важным
инструментом технического
обновления льноперерабаты�
вающих предприятий. Для

этого предусматривается еже�
годное субсидирование про�
изводства смесовых тканей с
содержанием льна в размере
44 млн рублей, а также субси�
дирование производства пря�
жи с содержанием льна рос�
сийского производства для
дальнейшей переработки на
предприятиях в России в раз�
мере 198 млн рублей. Это ре�
шение поддержал Президент
России по итогам совещания
по ситуации в легкой про�
мышленности 3 июня.

Александр Сучков отметил
готовность завода им. Коро�
лёва к модернизации льняной
отрасли при поддержке льгот�
ных программ Росагролизин�
га.

«Мы по развитию льновод�
ства участвуем абсолютно во
всех программах. Нашему
предприятию требуется тех�
ническое перевооружение, и
я надеюсь, что взаимодей�
ствие с Росагролизингом по�
может нам нарастить объемы
поставок нашей продукции и
инвестировать средства в мо�
дернизацию производства», –
сказал Александр Крапостин.

Денис Черкесов отметил
заинтересованность произво�
дителей и переработчиков
льна в продукции ивановско�
го завода им. Королёва: «На
сегодняшний день условия
Росагролизинга по многим
позициям гораздо выгоднее,
чем в банках или даже по про�
грамме Минсельхоза. Я ду�
маю, и наши производители
и переработчики присоеди�
нятся к проекту Росагроли�
зинга».

Денис Черкесов также рас�
сказал, что Ивановская об�
ласть и Росагролизинг со�
трудничают по всем направ�
лениям с 2002 года – с самого
основания компании.

Итоги весеннего призыва

Как сообщили в областном
военном комиссариате, не�
смотря на сложную эпидеми�
ологическую обстановку за�
дание на комплектование
войск, установленное штабом
Западного военного округа,
выполнено регионом в пол�
ном объеме. «С учетом опыта
организации весеннего при�
зыва областной военкомат
начинает подготовку к осен�

В Ивановской области завершена весен�
няя призывная кампания, проходившая по
всей стране до 15 июля. По ее итогам в Во�
оруженные Силы Российской Федерации,
другие войска и воинские формирования
отправились около тысячи жителей Иванов�
ской области.

ней кампании, которая также
будет организована в соответ�
ствии с санитарно�эпидеми�
ологической ситуацией и с
соблюдением мер безопасно�
сти», � отметил военный ко�
миссар Ивановской области
Олег Хасабов.

Напомним, в период весен�
ней призывной кампании в
работу сборного пункта и
призывных комиссий были

включены мероприятия по
противодействию распрост�
ранению коронавирусной
инфекции. Так, во всех при�
зывных пунктах военных ко�
миссариатов муниципальных
образований и на сборном
пункте военного комиссари�
ата Ивановской области про�
водилась регулярная дезин�
фекция помещений, призыв�
ники проходили обязатель�
ную бесконтактную термо�
метрию. Также обязательным
во время нахождения в поме�
щениях стало использование
средств индивидуальной за�
щиты – масок и перчаток.
Перед отправкой к местам
службы всем новобранцам
проведено обязательное экс�
пресс�тестирование на нали�
чие коронавируса.

В Оболсунове начата
реабилитация

пациентов

Рабочая поездка в санаторий Оболсуново.

Как рассказала директор
ООО «Курорт Оболсуново»
Надежда Зимина, 13 июля
санаторий возобновил рабо�
ту после более чем трехме�
сячной приостановки дея�
тельности. «Сегодня все
силы направлены на жесткое
соблюдение требований рег�
ламента проведения профи�
лактических мероприятий и
дезинфекции при оказании
услуг», � добавила она.

Как отметила Людмила
Дмитриева, Оболсуново во�
шел в число санаториев реги�
она, реализующих програм�
му медицинской реабилита�
ции и оздоровления граждан
после перенесенного заболе�

В ходе рабочей поездки в Тейковский
район зампред правительства Ивановской
области Людмила Дмитриева посетила
«Курорт Оболсуново», где обсудила во�
зобновление деятельности санатория и
новую программу реабилитации пациен�
тов, пострадавших от коронавирусной ин�
фекции, а также эффективность получен�
ных мер господдержки.

вания новой коронавирус�
ной инфекцией. На сегод�
няшний день здесь проходит
реабилитацию 21 человек как
из Ивановской области, так
и из соседних. «Особо хочу
отметить, что эти пациенты
уже переболели новой коро�
навирусной инфекцией, они
не представляют опасности
для  персонала санатория,
для жителей региона», � до�
бавила зампред.

Кроме того, Людмила
Дмитриева отметила, что в
регионе продолжается реа�
лизация мер поддержки биз�
неса, наиболее востребован�
ной из которых по�прежне�
му остается программа

льготного кредитования под
2% с возможностью после�
дующего списания долга
при сохранении штата со�
трудников. «Санаторий вос�
пользовался этой поддерж�
кой, и применительно к «Ку�
рорту Оболсуново» сумма
полученного кредита с воз�
можностью последующего
списания составила порядка
11 млн рублей. Средства на�
правлены не только на вып�
лату заработной платы со�
трудникам, но и на возоб�
новление деятельности в но�
вых условиях», � добавила
зампред.

Напомним, программа
льготного кредитования на�
правлена на поддержку биз�
неса из наиболее пострадав�
ших отраслей, бизнеса и
крупных предприятий из пе�
речня поддерживаемых от�
раслей, а также социально�
ориентированных неком�
мерческих организаций. Се�
годня участниками этой
программы в регионе уже
являются более 1100 пред�
приятий, которые получили
льготные кредиты в размере
более 2,4 млрд рублей.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Благоустройство площади
Революции в Шуе

ведется по графику

Площадь Революции в
Шуе – въездные ворота в го�
род, это сложное простран�
ство, которое объединяет не�
сколько исторических эпох.
После благоустройства эта
территория кардинально
преобразится. Проектом
предусмотрено единое ком�
позиционное объединение
четырех пространств: терри�
тории комплекса борцам�ре�
волюционерам, сквера с па�

Благоустройство площади Революции в
Шуе ведется в соответствии с установлен�
ным графиком. Ход строительно�монтаж�
ных работ проинспектировал зампред пра�
вительства Ивановской области Сергей Ко�
робкин.

мятником Ленину, террито�
рии по обе стороны Ильинс�
кой церкви.

На площади Революции в
настоящее время завершены
земляные работы, демонти�
ровано старое покрытие,
проложен кабель под наруж�
ное освещение. Сейчас рабо�
чие укладывают плитку, про�
должается озеленение терри�
тории.

Сергей Коробкин расска�

зал, что объем работ, включая
подготовительный этап, вы�
полнен значительный, конт�
роль за реализацией проекта
осуществляется специалис�
тами Агентства капстрои�
тельства Ивановской облас�
ти. По его словам, дополни�
тельно проработан вопрос
демонтажа воздушных элек�
тросетей в благоустраивае�
мой зоне. Он также подчер�
кнул, что в регионе благоус�
тройство общественных про�
странств синхронизировано
с ремонтом внутригородских
дорог.

Глава города Шуя Наталья
Корягина отметила, что пло�
щадь Революции приобретет
облик, максимально прибли�
женный к историческому.
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КОНКУРС ДЕТКОНКУРС ДЕТКОНКУРС ДЕТКОНКУРС ДЕТКОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВСКИХ РИСУНКОВСКИХ РИСУНКОВСКИХ РИСУНКОВСКИХ РИСУНКОВ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Школьники могут посвя�
тить свою работу реальному
псу, участвовавшему в сраже�
ниях, или создать собира�
тельный образ отважного по�
мощника. Рисунок можно
дополнить небольшим рас�
сказом о персонаже. Твор�
ческое состязание проходит в
двух возрастных группах –
среди школьников от 7 до 10
и от 11 до 17 лет. Для участия
необходимо до 7 августа
включительно отправить ра�

Портрет
фронтовой собаки

Музей Победы запустил всероссийский
конкурс детских рисунков «Портрет фронто�
вой собаки». Участникам предложили уз�
нать побольше о подвигах четвероногих
бойцов в годы войны и нарисовать «порт�
рет» одного из них.

боты на электронную почту
fest@cmvov.ru. Рисунки могут
быть выполнены в любой
технике (масло, акварель,
тушь, цветные карандаши,
мелки и т.д.). Работы присы�
лаются в формате JPEG или
TIFF (фото, скан). Размер –
не меньше 1200х720 dpi.

Итоги конкурса станут из�
вестны 15 августа. В этот день
Музей Победы будет отме�
чать День фронтовой собаки,
который посвящен подвигу

четвероногих участников
сражений Великой Отече�
ственной.

В годы Великой Отече�
ственной войны собаки были

связистами и санитарами,
диверсантами и разведчика�
ми. Более 60 тысяч собак не�
сли службу на фронтах. Они
вытащили из�под обстрелов
около 700 тысяч раненых, до�
ставили на передовую 5862
тонны боеприпасов, проло�
жили 8 тысяч километров те�
лефонного провода, подо�
рвали 300 танков, нашли 4
миллиона мин и фугасов. Не

случайно во время Парада
Победы в 1945 году по Крас�
ной площади в общей колон�
не войск шли проводники с
фронтовыми собаками.

� Мы побывали в гостях у Грибковых и Колосовых. Гос�
теприимные хозяева напоили нас чаем с душистым варень�
ем из лесной земляники и сладостями. Рассказали о быв�
ших жителях д. Коровино, показали, где раньше находились
зерносклады, хранилище, курятник, ферма и конюшня. Лю�
бовь Колосова, Галина Грибкова и Марина Федосеева рас�
сказали нам, что во время войны всех мужчин призвали на
фронт, и в родные края вернулись немногие.

В деревне есть дома, на которых закреплена звезда. Это
значит, что здесь проживал участник войны. Среди них �
братья Нестеровы, А.И. Мамыкина, С. Сорокин, а также
братья Пелевины: Николай � дошел до Берлина, вернулся,
похоронен в 1982 г., Александр � похоронен в Вене, Фёдор
пропал без вести. И это только те, кого вспомнили.

Теперь воспитанники секции гиревого спорта «Олимп»
знают, что и в такой маленькой деревне жили герои, защи�
щавшие нашу землю от врага.

ПАПАПАПАПАТРИОТИЧЕСКАЯ РТРИОТИЧЕСКАЯ РТРИОТИЧЕСКАЯ РТРИОТИЧЕСКАЯ РТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТАБОТАБОТАБОТАБОТААААА

Коровино:
здесь жили

герои…

Детско�юношеская секция гиревого спорта
«Олимп» во время летних каникул проводит пат�
риотическо�краеведческую работу. В её рамках
состоялась поездка в д.Коровино, о чём рас�
сказала руководитель секции Е.Соболева:

ГОД ПАМЯТИГОД ПАМЯТИГОД ПАМЯТИГОД ПАМЯТИГОД ПАМЯТИ

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

День
Крещения Руси

Этот праздник посвящен одному из важнейших собы�
тий в истории русского православия. К сожалению, точ�
ная дата крещения Руси неизвестна и оспаривается специ�
алистами. Поэтому на самом деле 28 июля отмечается день
памяти равноапостольного князя Владимира, известного
в истории как Владимир Красное Солнышко или Влади�
мир Креститель.

Традиционно в этот день проводится крестный ход. Ве�
рующие славят князя Владимира, православную веру и
Бога. Также принято вспоминать собственное крещение.
Согласно традициям в праздник Крещения нельзя прово�
дить генеральную уборку и большую стирку. Можно зани�
маться только теми домашними делами, которые необхо�
димы.

В День Крещения нельзя сквернословить, обижаться и
в целом испытывать негативные эмоции. Церковь также
рекомендует отказаться от шумных застолий, переедания
и распития алкогольных напитков.

28 июля православные христиане отмечают
День Крещения Руси.

Работники Дома культуры  в дистанционном режиме за�
пустили онлайн � проекты и конкурсы: «Бессмертный
полк», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Голубь
мира», «Свеча памяти», «Я рисую мелом» и др.

Члены Совета ветеранов посетили старейших защитни�
ков Отечества на дому. Проведены тематические вечера  для
сельских жителей.

В клубе постоянно организовывались выставки, посвя�
щенные памятным датам.  9 Мая и 22 июня состоялось воз�
ложение венков и живых цветов к мемориалу павших, за�
жжены свечи. Особое внимание Совет ветеранов уделяет
воинским захоронениям участников войны.

В с. Горки�Чириковы много неравнодушных людей. Они
не просто здесь живут, а еще чтят память предков и, не счи�
таясь с личным временем, занимаются общественными де�
лами. На днях они дружно собрались на воскресник по
уборке территории сельского кладбища. Пришли целыми
семьями: члены Совета ветеранов, пенсионеры, депутаты,
дети и внуки, приехавшие в гости. Была окошена дорога
на кладбище, территория вокруг погоста, собран и выве�
зен мусор. Приведены в порядок могилы участников вой�
ны  и заброшенные могилы жителей, родственников  ко�
торых уже нет. Проведена также уборка и окос территории
вокруг церкви.

Администрация и Совет депутатов Новского поселения,
Совет ветеранов с. Горки� Чириковы выражают искреннюю
благодарность всем жителям , принимавшим активное уча�
стие в благоустройстве территории около памятника и сель�
ского  кладбища.

 В. Павлова,
председатель Совета ветеранов

села Горки�Чириковы

«Жить
и помнить»

Задолго  до Дня Победы мы начали под�
готовку к этому празднику. Обновлен па�
мятник погибшим воинам, проведено бла�
гоустройство территории   парка около ме�
мориала.

Также за прошедшие 6 месяцев  на свет появились 4 двой�
ни. Самые популярные имена, данные малышам – Иван,
Мария и Милена. За первые шесть месяцев предыдущего
года родилось 84 ребенка, из которых 39 мальчиков и 45
девочек.

Смертей за первое полугодие 2020 года зарегистрирова�
но 221. Среди умерших мужчин – 106, женщин – 115.

Браков в Приволжском районном филиале ЗАГС было
зарегистрировано 30, разводов – 48. Из пар, решивших
официально оформить разрыв своих отношений, в браке
состояли менее года – 1, от года до 5 лет – 17, от 6 до 10 –
14, от 11 до 15 – 5, свыше 15 лет – 11. За тот же период 2019
года брак зарегистрировало 40 пар, развод – 46.

Также ЗАГС сообщает, что 2 жителя Приволжского рай�
она зарегистрировали смену имени.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТЗАГС ИНФОРМИРУЕТЗАГС ИНФОРМИРУЕТЗАГС ИНФОРМИРУЕТЗАГС ИНФОРМИРУЕТ

За первое полугодие текущего года в При�
волжском районе родилось 92 малыша: 44
мальчика и 48 девочек. При этом из новорож�
денных первенцами стали 28 детей, вторым
ребенком в семье – 36, третьим – 23, четвер�
тым и более – 5.

Статистика
нашей жизни
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

«Перед каждым художником
рано или поздно встаёт вопрос –
куда пристроить свои художествен�
ные творения. Подарить музею?
Раздать родным и знакомым? Ос�
тавить у себя и любоваться ими
лично? Покупая дом в Плёсе, я из�
начально знал, что сделаю в нём
свой частный музей. Пусть люди
приходят, смотрят, если хотят, то
что�то покупают», � объясняет он
своё решение.  Потому и окна в нём
большие, и потолки высокие, и
комнаты просторные, как у насто�
ящего художника, в нём есть и ма�
стерская, и мансарда…Об этом
шаге в своей жизни Александр
Иванович даже сказал стихами:
Я памятник не воздвигал –
 я дом построил,
А в нём музей я свой создал,
И разместил в нём всё, что я освоил:
Склепал витраж,
слепил стекло и написал...

В стихотворении дальше гово�
рится о том, что его дом�музей все�
гда открыт: «Ходи, смотри, веди
друзей…». Так и происходит: люди
идут, любуются, удивляются. Здесь
всё обустроено со вкусом и любо�
вью,  по�домашнему тепло и не
официально, и даже пахнет пиро�

«Я памятник не воздвигал �
я дом построил»

Плоды творчества – это,  как дары плодовых деревьев,
они обязательно должны находить применение. Можно,
конечно, написать стихотворение и убрать его в стол,
можно написать картину и спрятать её на чердаке, но в
том�то и заключается смысл творчества, чтобы о нём уз�
нали люди. Чтобы они, вкушая эти плоды, поняли и по�
чувствовали глубину мысли и мастерство художника, что�
бы узнали, в конце концов, что живёт рядом с ними такой
талант, который хочет поделиться своим даром с окру�
жающим миром. Пример тому – жизнь и творчество
заслуженного художника России А.И. Тимофеева.

Родился в 1941 –м году в д.Б.Барово Владимирской
области. В 1955�м году семья переехала в Иваново.
Здесь Александр Тимофеев получил художественное об�
разование в училище. Работал учителем рисования и
черчения в Эстонии. После окончания Строгановского
училища работал в художественном фонде Ивановско�
го отделения Союза художников России (с 1973 по 2003
год). Участник многочисленных выставок, член Союза ху�
дожников России. В 1999�м году ему присвоено звание
«Заслуженный художник России». С 2006�го года живёт
в Плёсе.

Биография:

Кстати:
Работы А.И.Тимофее�

ва хранятся в Ивановс�
ком областном художе�
ственном музее, в Ива�
новском областном кра�
еведческом музее, за�
куплены Министерством
культуры правительства
города Москвы, в Плес�
ском музее�заповедни�
ке, одна из работ пода�
рена президенту Гвинеи.
Также творения автора
находятся в частных кол�
лекциях России, Италии,
Франции, Германии,
США, Великобритании,
Вьетнама, Китая, Тур�
ции.

гами….Это уже старается супруга
Александра Ивановича, Наталья.
Она тоже в теме творчества своего
мужа и тоже может провести экс�
курсию по комнатам дома�музея,
рассказав историю создания каж�
дой его работы.

Через полгода А.И.Тимофееву
исполнится 80 лет. За эти годы со�
здано немало, и большая часть его
творений, выставленных  в каче�
стве экспонатов,  украшают его дом
уже не первый год. Тем не менее,
мастер не потерял своего пыла и
красноречия, рассказывая о каж�
дом из них, ведь все они, как дети,
выращенные с любовью и надеж�
дой на их длинную и счастливую
жизнь. И рассказ Александр Ива�
нович ведёт эмоционально, с жела�
нием ввести посетителя в курс дела.
А дело его действительно непрос�
тое, потому что самой главной со�
ставляющей его творчества являет�
ся работа со стеклом. Даже термин
специальный он придумал для обо�
значения собственно изобретённой
техники – стеклопластика. «Стек�
лопластикой я называю декоратив�
ное панно, выполненное из кусоч�
ков цветного стекла на керамичес�
кой глазурованной основе», � гово�

рит мастер. Такие панно, как и жи�
вопись, и инсталляции (декоратив�
ные композиции) из стекла – это
три кита, на которых держится эк�
спозиция в каждом помещении
дома�музея. Правда, есть ещё один
– витражи, которые, как им и по�
лагается, занимают место на окнах
и дверях. Но и тут у А.И.Тимофее�
ва имеется своя изюминка: витра�
жи на окнах – подвижные, подвес�
ные, их при желании можно пере�
весить на другое место. Но пока пе�
ревешивать их никто не собирает�

ся, они прекрасно вписались в ин�
терьер и стали главной точкой при�
тяжения взглядов входящих. Каж�
дая комната – свой витраж, своя
маленькая история….О чём? Это
каждый придумает сам, посмотрев
на синюю птицу счастья или крас�
но�оранжево�жёлтые круги, вызы�
вающие ассоциации с древнерус�
ским эпосом. А фигуры ангелов и
распятого Христа на окне мансар�
ды? Есть, о чём призадуматься и по�
размышлять…

 И всё же, главная мысль, кото�
рая приходит, глядя на все эти про�
изведения искусства, созданные та�
лантом Александра Ивановича,
даже не в погружении в их тему, она
в другом – как у мастера вообще за�
рождаются идеи создания того или
иного образа, и как воплощаются
они в жизнь с помощью такого не�
простого материала для творчества,
как стекло.

«Писать картины может практи�
чески всякий, � говорит А.И.Тимо�
феев, � кисть, краски, холст – всё
под рукой, как и сюжеты. Они – ря�
дом. Для работы со стеклом нужны
другие навыки и другие инструмен�
ты». Но ещё важнее – любовь к стек�
лу, понимание его сущности, как ма�
териала для творчества, со своим ха�
рактером и возможностями. Алек�
сандр Иванович полюбил стекло с
первого взгляда. «Во времена служ�
бы в армии мне пришлось побывать
в Москве, на ВДНХ. Там тогда было
несколько павильонов, один из них
– культура. Я попал на выставку де�
коративного творчества из стекла
белорусских умельцев. И не просто
заинтересовался этим материалом,

Александр Иванович Тимофеев в своей творческой мастерской

Декоративное панно
«Георгий Победоносец»

Уголок музея

Подвесные витражи

я им «заболел»! Лепные, оригиналь�
ные,  эти изделия меня поразили, и
я сразу подумал, что мне надо обя�
зательно попробовать поработать в
этом направлении. После армии за�
кончил сначала Ивановское худо�
жественное училище, а потом по�
ступил в Строгановское высшее ху�
дожественно�промышленное учи�
лище в Москве целенаправленно на
отделение «Художественное стек�
ло». Много воды утекло с тех пор.

А.И.Тимофеев стал признанным
мастером работы со стеклом, кото�
рому подвластно всё – от креатив�
ной идеи до точного воплощения её
в жизнь. Только настоящий худож�
ник может задумать целые компози�
ции, в которых всё подчинено со�
зданию единого, цельного образа,
будь то зимняя Олимпиада с её бе�
лейшими «ледяными» призёрами,
или первомайская демонстрация с
её красочностью разноцветных воз�
душных шаров, или окрашенная в
багрянец Октябрьская революция…

Не счесть этих инсталляций,
выставленных в главном зале его
дома, часть из них посвящена ка�
ким�либо реальным событиям,
часть – это символы нашего бытия…

Проходя по комнатам музея и
рассматривая работы художника,
представленные в 4�х ипостасях, и
не скажешь, чему же мастер отдаёт
предпочтение – всё   талантливо
по�своему.  Но, как признаётся ав�
тор, главное место в его душе всё же
отдано любимому детищу – стекло�
пластике: сам изобрёл, сам постиг,
сам сотворил. С какой точностью
подобраны цветные стёклышки в
его работах, как они после обжига
приобретают неповторимый облик,
соединившись с глазурью керами�
ческой плитки, только диву даешь�
ся!  Тут так же есть и конкретика и

символика: наливные яблочки, ап�
петитные груши,  деревья, всевоз�
можные цветы соседствуют у него
с такими масштабными компози�
циями, как «Агрессия», «Затме�
ние», «Холодный ветер с Волги»,
«Красное наваждение и др. Нахо�
дясь в стенах этого дома, даже мож�
но поставить перед собой задачу –
не читая подписей к работам, уга�
дать, поразмыслив, что же изобра�
зил художник, используя такую

сложную технику?
Ну, а как же живопись? «Я по жиз�

ни художник, � говорит А.И.Тимо�
феев, � и с мольбертом никогда не
расставался. Пишу этюды и сейчас».
Акварель, гуашь, масло – во всём он
преуспел.  И в картинах в музее не�
достатка нет. Может, это даже хоро�
шо, когда у художника за плечами
так много навыков и умений? Все�
гда есть выбор, чем занять себя,
хотя, стоит оговориться:  у творчес�
кого человека, наверное, всё иначе
– всё по настроению, по наитию
свыше… Вот и в период самоизоля�
ции душа тянулась больше к живо�
писи. На крупные многоплановые
работы в стеклопластике не замахи�
вался. Они ещё ждут своего часа.

К слову о пандемии. Отразилась
ли она на работе дома�музея? «Ко�
нечно, отразилась, � говорит худож�
ник, � посетителей в разы стало
меньше. Заходят лишь отдельные
отдыхающие в Плёсе люди. Да их
сейчас вообще мало». Но Алек�
сандр Иванович на этом моменте
не заостряет внимания: его дом�
музей жив, по�прежнему наполнен
рукотворной красотой. А люди
придут, если у них в этом будет по�
требность, независимо от внешних
обстоятельств.
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

Ранее гражданин признан
виновным в совершении
преступления, предусмот�
ренного ч. 3 ст. 290 УК РФ
(«Получение взятки»). Яв�
ляясь начальником отряда
ИК � 2 ОИК �11УФСИН
России по Ивановской об�
ласти, он получил взятку в

Штраф
за коррупционное

преступление
Под контролем судебных приставов бывший

сотрудник исправительной колонии выплатил
уголовный штраф в размере 225 тысяч рублей
за получение взятки. Мужчина исполнил уго�
ловное наказание, не дожидаясь ареста иму�
щества.

размере 15 тысяч рублей за
незаконные действия – пос�
ледующий пронос 2 мобиль�
ных телефонов на режим�
ную территорию исправи�
тельной колонии.

В качестве наказания за
преступление суд назначил
гражданину штраф в разме�

ре 225 тысяч рублей.
После возбуждения ис�

полнительного производ�
ства гражданский служащий
разъяснил мужчине, что в
случае неуплаты уголовного
штрафа в срок  в отношении
него будут применены меры
принудительного взыска�
ния, а также взыскан испол�
нительский сбор.

Кроме того, в ходе испол�
нительного производства
судебный пристав устано�
вил, что мужчине на праве
собственности принадлежит
автомобиль «Лада Приора» и
в обеспечительных целях
вынес запрет на совершение
регистрационных действий.

Гражданин, понимая, что
небрежное отношение к
своим долговым обязатель�
ствам может увеличить сум�
му, подлежащую взыска�
нию, на 16 тысяч рублей в
виде исполнительского сбо�
ра, автотранспортное сред�
ство будет арестовано и пе�
редано на принудительную
реализацию,  выплатил уго�
ловный штраф в полном
объеме в срок для добро�
вольного исполнения требо�
ваний исполнительного до�
кумента.

В ходе рейда инспекторы ГИБДД призва�
ли ребят неукоснительно соблюдать Пра�
вила дорожного движения, чтобы не под�
вергать собственные жизни опасности.
Юным водителям напомнили, что велоси�
педист должен переходить дорогу, ведя
двухколесный транспорт рядом с собой; что
двигаться по проезжей части (в том числе
во дворах) на велосипеде разрешено с 14
лет. Взрослым напомнили об ответственно�
сти за нарушения Правил дорожного дви�
жения их детьми, вручили памятки безо�
пасности для велосипедистов.

В августе начинается но�
вый этап либерализации
страхового рынка. Первый
этап был отмечен сниже�
нием стоимости полиса. В
первом полугодии 2020
года стоимость ОСАГО в
некоторых регионах также
продолжала падать. Так, по
данным РСА снижение за�
фиксировано в 46 субъек�
тах.

В пятерку регионов
ЦФО вошли:
� Брянская область, где
средняя стоимость снизи�
лась на 10,6%;
� Белгородская �8,8%;
� Тамбовская �3,2%;
� Костромская �2,9%;
� Владимирская �2,5%.

Также снижение наблю�
далось в Калужской
(2,3%), Смоленской
(2,2%), Рязанской (2%),
Орловской (1,6%), Ива�
новской (1,3%), Воронеж�
ской (1,2%) и Тульской об�
ластях (0,6%).

«Существенное падение
зафиксировано в тех реги�
онах, где присутствует низ�
кий уровень мошенничес�

Необходимо помнить, что на водоемах
запрещено:

�  купание в необследованных местах, где
выставлены щиты с надписями о запрете ку�
пания;

� купание детей и просто нахождение их у
водоема без контроля взрослых;

�  купание в состоянии алкогольного опь�
янения;

�  прыгать в воду с сооружений, не
приспособленных для этих целей;

�  плавать на досках, бревнах, лежаках, ав�
томобильных камерах, надувных матрацах.

Отдыхая на водоемах, не оборудованных
в соответствии с требованиями безопаснос�
ти, вы подвергаете свою жизнь серьезной
опасности! Помните, что обязательное со�
блюдение всех правил поведения на воде –
залог сохранения здоровья и спасения жиз�
ни многих людей!

Чаще всего гибель людей на воде проис�
ходит по вине самих утопающих, в результа�

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Цена легкомыслия
Основной причиной гибели людей на водных

объектах является купание в местах неоргани�
зованного купания. При нырянии в незнакомых
местах можно удариться головой, потерять со�
знание и погибнуть. Детвора устраивает в воде
игры, связанные с захватами других пловцов,
плавает на бревнах, досках, самодельных пло�
тах, автомобильных камерах. Бесконтрольно
купающиеся дети часто допускают переохлаж�
дение тела, испытывают судороги, которые
сводят руку, а чаще ногу или обе ноги, что мо�
жет привести к гибели.

те легкомыслия, переоценки
сил и возможностей. В ре�
зультате неумелых действий
возникает паника и сковыва�
ющий человека страх.

Обеспечение безопасного
отдыха на воде, особенно,
если это касается детей, тре�
бует от взрослых организа�
ции купания и строгого со�
блюдения правил поведения
на водоемах.

Запрещается организовы�
вать и проводить любые ме�
роприятия на воде в зоне во�
дозаборных станций, пло�

тин, пристаней, причалов, переправ портов
и других гидротехнических сооружений. Ка�
тегорически запрещены любые мероприятия
в зонах проведения гидротехнических работ,
особенно взрывных.

Категорически запрещается подплывать к
любым судам, как движущимся, так и сто�
ящим на якорной стоянке, особенно к затоп�
ленным или частично затопленным плав�
средствам и плавающему топляку, что смер�
тельно опасно, особенно при волнении на
водоеме и на течении.

«Важным условием безопасности на воде
является как общая дисциплина, организован�
ность, так и ответственность. Соблюдение
мер предосторожности � основное условие, а
умение плавать � главное требование безопас�
ности проведения мероприятий на воде», � под�
черкнул  руководитель Ивановского инспек�
торского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС
России по Ивановской области Алексей Воро�
нов.

«Велосипед
без опасности!»

В рамках проведения профилактичес�
кого мероприятия «Детское кресло» вы�
явлен 1 факт нарушения правил перевоз�
ки детей. Водитель привлечен к админи�
стративной ответственности.

Уважаемые водители! Соблюдайте пра�
вила перевозки детей в транспорте, тем са�
мым вы сохраните жизнь и здоровье юных
участников дорожного движения!

Сотрудники Приволжской
Госавтоинспекции совместно
с инспектором по делам несо�
вершеннолетних провели про�
филактический рейд по пре�
дупреждению ДТП с участием
велосипедистов.

«Детское кресло»
Сотрудники Госавтоинспекции

Приволжского района провели мас�
совую проверку, на предмет соблю�
дения требований к перевозке несо�
вершеннолетних в салоне автомо�
биля.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗАОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗАОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗАОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗАОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Снижение стоимости
ОСАГО

зафиксировано  в 12 субъектах ЦФО

Снижение средней цены полиса в первом
полугодии 2020 года зафиксировано на боль�
шей части территории ЦФО. В список вошли
12 субъектов ЦФО, где проживает около
10,9% всех автовладельцев РФ.

ких схем. Главное, что по�
влияло на изменение сто�
имости – появление конку�
рентоспособного рынка
страховых компаний. Сей�
час каждый автовладелец
может сравнить стоимость
премии и оформить наибо�
лее выгодный полис на он�
лайн�платформе РСА. Со�
вместно с либерализацией
системы ОСАГО это позво�
лило снизить количество
жалоб на работу автостра�
ховщиков с 40% до 1% за 4
года.

Сейчас нет никаких пред�
посылок для изменения
средней стоимости ни в
большую, ни в меньшую
сторону. В случае, если не
будет происходить расшире�
ния тарифного коридора
или увеличения страхового
возмещения за причинение
вреда здоровью, средняя
цена полиса останется неиз�
менной»,  – сообщил Алек�
сей Изотов, член комитета
Госдумы по финансовому
рынку.

При этом размер средних
выплат в целом по стране ра�

стет и приближается к раз�
меру выплат по КАСКО. В
ЦФО показатель по ОСАГО
превысил 9%.

В данный момент на сто�
имость полиса существенно
влияет регион проживания
владельца автомобиля, по�
этому РСА отмечает рост в
субъектах с чрезвычайно вы�
сокой убыточностью и рис�
ками мошенничества. Одна�
ко уже 24 августа начнется
новый этап в регулировании
рынка, по которому сто�
имость полиса будет зави�
сеть во многом от самого ав�
томобилиста.

Пресс�служба
информационного проекта

«ОСАГО:
общественная экспертиза»
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Михаил любезно согласился от�
ветить на несколько вопросов на�
шего корреспондента, связанных с
этой датой календаря.

 � Михаил, как вы стали кадаст�
ровым инженером?

 � с 2003 года я работал геодезис�

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

«Кадастровый инженер» �
это звучит гордо

В июле в нашей стране отмечается профессиональ�
ный праздник, который имеет отношение буквально
к каждому из нас – День кадастрового инженера. При�
волжский район – это территория, большую часть ко�
торой занимает частный сектор. А это значит, что многим
её жителям приходилось сталкиваться с вопросами зем�
леустройства: оценивать состояние земельного участка,
определять его границы, подготавливать техническую до�
кументацию, составлять план объекта недвижимости. Это
как раз то, что входит в функции кадастрового инженера.
В нашем районе работают несколько представителей
этой профессии, один из них – М. А. Золин.

том, накопил определённый опыт,
узнал тонкости специальности и
принял решение стать кадастровым
инженером. Для этого сдал экзаме�
ны в Иванове, получил аттестат, и
с 2011 года уже работаю как инже�
нер. Сейчас получить эту профес�

История праздника:
Кадастр  � в переводе с французского � «книга�ре�

естр». Понятие возникло из�за необходимости по�
лучения сведений о земле как объекте налогообло�
жения. В России началом развития этой отрасли
можно считать образование государства Русь. Но
тогда земляные работы велись, по сравнению с се�
годняшними временами, очень упрощённо: писцы
и мерщики, вооружённые простой верёвкой и же�
лезным штырём, фиксировали лишь типы угодий –
дворовые, пахотные, охотничьи, пустопорожние, о
чём делали записи в писцовых, межевых и дозор�
ных книгах. В 90�х годах 20 века, в связи с возрож�
дением частной собственности, возникла необходи�
мость в выработке механизма различных сделок с
ней. Более определённой стала и  кадастровая по�
литика: сейчас три ранее существовавших ведом�
ства (Роскартография, Роснедвижимость и Росре�
гистрация) объединены в одну федеральную служ�
бу – Росреестр. Главным субъектом кадастровой
деятельности стал кадастровый инженер.

сию стало сложнее, требования го�
сударства ужесточились. Если
раньше базой для получения дан�
ной специальности служило любое
высшее образование, то сейчас
только специализированное (зем�
леустройство, управление недви�
жимостью и др.). Нужна также
двухгодичная стажировка. Далее
идут экзамены и оформление спе�
циальной страховки в профессио�
нальном сообществе. Наверное,
все эти этапы на пути получения
звания кадастрового инженера
придуманы для того, чтобы отсеять
лишних людей, думающих только
о получении денег. На мой взгляд ,
кадастровый инженер � это пре�
стижная профессия, требующая
вдумчивости и серьёзного отноше�
ния, не терпящая суеты. Тут как раз
в тему поговорка – семь раз от�
мерь…

� Не разочаровались ли вы в выбо�
ре?

� Нет. Я люблю свою работу. Во�
первых, потому, что чувствую себя
нужным, меня знают многие и мно�
гие люди, и не только в нашем рай�
оне. А во�вторых, она подходит мне
по характеру: мне нравится свобод�
ный график, общение с людьми,
возможность ездить по разным ме�
стам, городам и сёлам, что я вос�
принимаю, как своего рода, путе�
шествия.

� А в чём  заключается значимость
вашей профессии?

� Политика любого цивилизо�
ванного государства направлена на
то, чтобы упорядочить земельные
отношения своих граждан: у всех
земельных участков должны быть
строгие границы, а сам он занесён

на публичную кадастровую карту, у
земли  должны быть хозяева, за неё
ответственные. Гражданин тоже
должен быть заинтересован в том,
что всё законно и никаких непри�
ятностей у него не случится, типа
споров с соседями (а то и судебных
тяжб), или с администрацией или
налоговой. Кадастровый инженер
расставит все точки над i, составив
межевой план. Но иногда дело до�
ходит до конфликтов. И чтобы быть
компетентным и в плане их разре�
шения, я получил дополнительную
специальность – землеустроитель�
ный судебный эксперт. Теперь
имею право  провести экспертизу,
которая представляет собой комп�
лекс юридических и технических
работ по определению соответ�
ствия выполненного ранее межево�
го плана и имеющихся документов
на спорный объект. Заключение эк�
спертизы может быть использова�
но в суде как официальный доку�
мент

� Как вы относитесь к празднику?

 � Очень положительно. У вра�
чей, учителей, десантников, под�
водников и т.д. есть свой день, по�
чему бы ему не быть у кадастровых
инженеров? Профессиональный
праздник придаёт нашей профес�
сии статус, подчёркивает её важ�
ность и востребованность.   Как я
знаю, он учреждён 24 июля  2008�
го года. Ровно через год после того,
как был принят федеральный за�
кон № 221�ФЗ «О государствен�
ном кадастре недвижимости». В
нём впервые было обозначено по�
нятие «кадастровый инженер», а
идею праздника подсказала само�
регулируемая организация кадас�
тровых инженеров.

� Поздравляем вас, Михаил, и ва�
ших коллег с профессиональным
праздником! Желаем не терять ин�
тереса к работе, чтобы все ваши
замеры были верными, а решения
правильными, и пусть вам сопут�
ствует благодарность клиентов, а
словосочетание «кадастровый ин�
женер» звучит гордо!

ПЛЁССКИЕ НОВОСТИПЛЁССКИЕ НОВОСТИПЛЁССКИЕ НОВОСТИПЛЁССКИЕ НОВОСТИПЛЁССКИЕ НОВОСТИ

Ранее она была представлена в онлайн�формате на сайте
Плесского музея�заповедника и вот теперь распахнула двери
перед первыми посетителями. На выставке представлено 66
работ художников�участников войны. Это пейзажи, портре�
ты, натюрморты и жанровые картины. Среди авторов много
тех, кто носит звание Заслуженного и Народного художника,
тех, кто награжден высокими наградами, в том числе и бое�
выми.

Экспозиция работает с 11 июля.
График: с 9.30 до 17.30, выходной � понедельник. До снятия

режима ограничений обязательна предварительная запись и
бронирование билетов по т. +7 (960) 510�68�85.

Адрес: г. Плёс, ул. Луначарского, 20.
Левитановский культурный центр

Опаленные
войной

В Музее пейзажа открылась выставка к
75�летию Победы «Опаленные войной».
Творчество художников�фронтовиков из
фондов Плесского музея�заповедника.

«Мы получили масштаб�
ный отклик от пользователей
соцсетей, которые творчески

Столько красивых
названий...

В ходе голосования по выбору названия для
нового парка возле Верхнего пруда, прохо�
дившего в 3 этапа с 4 июня по 14 июля через
городской портал и официальные аккаунты
Плёсского городского поселения в соцсетях,
мнения голосовавших с небольшой разницей
разделились между названиями «Верхний
пруд», «Возрождение» и «Запрудье».

и с искренним интересом по�
дошли к участию в конкурсе»,
� рассказал председатель Со�

вета Плёсского городского
поселения Тимербулат Кари�
мов. Он также добавил, что
первостепенная задача руко�
водства города � услышать
мнения жителей Плёса, в том
числе и тех, для кого интер�
нет�голосование может пред�
ставлять сложность, и что да�
лее обсуждение будущего на�
звания парка состоится в рам�
ках заседания Совета Плёс�
ского городского поселения.

В третьем этапе интернет�
конкурса участвовали 4 вари�

анта наименования парка,
отобранные из 33 предложе�
ний по итогам первого этапа:
«Запрудье», «Верхний пруд»,
«Росинка», «Возрождение».

Принять участие в голосо�
вании могли все желающие.

Также среди предложенных
ранее участниками конкурса
вариантов названий: Парк
имени Шаляпина, «Пленэр»,
Левитановский парк или сад,
«Жемчужный», «Карасик»,
имени Василия I, «Семейный
причал», «Ива над прудом»,
«Застенчивые Ивы», «Ивуш�
ки», «Радужный остров»,
«Волжская жемчужина»,
«Вдохновение», «Пейзаж�
ный», «Молодежный», «Сту�
денческий», «Пленэрный»,
«Художественный», «Живо�
писный», «Нагорный» и «Гу�
бернский», Парк художни�
ков, «75�летия Победы» и
«Чувиль».

В Плёсе обновлена
туристическая навигация

Новые указатели располо�
жены на главных туристи�
ческих маршрутах города.

Проект реализован с уче�

В рамках программы благоустройства
Плёсского городского поселения при под�
держке фонда «Корпорация развития Плё�
са» в городе обновлена туристическая на�
вигация.

том Правил благоустройства
территории Плёсского го�
родского поселения, регла�
ментирующих освещение

улиц, озеленение террито�
рии, установку указателей,
размещение и содержание
малых архитектурных форм,
а также требований к градо�
строительным регламентам.

Ранее при поддержке фон�
да в городе реконструирова�
ны автобусные остановки,
установлены новые скамей�
ки в исторической прогу�
лочной части города: на

спуске с Воскресенской
горы. На набережной разби�
ты цветники, установлены
традиционные флаги при
въезде в город и на улице
Никанорка, а также прове�
дено озеленение территории
парка возле Верхнего пруда.

Сайт Плесского
городского поселения

Фото из интернета
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.30 «Великий Северный
путь» (12+)
3.20 «Наедине со всеми»
(16+)

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

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.35  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
8.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
10.25 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.15 М/ф «Монстры на ка�
никулах�3. Море зовёт» (6+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
0.15 Х/ф «МЫ � МИЛЛЕРЫ»
(18+)
2.15 «РЕПОРТЁРША» (18+)
3.55 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 «Рикки Тикки Тави» (0+)
5.20 М/ф «Попался, который
кусался» (0+)
5.30 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
5.40  «Мишка�задира» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Тайны великих ска�
зочников. Корней Чуковс�
кий» (12+)
8.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН�
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (6+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочни�
ков. Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.45 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Служу Отечеству»
(16+)
23.05, 2.00 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
3.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Борис Андреев
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Кос�
мос � путешествие в про�
странстве и времени»
8.20 «Красивая планета».
«Италия. Валь�д'Орча»
8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное
10.55 Х/ф «РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА» (16+)
12.40 «Academia»
14.10, 0.55 «Звёзды XXI века.
Фортепиано». Борис Бере�
зовский
15.00 Спектакль «№13»
17.05, 2.25 Д/ф «Крым. Мыс
Плака»
17.35 Пьер Паоло Пазолини
«Евангелие от Матфея» в
программе «Библейский сю�
жет»
18.00 «Полиглот». Француз�
ский с нуля за 16 часов! №3
18.45, 1.45 Д/ф «Алмазная
грань»
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
22.35 «Борис Мессерер. Мо�
нолог свободного художни�
ка». «Промельк Беллы»
23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ
ИДЕТ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.30 «Призраки острова Ма�
туа» (12+)
2.50, 3.05 «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, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ»
(16+)
9.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ�
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
(6+)
23.30 Х/ф «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
1.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО�
МУ» (16+)
3.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»
(12+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Тайны великих ска�
зочников. Ганс Христиан Ан�
дерсен» (12+)
8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30, 3.20 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05, 2.00 Д/ф «Доказатель�
ства смерти» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 «90�е. Папы Карло шоу�
бизнеса» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Натали Вуд
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос
� путешествие в пространстве
и времени»
8.20, 2.40 «Красивая планета».
«Бельгия. Исторический
центр Брюгге»
8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». Избран�
ное
10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ
МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
12.25 «Красивая планета».
«Иордания. Крепость Кусейр
� Амра»
12.40 «Academia»
14.10, 1.10 «Звёзды XXI века.
Фортепиано». Дмитрий Алек�
сеев
15.00 Спектакль «Кошки�
мышки»
17.05 Д/ф «Шри�Ланка. Ма�
унт Лавиния»
17.35 Евгений Евтушенко
«Стыд» в программе «Библей�
ский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французс�
кий с нуля за 16 часов! №4
18.45, 2.00 Д/ф «Интеллектор
Горохова»
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
22.35 «Борис Мессерер. Мо�
нолог свободного художни�
ка». «Таруса. Детство»
0.25 «Тем временем. Смыслы»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.30 «Затерянный мир Бал�
тики. Гогланд» (12+)
2.45, 3.05 «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, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.55, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ»
(16+)
8.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ�
ДАННОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ» (6+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУС�
ТОШЬ СМАУГА» (12+)
23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ�2049» (18+)
2.20 Х/ф «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА � ВОН!» (16+)
3.55 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ�
ДЫХАЕТ» (0+)
5.20 М/ф «Можно и нельзя»
(0+)
5.35  «Разные колёса» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК» (12+)
9.50 Х/ф «НЕИСПРАВИ�
МЫЙ ЛГУН» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05, 2.00 «Прощание. Ян
Арлазоров» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 Д/ф «Жены Третьего
рейха» (16+)
3.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Павел Кадочников
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос
� путешествие в пространстве
и времени»
8.15 «Красивая планета».
«Франция. Страсбург �
Гранд�Иль»
8.30, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное
10.55, 23.00 Х/ф «О МЫШАХ
И ЛЮДЯХ»
12.40 «Academia»
14.10, 1.35 «Звёзды XXI века.
Фортепиано». Николай Лу�
ганский
14.50 «Цвет времени». Эдгар
Дега
15.00 Спектакль «Современ�
ник» «Трудные люди»
17.05 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
17.35 Алексей Баталов «Ши�
нель» в программе «Библей�
ский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французс�
кий с нуля за 16 часов! №5
18.45, 2.15 Д/ф «Михаил Ти�
хонравов. Тайный советник
Королёва»
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
22.35 «Борис Мессерер. Мо�
нолог свободного художни�
ка». «Владимир Высоцкий»
0.45 «Что делать?»

ТВЦ 08:40 "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК"
Молодой сотрудник КГБ Андрей Поликанов рассле%
дует дело о массовых казнях советских людей, в ко%
торых участвовал некто Юрий Золотицкий, пере%
шедший на сторону врага. След предателя обрыва%
ется в 1944 году в госпитале небольшого городка, где
ему удается получить документы на другую фами%
лию. Прошло много лет, но остались свидетели,
знавшие предателя в лицо, и после упорных поисков
сотрудникам органов безопасности удается найти
опасногого преступника...

ТВЦ 08:45 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ"
На освобожденной территории Западной Белоруссии в
окрестностях города Гродно действует банда, возглав%
ляемая матерым уголовником, бывшим пособником на%
цистов Болеславом Круком. Опергруппа МУРа прово%
дит операцию по уничтожению преступников...

Россия%К 10.55, 23.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ»
Фернан Жувен после тринадцати лет, проведенных в Гер%
мании, возвращается на родину в маленький городок во
Франции. И что же он видит? Его жена вышла замуж
за Андре Коломбе, который хозяйничает в его ресторан%
чике! Все считают Фернана погибшим на войне. Он ста%
новится настоящим героем, а у Кристин теперь два
мужа. Но кто из них настоящий? Оказавшись в щекот%
ливом положении, Кристин на время отвергает обоих. А
мужья и не думают скучать! Они стали друзьями и на%
слаждаются драгоценной свободой.

***

ТВЦ 09:50 "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН"
О добром, доверчивом парикмахере, которому никто
не верит, когда он оправдывается за свои опоздания.
Но с ним действительно каждый раз происходит что%
то необыкновенное: то обед у эмира Бурухтании, то
встреча с Эдитой Пьехой...

ТВЦ 08:15 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК"
Бравый офицер Грозных рвется на передовую, а его на%
значают в отряд воздушного заграждения дирижаблей,
состоящий из одних девушек. Кажется, слава прошла
мимо... Но уже через несколько дней юный лейтенант
оказывается в тылу врага, да еще не один, а с одной из
своих подопечных.

***
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
2.35, 3.05 «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, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА»
(12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ»
(16+)
9.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУС�
ТОШЬ СМАУГА» (12+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТ�
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
22.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА�
КОШКА» (12+)
0.50 Х/ф «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА � ВОН!» (16+)
2.40 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ�
ДЫХАЕТ» (0+)
4.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ�
ГОМУ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ�
НЫЙ СРОК» (0+)
10.20 Д/ф «Александр Лаза�
рев и Светлана Немоляева.
Испытание верностью»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Хроники московско�
го быта» (12+)
18.15, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «10 самых... Загублен�
ные карьеры звёзд» (16+)
23.05, 2.00 Д/ф «Актерские
драмы. Не своим голосом»
(12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 Д/ф «Женщины Алек�
сандра Абдулова» (16+)
3.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Анни Жирардо
7.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос
� путешествие в пространстве
и времени»
8.25 «Красивая планета».
«Иордания. Крепость Кусейр
� Амра»
8.40, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «К 85�летию со дня
рождения Иона Унгуряну».
«Театральная летопись. Из�
бранное»
10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ»
12.10 «Красивая планета».
«Франция. Страсбург �
Гранд�Иль»
12.30 «Academia»
14.05 «Звёзды XXI века. Фор�
тепиано». Фредерик Кемпф
15.00 Спектакль «Молли Су�
ини»
17.25 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизве�
стной»
17.35 Генрих Бёлль «Крест
без любви» в программе
«Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Француз�
ский с нуля за 16 часов! №6
18.45 Д/ф «Полярный гам�
бит. Драма в тени легенды»
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
22.25 «Цвет времени». Ка�
рандаш
22.35 «Борис Мессерер. Мо�
нолог свободного художни�
ка». «Веничка Ерофеев»
23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГС�
КИЙ ПРОЦЕСС»
2.00 «Звёзды XXI века. Фор�
тепиано». Андрей Писарев.

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти» (16+)
9.25 «Курбан�Байрам». Транс�
ляция из Уфимской соборной
мечети»
10.05, 2.50 «Модный приго�
вор» (6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «Неизвестный Якубо�
вич» (12+)
19.40 «Поле чудес». Спецвы�
пуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ДОстояние РЕспубли�
ки». Лучшее» (12+)
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)
1.30 «Большие гонки» (12+)

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан�Бай�
рам. Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети
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+)
14.30, 21.05 Местное время.
Вести
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
1.00 Шоу Елены Степаненко
(12+)
2.00 «НАСЛЕДНИЦА» (12+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК�
СОН» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
3.05 «Дело врачей» (16+)
4.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БА�
РОН» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
11.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
(12+)
22.50 Х/ф «МИСС КОНГЕ�
НИАЛЬНОСТЬ» (12+)
1.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ�
НИАЛЬНОСТЬ�2» (12+)
2.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
4.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.10 М/ф «Девочка и слон»
(0+)
5.25 М/ф «Первый урок»
(0+)
5.35  «Охотничье ружьё» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ
ЖЁНЫ» (12+)
10.20, 4.05 «Улыбайтесь, гос�
пода!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ�
РИНТЕ» (12+)
17.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
0.40 Х/ф «ВА�БАНК» (12+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+)
5.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я
ничего не понимаю в музы�
ке» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Юрий Белов
7.35 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды»
8.20 «Цвет времени». Влади�
мир Татлин
8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.05 «Красивая планета».
«Италия. Соборная площадь в
Пизе»
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА»
12.30 «Academia»
13.20 «К 85�летию со дня рож�
дения Виктора Славкина».
«Эпизоды»
14.00 «Звёзды XXI века. Фор�
тепиано». Андрей Писарев
15.00 Спектакль «Балтийский
дом» «Похороните меня за
плинтусом»
18.00 «Полиглот». Французс�
кий с нуля за 16 часов! №7
18.45 «Секрет равновесия»
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 Д/с «Забытое ремесло»
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.25, 1.30 «Искатели»
22.40 «Борис Мессерер. Мо�
нолог свободного художни�
ка». «Моя семья»
23.05 Х/ф «САЙОНАРА»
2.15 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
7.50 Х/ф «ДЕДУШКА
МОЕЙ МЕЧТЫ» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
(16+)
10.15 «Олимпиада�80. Боль�
ше, чем спорт» (12+)
11.20, 12.15 «Олимпиада�80».
Церемония открытия» (0+)
13.30, 15.15 «Олимпиада�80».
«О спорт, ты � мир!» (12+)
16.45 «Олимпиада�80». Цере�
мония закрытия» (0+)
18.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Олимпиада�80». «Се�
годня вечером» (16+)
23.00 «Юбилей группы «Цве�
ты» в Кремле» (12+)
1.15 «Большие гонки» (12+)
2.30 «Модный приговор»
(6+)
3.15 «Давай поженимся!»
(16+)
3.55 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест»
(12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО»
(12+)
1.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион»
(16+)
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
1.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.40 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Дорога на Эльдо�
радо» (6+)
11.45 М/ф «Облачно, возмож�
ны осадки в виде фрикаделек»
(0+)
13.35 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» (0+)
15.20 М/ф «Монстры на кани�
кулах» (6+)
17.05 М/ф «Монстры на кани�
кулах�2» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
0.55  «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
2.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА�
КОШКА» (12+)
4.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.50 «В лесной чаще» (0+)
5.10 М/ф «Чуня» (0+)
5.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
5.30«Впервые на арене» (0+)
5.40 М/ф «Терёхина таратай�
ка» (0+)

6.30 Х/ф «НЕИСПРАВИ�
МЫЙ ЛГУН» (6+)
7.40 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.10 «Полезная покупка»
(16+)
8.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ�
РОЙ» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красави�
цы. Кино с акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ» (0+)
14.00, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
18.05 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
22.15, 0.55 «Хроники москов�
ского быта» (12+)
23.05 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+)
23.45 «Удар властью» (16+)
0.25 «Несогласные буквы» (16+)
3.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ�
НЫЙ СРОК» (0+)
5.10 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)

6.30 Корней Чуковский «Ва�
вилонская башня» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильм
8.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО КРЕСТА»
9.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Марк
Антокольский»
10.40, 0.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬ�
НЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.50, 2.00 Д/ф «Дикие
Анды»
12.45 Д/с «Эффект бабочки»
13.15 Вспоминая Николая
Фадеечева
13.55 Венский Штраус�Фес�
тиваль оркестр. Дирижер
Питер Гут
14.50 Х/ф «САЙОНАРА»
17.15 Д/с «Предки наших
предков»
18.00 «Линия жизни»
18.55 Д/с «Забытое ремесло»
19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ
С ПОЕЗДА»
23.40 «Клуб 37»

ТВЦ 08:20 "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК"
В ролях: Олег Ефремов, Олег Табаков, Вячеслав Невин%
ный, Татьяна Лаврова, Борис Новиков и др.
По мотивам одноименной повести Павла Нилина. Два
комсомольца согласно разнарядке отправляются в да%
лекий сибирский городок на службу в уголовный розыск.
Тихому и скромному Егорову и активному, уверенному
в себе Зайцеву назначают испытательный срок. И вот
настает день, когда молодым детективам поручают
расследование смерти аптекаря...

ТВЦ 08:20 "ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ"
Юля уже четыре года в разводе с мужем, но живут они
в одной квартире. В один не очень прекрасный день ее быв%
ший муж Сергей приводит в дом новую жену, гастарбай%
тершу Жанну. В доме начинается война, в которой у Юли
шансов немного... Жанна уже планирует, как они рас%
ставят мебель, когда бывшая съедет. Но однажды Сер%
гей выходит за хлебом и исчезает.  Его жены начинают
расследование, в результате которого находят... Надю %
очень хорошенькую и  беременную подружку Сергея, тоже
удивленную его долгим отсутствием. Будущий ребенок %
это серьезно, и "старшие жены" объединяются для уси%
ленных поисков их общего мужа. А напуганную Надю за%
бирают из общаги к себе домой % присматривать за ней и
готовиться к родам...

ТВЦ 14:00 "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО"
Маруся Бурова, девушка из северного городка. Она
только что похоронила маму. Мамин брат, дядя
Витя, уговаривает племянницу переехать к нему в
Москву. Среди бумаг матери девушка находит неот%
правленные письма к Марусиному отцу. Она решает
разыскать папу. Под романтические описания из ста%
рых писем подходят сразу три кандидата % друзья
юности. Начав поиски, Маруся оказывается в цент%
ре опасной интриги...
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СРОЧНО!
Требуются ШВЕИ на пошив

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

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

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

Организован проезд до места работы
и обратно автобусом

(7.00 6 из Приволжска 17.30 из Иваново).
Все вопросы по телефонам:

869206369638610, 869206355640690.
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Врач психиатр 6 нарколог

Григорук Д.В. Р
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Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 869106699664646
ЛО6376016000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

«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 6 доборные элементы на заказ:

6 трубы профильные;
6 крепеж в ассортименте;

6 евроштакетник для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  6 ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 6 1000 рублей.

869524659723;  869290427904;
тел/факс 8 (83174) 2686605

        Эл.почта6 ooo6tm1@mail.ru,
наш сайт: profil6tm.ru Р
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ТАКСИ
ТАТЬЯНА

Быстро. Надежно. Удобно.
Проезд по городу

70 рублей

 Тел.: 869106698662616,
869106698662690.
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ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 869606504601614.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО6СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 869626169644644.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 869626162640670.

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,
САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,

ФУНДАМЕНТ, РЕМОНТ
ДОМОВ, РУЧНАЯ РУБКА БАНЬ

И ДОМОВ.
Тел.: 869016689617688.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 869616127697690.

РАБОТА ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 869966893603676.

КОТЛЫ, УСТАНОВКА,
ДОСТАВКА, ПРОДАЖА.

Тел.: 869966893603676.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 869036888686612.

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Тел.: 869606504601614.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ. Тел.: 869606506619661.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 869056108641634.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 869606504601614.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

Тел.: 869096256647677.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 869536646660682.

ТРЕБУЮТСЯ:

6 ВОДИТЕЛИ категории «Д» на город�
ские маршруты в г.Кострома (на авто�
бусы ПАЗ). Условия работы: вахта с про�
живанием.

Тел.: 869106695600615.

В   связи   с  расширением
производства  предприятие

ООО  «СЫРОВАРНЯ «ВОЛЖАНКА»
г. Волгореченск проводит набор

сотрудников
на следующие должности:

� ОПЕРАТОР   ЛИНИИ   ПРОИЗВО6
ДСТВА   СЫРОВ. Обучение   проводит�
ся  по   месту работы;

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

� СЛЕСАРЬ КИПиА 6 ЭЛЕКТРОМЕ6
ХАНИК.   Опыт работы обязателен.

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

  За справками обращаться по адресу:
г. Волгореченск ул. им. 50% летия Ленин%
ского комсомола, д. 65. 8/4942/64%10%05.
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� на постоянную работу ИНЖЕ6
НЕР6ЭЛЕКТРОНИК участка связи.
Заработная плата по результатам со�
беседования, без задержек, дотация
на питание, доставка на работу
транспортом предприятия.

Адрес: ОАО «Газпромтрубинвест»,
г. Волгореченск, ул. Магистральная,
д. 1. Контактные телефоны:
8(49453)7684644, 7684643.

«МАЙСКИЙ ЧАЙ»
приглашает:

УПАКОВЩИЦ
и ГРУЗЧИКОВ

з/п от 35000
работа вахтой

бесплатная отправка
спецодежда, питание,

общежитие
Тел.: 829032647203207,

829022888292003
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 6 ГРУЗЧИКИ на теплый, чистый
склад. Тел.: 869666001651600, http://ра6
ботавахтой.москва

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ПГС,
ОТСЕВ. Тел.: 869106984632688,

869206348679692.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПГС

 от 1 до 20 тонн.
Тел.: 869156829605682,

869106990605662.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ.

Тел.: 869106682639675.

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

Тел.: 869206376621699.

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

Тел.: 869156825660665,
869016282675661.

6 В «Радио такси» 6 ВОДИТЕЛЬ.
Тел.: 869066514658627.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
(16+)
8.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО6
ГО ВНИМАНИЯ» (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Праздничный концерт
ко Дню ВДВ» (12+)
16.30 «Я � десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
0.45 «Большие гонки» (12+)
1.55 «Моя мама готовит луч�
ше!» (0+)
2.45 «Модный приговор»
(6+)
3.30 «Давай поженимся!»
(16+)
4.10 «Мужское / Женское»
(16+)

4.25, 1.00 Х/ф «МОЙ ПАПА
ЛЁТЧИК» (12+)
6.00, 2.40 Х/ф «СЕРЕБРИС6
ТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» (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 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.05 Их нравы (0+)
5.25 Д/ф «Время первых»
(6+)
6.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.40 «Ты не поверишь!»
(16+)
20.25 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 «Основано на реаль�
ных событиях» (16+)
1.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БА6
РОН» (16+)
4.25 «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 городе» (16+)
10.40 М/ф «Облачно, воз�
можны осадки в виде фрика�
делек» (0+)
12.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК6
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+)
16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КО6
ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУ6
ТИНЕ» (18+)
1.40 Х/ф «МИСС КОНГЕ6
НИАЛЬНОСТЬ» (12+)
3.30 Х/ф «МИСС КОНГЕ6
НИАЛЬНОСТЬ62» (12+)
5.10 М/ф «Храбрый порт�
няжка» (0+)
5.40 М/ф «Песенка мышон�
ка» (0+)

5.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ
ЖЁНЫ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Ура, каникулы!» (6+)
9.20 Х/ф «ВА6БАНК» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 «События»
(16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «90�е. Голые Золушки»
(16+)
15.40 Д/ф «Женщины Вале�
рия Золотухина» (16+)
16.30 «Прощание. Фаина Ра�
невская» (16+)
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР6
ША» (12+)
21.30, 0.15 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+)
1.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ6
РИНТЕ» (12+)
2.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ6
РОЙ» (12+)
4.30 Д/ф «Польские краса�
вицы. Кино с акцентом»
(12+)
5.20 «Хроники московского
быта» (12+)

6.30 Мультфильм
7.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО КРЕСТА»
9.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ»
12.10 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк
12.55 «Дом ученых». Наталия
Берлова
13.25 «Легендарные спектак�
ли». Ирина Колпакова в ба�
лете А.Адана «Жизель». По�
становка Государственного
академического театра опе�
ры и балета им. С.М.Киро�
ва. Запись 1984 г.
15.10, 1.40 Х/ф «МАТРОС
СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
16.25, 0.55 «По следам тай�
ны». «Человек эпохи дино�
завров»
17.10 Д/ф «Свидание с Оле�
гом Поповым»
18.05 «Пешком...». Москва
нескучная»
18.35 Д/ф «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «ТЕАТР»
21.30 Д/с «Мифы и монст�
ры»
22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН6
ДИЮ»

ТВЦ 11:55 "МАЧЕХА"
Жизнь Шуры сложи%
лась ладно: дом, семья
% все у нее хорошо. Но
однажды, как гром
среди ясного неба, на
Шуру сваливается
открытие % у ее мужа
есть дочь от другой
женщины. Но страш%
нее всего, что теперь
та женщина умерла,
и ребенок остался си%
ротой при живом
отце. Шура решает
взять девочку к себе.

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.

Р
ек

ла
м

а

6 СРОЧНО АВТОСЛЕСАРЬ.
Тел.:  869616245654676.

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

Тел.:  869616245654676.

6 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ в так�
си «Экспресс» со своим автомоби�
лем. Тел.:  869616245654676.

ПРОДАМ:

6 КОМНАТУ в общежитии.
Тел.: 869096248628620.

6 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 869626163657620.

6 26Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
с.Ингарь. Тел.: 869966026695624.

6 26Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Дружбы, д. 3.

Тел.: 869306356629610.

6 36Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха».

Тел.: 869056108650699.

6 ДОМ. Телефон: 869996730628641.

6 ДОМ, с. Красинское.
Телефон: 869536650602637.

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

Тел.: 869256801622621.

6 КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 869626166698688.

6 СЕНО в рулонах и кипах.
Тел.: 869066512693683.

6 КУР6НЕСУШЕК, 90�120 дней.
Доставка от 5 шт.

Тел.:869586100627648,
сайт: NESUSHKI.RU

6 НЕБОЛЬШОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ
ДОМ, участок 19 соток.

Тел.: 869056109664680.

6 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фрунзе. Тел.: 869056106684642.

� металлическая ЯМА 6 ПОГРЕБ, б/у.
Тел.: 869606510682642.

СВЕЖЕЕ СЕНО В РУЛОНАХ.
 Тел.: 869606511657688.

�  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
с ч/у, центр города.

Тел.: 869056106684642.

�  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
районе Карачиха.

Тел.: 869626160606607.

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

Тел.: 869156826654686,
869206362689686, 869066513611660.
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НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА КАДРОВЫЙ ВОПРОСКАДРОВЫЙ ВОПРОСКАДРОВЫЙ ВОПРОСКАДРОВЫЙ ВОПРОСКАДРОВЫЙ ВОПРОС

Жители жаловались на нарушение сосед�
кой ветеринарно�санитарных правил со�
держания животных. В личном подсобном
хозяйстве гражданки содержится 30 голов
свиней.

В ходе проверки выявлены факты нару�
шения ветзаконодательства, представляю�
щие угрозу причинения вреда жизни и здо�
ровью людей и животных, а именно:

Навоз беспорядочно складируется на тер�
ритории домовладения.

Отсутствует дезкроврик при входе в сви�
новодческое помещение.

Не проводится дезинфекция, дезинсек�
ция, дезакаризация, дератизация свиновод�
ческого помещения.

В нарушение ветеринарных правил, хо�
зяйка не подвергает принадлежащих ей жи�
вотных диагностическим исследованиям,
вакцинациям и обработкам против зараз�
ных болезней в соответствии с Планом про�

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

По�свински �
ведет себя хозяйка

свинфермы
Специалисты отдела государ�

ственного ветеринарного над�
зора Управления Россельхоз�
надзора по Костромской и Ива�
новской областям провели про�
верку информации, изложен�
ной в обращении жителей с.Бо�
лотново.

Жить рядом с такими грязнулями �
испытание для соседей

тивоэпизоотических мероприятий.
В отношении хозяйки составлен протокол

об административном правонарушении по
ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, выдано предписание
на устранение выявленных нарушений.

Нарушитель действующего законодатель�
ства привлечен к административной ответ�
ственности на основании ч 1. ст. 10.6 КоАП
РФ  в виде административного штрафа в раз�
мере 500 рублей.

Для этого нужно заклю�
чить договор о целевом обу�
чении в Ивановской госу�
дарственной медицинской
академии, а также в Ива�
новском и Кинешемском
медколледжах. Сделать это
не поздно и сейчас.

Координирует эту работу
департамент здравоохране�
ния Ивановской области.
Чтобы заключить договор,
нужно обратиться на горя�

Хочешь стать
медработником?

Увеличь свои шансы на поступление!

Заканчивается пора экзаменов в школах.
Выпускники, родители, бабушки, дедушки –
все «держат кулачки» за поступающих. А, меж�
ду тем, шансы на прохождение в учебное за�
ведение можно увеличить. По крайней мере,
тем, кто собирается получить высшее или
среднее медицинское образование.

Телефон горячей
линии департамен�
та здравоохране�
ния по Ивановской
области: 8 (4932)
59�47�63

чую линию департамента по
трудоустройству.

Что получает студент�це�
левик, помимо существенно�
го увеличения шансов на по�
ступление? Это доплата к
стипендии от лечебного уч�
реждения (в разных больни�
цах суммы разные), возмож�
ность проходить практику в
своей больнице и гарантиро�
ванное трудоустройство пос�
ле окончания вуза.

К тому же, уже с первого
курса он становится частью
коллектива, у него появля�
ются коллеги, которые могут
помочь, поддержать, подска�
зать. В дальнейшем в своем
медучреждении молодые
специалисты должны отра�
ботать не менее трех лет.

Сейчас региону нужны мо�
лодые кадры. Неслучайно в
прошлом году по инициати�
ве губернатора Ивановской
области Станислава Воскре�
сенского для молодых специ�
алистов�медиков в регионе
введены меры поддержки.
По 20 молодых врачей дефи�
цитных специальностей по�
лучили подъемные (100 ты�
сяч рублей) и выплаты на
первоначальный взнос по
ипотечным кредитам (225
тысяч рублей). Всего на эти
цели из областного бюджета
было выделено 6,5 млн руб�
лей. В 2020 году эта сумма
увеличена до 9,75 млн руб�
лей. Подъемные и выплату
на первый взнос по ипотеке
получат по 30 специалистов�
медиков.

Ивановская медицина
ждет молодых специалистов!

Также семьи с детьми до 3 лет могут оформить
выплату 5 000 рублей за апрель, май, июнь.

В некоторых случаях семья может оформить две
выплаты. Например, если ребенку исполнилось 3
года 30 июня т.г. и ранее семья оформляла выплату
в размере 5 тысяч рублей, то начиная с 1 июля так�
же можно подать заявление и на единовременную
выплату 10 тысяч рублей.

Подать заявление на выплаты можно в личном
кабинете на портале госуслуг. Никаких докумен�
тов при этом не требуется.

Опекуны и попечители должны подать заявле�
ние лично в клиентской службе ПФР или МФЦ.

Продолжается
приём заявлений

на детские выплаты
В соответствии с указом

Президента РФ семьи с
детьми от 3 до 16 лет имеют
право на единовременную
выплату в размере 10 000
рублей. Денежные средства
предоставляются на каждо�
го ребенка, достигшего ука�
занного возраста с 11 мая по
30 июня текущего года.

Для подтверждения права
на льготы предпенсионеру
не требуется обращаться в
ПФР. С 2019 года работает
специальный сервис инфор�
мирования, через который
предоставляются сведения о
гражданах, достигших пред�
пенсионного возраста. Эти
данные и используются
организациями, ведомства�
ми и работодателями для

Предпенсионеры
имеют право на льготы
Право на большинство предпенсионных

льгот возникает за 5 лет до нового пенсионно�
го возраста с учетом переходного периода. Ис�
ключением, на которое не распространяется
правило 5 лет, являются налоговые льготы. Они
предоставляются по достижении прежних гра�
ниц пенсионного возраста (55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин).

предоставления соответ�
ствующих льгот. Человеку
достаточно просто подать
заявление в ведомство, пре�
доставляющее льготу, где
уже будет вся необходимая
информация.

К примеру, граждане пред�
пенсионного возраста осво�
бождены от уплаты имуще�
ственного налога на жилье и
земельного налога с шести

соток земли. Чтобы восполь�
зоваться льготой, достаточно
просто подать заявление в
налоговую инспекцию, спе�
циалисты которой самостоя�
тельно сделают запрос в Пен�
сионный фонд для подтвер�
ждения предпенсионного
статуса заявителя.

Аналогичное взаимодей�
ствие у ПФР налажено с
центрами занятости, кото�
рые предоставляют пред�
пенсионерам повышенное
пособие по безработице и
занимаются их профессио�
нальным переобучением и
повышением квалифика�
ции.

При желании справку о
статусе предпенсионера че�
ловек может получить в лич�
ном кабинете на официаль�
ном сайте ПФР.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Жилищно�коммунальные
службы не только откликну�
лись на жалобы горожан и
устранили «растительную»
проблему, но и решили ряд
других важных задач. В част�
ности, убрали аварийные де�
ревья (для выполнения зада�
чи задействовали 7 КАМА�
Зов) и разработали систему
ливневок, которые защища�
ют могилы от затопления.

По словам замдиректора
Приволжского МПО ЖКХ
по АХЧ А. В. Зобнина, в пла�
нах коммунальщиков � про�
должить работы с ремонтом
ливневой канализации и по
вывозу мусора.

Жители города выразили
благодарность коммуналь�
ным службам за чистоту го�
родского кладбища (благода�
ря наличию трех контейне�
ров для сбора мусора и опе�
ративной работе удалось пре�
дотвратить загрязнение и
захламление могил).

В.Хусаинов,
студент 3 курса ИвГУ

Забота о кладбище –
дело живых

Жилищно�коммунальные службы откликну�
лись на просьбы приволжан исправить ряд про�
блем, возникших на городском кладбище.
Жителей Приволжска не устраивало состо�
яние погоста, который в последнее время
сильно зарос травой, что мешало передви�
жению посетителей, навещающих своих
усопших родственников.

Работы по вывозу мусора
будут продолжены

Региону нужны молодые кадры
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БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

ЗАЩИТЗАЩИТЗАЩИТЗАЩИТЗАЩИТА ПРА ПРА ПРА ПРА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Люди должны помогать
друг другу

В городском саду раздаётся звук
пилы – это кронируют несколько
лип, вплотную примыкающих к за�
борам частных домов, падающие
с них ветки не раз создавали угро�
зу строениям и людям. «Это мно�
говековые деревья. Они были по�
сажены в незапамятные времена.
И теперь наступил момент, чтобы
аварийные ветви и сучки убрать, �
считает житель нашего города Ва�
дим Цыганов, � я сам живу в этом
микрорайоне, и мой сын часто гу�
ляет здесь. Так что, и желание жи�
телей этих частных домом, и моё
собственное желание в данном
случае совпали».

Работы по кронирова�
нию деревьев были выпол�
нены на личные средства
В.Цыганова. «В течение
года Вадим не раз оказы�
вал нам помощь в наведе�
нии порядка в саду «Тек�
стильщик», � продолжает
тему директор Приволжс�
кого дома культуры
Н.В.Зеленова, в чьём веде�
нии находится этот уголок
природы, � и сухие деревья
собственными силами из
парка убирал, и скамейки
ремонтировал. На очереди
ещё 2 сухостоя на главной
аллее. Очень надеюсь, что
В.Цыганов продолжит
свою благотворительную
деятельность.  Он � дело�
вой человек: сказал � сде�
лал».

Вадиму Владимировичу
не безразличен не только
облик города, но и то, как
живут люди. Можно ска�
зать, что у него есть не�

В.Цыганов

сколько «под�
шефных» се�
мей. Это те се�
мьи, где вос�
п и т ы в а ю т с я
дети, родители
которых по ка�
ким�то причи�
нам не работа�
ют или имеют крайне ма�
ленький доход. «Дети не
должны страдать, � считает
он, � они не виноваты, что
родители не могут их обес�
печить ни едой, ни одеж�
дой, ни в школу собрать.
Потому и стараюсь им по�
мочь. Покупаю продукты,
одежду, канцелярские при�
надлежности. Ко мне часто
обращаются с той или иной
просьбой. И я откликаюсь.
Часто делаю это и по своей
инициативе».  Эта помощь,
хоть и разовая, но регуляр�
ная.

Есть ещё две даты в году,
когда он с женой обязатель�

но спешит поддержать де�
тей: это Новый год и 1�е сен�
тября. «Новогодний празд�
ник – это вообще святое
дело, � говорит В.Цыганов,
� 25 � 30 сладких подарков
Дед Мороз от нашего имени
ежегодно приносит малень�
ким жителям нашего города.
К Дню знаний мы тоже счи�
таем своим долгом помочь
нуждающимся – покупаем
одежду детям к школе, тет�
ради, дневники, ручки, ка�
рандаши, краски и т.д.» На
вопрос о том, почему он это
делает, Вадим Цыганов отве�
чает: «Люди должны помо�
гать друг другу».

Труженица тыла, ветеран
труда Любовь Цветкова об�
ратилась по поводу спила то�
поля, растущего возле ее
дома №19 по ул. 40 лет Ок�
тября. Как отметила женщи�
на, вероятность падения де�
рева от сильного ветра вели�
ка. В администрации пенси�

Ничто не угрожает
ни здоровью, ни имуществу

После обращения в местную обще�
ственную приемную у дома женщины ра�
бочие спилили дерево в аварийном со�
стоянии.

онерке объяснили, что по
программе «Благоустрой�
ство территории Приволжс�
кого городского поселения»
эти работы запланированы
на 2020�2021 год.

На сигнал о помощи отре�
агировала депутат районно�
го Совета Наталья Зеленова.

Вместе с руководителем об�
щественной приемной
Юлией Турусовой они на�
правили обращение к главе
района Ирине Мельнико�
вой. Вопрос оперативно был
проработан с начальником
районного управления ЖКХ
Верой Зобниной, аварийное
дерево было спилено силами
МУП «Приволжское МПО
ЖКХ».

Теперь ничто не угрожает
ни здоровью, ни имуществу
жительницы дома.

Прием граждан проведет председатель ко�
митета по культуре администрации города
Иванова С.И. Фролов.

Предварительная запись по тел.: 59�46�71,
59�46�57.

Адрес приемной: г. Иваново, пл. Револю�
ции, д. 4, каб. 33.

Уважаемые жители Приволжского района!
31 июля с 10.00 до 12.00 в здании администрации

Приволжского муниципального района Уполномочен�
ным по правам человека в Ивановской области С.А.
Шмелевой состоится выездной день правовых знаний.

В приеме примут участие:
� руководство областной палаты адвокатов;
� президент нотариальной палаты Ивановской обла�

сти.
Запись на прием по тел.: 8(49339)2�19�71.

А.Ю. Бойцов, депутат Совета района, депутат Совета
Новского сельского поселения. Пожарный пожарно�

спасательной части № 18 г. Приволжска.

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

29,
 с 14.00 до 17. 00

28,
с 10.00 до 13.00

Г Р А Ф И К
дистанционного приёма граждан депутатами

в июле

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

27,
с 10.00 до 11.00

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

Э.А. Соловьева, секретарь Приволжского МО ВПП «ЕР»,
зам. главы администрации по социальным вопросам

Н.А. Кучина,  депутат фракции «ЕР» в Совете Приволжско�
го городского поселения. Начальник отдела кадров ЦРБ.

ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Дистанционный приём
29 июля в 11.00 состоится ди�

станционный прием граждан по
вопросам защиты прав потре�
бителей в сфере туристическо�
го обслуживания.

На контроле & вопросы ЖКХ
30 июля с 10.00 до 11.00  в

местной общественной прием�
ной «ЕР» состоится дистанци�
онный тематический день по
вопросам ЖКХ.

Прием � в формате телефонной связи �
проводит начальник управления жилищно�
коммунального хозяйства администрации
района В.А. Зобнина.

Будут даны ответы на вопросы, разъясне�
ния, консультации и информация по обозна�
ченной теме.

Запись по тел.: 8�909�247�68�92.

ПРПРПРПРПРАВА ЧЕЛОВЕКААВА ЧЕЛОВЕКААВА ЧЕЛОВЕКААВА ЧЕЛОВЕКААВА ЧЕЛОВЕКА

Выездной день
правовых знаний

С. Шмелева

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

При этом по общему правилу выдача нового
водительского удостоверения производится без
сдачи экзаменов, но с обязательным медосви�
детельствованием.

В связи с коронавирусной инфекцией удос�
товерения, срок действия которых истек или
истекает с 01.02.2020 по 15.07.2020 включитель�
но, признаются действитель�
ными. Их замена осуществ�
ляется в срок по 31.12.2020
(включительно). При этом
предоставление услуги по за�
мене водительских удостове�
рений не прекращено.

Для замены понадобятся:
� заявление о выдаче ново�

го водительского удостовере�
ния в связи с окончанием
срока действия старого;

� паспорт или иной доку�
мент, удостоверяющий лич�
ность;

� медицинское заключе�
ние, подтверждающее отсут�

Порядок замены

Российское водительское
удостоверение выдается сро�
ком на 10 лет. По истечении
срока действия его нужно заме�
нить, так как старое считается
недействительным и подлежит
аннулированию.

ствие противопоказаний к управлению транс�
портными средствами;

� российское водительское удостоверение;
� документ, подтверждающий наличие льго�

ты по уплате госпошлины (если вы имеете льго�
ту по ее уплате).

Обратиться с документами можно в любое
подразделение ГИБДД, осуществляющее при�
ем экзаменов и выдачу водительских удосто�
верений.

Так же предварительно записаться по теле�
фону подразделения ГИБДД, а также через
Единый портал госуслуг.

Возможна подача заявления в подразделение
ГИБДД по адресу электронной почты
privolgsk_reo@mvd.ru с приложением копий
вышеуказанных документов.

водительских удостоверений

Э.А.
Соловьёва.

А.Ю.
Бойцов.

Н. А.
Кучина
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ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ,
УПАЛ…

Несмотря на большое раз�
нообразие травм у детей,
причины, вызывающие их,
типичны. Прежде всего, это
неблагоустроенность внеш�
ней среды, халатность, недо�
смотр взрослых, неосторож�
ное, неправильное поведе�
ние ребенка в быту, на ули�
це, во время игр, занятий
спортом. Естественно, воз�
никновению травм способ�
ствуют и психологические
особенности детей: любоз�
нательность, большая под�
вижность, эмоциональ�
ность, недостаток жизнен�
ного опыта, а отсюда отсут�
ствие чувства опасности.
Взрослые обязаны предуп�
реждать возможные риски и
ограждать детей от них.

Работа родителей по пре�
дупреждению травматизма
должна идти в 2 направле�

ниях:
� устранение травмоопас�

ных ситуаций;
� систематическое обуче�

ние детей основам профи�
лактики травматизма.

Важно при этом не развить
у ребенка чувства робости и
страха, а, наоборот, внушить
ему, что опасности можно
избежать, если вести себя
правильно.

Наиболее часто встречаю�
щийся травматизм у детей
– бытовой. Основные виды
травм, которые дети могут
получить дома, и их причины:

� ожог от горячей плиты,
посуды, пищи, кипятка,
пара, утюга, других электро�
приборов и открытого огня;
падение с кровати, окна,
стола и ступенек;

� удушье от мелких пред�
метов (монет, пуговиц, гаек
и др.);

� отравление бытовыми
химическими веществами
(инсектицидами, моющими
жидкостями, отбеливателя�
ми и др.);

� поражение электричес�
ким током от неисправных
электроприборов, обнажен�
ных проводов, от втыкания
игл, ножей и других метал�
лических предметов в розет�
ки и настенную проводку.

Падения. Падение — рас�
пространенная причина
ушибов, переломов костей и
серьезных травм головы. Их
можно предотвратить, если:

Детский травматизм и его предупреждение
– очень важная и серьезная проблема, осо�
бенно в летний период, когда дети больше
располагают свободным временем, чаще на�
ходятся на улице и остаются без присмотра
взрослых.

В.Вераксич

� не разрешать детям ла�
зить в опасных местах;

� устанавливать огражде�
ния на ступеньках, окнах и
балконах.

В летнее время зоной по�
вышенной опасности стано�

вятся детские площадки, а
особенно качели. Если ребе�
нок упал с качели, он дол�
жен прижаться к земле и по�
дальше отползти, чтобы из�
бежать дополнительного
удара. Добровольный пры�
жок с качели никогда не за�
канчивается безопасным
приземлением на ноги. От
резкого соприкосновения с
грунтом — перелом лоды�
жек, берцовых костей, вы�
вих голеностопных суставов.

Порезы. Разбитое стекло
может стать причиной поре�
зов, потери крови и зараже�
ния. Стеклянные бутылки
нужно держать подальше от
детей и младенцев. Нужно
учить маленьких детей не
прикасаться к разбитому
стеклу.

Ножи, лезвия и ножницы
необходимо держать в недо�
ступных для детей местах.
Старших детей надо научить
осторожному обращению с
этими предметами.

Можно избежать многих
травм, если объяснять де�
тям, что бросаться камнями
и другими острыми предме�
тами, играть с ножами или
ножницами очень опасно.

Острые металлические
предметы, ржавые банки
могут стать источником за�
ражения ран. Таких предме�
тов не должно быть на детс�
ких игровых площадках.

Травматизм на дороге. Из
всевозможных травм на
улично�транспортную при�
ходится каждая двухсотая.
Но последствия их очень се�
рьезны. Самая опасная ма�
шина — стоящая: ребенок
считает, что если опасности
не видно, значит, ее нет. Но,
выходя из�за такой машины
на проезжую часть, 63 ре�
бенка из 100 попавших в до�
рожное происшествие, по�
падают под колеса другой
машины.

Дети должны знать и со�

блюдать следующие правила,
когда переходят дорогу:

� остановиться на обочи�
не;

� посмотреть в обе сторо�
ны;

� перед тем как переходить

дорогу, убедиться, что ма�
шин или других транспорт�
ных средств на дороге нет;

� переходя дорогу, дер�
жаться за руку взрослого или
ребенка старшего возраста;

� идти, но ни в коем слу�
чае не бежать;

� переходить дорогу толь�
ко в установленных местах
на зеленый сигнал светофо�
ра;

� на дорогу надо выходить
спокойно, сосредоточенно,
уверенно и так, чтобы води�
тель видел тебя;

� переходить дорогу надо
по перпендикуляру к оси, а
не по диагонали;

� если транспортный по�
ток застал на середине доро�
ги, следует остановиться и
не паниковать;

� маленького ребенка пе�
реводить через дорогу надо
только за руку;

� надо научить ребенка не
поддаваться «стадному» чув�
ству при переходе улицы
группой;

� детям нельзя играть воз�
ле дороги, особенно с мя�
чом;

Во избежание несчастных
случаев детей нужно учить
ходить по тротуарам лицом к
автомобильному движению.

 Старших детей необходи�
мо научить присматривать за
младшими.

При перевозке ребенка в
автомобиле, необходимо ис�
пользовать специальное
кресло и ремни безопаснос�
ти, ребенка надо посадить
сзади и справа.

Несчастные случаи при
езде на велосипеде являют�
ся распространенной при�
чиной травматизма среди
детей старшего возраста. Та�
ких случаев можно избе�
жать, если родственники и
родители будут учить ребен�
ка безопасному поведению
при езде на велосипеде. Де�
тям нужно надевать на голо�
ву шлемы и другие приспо�
собления для защиты.

Еще ни одно увлечение
детей не приводило к тако�
му наплыву раненых, как
роллинг (катание на ролико�
вых коньках), который в
последнее время стал осо�
бенно популярным. В рол�
линге слишком высоки тре�
бования к владению телом —
малейший сбой приводит к
падению, что всегда чревато
травмой.

Покупая ребенку ролико�
вые коньки, научите стоять
на них и перемещаться. Для
этого можно подвести к пе�
рилам, поставить между двух
стульев. Проследите за пра�
вильной постановкой голе�
ностопного сустава.

Не покупайте детям роли�
ковых коньков китайского
производства, хотя и стоят
они дешевле. Они травмоо�
пасны и недолговечны.

Голенище должно служить
хорошей опорой, поэтому
должно быть твердым.

Пригласите опытного
роллера, если сами не може�
те научить хотя бы одному
методу торможения.

Обязательно приобретите

наколенники, налокотники,
напульсники и шлем. Это
предупредит основные трав�
мы.

Научите правильно падать
— вперед на колени, а затем
на руки.

Кататься нужно подальше

от автомобильных дорог.
Научите детей избегать

высоких скоростей, следить
за рельефом дороги, быть
внимательным.

Водный травматизм.
Взрослые должны научить
детей правилам поведения
на воде и ни на минуту не ос�
тавлять ребенка без при�
смотра вблизи водоемов.

Дети могут утонуть менее,
чем за две минуты даже в не�
большом количестве воды,
поэтому их никогда не сле�
дует оставлять одних в воде
или близ воды, в т.ч. – в ван�
ной.

Нужно закрывать колод�
цы, ванны, ведра с водой.

 Детей нужно учить пла�
вать, начиная с раннего воз�
раста.

Дети должны знать, что
нельзя плавать без присмот�
ра взрослых.

Ожоги. Ожогов можно из�
бежать, если:

� держать детей подальше
от горячей плиты, пищи и
утюга;

� устанавливать плиты до�
статочно высоко или откру�
чивать ручки конфорок,
чтобы дети не могли до них
достать;

� держать детей подальше
от открытого огня, пламени
свечи, костров, взрывов пе�
тард;

� прятать от детей легко�
воспламеняющиеся жидко�
сти, такие, как бензин, керо�
син, а также спички, свечи,
зажигалки, бенгальские
огни, петарды.

Удушье от малых предме�
тов. Маленьким детям не
следует давать еду с малень�
кими косточками или се�
мечками. За детьми всегда
нужно присматривать во
время еды. Кормите ребен�
ка измельченной пищей.

Кашель, шумное частое
дыхание или невозможность
издавать звуки — это при�
знаки проблем с дыханием
и, возможно, удушья. Следу�
ет убедиться, что с ребенком
все обстоит благополучно.

Если у него затруднено ды�
хание, нельзя исключить
возможность попадания
мелких предметов в дыха�
тельные пути ребенка, даже
если никто не видел, как ре�
бенок клал что�нибудь в рот.

Отравления. Ядовитые ве�

щества, медикаменты, отбе�
ливатели, кислоты и горю�
чее, например керосин, ни в
коем случае нельзя хранить
в бутылках для пищевых
продуктов — дети могут по
ошибке выпить их. Такие ве�

щества следует держать в
плотно закрытых маркиро�
ванных контейнерах, в недо�
ступном для детей месте.

Отбеливатель, яды для
крыс и насекомых, керосин,
кислоты и щелочные ра�
створы, другие ядовитые ве�
щества могут вызвать тяже�
лое отравление, поражение
мозга, слепоту и смерть. Яд
опасен не только при загла�
тывании, но и при вдыха�
нии, попадании на кожу, в
глаза и даже на одежду.

Лекарства, предназначен�
ные для взрослых, могут
оказаться смертельными для
детей. Медикаменты ребен�
ку нужно давать только по
назначению врача и ни в
коем случае не давать ему
лекарства, предназначенные
для взрослых или детей дру�
гого возраста. Хранить ме�
дикаменты необходимо в
местах недоступных для де�
тей.

Неправильное примене�
ние и передозировка анти�
биотиков могут привести у
маленьких детей к глухоте.

Поражение электрическим
током. Дети могут получить
серьезные повреждения,
воткнув пальцы или какие�
либо предметы в электри�
ческие розетки; их необхо�
димо закрывать, чтобы пре�
дотвратить поражение элек�
трическим током. Электри�
ческие провода должны
быть недоступны детям —
обнаженные провода пред�
ставляют для них особую
опасность.

Очень важно для взрослых
– самим правильно вести
себя во всех ситуациях, де�
монстрируя детям безопас�
ный образ жизни.

Пример взрослого
для ребенка
заразителен

Основная группа риска – юноши�подростки от 15 до
18 лет, на долю которых приходится абсолютное боль�
шинство травм, полученных вследствие внешних при�
чин.

Ведущей причиной смертности в возрастной группе
5�18 лет является дорожно�транспортный травматизм.
Вторая по значимости причина детской смертности
(особенно это касается детей  в  возрасте  от 1года  до
4 лет) – это утопление. На третьем месте – асфиксия
(механическое удушение) – проблема, которая чаще
затрагивает детей  младшего  возраста. В список основ�
ных причин смертей также входят отравления, в том
числе и от алкоголя, падения, ожоги и убийства.

Около 10% смертей детей и подростков в результате
внешних причин – следствие суицида.

Профилактика детского и подросткового травматиз�
ма напрямую зависит от мер, которые принимают об�
щество и государство. К  наиболее  эффективным  ме�
роприятиям  по  снижению  детского  дорожно�транс�
портного  травматизма  следует  отнести  использование
детских  автомобильных  кресел  и  ремней  безопасно�
сти  (в  т.ч.  и  на  задних  сидениях  автомобиля),  огра�
ничение  скорости  в  населённых  пунктах,  использо�
вание  световозвращающих  элементов  в  тёмное  вре�
мя  суток. В  летний  период  необходимо  запретить  ку�
пание  детей  в  необорудованных  для  этого  местах  и
без  присмотра  взрослых.

Использование  автономных  пожарных  извещате�
лей  в  домах  многодетных  и  неблагополучных  семей,
профилактика  гололёдных  травм,  воспитание  у  де�
тей  негативного  отношения  к  алкоголю  и  наркоти�
кам,  внимательное  отношение  и  забота  родителей –
эти  и  другие  факторы  во  многом  содействуют  со�
кращению  гибели  детей  от  внешних  факторов.

Около 30% смертей детей в возрасте 0�
17 лет – результат внешних причин. То есть
это смерти, которых можно было избежать.

Электрические провода
должны быть недоступны малышам

Падение с велосипеда � распространённая причина
серьёзных травм у детей
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БУ «Редакция газеты «Приволжская новь»
объявляет о своем участии в избирательной
кампании по выборам депутатов Совета При"
волжского городского поселения четвёртого
созыва, депутатов Совета Плёсского город"
ского поселения четвёртого созыва, депута"
тов Совета Ингарского сельского поселения
четвёртого созыва, депутатов Совета Новс"
кого сельского поселения четвёртого созы"
ва, депутатов Совета Рождественского сель"
ского поселения четвёртого созыва, которые
состоятся 13 сентября 2020 года.

В соответствии с Законом Ивановской об"
ласти от 26.11.2009 № 130"ОЗ «О муници"
пальных выборах» редакция газеты «Привол"
жская новь» извещает о том, что предостав"
ление платной площади для проведения пред"

Уведомление
выборной агитации осуществляется на сле"
дующих условиях:

– для зарегистрированных кандидатов в
депутаты стоимость одного квадратного сан"
тиметра газетной площади – 40 рублей
(включая налоги);

" для зарегистрированных политических
партий стоимость одного квадратного санти"
метра газетной площади – 40 рублей (вклю"
чая налоги);

" оплата осуществляется предварительно;
" предоставление площади допускается

только при наличии документов, подтверж"
дающих оплату.

Общий объем резервируемой платной пло"
щади в агитационный период составляет 6000
квадратных сантиметров.

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых 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
выдвижения

1 БЫЛИНИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рож�
дения � 25 апреля 1971 года, сведения о профес�
сиональном образовании � ФГБОУ ВПО «Шуйс�
кий государственный педагогический универси�
тет», 2012 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ООО «ТЭС�
ПРИВОЛЖСК», механик, место жительства �
Ивановская область, Приволжский район, г. При�
волжск

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020

2 ЗАМУРАЕВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ, дата рож�
дения � 22 июля 1971 года, сведения о професси�
ональном образовании � ФГБОУ ВПО «Российс�
кая академия народного хозяйства и государ�
ственной службы при Президенте Российской
Федерации», 2012 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий �
Совет Приволжского муниципального района,
Председатель Совета Приволжского муниципаль�
ного района, депутат Совета Рождественского
сельского поселения, место жительства � Иванов�
ская область, г.Приволжск

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020

3

ЦЫГАНОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата
рождения � 10 января 1962 года, сведения о про�
фессиональном образовании � Ивановское меди�
цинское училище, 1988 г., основное место рабо�
ты или службы, занимаемая должность, род за�
нятий � безработный, место жительства � Иванов�
ская область, г.Приволжск

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Второй избирательный округ №2

№
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдвижения

5 Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020

7

АСТАФЬЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА, дата рож�
дения � 29 апреля 1954 года, уровень образования
� среднее профессиональное, сведения о профес�
сиональном образовании � Ковровский энерго�
механический техникум, 1973 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � БУ Ивановской области «Редакция га�
зеты «Приволжская новь», главный редактор, де�
путат Совета Приволжского городского поселе�
ния, место жительства � Ивановская область,
г.Приволжск

14.07.2020

ЗОБНИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата
рождения � 8 декабря 1961 года, сведения о
профессиональном образовании � Волго�
Вятская академия государственной службы,
1996 г., основное место работы или служ�
бы, занимаемая должность, род занятий �
МУП «Приволжское МПО ЖКХ», замести�
тель директора по АХР, депутат Совета При�
волжского городского поселения 3 созыва,
место жительства � Ивановская область,
г.Приволжск

ПОТЕХИНА ДИАННА СПАРТАКОВНА, дата
рождения � 25 августа 1978 года, сведения о про�
фессиональном образовании � Ивановский госу�
дарственный университет, 2000 г., основное мес�
то работы или службы, занимаемая должность,
род занятий � МКОУ СШ № 1 г. Приволжска, учи�
тель географии, место жительства � Ивановская
область, Приволжский район, г. Приволжск

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15.07.2020

4

Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приволжское
районное
местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020

6 Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020ЗЕЛЕНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата
рождения � 18 июля 1978 года, сведения о профес�
сиональном образовании � Шуйский государ�
ственный педагогический университет, 2003 г., ос�
новное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � МБУ «Городской дом
культуры» Приволжского городского поселения
Ивановской области, директор, депутат Совета
Приволжского городского поселения 3 созыва,
место жительства � Ивановская область, г.При�
волжск

ТУРУСОВ СТАНИСЛАВ ПАВЛОВИЧ, дата рож�
дения � 5 марта 1953 года, уровень образования �
среднее профессиональное, сведения о профес�
сиональном образовании � Ивановский автотран�
спортный техникум, 1974 г., основное место ра�
боты или службы, занимаемая должность, род за�
нятий � пенсионер, депутат Совета Приволжско�
го городского поселения 3 созыва, место житель�
ства � Ивановская область, г.Приволжск

8 Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15.07.2020

Третий избирательный округ №3

№
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдвижения

9 Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020

10

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020

БЕЛОВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения
� 9 ноября 1980 года, уровень образования � сред�
нее профессиональное, сведения о профессио�
нальном образовании � Профессиональное учи�
лище №23 г.Приволжска, 1999 г., ФГБОУВО «Са�
марский государственный институт культуры»,
2018 г., основное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий � МБУ «Городс�
кой дом культуры» Приволжского городского по�
селения, звукооператор, депутат Совета Привол�
жского городского посеелния 3 созыва, место жи�
тельства � Ивановская область, г.Приволжск

ДУГИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рож�
дения � 15 августа 1970 года, сведения о профес�
сиональном образовании � Шуйский государ�
ственный педагогический университет, 2001 г.,
основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � МБУ ДО Детская музы�
кальная школа г. Приволжска, директор, место
жительства � Ивановская область, г. Приволжск

11 Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020ПАРМЕНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРО�
ВИЧ, дата рождения � 23 января 1955 года, уро�
вень образования � среднее профессиональное,
сведения о профессиональном образовании �
Приволжский вечерний текстильный техникум,
1980 г., основное место работы или службы, зани�
маемая должность, род занятий � ООО «Яковлев�
ская текстильная мануфактура», начальник элек�
троцеха, депутат Совета Приволжского городско�
го поселения, место жительства � Ивановская об�
ласть, г.Приволжск

12 РЕДЬКИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата
рождения � 19 сентября 1980 года, сведения о про�
фессиональном образовании � Тобольский гогсу�
дарственный педагогический институт имени
Д.И.Менделеева, 2002 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий
� МКОУ ОШ №12, преподаватель иностранного
языка, место жительства � Ивановская область,
г. Приволжск

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

15.07.2020

Четвертый избирательный округ №4

№
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдвижения

13 БЕЛЯКОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА, дата рождения
� 11 марта 1982 года, сведения о профессиональ�
ном образовании � ГОУ ВПО «Ивановский госу�
дарственный университет», 2005 г., основное мес�
то работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � ОБУСО «Приволжский ЦСО», заведу�
ющий отделением срочного социального обслу�
живания, место жительства � Ивановская область,
г. Приволжск

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14 Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020ВОЛКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата рождения
� 7 мая 1965 года, уровень образования � высшее,
сведения о профессиональном образовании �
Шуйский государственный педагогический ин�
ститут им. Д.А. Фурманова, 1986 г., основное мес�
то работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � МБУ «Городской дом культуры» Привол�
жского городского поселения, заведующая музе�
ем, место жительства � Ивановская область, г.При�
волжск

15.07.2020

15 Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020КОМОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, дата рождения � 25
октября 1963 года, уровень образования � высшее,
сведения о профессиональном образовании � Ива�
новский государственный медицинский институт
им. А.С. Бубнова, 1987 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий
� ОБУЗ Приволжская ЦРБ, заведующая родиль�
ным отделением � врач акушер�гинеколог, депу�
тат Совета Приволжского городского поселения
3 созыва, место жительства � Ивановская область,
г.Приволжск

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16 Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

14.07.2020КУЧИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата
рождения � 12 июня 1973 года, уровень образова�
ния � среднее профессиональное, сведения о про�
фессиональном образовании � Костромской ком�
мерческий колледж, 1993 г., основное место рабо�
ты или службы, занимаемая должность, род заня�
тий � ОБУЗ Приволжская ЦРБ, начальник отдела
кадров, депутат Совета Приволжского городского
поселения, место жительства � Ивановская область,
г. Приволжск

Первый избирательный округ №1

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

13 сентября 2020 года

№
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдвижения

1 Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

БЕРЕНДЕЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рож�
дения � 30 сентября 1953 года, сведения о профес�
сиональном образовании � Ивановский сельско�
хозяйственный институт, 1979 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � пенсионер, депутат Совета Ингарского
сельского поселения, место жительства � Иванов�
ская область, Приволжский район, с.Ингарь

16.07.2020

ВЕДЕШКИНА АНТОНИНА ДМИТРИЕВНА,
дата рождения � 30 апреля 1961 года, уровень об�
разования � среднее общее, основное место рабо�
ты или службы, занимаемая должность, род заня�
тий � пенсионер, депутат Совета Ингарского сель�
ского поселения, место жительства � Ивановская
область, Приволжский район, с.Ингарь

2 Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020
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В соответствии с пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ�
ковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137�
6 (в действующей редакции), территориальная  избирательная комиссия  Приволжско�
го района объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачис�
ления в резерв составов  участковых комиссий территориальной избирательной комис�
сии Приволжского района .

Прием документов осуществляется с 24 июля по 13 августа 2020 года включительно
по адресу территориальной избирательной комиссии: Ивановская область, г.Приволжск,

УТВЕРЖДЕНО
решением
территориальной избирательной
комиссии Приволжского района
от 20.07.2020 № 78/314!5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

ул.Революционная, д.63, каб. 35.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного

зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо представить следую�
щие документы.

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии
о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, офор�
мленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк�
турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не пре�
дусмотрена возможность такого внесения, � решение органа политической партии, упол�
номоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразде�
лению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в
резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, офор�
мленное в соответствии с требованиями устава.

Для  иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом об�

щественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объе�

динения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комис�
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения,
иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соот�

ветствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк�
турное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объеди�
нения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, � решение органа общественного
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которо�
му делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участко�
вых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, собрания изби�
рателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина РФ на его назначение членом участковой изби�

рательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участ�
ковых комиссий по форме, утвержденной приложением № 1 к Порядку формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комис�
сии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением Цент�
ральной избирательной комиссии РФ от 05.12.2012 № 152/1137�6 (размещено на сайте
Избирательной комиссии Ивановской области).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ, содержа�
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предло�
жена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

№
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдвижения

3

4

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020ГРУЗДЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата
рождения � 28 октября 1971 года, уровень образо�
вания � среднее профессиональное, сведения о
профессиональном образовании � Плесский со�
вхоз�техникум, 1992 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий �
ОАО «Газпромтрубинвест», опресовщик на испы�
тании труб и баллонов, депутат Совета Ингарс�
кого сельского поселения, место жительства �
Ивановская область, Приволжский район, с.Ин�
гарь

ЛЕБЕДЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, дата
рождения � 15 июля 1967 года, сведения о про�
фессиональном образовании � ФГБОУ ВПО «Рос�
сийская акдемия народного хозяйства и государ�
ственной службы при Президенте РФ», 2014 г., ос�
новное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � МКУ клубно�библио�
течное объединение Ингарского сельского посе�
ления, заведующая культурно�досуговым цент�
ром с.Ингарь, депутат Совета Ингарского сельс�
кого поселения, место жительства � Ивановская
область, Приволжский район, с.Ингарь

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020

Второй избирательный округ №2

№
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдвижения

5

6

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020

БАЛИН АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рожде�
ния � 1 июля 1983 года, сведения о профессио�
нальном образовании � ФГОУ СПО «Плесский аг�
рарный колледж», 2003 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий
� ООО «Родина», агроном, место жительства �
Ивановская область, Приволжский район, с. Ку�
неститно

ДУДОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рож�
дения � 14 мая 1974 года, сведения о профессио�
нальном образовании � Плесский совхоз�техни�
кум, 1995 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � ООО «Ро�
дина», генеральный директор, депутат Совета
Ингарского сельского поселения, место житель�
ства � Ивановская область, Приволжский район,
с.Кунестино

7 Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020СОЛОВЬЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА, дата рож�
дения � 15 января 1977 года, сведения о профес�
сиональном образовании � Профессиональное
училище № 33 г. Иваново, 1995 г., основное мес�
то работы или службы, занимаемая должность,
род занятий � МКОУ Толпыгинская ОШ Привол�
жского района, повар, место жительства � Ива�
новская область, Приволжский район, с. Толпы�
гино

8 Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020ТОРОПОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА,
дата рождения � 1 сентября 1982 года, сведения о
профессиональном образовании � ОГОУ «Ива�
новское областное училище культуры», 2004 г.,
основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � МКОУ Толпыгинская
ОШ Приволжского района, воспитатель групп
дошкольного образования, место жительства �
Ивановская область, Приволжский район, с. Тол�
пыгино

Третий избирательный округ №3

№
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдвижения

9 Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата
рождения � 20 декабря 1975 года, сведения о про�
фессиональном образовании � Военная академия
ракетных войск стратегического назначения име�
ни Петра Великого г. Москва, 2006 г., основное
место работы или службы, занимаемая долж�
ность, род занятий � ООО «Феникс», главный
инженер, место жительства � Ивановская область,
Приволжсский район, с. Красинское

10 КИСЕЛЕВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА, дата рож�
дения � 1 сентября 1978 года, уровень образова�
ния � среднее профессиональное, сведения о про�
фессиональном образовании � ПТУ №23 г.При�
волжск, 1995 г., основное место работы или служ�
бы, занимаемая должность, род занятий � инди�
видуальный предприниматель, депутат Совета
Ингарского сельского поселения, место житель�
ства � Ивановская область, Приволжский район,
д.Борисково

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020

11 КУДРЕВАТЫХ АННА ВАЛЕРИЕВНА, дата рож�
дения � 24 мая 1972 года, уровень образования �
среднее профессиональное, сведения о профес�
сиональном образовании � Шуйское медицинс�
кое училище, 1993 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий �
ОБУЗ «Приволжская ЦРБ», заведующая Тарха�
новским ФАП, депутат Совета Ингарского сель�
ского поселения, место жительства � Ивановская
область, Приволжский район, д.Василево

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

16.07.2020

ПЛАХИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата
рождения � 11 октября 1982 года, сведения о про�
фессиональном образовании � Профессиональное
училище № 25 г. Фурманов, 2000 г., основное мес�
то работы или службы, занимаемая должность, род

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
выдвижения

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

20.07.2020

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

1 ВИНОГРАДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНД�
РОВНА, дата рождения � 20 февраля 1958 года,
уровень образования � среднее профессиональное,
сведения о профессиональном образовании � Про�
фессионально�техническое училище №17 п.Вол�
гореченск Костромской области, 1975 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий � пенсионер, депутат Совета Новско�
го сельского поселения, место жительства � Ива�
новская область, Приволжский район, с.Новое

КАСАТКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
дата рождения � 5 апреля 1984 года, сведения о про�
фессиональном образовании � Ивановский госу�
дарственный университет, 2019 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род
занятий � МКУ КБО Новского сельского поселе�
ния, руководитель спортивного кружка, место жи�
тельства � Ивановская область, Приволжский рай�
он, г. Приволжск,

2 Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20.07.2020

Второй избирательный округ №2

№
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдвижения

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

20.07.20203 ПРИВАЛОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата
рождения � 18 июля 1960 года, сведения о профес�
сиональном образовании � Ивановский текстиль�
ный институт им.М.В. Фрунзе, 1982 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий � МКУ КБО Новского сельского по�
селения, директор, депутат Совета Новского сель�
ского поселения, место жительства � Ивановская
область, Приволжский район, д.Парушево

Третий избирательный округ №3

№
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность
к общественному

объединению

Субъект
выдвижения

Дата
выдвижения

4

5

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

20.07.2020

6

7

КОМАРОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата
рождения � 28 мая 1961 года, сведения о профес�
сиональном образовании � Техническое училище
№ 13 г. Мурманска, 1979 г., основное место рабо�
ты или службы, занимаемая должность, род заня�
тий � не работает, место жительства � Ивановская
область, Приволжский район, с. Горки�Чирико�
вы

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

20.07.2020КУВАЕВА ВЕРА МОРИСОВНА, дата рождения �
19 марта 1960 года, сведения о профессиональном
образовании � Шуйский государственный педаго�
гический институт им.Д.А.Фурманова, 1988 г., ос�
новное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � МКДОУ детский сад
с.Горки�Чириковы, заведующая, депутат Совета
Новского сельского поселения, место жительства
� Ивановская область, Приволжский район, с.Гор�
ки�Чириковы,

МУРАВЬЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,
дата рождения � 3 февраля 1969 года, сведения о
профессиональном образовании � Костромской
сельскохозяйственный институт, 1990 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий � МКУ КБО Новского сельского по�
селения, художественный руководитель Дома
культуры с. Горки�Чириковы, место жительства �
Ивановская область, Приволжский район, с. Гор�
ки�Чириковы

Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

20.07.2020

ЧЕРНЫШОВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА,
дата рождения � 13 июня 1964 года, сведения о про�
фессиональном образовании � ФГОУ ВПО «Се�
веро�Западная академия государственной служ�
бы», 2010 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � Приволжс�
кий филиал ОГКУ «Центр по обеспечению дея�
тельности ТОСЗН», ведущий инспектор по делам
семей, воспитывающих детей, место жительства �
Ивановская область, Приволжский район, с.Гор�
ки�Чириковы

самовыдвижение 17.07.2020

Территориальная избирательная комиссия Приволжского района

Продолжение в следующем номере газеты

12 Приволжское
районное местное

отделение
Всероссийской
политической

16.07.2020

партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

занятий � ИП Артамонов И.В., ювелир�монтиров�
щик, место жительства � Ивановская область,
Приволжский район, д. Колышино

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№
п/п

№
окр.

Наименование
округа

Фамилия, имя, отчество, дата
рождения

Сведения о судимости

1 3 Третий Чернышова Галина Константиновна,
дата рождения 13.06.1964

28.12.2015 � ОСУЖДЕН ПРИВОЛЖСКИМ
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Крупное предприятие ОАО ХБК
«Шуйские ситцы» набирает для запуска

и ввода в эксплуатацию современного
импортного ткацкого оборудования

рабочих и учеников
следующих профессий:

- ОПЕРАТОРЫ УЗЛОВЯЗАЛЬНОЙ
МАШИНЫ

(машины фирмы GROZ
BECKER,
производства  Германия),

зарплата 20 тыс. руб.;
- ОПЕРАТОРЫ СНОВАЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
(оборудование фирмы Ramallumin,

производства Италия),
зарплата 22 тыс. руб.;

- ОПЕРАТОРЫ ШЛИХТОВАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

5
го разряда
(оборудование фирмы Ramallumin,

производства Италия),
зарплата 30 тыс. руб;

- ТКАЧИ (станки фирмы Picanol),
зарплата 25
30 тыс. руб.;

- ПОМОЩНИКИ МАСТЕРА
(станки фирмы Picanol,
производства Бельгия),

зарплата  35 тыс. руб;
- НАЛАДЧИКИ КИПИА

В ЭЛЕКТРОЦЕХ,
зарплата 20 тыс. руб.

Обучение без отрыва от производства
(обучение 2
ой профессии),

квалифицированным рабочим
вышеперечисленных профессий

предоставляется возможность
дополнительного заработка.

Социальные гарантии, льготный стаж,
стабильная заработная плата

2 раза в месяц.
Организуем доставку работников

до места работы.
Обращаться: г.Фурманов,

ул. Жуковского, д.2,
телефон: 8(49341) 2-13-29,

8-910-667-05-18, cайт : www.sitsy.ru
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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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м
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БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка " выгрузкаДоставка " выгрузкаДоставка " выгрузкаДоставка " выгрузкаДоставка " выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8"909"248"86"25.ел.: 8"909"248"86"25.ел.: 8"909"248"86"25.ел.: 8"909"248"86"25.ел.: 8"909"248"86"25. Р
ек

ла
м

а

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.

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

«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.

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

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

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

Тел.: 8-920-340-98-42 (Алексей).

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Нину Павловну Барбашову,
Галину Вениаминовну Карасеву,
Вадима Ивановича Новикова,
Ольгу Сергеевну Чеснокову,
Татьяну Геннадьевну Воробьеву,
Татьяну Андреевну Шимонину,
Зинаиду Васильевну Смирнову.
Совет ветеранов медицинских
работников поздравляет с юбилеем
Ольгу Александровну Гулькину.
Совет ветеранов бывшего торга
поздравляет с юбилеем
Музу Александровну Сахарову.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Александра Николаевича Брехова,
Ольгу Александровну Рамзаеву.
Совет ветеранов с. Утес поздравляет
с юбилеем Татьяну Петровну Семенову.
Совет ветеранов с.Новое поздравляет
с юбилеем Галину Михайловну Садырову.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Римму Серафимовну Смирнову.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Поздравляю с
днем работников
т о р г о в л и  И П
С . И .  Б о й ц о в а ,
Л . М .  Б о й ц о в у,
продавцов мага�
зина «Десяточ�
ка» Ольгу, Ирину
и Татьяну.

Благодарный
покупатель

Марина.

СДАМ:

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

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

Поздравляем с днем рождения доро

гую и любимую мамочку, бабушку
Альбину Геннадьевну Маркову.
В твой праздник, мамочка родная,
Здоровья мы тебе желаем.
Хотим поздравить с Днем рожденья
И пожелать тебе терпенья.
Чтоб сложности легко решались,
Чтоб все мечты твои сбывались,
Чтобы надежда оставалась,
А цели быстро достигались.
Прими от нас ты поздравленья:
Желаем счастья, настроенья,
Чтоб не грустила ни минуты,
Комфорта в доме и уюта!

Дети, внуки.

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

Внимание! 25 июля и 1 августа
состоится

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
г. Приволжск 10.00 – 10.40 у рынка.
г. Иваново. Тел.: 8-920-343-12-03.
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Кадастровым инженером Комаровой Светланой Валентиновной, № квалификационного ат-
тестата 37-11-76, почтовый адрес: 153023 г. Иваново, ул. Революционная, д.24, корп.1, кв.99,
тел.: +7910-988-41-45, е-mail: komarova7637@mail.ru, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 18486, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков:


 с кадастровым номером 37:13:010710:7, расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, г.Приволжск, ул.Садовая, д.32, в кадастровом квартале 37:13:010710.
Заказчиком кадастровых работ является Волкова Елена Андреевна, проживающая: Ива

новская обл., г.Приволжск, ул.1 Мичуринская, д.18, телефон: 8
2
156
99
11. Смежные зе

мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: кад.№ 37:13:010710:8, адрес: Ивановская обл., Приволжский район, г.Приволжск,
ул.Садовая, д.34.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ива

новская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб.21а «25» августа 2020 г. в 10
часов 00 мин. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ивановская
область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб.21а. Требования о проведении согла

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23»
июля 2020 г. по «25» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектами межевого плана принимаются с «23»
июля 2020 г. по «25» августа 2020 г. по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Рево

люционная, д.63, каб.21а. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221
ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

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

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

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

КОНКУРС

Огурцы –
близнецы

Приглашаем вас, уважаемые
читатели, поучаствовать в нашем
конкурсе. Для этого необходимо
прислать по электронной почте
фотографии выращенных вами
даров природы к нам в редакцию.
Адрес эл. почты: 091-213@ivdvp.ru

Такие забавные огурцы
– близнецы выросли на
грядке у сотрудника ре�
дакции Ольги Паниной.
Наверняка и у вас на даче
спеют и созревают не ме�
нее интересные экземп�
ляры.


