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Стр. 3

Ивановская область �
регион трудовых людей

Почетное
звание

Стр. 5

Любовь и верность
навсегда

Под крылом
Петра и Февронии

Детям пора
в детский сад

Стр. 2

Открытие дошкольных
учреждений в районе

Стр. 15

Не омрачайте отдых
на воде

Правила
безопасности
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Члены Экспертной комиссии определили победителей
в трех номинациях, отметив, что все представленные экс�
позиции о Героях войны, учителях�фронтовиках и о тру�
де наших земляков уникальны и имеют особую истори�
ческую и образовательную ценность. Экспозиции музей�
ных комнат в школах�участниках конкурса собраны и
оформлены самими школьниками, их родителями, науч�
ными руководителями и хранителями музеев, подарены
участниками войны и их родственниками, потомками. В
школьных музеях хранятся подлинные экспонаты, пись�
ма с фронта, фотографии, географические карты, гиль�
зы, каски, гимнастерки и другие личные вещи фронтови�
ков, данные о работе госпиталей области во времена вой�
ны, о работе заводов и фабрик, личные истории людей.

На конкурс поступило 46 заявок. Их представили шко�
лы городов Иванова, Кохмы, Вичуги, Тейкова, Кинеш�
мы, Приволжска, Фурманова, Пучежа, Комсомольска, а
также Гаврилово�Посадского, Заволжского, Комсомоль�
ского, Ивановского, Приволжского, Пучежского, Тейков�
ского, Фурмановского, Палехского, Лежневского, Кине�
шемского, Вичугского и Шуйского районов.

В состав Экспертной комиссии вошли Председатель
Ивановской областной Думы Марина Дмитриева, руко�
водитель фракции «Единая Россия» в областном парла�
менте Анатолий Буров, директор Государственного архи�
ва Ивановской области Александр Семененко, предста�
вители областного Департамента образования.

Особенной для школ стала номинация «Учителя в сол:
датских шинелях», посвященная тем, кто ушел на фронт
от школьной доски защищать нашу Родину от немецко�
фашистских захватчиков. В этой номинации 1 место при:
суждено музею школы №19 города Кинешмы, 2 место за:
служенно получил музей школы №6 города Приволжска и 3
место – музей Старовичугской школы им. Г.В. Писарева.

Награждение победителей пройдет в третьей декаде ав�
густа. Конкурс организован Координационным советом
депутатских объединений партии и фракцией «Единая
Россия» в Ивановской областной Думе и проводится в
рамках мероприятий по празднованию 75�й годовщины
Победы в войне.

«Материалов по героической истории Ивановской об�
ласти в государственных музеях, школьных музеях, архи�
вах накоплено немало. Но особое внимание мы хотим
уделить участию молодого поколения в сохранении исто�
рии, � подчеркнул руководитель фракции «Единая Рос�
сия» в Ивановской облДуме Анатолий Буров. � Целью
проводимого конкурса является стремление поддержать
школьные музеи, не только городские, но и из глубинки;
рассказать о героическом прошлом наших земляков и со�
хранить историческое наследие».

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

В регионе
возобновляется работа

детских садов

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«От героев
былых

времен»

Лёгкие чистые, горло тоже, насморка нет � маленький Олежка с мамой очень рады,
что завтра можно идти в детский сад.

Материал об открытии детских садов в районе читайте на стр. 2

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, 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

Состоялось заседание Экспертной ко�
миссии смотра�конкурса экспозиций
школьных музеев (уголков, комнат боевой
славы) Ивановской области «От героев бы�
лых времен» в дистанционном формате.
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru
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Детские сады в Ивановской об�
ласти поэтапно возобновляют
свою деятельность. Об особен�
ностях работы дошкольных уч�
реждений в регионе рассказала
заместитель председателя пра�
вительства Ивановской области,
руководитель комплекса соци�
альной сферы Ирина Эрмиш в
ходе брифинга. Соответствую�
щие изменения внесены в указ

Детям пора
в детский сад

губернатора региона «О введе�
нии на территории Ивановской
области режима повышенной го�
товности».

Руководители муниципалите�
тов с 6 июля самостоятельно ут�
вердили графики открытия детс�
ких садов, в зависимости от по�
требности.

О том, как это происходит в на�
шем районе, читайте ниже.

Наконец	то наступило время, когда роди	
тели смогут вздохнуть спокойно – в нашей
области открываются детские сады, это зна	
чит, что проблема с кем оставить дошколь	
ников пока они на работе, решена. Инфор	
мация  об этом содержится в Регламенте
организации работы образовательных  уч	
реждений, реализующих основные образо	
вательные программы дошкольного образо	
вания в условиях предупреждения распро	
странения новой коронавирусной инфек	
ции, подписанном губернатором области
С.Воскресенским. В нём чётко прописано,
что и как надо сделать, чтобы максимально
обезопасить детей во время их нахождения
в дошкольном учреждении. К примеру, со	
трудники детского сада теперь будут обяза	
ны ограничить свои контакты вне работы,
среди персонала не будет тех, кому более 65
лет, беременных и имеющих хронические
заболевания, все работники будут обеспе	
чены во время пребывания на рабочем мес	
те спецодеждой и средствами индивидуаль	
ной защиты. Также будет  проводиться
ежедневная стирка спецодежды. В силе ос	
таются и чек	листы о состоянии здоровья
сотрудников, а теперь их должен иметь и
каждый ребёнок: родители будут обязаны
заполнить их, записав утреннюю и вечер	
нюю температуру тела, отметив имеющие	
ся или не имеющиеся жалобы на кашель,
насморк и др.  Строгие меры предусмотре	
ны и по уборке помещений, их дезинфек	
ции, обработке игровых предметов и т.д.  О
том, как проходит открытие детских садов
в нашем районе, рассказала начальник от	
дела образования Е.В.Калинина.

 	 Открытие дошкольных учреждений
идёт поэтапно, началось оно с понедельни	
ка этой недели, а закончится уже после 20
июля. Такое длительное время потребуется,

Д/с № 3. Приём детей с родителями, пришедшими на медосмотр, продуман
до мелочей: на улице сделана разметка, чтобы обеспечить нужную дистанцию

между ожидающими приёма врача, при входе – антисептическая обработка рук,
бесконтактное измерение температуры. Далее – путь к месту осмотра открыт

– туда детей с родителями провожает сотрудник детского сада.
Всё организовано чётко, родители оповещены через группу в соцсетях.

чтобы провести врачебный осмотр детей. В
каждом детском саду будет работать  меди	
цинская комиссия, которая проведёт ос	
мотр каждого ребёнка и даст допуск для по	
сещения дошкольного учреждения. Родите	
лям не надо вести своих детей в поликли	
нику, медики придут в детский сад сами.
Составлен график открытия дошкольных
учреждений. Первым  в списке значился
детский сад № 2, он уже начал свою работу,
далее – д/с  № 3. (К моменту выхода  газеты
и это дошкольное учреждение приняло сво	
их ребят), далее следует №8, 5. В график,
возможно, будет внесена корректировка,
так как врачи смогут проводить осмотр
только определённого числа  детей. Сельс	
ким ребятишкам допуск дадут сельские
фельдшеры, плёсским – также местные ме	
дицинские работники.

(График медосмотров воспитанников
детских садов опубликован на сайте

отдела образования)

PS. Как сообщила Е.В.Пикина,
заведующая детским поликлини'
ческим отделением Приволжской
ЦРБ, в детском саду № 2 в поне'
дельник было осмотрено порядка 50
детей, во вторник в детском саду
№ 3 – тоже примерно такое же
количество, в среду был проведён
приём детей ещё двух групп. От'
клонений в здоровье малышей не вы'
явлено, все они готовы к посещению
дошкольных учреждений.

ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

Станислав Воскресенс	
кий рассказал о крупных
проектах в дорожно	транс	

Акцент на дорогах
в городах

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Вопросы развития дорожной отрасли и
модернизации дорожной инфраструктуры
на территории Ивановской области обсуди�
ли в рамках рабочей встречи зампред Пра�
вительства России Марат Хуснуллин и гу�
бернатор региона Станислав Воскресенс�
кий. Рабочая встреча состоялась в Москве.

портной сфере Ивановской
области. В рамках нацио	
нального проекта «Безо	

пасные и качественные ав	
томобильные дороги» в ре	
гионе в 2020 году заплани	
рована работа на 49 объек	
тах региональной дорож	
ной сети и улично	дорож	
ной сети Ивановской агло	
мерации. Помимо этого в
региональной программе
ремонтов сделан акцент на
дорогах в городах: финан	
сирование этого направле	
ния по сравнению с про	
шлым годом возросло в 2,5
раза. Еще одно приоритет	
ное направление – дороги,
соединяющие районные
центры. В ходе рабочей
встречи затронуты вопросы
реализации крупнейшего в
регионе Восточного обхо	
да, других проектов в сфе	
ре дорожной инфраструк	
туры.

Также Марат Хуснуллин
и Станислав Воскресенс	
кий обсудили реализацию
национальных проектов,
проблему дольщиков, рас	
смотрели возможности для
роста темпов строительства
жилья и дорог.

Из новых случаев: 39 чело	
век обследованы с ОРВИ и
пневмониями, по контакту с
ранее заболевшими – 24 че	
ловека. Один человек при	
был в регион из Ярославля,
двое заболевших выявлены
при тестировании перед ко	
мандировкой, без симпто	
мов. За последние сутки взя	
ты 1019 тестов, ожидается
результат по 1828 тестам. Под
наблюдением остаются 2507
человек.

В стационаре находится
691 человек, в том числе на
койках с кислородом – 260,
на аппаратах ИВЛ – 15 паци	
ентов. Свободны для паци	
ентов с COVID	19 236 коек.

За сутки выписаны 46 че	
ловек. Суммарно к настоя	
щему моменту в Ивановской
области выздоровели 3177
пациентов с подтвержден	
ным диагнозом коронавирус.

В статистике летальности

Две недели
отработали хорошо �

вспышек заболевания
не зарегистрировано

По состоянию на 7 июля на территории
Ивановской области официально зарегис�
трированы 5168 случаев заболевания но�
вой коронавирусной инфекцией, за сутки
поставлены 66 диагнозов. Об этом расска�
зал директор департамента здравоохране�
ния Ивановской области Артур Фокин на
брифинге по итогам заседания оперативно�
го штаба по борьбе с распространением ко�
ронавируса.

изменений нет: 49 пациентов
с подтвержденным диагно	
зом коронавирусная инфек	
ция скончались. Во всех слу	
чаях были тяжелые сопут	
ствующие патологии.

Артур Фокин напомнил,
что сейчас находятся на ка	
рантине два отделения пси	
хиатрической больницы в
Богородском, там принима	
ются все необходимые меры
для прекращения распрост	
ранения инфекции. Также на
карантине 	 неврологическое
отделение для больных с ос	
трым нарушением мозгового
кровообращения Шуйской
ЦРБ и хирургическое, гине	
кологическое и терапевти	
ческое отделение Фурманов	
ской ЦРБ. В Пучежском
доме	интернате для преста	
релых и инвалидов выявлена
группа людей с симптомами
простуды, взяты тесты на но	
вую коронавирусную инфек	

цию.
Глава облздрава остано	

вился на решениях оператив	
ного штаба по борьбе с рас	
пространением коронавиру	
са. «С 25 июня в регионе на	
чали работу летние веранды
стационарных объектов об	
щепита – кафе, ресторанов,
с ограничением по количе	
ству столиков – не более
пяти и числом посетителей за
одним столиком – не более
четырех человек. Мы видим,
что люди подошли к этому
серьезно, приняли все необ	
ходимые меры безопасности.
Две недели отработали хоро	
шо, замечаний, вспышек за	
болевания не зарегистриро	
вано. Поэтому требования
будут смягчены, – отметил
Артур Фокин. – Во	первых,
количество столов на летних
верандах можно увеличить,
но только чтобы выполня	
лось требование соблюдения
социальной дистанции в
полтора метра. Во	вторых,
количество посетителей за
одним столом может быть
увеличено до шести чело	
век».

Телефон единой
«горячей линии»:
112.

Губернатор Ивановской области проинспектировал
качество работ на ул. Окуловой. Фото Д.Рыжакова

(из архива)
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Ивановская область�
регион трудовых людей

Президент России Владимир Путин под�
держал инициативу о присвоении звания
«Город трудовой доблести» городу Иваново
в числе 20 городов России. Об этом глава
государства сообщил в ходе заседания
Российского организационного комитета
«Победа». Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский поздравил жите�
лей города и региона с этим знаменатель�
ным событием и лично обратился к инициа�
торам выдвижения Иванова на присвоение
почётного звания.

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ

По словам Владимира Пу�
тина, аргументы о присвое�
нии почетного звания «Город
трудовой доблести» сразу 20
городам России очевидны и
убедительны. «За беспере�
бойное производство воен�
ной, гражданской продукции
предприятия этих городов
были неоднократно удостое�
ны орденов или красных зна�
мён Государственного коми�
тета обороны. Многочислен�
ные факты личного муже�
ства, трудового героизма жи�
телей документально под�
тверждены, – сказал Прези�
дент России. – И, конечно,
хотел бы ещё раз это подчер�
кнуть, мы обязаны учесть
мнение людей, которые со�
бирали подписи, – искрен�
нюю и широкую народную
поддержку инициативы при�
своения почётного, высоко�
го звания «Город трудовой
доблести». Все необходимые
документы подпишу в самое
ближайшее время».

Жителей города Иванова и
всего региона с решением
оргкомитета «Победа» о при�
своении почётного звания
«Город трудовой доблести»

поздравил губернатор Ива�
новской области Станислав
Воскресенский.

«Ивановская область – это
регион по�настоящему тру�
довых людей. Поздравляю
всех жителей Ивановской
области с этим абсолютно
заслуженным почётным зва�
нием».

Ещё во время подготовки
нормативного акта ветераны,
историки и ряд обществен�
ных организаций Ивановс�
кой области обратились к
главе региона Станиславу
Воскресенскому с инициати�
вой увековечить трудовой
подвиг жителей области и

присвоить областному цент�
ру статус «Город трудовой
доблести». Губернатор ини�
циативу жителей поддержал.
В регионе развернулась ши�
рокая общественная кампа�
ния в поддержку этой иници�
ативы. Общественная палата
Ивановской области совме�
стно с региональным отделе�
нием Всероссийского обще�
ственного движения «Волон�
теры Победы» организовали
сбор подписей. Всего за при�
своение Иванову звания «Го�
род трудовой доблести» выс�
казались свыше 50 тысяч
ивановцев – представителей
общественных организаций,
учреждений культуры, обра�
зования, здравоохранения,
работников предприятий.
Тему трудового подвига ива�
новских текстильщиков, ма�
шиностроителей, предприя�
тий других отраслей народ�
ного хозяйства в специаль�
ных репортажах поддержали
не только региональные
средства массовой информа�
ции, но и общероссийские
телеканалы. Депутаты Ива�
новской областной Думы
также поддержали обраще�
ние.

ИТИТИТИТИТОГИОГИОГИОГИОГИ

В голосовании приняли
участие более 512 тысяч жи�
телей Ивановской области,
явка по региону составила
64,21%. Среди лидеров по
явке оказались жители Вер�
хнеландеховского, Родни�
ковского, Лежневского,
Комсомольского и Лухско�
го районов: в каждом из них
свою позицию относитель�
но изменений в основной
закон страны высказало
свыше 80% населения. В
целом, в регионе на вопрос
«Вы одобряете изменения в
Конституцию Российской
Федерации?» 76,23% прого�
лосовавших избирателей
(390 256 человек) ответили

Поправки
в Конституцию России

одобрили более 76%
проголосовавших жителей области

Итоги Общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию РФ, проходивше�
го на территории региона с 25 июня по 1 июля
включительно, подвели на заседании Изби�
рательной комиссии Ивановской области.

«ДА», 23,02% высказались
против (117 846 человек).

Работа всех 759 участко�
вых избирательных комис�
сий проходила в штатном
режиме. В областном цент�
ре на всех участках велось
видеонаблюдение. В регио�
нальном информационном
центре постоянно проходил
мониторинг помещений
для голосования.

По всей Ивановской об�
ласти 1 июля работали 783
наблюдателя. За весь пери�
од в Избирательную комис�
сию Ивановской области
поступило 14 обращений,
связанных с проведением
голосования, подсчетом го�

лосов и составлением про�
токолов нижестоящих ко�
миссий, все они были рас�
смотрены.

Отметим, во время Обще�
российского голосования
жители региона активно ис�
пользовали механизм «Мо�
бильный избиратель»: этим
способом голосования вос�
пользовалось более 61 тыся�
чи избирателей.

Итоги голосования опуб�
ликованы на официальном
сайте областной избира�
тельной комиссии.

Напомним, в связи с пан�
демией коронавируса впер�
вые в истории страны обще�
российское голосование
проходило в течение семи
дней – с 25 июня по 1 июля.
На всех избирательных уча�
стках Ивановской области
жестко соблюдались необ�
ходимые санитарные нор�
мы: разграничивались пото�
ки голосующих, наносилась
специальная разметка для
соблюдения социальной
дистанции, процедура свер�
ки документов проводилась
бесконтактно. Также в це�
лях недопущения распрост�
ранения коронавирусной
инфекции избиратели нахо�
дились на участках в масках
и перчатках.

#МЫВМЕСТЕ#МЫВМЕСТЕ#МЫВМЕСТЕ#МЫВМЕСТЕ#МЫВМЕСТЕ

Станислав Воскресенский
поблагодарил участников
встречи за помощь, которую
на протяжении всего перио�
да действия режима повы�
шенной готовности волон�
теры оказывают пожилым
людям, гражданам, находя�
щимся в группе риска забо�
левания коронавирусом.
«Вы в самый тяжелый мо�
мент нас поддержали, мы
без вас бы просто не справи�
лись», � подчеркнул губер�

«Вы поддержали нас
в самый трудный момент»

Памятные меда�
ли «За бескорыст�
ный вклад в органи�
зацию Общерос�
сийской акции вза�
имопомощи #МыВ�
месте» губернатор
Ивановской облас�
ти Станислав Вос�
кресенский вручил
ивановским волон�
терам – участникам
акции. Награжде�
ние прошло в реги�
ональном прави�
тельстве.

Глава региона Станислав Воскресенский вручает
памятные медали волонтёрам.

Фото: Дмитрий Рыжаков

ГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКА

Ресторан «Шереметев» ра�
ботает в регионе почти 15 лет,
на предприятии трудятся 23
человека. Как отметила ген�
директор ООО «Ля Гурме»
Нина Околотина, для про�
должения деятельности в пе�
риод введения режима повы�
шенной готовности органи�
зована доставка еды. «Поста�
рались с пользой использо�
вать это время и разработали
новое меню»,� добавила она.
С 25 июня в Ивановской об�
ласти разрешена работа от�

Предприятия общепита
возобновляют деятельность

Вопросы возобновления и расширения
деятельности предприятий общепита при
соблюдении регламента проведения про�
филактических мероприятий и дезинфек�
ции в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции, а также
эффективность полученных мер поддерж�
ки обсудила директор департамента эконо�
мического развития и торговли Ивановской
области Людмила Бадак в ходе рабочей по�
ездки на предприятие «Ля Гурме».

крытых веранд ресторанов,
кафе и других стационарных
предприятий общественного
питания при жестком соблю�
дении требований регламен�
та, и ресторан возобновил
работу на летней веранде.

В мае текущего года на
предприятии воспользова�
лись мерами поддержки,
оформлен кредит под 2% с
возможностью последующе�
го списания долга при сохра�
нении численности сотруд�
ников. «В рамках льготного

кредитования получено по�
рядка 2 млн рублей, которые
направлены не только на

выплату зарплаты сотрудни�
кам и погашение задолжен�
ности, но и на возобновле�
ние деятельности на летней
веранде»,� отметила Людми�
ла Бадак. Руководитель де�
партамента добавила, что
программа льготного креди�
тования под 2% пользуется у
предпринимателей особым
спросом, сегодня в регионе
уже выдано более 900 льгот�
ных кредитов на общую сум�
му более 2 млрд рублей. Так�
же ресторан планирует вос�
пользоваться новой мерой
поддержки � субсидией на
приобретение средств инди�
видуальной защиты, уточни�
ла Людмила Бадак.

Полную информацию о
федеральных и региональ�
ных мерах поддержки, кон�
сультацию и помощь в ее
оформлении можно полу�
чить в центре «Мой бизнес»,
тел. +7(4932) 66�67�67.

 В ходе заседания Российского организационного
комитета «Победа» Владимир Путин поздравил
жителей 20 городов, которым присвоено почет$
ное звание «Город трудовой доблести». Помимо го$
рода Иваново, это Нижний Новгород, Екатерин$
бург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил,
Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль,
Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск,
Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

натор. Он попросил волон�
теров продолжать эту рабо�
ту и дальше.

Глава региона вручил па�
мятные медали за вклад в
организацию Общероссийс�
кой акции взаимопомощи
семи ивановским волонте�
рам.

Отметим, памятная ме�
даль «За бескорыстный

вклад в организацию Обще�
российской акции взаимо�
помощи #МыВместе» была
учреждена Распоряжением
Президента России Влади�
мира Путина 11 июня. В
Ивановскую область посту�
пила первая партия медалей,
которыми поощрят 40 ак�
тивных представителей во�
лонтерского корпуса.
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НОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТ

«Территория
будущего»

Председатель Совета
Плёсского городского посе�
ления принял участие в двух
секциях форума. Одна из них
была посвящена развитию
малых городов и тому, как
сделать их привлекательны�
ми для жизни, где он отдель�
но отметил тему событийно�
го туризма как способа при�
влечения гостей и инвесто�
ров в Плёс, а также подроб�
но рассказал о новых проек�

Тимербулат Каримов представил концеп�
цию преобразования улицы в Уфе в совре�
менное общественное пространство, опира�
ясь на опыт Плёса. Новый проект восстанов�
ления исторического облика одной из улиц
обсудили на международном форуме урба�
нистики «Территория будущего. Взгляд из
сердца Евразии», состоявшемся в Уфе.

тах городского благоустрой�
ства и развития комфортной
городской среды на примере
парка возле Верхнего пруда.

Рассказывая о концепции
и реализации проекта благо�
устройства парка, Тимербу�
лат Каримов отметил, что
Плёс стал одним из первых
городов в нашей стране, ко�
торый участвовал в конкур�
се по созданию комфортной
городской среды среди ма�

лых городов и исторических
поселений.

Решения, использовав�
шиеся при разработке проек�
та, объединяют историчес�
кую и новую части города.
По словам Тимербулата Ка�
римова, применительно к
новым районам столицы
Башкортостана также можно
говорить о создании архитек�
турных форм, которые бы
перекликались с образами
старой Уфы.

Одной из наиболее серьёз�
ных проблем современной
Уфы является уничтожение
исторических зданий. Имен�
но здесь важен многолетний
опыт Плёса по сохранению
ландшафтов и традиционно�
го городского архитектурно�
го ансамбля.

Он подробно рассказал о
внедренных на территории
Плёсского городского посе�
ления требованиях к градос�
троительным регламентам:
«Регламенты впервые в но�
вейшей истории России уста�
новили чёткие и детальные
правила застройки не только
на территории историческо�
го поселения, но и за его пре�
делами � в так называемых
зонах видовых раскрытий,
которые не привязаны к гра�
ницам региона. Этот доку�
мент позволил нам остано�
вить бессистемную застрой�
ку, а в будущем, надеюсь, по�
может восстановить утрачен�
ные сегодня исторические
панорамы, которые хранят
полотна великих российских
художников».

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

С соблюдением традиций
плесской архитектуры

Фото остановки после реконструкции

«Для нас очень важно, что�
бы Плёс достойно встречал
всех, кто сюда приезжает.

В рамках программы благоустройства
Плёсского городского поселения при под�
держке фонда «Корпорация развития Плё�
са» реконструированы 2 автобусные оста�
новки, расположенные на пути в город.

Стелы городских ворот те�
перь дополняют новые оста�
новки общественного транс�

порта, вид которых соответ�
ствует традициям плёсской
архитектуры», � отметил
Председатель Совета Плёс�
ского городского поселения
Тимербулат Каримов.

Проект реконструкции
реализован с учетом требова�
ний к градостроительным
регламентам, устанавливаю�
щим, в частности, нормы при
строительстве малых архи�
тектурных форм, к которым
относятся остановки обще�
ственного транспорта, а так�
же правила использования
отделочных материалов и
цветовых решений объектов,
расположенных на террито�
рии поселения.

Ранее при поддержке
фонда «Корпорация разви�
тия Плёса» в городе установ�
лены новые скамейки в исто�
рической прогулочной части
города � на спуске с Воскре�
сенской горы, на набереж�
ной разбиты цветники, уста�
новлены традиционные фла�
ги при въезде в город и на
улице Никанорка, а также
проведено озеленение терри�
тории парка возле Верхнего
пруда.

НОВОСТИ ПЛЁСА

ТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМ

1�е место в номинации по�
лучили Отель «7 Avenue
Hotel & SPA» из Самарской
области, 2�е место � Парк�
отель «Бухта Коприно» из
Ярославской области и ЛПУ
«Базовый санаторий «Вик�
тория» (СКРЦ) из Ставро�
польского края, 3�е место
отели «Soho Grand Hotel» из
Ростовской области и «Фон�
танный дом by Sokroma» из

«Грандъ Сова»
получил Гран(при

на конкурсе «PROбренд»(2020

Поздравляем Отель «Грандъ Сова» с полу�
чением Гран�при на II Международном мар�
кетинговом конкурсе в сфере туризма
«PROбренд»�2020» в номинации «Брендинг
средств размещения и питания».

Санкт�Петербурга.
Организатор конкурса �

Союз «Евразийское содру�
жество специалистов турин�
дустрии» (ЕСОТ), основан�
ный в 2018 году и ставший
информационной и комму�
никационной площадкой
для обмена опытом, органи�
зации взаимодействия всех
заинтересованных сторон в
сфере развития междуна�

родного туризма на террито�
рии Евразийского простран�
ства.

Ранее в 2019 и 2018 годах
Отель «Грандъ Сова» полу�
чил награду в номинации
«Лучший мини�отель» наци�
ональной премии Russian
Hospitality Awards, а также 1
место в номинации «Луч�
ший мини�отель» Нацио�
нальной Гостиничной пре�
мии в 2019 году.

Отель «Грандъ Сова»
включает 14 номеров, СПА�
комплекс и ресторан. Отель
расположен на второй бере�
говой линии с видом на Плёс
и Волгу на Варваринской
улице, дом 18.

«Возрождение»
или «Запрудье»?

А д м и н и с т р а ц и яА д м и н и с т р а ц и яА д м и н и с т р а ц и яА д м и н и с т р а ц и яА д м и н и с т р а ц и я
Плёсского городско�Плёсского городско�Плёсского городско�Плёсского городско�Плёсского городско�
го поселения принялаго поселения принялаго поселения принялаго поселения принялаго поселения приняла
решение продлитьрешение продлитьрешение продлитьрешение продлитьрешение продлить
конкурс на названиеконкурс на названиеконкурс на названиеконкурс на названиеконкурс на название
парка возле Верхнегопарка возле Верхнегопарка возле Верхнегопарка возле Верхнегопарка возле Верхнего
пруда в Плёсе. Запруда в Плёсе. Запруда в Плёсе. Запруда в Плёсе. Запруда в Плёсе. За
время голосованиявремя голосованиявремя голосованиявремя голосованиявремя голосования
через аккаунты в соц�через аккаунты в соц�через аккаунты в соц�через аккаунты в соц�через аккаунты в соц�
сетях и сайтсетях и сайтсетях и сайтсетях и сайтсетях и сайт
gorodples.ru было по�gorodples.ru было по�gorodples.ru было по�gorodples.ru было по�gorodples.ru было по�
лучено большое ко�лучено большое ко�лучено большое ко�лучено большое ко�лучено большое ко�
личество отзывов жи�личество отзывов жи�личество отзывов жи�личество отзывов жи�личество отзывов жи�
телей города. Средителей города. Средителей города. Средителей города. Средителей города. Среди
них � несколько пред�них � несколько пред�них � несколько пред�них � несколько пред�них � несколько пред�
ложений включить вложений включить вложений включить вложений включить вложений включить в
голосование ранее неголосование ранее неголосование ранее неголосование ранее неголосование ранее не
вошедшее название �вошедшее название �вошедшее название �вошедшее название �вошедшее название �
парк «Возрождение».парк «Возрождение».парк «Возрождение».парк «Возрождение».парк «Возрождение».

КОНКУРС ПРОДЛЁНКОНКУРС ПРОДЛЁНКОНКУРС ПРОДЛЁНКОНКУРС ПРОДЛЁНКОНКУРС ПРОДЛЁН

3 этап конкурса проходит с
1 по 14 июля.

15 июля будут объявлены
итоги голосования.

Парк «Запрудье»;  Парк
«Верхний пруд»; Парк «Воз�
рождение»; Парк «Росинка».

Благодарим всех участни�
ков голосования и приглаша�
ем всех принять участие в завершающем
этапе конкурса.

Отдать свой голос за одно из названий

можно через городской портал или офи�
циальные аккаунты поселения в соцсе�
тях.

В работе использованы материалы с  сайта Плёсского городского поселения

Развитие малых городов �
главная тема форума

Парк возле Верхнего пруда
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Любовь и верность
навсегда

В очередной праздник – День семьи, любви
и верности – в нашем городе чествовали суп�
ружеские пары, которые имеют долгий стаж
супружеской жизни, отличаются крепостью се�
мейных уз, основанных на любви и верности.
Благополучие семейного союза в них  обеспе�
чивается трудом её членов. И ещё в этих семь�
ях  выросли достойные дети. Именно такие кри�
терии содержатся в положении о награждении
общественной медалью «За любовь и вер�
ность»,  учрежденной Организационным коми�
тетом по проведению «Дня семьи, любви и вер�
ности в Российской Федерации» в 2008 году.

От имени Правительства Ивановской области и депу�
татов Ивановской областной Думы примите самые ис�
кренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!

Семья, построенная на взаимной любви, была и оста�
ется основой общества. Именно она наполняет нашу
жизнь смыслом, обеспечивает передачу от старшего по�
коления младшему духовно�нравственных ценностей,
жизненного опыта, культурных и национальных тради�
ций. Для каждого из нас семья – источник сил, место,
куда стремишься сердцем, где всегда находишь заботу и
понимание.

Поддержка и укрепление института семьи, повышение
ее социальной защищенности, охрана здоровья матери и
ребенка, улучшение демографической ситуации, продви�
жение семейных ценностей являются в нашей стране
ключевыми государственными приоритетами. В Иванов�
ской области этим вопросам уделяется особое внимание:
реализуется широкий спектр мер поддержки многодет�
ных и малообеспеченных семей, молодых родителей, вне�
дряются современные модели оказания образовательных
и медицинских услуг, создается инфраструктура семей�
ного отдыха и семейных форм творчества. Ежегодно се�
мьи нашего края становятся участниками и победите�
лями федеральных и региональных конкурсов. Мы гордимся
крепкими семьями региона, видим в них залог успешного
развития Ивановской области и, безусловно, будем вся�
чески им помогать.

В этот праздничный день особые слова поздравления мы
адресуем супружеским парам, которые прожили долгую
семейную жизнь. Вы � пример верности и взаимной под�
держки, трудолюбия и мудрости. Особую признатель�
ность и глубокое уважение мы выражаем многодетным
семьям, а также тем, кто воспитывает приемных де�
тей.

Дорогие ивановцы! Пусть в ваших домах царят мир и
добро, любовь и взаимопонимание! Крепкого здоровья, бла�
гополучия и большого семейного счастья!

Дорогие жители
Ивановской области!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской

областной Думы

В нашем городе  семей, до�
стойных такой медали, нема�
ло.  В этот раз на торжестве,
прошедшем вчера в Привол�
жском доме культуры в пол�
ном соответствии с правила�
ми санитарной безопаснос�
ти, они вручены супругам
Опариным, Здуховым
Смирновым. Эти три супру�
жеские пары удостоены ме�
далей от имени департамен�
та соцзащиты населения
Ивановской области.О каж�
дой из них можно сказать
много лестных слов. Начнём
по порядку.

Опарины. Семья Опариных
живёт в сельской местности,
в с.Сараево, стаж супружес�
кой жизни Александра Алек�
сандровича и Галины Михай�
ловны– 40 лет. Глава семьи
закончил Бибиревское ПТУ
№  15, получив специаль�
ность водителя. Всю жизнь
посвятил сельскому хозяй�
ству Приволжского района,
работал водителем, был ру�
ководителем СХК «Сараевс�
кий». Его жена, окончив
Ивановский торговый тех�
никум, трудилась заведую�
щей магазином №  36 При�
волжского райпо. Александр
Александрович и Галина
Михайловна воспитали тро�
их детей. У старшей дочери,
Анны, тоже трое детей, она
продолжила семейную тра�
дицию многодетности.  Опа�
рины – это крепкая, трудо�
любивая, дружная семья,
пользующаяся уважением в
своём селе.

Здуховы. Творческая ин�

*     *     *

теллигенция – именно так
можно сказать об этой семье.
Сергей Владимирович – из�
вестный художник, член Со�
юза дизайнеров России. Он –
автор многочисленных пер�
сональных выставок, актив�
ный участник творческого
проекта художников «Холст.
Масло». Долгие годы являет�
ся руководителем студии
«Юный художник» в При�
волжском ГДК. Его ученики
успешно штурмуют вершины
живописи, обучаясь в самых
престижных художествен�
ных заведениях страны.

Надежда Викторовна – пе�
дагог начальных классов. В
настоящее время находится
на заслуженном отдыхе, за�
нимается воспитанием внуч�
ки Александры. Здуховы –
это пример тактичности от�
ношений, взаимопонима�
ния. Их отличает открытость
окружающему миру, огром�
ная любовь к детям.

Смирновы. Александр Ни�
колаевич и Зинаида Василь�
евна  свой брак   заключили
ещё в 1960�м году. Всю жизнь
трудились на Яковлевском
льнокомбинате: он – по�
мощником мастера, она –
ткачём, трудовой стаж каж�
дого из них составляет более
40 лет. Александр Николае�
вич несколько лет являлся
председателем уличного ко�
митета. Трудолюбивые, ак�
тивные, неравнодушные к
общественной жизни, в та�
ком же духе они воспитали и
своих двоих детей. Продол�
жают трудиться и поныне на

своём огороде. У них три
внучки, один правнук, кото�
рые их очень любят. В доме
Смирновых всегда много го�
стей – родные, бывшие кол�
леги по работе, соседи. Они
видят в Александре Никола�
евиче и Зинаиде Васильевне
хороших советчиков и собе�
седников

 Сохраняя любовь и вер�
ность, идут по жизни и дру�
гие наши замечательные суп�
ружеские пары:  Клюзовы,
Сизовы, Доброхотовы, Ми�
хайловы, Роговы, Лесины.

Медалью «За любовь и вер�
ность» они награждены от
имени районного отдела
культуры

Клюзовы. Живут в сельской
местности, в д.Федорищи.
Вместе Игорь Егорович и
Ирина Евгеньевна уже 27 лет.
Глава семьи в настоящее вре�
мя работает водителем в
Приволжском МПО ЖКХ,
его жена –  библиотекарем.
Игорь всегда готов подста�
вить надёжное плечо всем
начинаниям супруги. Оба
они – ответственные работ�
ники, уважаемые в коллекти�
ве, пользующиеся авторите�
том у односельчан. У Клюзо�
вых – большое домашнее хо�
зяйство – куры, утки, индю�
ки. Их приусадебный участок
украшают различные насаж�
дения, придающие ему кра�
соту и уют. Там всегда чисто�
та и порядок. Двое детей
Клюзовых понимают цену
труда, с раннего детства при�
учены помогать родителям.
Не случайно, главное каче�
ство всех членов этой семьи
– трудолюбие, целеустрем�
лённость.

Сизовы. Александр Нико�
лаевич и Лариса Вениами�
новна вступили в брак в
1985�м году. В их семье все�
гда живёт лад, основанный
на взаимном уважении и за�
боте друг о друге, о детях и
внуках. Лариса  � творческий
человек, мастерица на все
руки, В её руках спорится и
шитьё, и вязание, и макраме.
Сшитые ею куклы нисколь�
ко не уступают магазинным

и даже превосходят их ориги�
нальностью идеи и каче�
ством исполнения. Свои
умения она передаёт детям �
ведёт в Приволжском доме
культуры кружок декоратив�
но�прикладного творчества.
Активная, неугомонная, она
сама посещает несколько
творческих объединений.
Александр Николаевич – та�
лантлив по�своему. Он – ма�
стер�строитель. Скромный,
трудолюбивый, свои умения
работать с деревом, строить
дома передал сыновьям. Для
этой семьи характерна спло�
чённость, поддержка, умение
придти на помощь друг дру�
гу.

Доброхотовы. Василий
Анатольевич работает элект�
риком в ОО «Ивэнергосбыт»,
г. Фурманов. Анна Геннадь�
евна – замдиректора При�
волжского ГДК по хозяй�
ственной части. В браке они
находятся 32 года. За это вре�
мя их семья не только вырос�
ла численно, но и укрепилась
изнутри. Силы ей придали
дети и внуки. Её главный
приоритет – уважение к ро�
дителям. Доброхотовы всегда
вместе – и на рыбалке, и на
охоте, и на огороде. Их боль�
шой уютный дом всегда на�
полнен детскими голосами,
счастливым смехом детей и
взрослых.

Михайловы. Познакоми�
лись Сергей Николаевич и
Ольга Владимировна ещё в
дошкольном возрасте, но
внимание обратили друг на
друга уже в школе, в которой
вместе учились, да и жили
они по соседству. Свадьбу
отпраздновали в 1976�м году.
Глава семьи получил средне�
специальное образование,
закончив Серноводский
сельскохозяйственный тех�
никум в Чеченской респуб�
лике. Вот уже 45 лет работает
в сельском хозяйстве, явля�
ется ИП, главой крестьянс�
ко�фермерского хозяйства.
Имеет множество наград и
благодарностей за честный и
добросовестный труд, вклю�
чая министерскую грамоту.
Ольга Владимировна полу�
чила высшее образование, и
тоже является работником
сельского хозяйства – рабо�
тала многие годы бухгалте�
ром в совхозе «Приволжс�
кий», МУП «Волжский». Она
также награждена грамотой
Министерства сельского хо�
зяйства, в настоящий момент
трудится в ООО «Альянс».
Супруги воспитали двоих де�
тей, которые пошли по сто�
пам родителей и тоже выбра�
ли их трудовую стезю: дочь
Надежда является коммер�
ческим директором в ООО
«Альянс», сын Михаил там
же трудится инженером.
Кроме того, оба они являют�
ся главами КФХ. Супруги
Михайловы всю работу по
дому делают вместе, по сей
день с уважением и любовью
относятся друг к другу.

Лесины.Супруги Лесины
ныне находятся на заслужен�
ном отдыхе, но не унывают и
не теряют своей активности,
любознательности, Они
ищут и находят применение
своим силам, знаниям и уме�
ниям. К этому обязывает
данная им от природы актив�
ность и инициативность, а
также прошлая профессио�
нальная деятельность: Зоя
Алексеевна всю свою жизнь
посвятила работе в сфере
культуры, начинала с низов,
с художественной самодея�
тельности, поднялась до ру�
ководителя отделом культу�

ры района. Целеустремлён�
ная, оптимист, она в своей
работе всегда была заводи�
лой, сумевшей поднять куль�
турно�просветительскую де�
ятельность в районе на дол�
жный уровень. Николай
Викторович в течение  мно�
гих лет возглавлял газету
«Приволжская новь». Интел�
лигентный, грамотный руко�
водитель, талантливый жур�
налист, член Союза журнали�
стов России.

Роговы. «Редкая семья», �
говорят про них люди, имея в
виду самые лучшие их каче�
ства: преданность друг другу,
заботу, удивительную рабо�
тоспособность, надёжность.
У Павла Ивановича и Зинаи�

ды Петровны очень много об�
щего: оба пережили в детстве
трудности и лишения, оба
старались поднимать свой
образовательный уровень: за�
кончив 4 класса, затем учи�
лись в ШРМ, вечернем тек�
стильном техникуме г.При�
волжска, оба связали свою
жизнь с Яковлевским льно�
комбинатом. Павел Ивано�
вич за свой добросовестный
труд награждён орденом Тру�
дового Красного Знамени. Их
стаж семейной жизни состав�
ляет 60 лет! Сейчас супруги
живут в частном доме, любят
землю, ведут приусадебное
хозяйство. Дети и внуки во
всём служат им надеждой и
опорой.

          Дорогие жители

Приволжского района!
Примите поздравления с Днем семьи, любви и вернос�

ти � это праздник искренних и светлых чувств, посвя�
щенный святым Петру и Февронии.

В нашей многонациональной стране традиционная се�
мья всегда была олицетворением добра и  заботы, душев�
ного тепла и поддержки, любви и верности. В России ду�
ховные семейные ценности передаются из поколения в
поколение – эта преемственность служит основой об�
щества и государства.

Пусть мудрость и справедливость, нежность и взаи�
моуважение царят в вашем доме. Пусть будут счастли�
вы дети, а в родительском сердце живет радость за них.

Здоровья всем и согласия, мира и гармонии в отноше�
ниях,  доверия и понимания, уверенности в завтрашнем
дне! С праздником!

А.А.Замураев,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова,
глава
Приволжского
муниципального района

Праздник искренних
и светлых чувств

Фото с празднования Дня семьи, любви и верности из архива редакции
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

По решению суда мужчи�
на обязан выплатить 268 ты�
сяч рублей в счет ущерба,
причиненного преступле�
нием.

Гражданин, управляя сне�
гоходом, нарушил правила
дорожного движения и со�
вершил наезд на несовер�
шеннолетнего, в результате
чего ребенку причинен тяж�
кий вред здоровью. В связи
с полученными травмами
он прошел долгое лечение в

С точки зрения правил дорожного дви�
жения, лица, использующие роликовые
коньки, самокаты и другие аналогичные
средства (по совокупности эксплуатацион�
ных и технических характеристик к ним
могут быть отнесены, в частности, сигвеи,
гироскутеры, моноколёса, электрические
самокаты), являются пешеходами, в связи
с чем они обязаны знать и соблюдать соот�
ветствующие требования. Водительские
удостоверения на этот вид транспорта по�
лучать не требуется.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
РЕКОМЕНДУЕТ:
� При использовании сигвеев, гироску�

теров, моноколёс и электрических самока�
тов руководствоваться теми же правилами
и правовыми нормами, что и для пешехо�
дов.

� Кататься на данных устройствах в за�
щитном шлеме, налокотниках и наколен�
никах � это обезопасит ребенка при воз�
можном падении. Кроме того, важно по�
мнить, что все вышеуказанные современ�
ные средства передвижения предназначе�
ны исключительно для личного активного
отдыха вне проезжей части дорог.

� Максимальная скорость гироскутера
ограничена 10�12 км/ч, при которых воз�
можно сохранение равновесия. При выхо�
де за пределы может произойти падение и,
как следствие � получение травмы.

Долговые
проблемы

Судебный пристав разыскал и арестовал у
жителя областного центра автомобиль.

медучреждениях.
Мировой суд обязал лиха�

ча возместить ущерб, при�
чиненный преступлением,
несмотря на это, никаких
действий гражданин  для
погашения долга не пред�
принимал.

В ходе исполнительного
производства судебный
пристав � исполнитель при�
менил к должнику полный
комплекс мер принудитель�
ного исполнения, вынес по�

становление о запрете на
совершение регистрацион�
ных действий в отношении
недвижимого имущества,
ограничил во временном
пользование специальным
правом на управление
транспортным средством, а
также в праве выезда за ру�
беж.

Кроме того,  мужчине на
праве собственности при�
надлежит автомобиль мар�
ки «ХЭНДЭ Гранд Старекс»
2008 г.в., в отношении кото�
рого вынесен запрет на ре�
гистрационные действия.
Гражданин прятался сам и
скрывал от представителей
закона своего «железного
коня», вследствие чего ав�
томобиль объявлен в ро�
зыск.

В ходе разыскных мероп�
риятий установлено место�
нахождение автотранспорт�
ного средства, последствии
чего сотрудником службы
наложен арест на автомо�
биль.

В случае, если «горе�во�
дитель» не решит свои дол�
говые проблемы в течение
10 дней, принадлежащее
ему имущество будет пере�
дано на принудительную
реализацию, денежные
средства, полученные от
продажи автомобиля, су�
дебные приставы переведут
пострадавшей стороне в
счет погашения ущерба,
причиненного преступле�
нием.

Фемида покарала
«забывчивого» отца

По решению суда, мужчина обязан
выплачивать алименты на содержание сво�
его несовершеннолетнего сына. К сожале�
нию, безответственный отец забыл о сво�
их обязательствах, накопив при этом за�
долженность по алиментам 220 тысяч руб�
лей.

Сотрудник службы неоднократно предуп�
реждал «забывчивого отца» о последствиях
неуплаты алиментов. Однако должник ис�

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ %
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского района:
г. Приволжск, ул. Революционная, 58.

Тел.: 8 (49339) 4%16%44, 4%20%93.
ОМВД по Приволжскому району:

4%12%02, 4%24 %81.

Житель Фрунзенского района
устал бегать от судебных приста�
вов, решил «обнулить» свой али�
ментный долг и официально тру�
доустроиться.

полнять свой родительский долг отказался.
В рамках исполнительного производства

судебным приставом�исполнителем выне�
сены постановления об обращении взыска�
ния на денежные средства должника, нахо�
дящиеся на счетах в банках и кредитных
организациях, о временном ограничении в
пользовании специальным правом в виде
управления транспортным средством.

Меры представителя Фемиды подейство�
вали на нерадивого отца незамедлительно,
мужчина устал скрываться от сотрудников
Службы и оплатил задолженность в полном
объеме.

Кроме этого, гражданин встал на путь ис�
правления � официально трудоустроился и
в настоящее время исправно выплачивает
алименты.

Опасные игрушки

� Антиколлекторы (их
еще называют «раздолжни�
тели»)  � это компании или
частные лица, которые
предлагают решить про�
блемы с просроченным
долгом. Они обещают
уменьшить платежи по
кредитам или займам, а то
и вовсе избавить от долгов.
Они убеждают людей, об�
ратившихся к ним в том,
что рядовой клиент банка
или МФО сам без помощи
юриста не сможет разоб�
раться со своими кредит�
ными проблемами. А вот
их компания � может и по�
может.

Конечно, помощь будет
не бесплатной. Чем больше
кредит, тем выше будет ко�
миссия «помощников».

Схемы просты. Вам мо�
гут предложить за некую
сумму оградить от общения
с кредиторами и коллекто�
рами, попросив написать

СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВАСХЕМА МОШЕННИЧЕСТВАСХЕМА МОШЕННИЧЕСТВАСХЕМА МОШЕННИЧЕСТВАСХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА

Не можете платить
по кредиту?

 Мы поможем списать все долги!

В нынешнее непростое время у заемщиков
могут возникнуть трудности с возвратом дол�
га. На этом фоне активизируются некие «по�
мощники», готовые решить проблемы с зай�
мом – так называемые антиколлекторы. На
вопрос, кто они и по каким схемам работают,
нам рассказал зам. управляющего ивановс�
ким отделением Банка России Алексей Сер�
гиевский.

заявление о том, что вы пе�
рекладываете на представи�
теля этой фирмы эту обязан�
ность.  Первое время ваши
кредиторы вас беспокоить
действительно не будут, так
как попытаются наладить
отношение с вашим «адво�
катом», который в свою оче�
редь на их звонки и письма
не отвечает. Вы пребываете
в счастливом спокойствии, а
ваш долг растет за счет пеней
и штрафов. Закончиться эта
история может в суде, кото�
рый примет решение не в
вашу пользу.

Фирмы�раздолжнители
могут предложить выкупить
долг у вас по «оптовой цене»
или пообещать получить
«кредитные каникулы» для
заемщика, не объясняя ме�
ханизма и, дав понять, что
это «полное списание долга»
или юридическую помощь,
которая вам совершенно не
нужна. Доверяя деньги за

сомнительные услуги таким
посредникам, гражданин
может лишь ухудшить свою
финансовую ситуацию.

На самом деле плательщи�
ку по кредиту никакие по�
средники при общении с
кредитной организацией не
нужны. А выкуп долга без
ведома кредитора � это пря�
мое нарушение закона. За
изменением условий кре�
дитного договора (рефинан�
сированием) заемщику нуж�
но идти к кредитору самому.

Сейчас, учитывая сложив�
шуюся ситуацию в условиях
борьбы с коронавирусом, и
объективные финансовые
трудности заемщиков,  вве�
дены меры поддержки граж�
дан. Банк России рекомен�
довал кредиторам в период
пандемии проявлять лояль�
ность к заёмщикам, которые
не могут обслуживать свои
долговые обязательства, ин�
формировать обо всех суще�
ствующих видах изменений
условий кредитного догово�
ра (вариантах реструктури�
зации), в том числе посред�
ством предоставления «кре�
дитных каникул» либо соб�
ственных программ банка.
Данные указания направле�
ны на то, чтобы заемщик по�
нимал разницу и выбирал
между способами реструкту�
ризации тот, который его ус�
троит.

Сейчас все большей популярностью пользу�
ются модные сигвеи, гироскутеры, моноколё�
са и иные современные средства передвиже�
ния. Все они имеют электрический двигатель,
различную мощность и позволяют быстро пе�
редвигаться.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� использовать сигвеи, ги�

роскутеры, моноколёса и
электрические самокаты по
высокоскоростным и про�
чим трассам, предназначен�
ным для движения автомо�
билей или общественного
транспорта;

� использовать их в состоянии опьянения
и под действием любых препаратов, способ�
ных замедлить реакцию, также строго зап�
рещено.

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
� выбирать подходящую площадку для ка�

тания, использовать защитную экипировку;
� соблюдать осторожность и Правила до�

рожного движения, не мешать окружающим;
� сохранять хороший обзор по курсу дви�

жения, не пользоваться мобильным телефо�
ном или другими гаджетами, не слушать му�
зыку;

� сохранять безопасную скорость, следить
за своей безопасностью, останавливать сред�
ства плавно и аккуратно;

�  сохранять безопасную дистанцию до
людей, любых объектов и предметов во из�
бежании столкновений и несчастных слу�
чаев;

� не использовать средства при недостаточ�
ной освещенности и в узких пространствах,
а также местах, в которых много помех и пре�
пятствий.

Уважаемые родители!
Приобретая такую «игрушку» для своего

ребенка, в обязательном порядке расскажите
об основных правилах безопасности на дороге.
Падения с сигвеев, гироскутеров, моноколес
могут привести к тяжёлым травмам, в том
числе к переломам. Берегите своих детей!
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

О детстве. Моё детство – это за
городный лагерь «Ленок», Украи
на. Поездки к бабушке и дедушке,
детский вокальный ансамбль «Ве
селинка» (на базе Дома пионеров,
рук. Л.И.Грачева, аккомпаниатор
В.К.Васильев),  Детская музыкаль
ная школа, эстрадный ансамбль
«Сюрприз» и  танцевальный кол
лектив «Фаина» (рук. Поляковы
Николай  и Светлана)

 О первых шагах в профессию. В
2000 году я закончила Ивановское
училище культуры   Свои хореог
рафические эксперименты начи
нала в Центре Детского и Юно
шеского творчества. В сентябре
2000 года был создан коллектив
«Колибри». Работа в родном горо
де стала той питательной средой,
где шло становление хореографи
ческого почерка.

Этой осенью нашему Дому куль�
туры исполнится 85 лет. Планируя
отметить это столь замечательное
событие, мы решили поближе по�
знакомить вас с творческими кол�

Волшебное перо
«Жарптицы»

Танцевать душой

На сцене � «Жар�птица», в центре � руководитель коллектива Д.Скуратов

Юные таланты из «Колибри»

лективами учреждения, историей их
создания, рассказать о руководите�
лях объединений, вспомнить тех, кто
внёс свой вклад в развитие культу�
ры района. Итак, знакомьтесь…

Такое серьёзное начало
свидетельствовало о том, что
и последующий репертуар
коллектива будет иметь фи
лософский характер, ставить
перед публикой нравствен
ные задачи, что вниманию
зрителя будут представлены
глубокие произведения
классической и современ
ной драматургии. Так и
вышло. Вот только несколь
ко названий» постановок,
подготовленных «Жарпти
цей: драма в 1ом действии
«Сонечка», по мотивам по
вести М. Цветаевой, Д.  До
стоевский «Белые ночи»,
моноспектакль С. Кочени
ной «Запах кофе», моно
спектакль С. Могилевцева
«Игры разума. Записки су
масшедшего»,  рождествен
ская сказка «Девочка со
спичками», по мотивам
сказки Г.Х. Андерсена. Не
менее удачны  постановки
«Жарптицы» из серии

Театральная студия «Жар�птица» работает на базе
коллектива Народного театра «Миниатюра» Городского
дома культуры г.Приволжска с апреля 2015 года, когда зри�
телям был представлен документальный спектакль «Па�
мять о стоявших насмерть», посвящённый 70�летию По�
беды в Великой Отечественной войне и рассказывающий о
судьбе нашего земляка, партизана Анатолия Евлампиеви�
ча Соколова.

ТЮЗа и молодёжного теат
ра.

Хотя студия существует
менее 5ти лет, но его «пер
вые ласточки» уже встали на
крыло.  Это Анна Шушина
и Тамара Алюкова. Самым
первым выпускником сту
дии по праву можно назвать
Олега Корабельщикова.

 Руководителем коллекти
ва является Дмитрий Скура

тов, талантливый человек,
многогранная личность. Он
родился 12 марта 1972 года в
городе Иваново.  В Привол
жске живёт с 1980 года. За
кончил Ивановскую Госу
дарственную ХимикоТех

нологическую Академию по
специальности инженер хи
мик – технолог отделочного
производства текстильных
предприятий. Основное ме
сто работы   ООО «Привол
жский льняной комбинат»,
должность  мастер смены

цеха химической обработки
ровницы. Во многом благо

даря его креативным идеям
и творческому замыслу, кол
лектив «Жарптица» стано
вился Лауреатом многих и
многих фестивалей и кон
курсов, включая межрегио
нальные, всероссийские и
международные. Их даже
трудно перечислить. Назо
вём лишь последнее его до
стижение: Дмитрий получил
звание Лауреата 1 степени на
2м всероссийском конкур
се сценариев театрализован
ных представлений «Майс
кая сирень», посвящённом
75летию Победы.

Не менее интересной
Д.Скуратов считает для себя
краеведческую  тему,  кото
рая получила свое отраже
ние в альбомах «Из века в
век» (к 135летию Яковлев
ского льнокомбината) и
«Льняное волшебство», он
является автором несколь
ких исторических сборни
ков, посвящённых юбилей
ным датам Яковлевского
льнокомбината и Победы в
Великой Отечественной
войне. Его перу принадле
жит сборник очерков «При
волжск текстильный горо
док».

Но не только проза при
влекает этого творческого
человека, стихи – ещё один
его любимый жанр:  «Мыс
ли», «Исповедь, «Взрослым
и детишкам, девчонкам и
мальчишкам…»  и «Сборник
№3. Стихи не проза»  всё
это названия его сборников
стихов. Дмитрий   член ли
тературного объединения
«Родник».

Его тяга к театру и литера
турному творчеству нашли
своё отражение в написании
сценариев к театральным
постановкам  для Народно
го театра «Миниатюра» 
«Сыновья уходят в бой»,
«Память о стоявших на
смерть», «Здравствуй, здрав
ствуй, Новый год», и «Мело

дии слёз», которые находят
ся сейчас в работе. У него у
самого хорошо получатся
вжиться в роль персонажей
своих постановок. Является
актёром Народного театра
«Миниатюра», активным
участником художественной
самодеятельности, незаме
нимым Дедом Морозом.

 Следующее увлечение
Д.Скуратова – художествен
ная фотография.

 В 1998 году он закончил
серию фотоснимков «Уго
лок русской земли. Времена
года»,

В  2003 году  альбом
«Провинциальный горо
док», посвящённый 65ле
тию  Приволжска.

Дмитрий выполнил иллю
страции к брошюре «I open
the window and see» – 2011
год, для молодёжной делега
ции г. Приволжска в г.
Durham (Англия), он  автор
наборов открыток  «Здрав
ствуй,  Приволжск!» и  «О,
Плёс, твоё очарование…»,
альбомов: «Из века в век»,
посвященного 135летию
Яковлевского льнокомби
ната, «Льняное волшебство»
и других

 На его счету ряд персо
нальных выставок.

Дмитрий Скуратов  раз
носторонняя личность, по
стоянно повышает свой ин
теллектуальный уровень, за
нимается самообучением и
самообразованием. Подрас
тающему поколению руко
водитель коллектива желает
жить под девизами:  бороть
ся и искать, найти и не сда
ваться, учиться, учиться и
ещё раз учиться! Никогда не
унывать, рук своих не опус
кать, нос не вешать и не
хныкать, а учиться побеж
дать. Так, как делает он сам.
Ведь без труда и усилий вол
шебное перо Жарптицы
вряд ли упадёт комуто в
руки.

Сегодня зрителей сложно удивить. Мощная экспрессия, отточенность
движений, идеальная синхронность, гимнастическая подготовка, по�
трясающие декорации, трюки на грани физических возможностей – всё
это есть в багаже многих хореографических коллективов.  Но по�на�
стоящему танцуют лишь единицы. Танцуют нутром, душой.  Танцевать
именно так стремится Образцовый хореографический коллектив «Ко�
либри»  под руководством О.В.Васильевой. Каждое их выступление –
это яркая, самобытная история, в которой сочетаются разные направ�
ления хореографии – эстрадный танец, современный, фольклор.  Из года
в год растет не только технический уровень, но и внутреннее наполне�
ние композиций, в которых прослеживается и интересная драматур�
гия, и поиск новых форм, и открытия. И это не случайно, ведь в коллек�
тиве заботятся, прежде всего, о воспитании думающего исполнителя и
зрителя.

Сегодня у нас есть возможность поближе познакомиться с руководи�
телем коллектива Васильевой Ольгой Владимировной. Ей слово.

В 2007 году окончила ШГПУ,
факультет искусств, кафедра куль
турологии.  Коллектив переехал в
Городской дом культуры, где от
крывались для ребят новые перс
пективы и возможности.

А как же мечта? У меня всё сло
жилось. Если ты идёшь вперёд, не
престанно трудишься – всё полу
чается так, как полезно и лучше
для тебя.

Мечтала уехать  а работаю в
родном городе, но часто уезжаю на
семинары, классы в Москву, Сама
ру, Екатеринбург, Череповец.

Мечтала танцевать   реализую
себя как танцор на творческих ла
бораториях, образовательных про
ектах, мастерклассах.

О творчестве. Каждый коллек
тив должен найти свою дорогу.
Для каждого номера должно быть

своё время и своя актуальность.
Мы стараемся, чтобы наши номе
ра были как маленькие спектакли,
построенные как на конкретном
сюжете, так и на «тонких ассоциа
циях». Каждый ребенок на сцене
– драматический актер. Стараем
ся избегать заготовленных эмоций.

О жизни. В одном из интервью
известная олимпийская чемпион
ка по художественной гимнастике
сказала такую фразу, о которой я
стараюсь не забывать «…Чем выше
поднимаешься, тем ниже надо
опускать голову и чаще говорить:
«Спасибо»!»

О людях. Мне в жизни очень по
везло с педагогами. Это те люди,
которые вкладывали в меня все
свои знания. Знаменитая фраза
«Сердце отдаю детям»  это про
них. Это люди высокой самодис
циплины, культуры и таланта! Все,
что я имею, это благодаря им.

Наш девиз: Открывать! Делить
ся! Отдавать! Зажигать тот самый
огонек, который будет гореть и
греть. Помогать и показывать осо
бенный путь. Учить и учиться! Не
прерывно!

Интересные факты о коллекти�
ве:

У коллектива есть своя «капсула
времени». В начале учебного года
пишем письмо самим себе в буду
щее. До адресата письма доходят
лишь тогда, когда мы выпускаем
воспитанника из коллектива.

Нет случайных людей в коллек
тиве. Каждый – это история, со

бытие. Каждый ребенок талант
лив. Главное – дать его таланту
шанс.

Любимые наши воспоминания,
когда мы делаем чтото вместе: все

наши репетиции, занятия, поезд
ки, конкурсы, фестивали и встре
чи.

Любимая площадка для выступ
ления, там, где нет  границы «ар
тистзритель».

Любовь к театру во многом оп
ределила дальнейший вектор раз
вития коллектива.

В репертуаре коллектива есть
детские балетмейстерские работы.

Работа над номером начинается
с погружения в материал. Музыка,
книги, фильмы. В каждой инфор

мации должен быть смысл. Ценно
собственное прочтение материала.
Вот где творческая свобода!

Подготовлено более 50 номеров
и миниатюр, зарисовок, два спек

такля  «Вкус солнечного света» и
«Возвращение домой».

«Золотой фонд» репертуара –
номера, получившие наивысшую
оценку на фестивалях.

«Акулины»  Лучшая балетмей
стерская работа, «Голос» и «Зер
нышко»  Гранпри Всероссийско
го конкурса хореографического
искусства «Ветви».

«КОЛИБРИ»  это больше, чем
коллектив. Это семья! Это больше,
чем про танец! Это место, где тебя
слышат!
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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, 0.30 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
23.30 «Красное и черное»
(12+)
2.40, 3.05 «Наедине со все�
ми» (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, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА»
(12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
3.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.45 «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+)
7.50 М/ф «Лего фильм. Бэт�
мен» (6+)
9.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)
12.25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ�
НЯ» (16+)
14.20, 2.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(16+)
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН�
ДЕТТА» (16+)
4.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.45 М/ф «Беги, ручеёк» (0+)
5.00 М/ф «Пёс в сапогах»
(0+)
5.20 М/ф «Рассказы старого
моряка. Антарктида» (0+)
5.40 М/ф «Хитрая ворона»
(0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(0+)
10.20 Д/ф «Татьяна Булано�
ва. Не бойтесь любви» (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» (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии
Началовой» (16+)
18.15, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
22.30 «Период запоя» (16+)
23.05, 1.55 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
3.20 «Вся правда» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Татьяна Окуневская
7.30, 13.20, 19.30 Д/с «Кос�
мос � путешествие в про�
странстве и времени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
8.50, 21.35 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШ�
ТЕЙН» (16+)
12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Истории в фарфо�
ре»
14.05, 0.35 «На концертах
берлинского филармони�
ческого оркестра»
15.00 Спектакль «Ленком»
«Королевские игры»
17.05 Д/ф «Португалия. За�
мок слез»
17.30 Ромен Гари «Вся жизнь
впереди» в программе «Биб�
лейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Испанс�
кий с нуля за 16 часов! №10
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.10 «К 90�летию со дня
рождения Геннадия Поло�
ки». «Монолог в 4�х частях».
22.45 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
1.20 Х/ф «ДОРОГА НА
БАЛИ»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
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9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
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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 «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
23.30 «Николай Пржевальс�
кий. Экспедиция длиною в
жизнь» (12+)
2.40, 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 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА»
(12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.50 «Подозреваются все»
(16+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ»
(16+)
9.00, 0.35 Х/ф «ЗНАКОМЬ�
ТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
13.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.20, 3.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» (12+)
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
2.15 М/ф «Лего фильм. Бэт�
мен» (6+)
4.55 М/ф «Чудесный коло�
кольчик» (0+)
5.15 М/ф «Муравьишка�хва�
стунишка» (0+)
5.30 М/ф «О том, как гном
покинул дом и...» (0+)
5.40 М/ф «Пропал Петя�пе�
тушок» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
10.35 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» (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» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Женщины Александ�
ра Пороховщикова» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
22.30, 3.20 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05, 2.00 «Свадьба и раз�
вод. Людмила Гурченко и
Иосиф Кобзон» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 «90�е. БАБ» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Жан Маре
7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос
� путешествие в пространстве
и времени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
8.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШ�
ТЕЙН» (16+)
11.55 «Красивая планета».
«Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке»
12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфо�
ре»
14.10, 0.20 «На концертах
берлинского филармоничес�
кого оркестра»
15.00 Спектакль «19.14»
16.20 «Красивая планета».
«Франция. Пон�дю�Гар»
16.35 Д/ф «Перерыв»
17.30 Дмитрий Шостакович
«Реквием» в программе
«Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Испанс�
кий с нуля за 16 часов! №11
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.10 «К 90�летию со дня
рождения Геннадия Поло�
ки». «Монолог в 4�х частях».
22.50 Д/ф «Музы Юза» (16+)
1.15 Д/ф «По ту сторону сна»

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, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
23.30 «Василий Ливанов. Ка�
валер и джентльмен» (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со все�
ми» (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, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА»
(12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.50 «Подозреваются все»
(16+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ»
(16+)
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» (12+)
11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.20, 2.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�2» (12+)
22.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
0.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+)
3.50 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.25 М/ф «Василиса Пре�
красная» (0+)
5.40 М/ф «Птичка Тари»
(0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗ�
БОЙНИКИ» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невин�
ный. Талант и 33 несчастья»
(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» (16+)
15.05, 3.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Люд�
милы Зыкиной» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
22.30, 3.25 «Обложка» (16+)
23.05, 2.00 «Прощание. Са�
велий Крамаров» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.45 «Удар властью» (16+)

10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШ�
ТЕЙН» (16+)
11.55, 2.40 «Красивая плане�
та». «Италия. Исторический
центр Сан�Джиминьяно»
12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфо�
ре»
13.25, 19.30 Д/с «Космос �
путешествие в пространстве
и времени»
14.10, 0.20 «На концертах
берлинского филармони�
ческого оркестра»
15.00 Спектакль «Casting/
Кастинг»
16.50 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
17.30 Марк Твен «Личные
воспоминания о Жанне
д'Арк» в программе «Биб�
лейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Испанс�
кий с нуля за 16 часов! №12
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.10 90 лет со дня рождения
Геннадия Полоки. «Монолог
в 4�х частях».
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА�
НИЕ»
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»
1.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ»

ТВЦ 8.10 «ЖЕНЩИНЫ»
Одним из тяжелых последствий войны явилась не�
хватка мужского населения, и, соответственно,
трудная судьба простых тружениц�женщин. О
трёх поколениях женщин — работниц мебельной
фабрики — об их любви, о простых радостях и пе�
чалях рассказывает фильм.

ТВЦ 8.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
Молодой рабочий обвиняется в умышленном убий�
стве. Вопреки уликам и свидетельским показаниям,
обвиняемый категорически отрицает свою причас�
тность к преступлению. В ходе судебного разбира�
тельства неожиданно всплывают детали, противо�
речащие логике следствия. Судья прерывает заседа�
ние и возобновляет следствие…

ТВЦ 8.40 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
Следователя прокуратуры Мячикова, достигше�
го пенсионного возраста, пытаются насильно
«уйти» с работы, так как на его место есть кан�
дидат, присланный «сверху». Вместе со своим
старинным другом, инженером Воробьевым,
Мячиков решает организовать преступление,
раскрыв которое он сможет доказать свою не�
обходимость и незаменимость…
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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 / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
2.40, 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, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.50 «Подозреваются все»
(16+)
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, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ»
(16+)
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�2» (12+)
11.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.20, 3.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�3. ВРАГ В ОТРАЖЕ�
НИИ» (12+)
22.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
1.05 Х/ф «РЕПОРТЁРША»
(18+)
5.20 М/ф «Винтик и Шпун�
тик � весёлые мастера» (0+)
5.40 М/ф «Попался, кото�
рый кусался» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(0+)
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» (16+)
15.05, 3.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
22.30 «10 самых... Ранние
смерти звезд» (16+)
23.05, 2.00 Д/ф «Битва за на�
следство» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 «Прощание. Марис Ли�
епа» (16+)
3.20 «Вся правда» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Николай Крючков
7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос
� путешествие в пространстве
и времени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
8.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА�
НИЕ»
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШ�
ТЕЙН» (16+)
11.50, 23.10 «Красивая плане�
та». «Шри�Ланка. Укреплён�
ный старый город Галле»
12.10 «Academia»
12.55 «Истории в фарфоре»
14.10, 0.20 «На концертах бер�
линского филармонического
оркестра»
15.00 Спектакль «Берег жен�
щин»
16.25 «Красивая планета».
«Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке»
16.40 Д/ф «Ядерная любовь»
17.30 Владимир Маяковский
«Мистерия�Буфф» в програм�
ме «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №13
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.10 «К 90�летию со дня рож�
дения Геннадия Полоки».
«Монолог в 4�х частях».
21.35 Х/ф «Я � ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА»
1.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»
2.40 «Красивая планета».
«Франция. Пон�дю�Гар»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.55, 2.30 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд». Луч�
шее» (12+)
23.20 Х/ф «ОБМЕН ПРИН�
ЦЕССАМИ» (16+)
1.10 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА»
(12+)
0.15 Торжественная церемо�
ния открытия ХХIX Между�
народного фестиваля «Сла�
вянский базар в Витебске»
2.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА�
СТЬЯ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВЫМ» (16+)
3.15 «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+)
8.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�
3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
(12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ�
ДАННОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ» (6+)
0.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
2.35 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ» (12+)
4.15 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
5.25 М/ф «Живая игрушка»
(0+)
5.35 М/ф «Миссис Уксус и
мистер Уксус» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ�
ТЬЕГО..» (16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «ВНИМА�
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..»
(0+)
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
22.00, 4.15 «В центре собы�
тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось � не сбылось» (12+)
1.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 «Хроники московского
быта» (12+)
5.15 «Улыбайтесь, господа!»
(12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Джульетта Мазина
7.30 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и вре�
мени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
8.50 Х/ф «Я � ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА»
10.20 Д/ф «Сэр Александр
Аникст»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШ�
ТЕЙН» (16+)
11.50, 2.10 «Красивая плане�
та». «Нидерланды. Система
из ветряных мельниц в Кин�
дердейке»
12.10 «Academia»
12.55 «Цвет времени». Кара�
ваджо
13.15 Королевский оркестр
Концертгебау. Солистка
Анна�Софи Муттер. Дири�
жер Андрис Нельсонс
15.00 Спектакль «Meno
Fortas» «Времена года»
18.00 «Полиглот». Испанс�
кий с нуля за 16 часов! №14
18.45, 20.30 «Острова»
19.30, 1.20 «Искатели»
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ»
23.15 «Цвет времени». Ар�
деко
0.20 Игры в джаз с Даниилом
Крамером
2.25 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
9.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Михаил Танич. «На
тебе сошелся клином белый
свет..» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не за�
бывай» (16+)
16.50 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!»
(16+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби�
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО�
ФИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ
СО МНОЮ РЯДОМ» (12+)
1.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» (12+)

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БА�
РОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
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+)
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ�
ТА» (16+)
0.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ�
НИЯ» (16+)
2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.20 «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, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 М/ф «Крякнутые кани�
кулы» (6+)
12.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар�2»
(6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар�3»
(0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мада�
гаскара» (0+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУС�
ТОШЬ СМАУГА» (12+)
0.10 Х/ф «БЛЭЙД�2» (18+)
2.20 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА»
(18+)
4.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ» (12+)
5.40 «Без этого нельзя» (0+)

6.10 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
7.40 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.05 «Полезная покупка»
(16+)
8.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА»
(12+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИ�
БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ»
(12+)
17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» (12+)
21.00, 3.50 «Постскриптум»
(16+)
22.15 «90�е. Профессия � кил�
лер» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
0.40 «Период запоя» (16+)
1.10 Д/ф «Мужчины Юлии
Началовой» (16+)
1.50 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+)
2.30 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» (16+)
3.10 Д/ф «Мужчины Людми�
лы Зыкиной» (16+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.10 Д/ф «Вячеслав Невин�
ный. Талант и 33 несчастья»
(12+)

6.30 Михаил Фокин, Ида Ру�
бинштейн «Танец семи по�
крывал» в программе «Биб�
лейский сюжет»
7.00, 2.35 Мультфильм
7.30, 0.15 Х/ф «РАСПИСА�
НИЕ НА ЗАВТРА»
8.55 «Передвижники. Михаил
Нестеров»
9.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ�
НОЙ»
11.30 Д/ф «Сергий Радонеж�
ский. Путь подвижника»
11.55, 1.40 Д/ф «Чудеса гор�
ной Португалии»
12.50 Д/с «Эффект бабочки»
13.20 «Леонард Бернстайн».
«Тост за Вену в размере три
четверти»
14.10 Д/ф «Сцены из жизни»
14.40 Д/с «Первые в мире»
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫ�
КАНТ»
16.15 «Линия жизни»
17.10 Д/с «Предки наших
предков»
17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ�
НАЯ ИСТОРИЯ»
20.15 «Больше, чем любовь».
Михаил Глузский и Екатери�
на Перегудова
20.55 Х/ф «КУНДУН»
23.10 «Клуб 37»

ТВЦ 8.15 «ДЕМИДОВЫ»
Историческая сага о династии первых промыш�
ленников в России. В основе сюжета первой серии
лежит история взаимоотношений Демидовых с
Петром I. В короткий срок по указанию Петра
Акинфий Демидов наладил производство чугуна,
пушек, что позволило России одержать ряд исто�
рических побед. Действие второй серии развива�
ется в период царствования Анны Иоанновны,
когда Акинфий Демидов стал полновластным хо�
зяином на Урале и сумел противопоставить себя
жестокому и хитрому правителю Бирону.

ТВЦ 8.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬ�
ЕГО»
Двое бывших политзаключённых, недавно вышедших
из лагеря, вступают в схватку с бандой амнисти�
рованных уголовников. Победу приходится оплатить
дорогой ценой. Почти детективная история нерав�
ного поединка заканчивается и оптимистически, и
трагически. Время действия — 1953 год, страна на
пороге больших перемен…

ТВЦ 8.15 «ПАРИ�
ЖАНКА»
Брижит, дочь предсе�
дателя правитель�
ства Франции, влюб�
лена в молодого чело�
века по имени Ми�
шель, шефа кабинета
министров. Но ее воз�
любленный время зря
не теряет. Он так
любвеобилен, что не в
силах отказать же�
нам чиновников, ко�
торые звонят ему и
просят встречи.
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

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

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

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

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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ТАКСИ
ТАТЬЯНА

Быстро. Надежно. Удобно.
Проезд по городу

70 рублей

 Тел.: 879107698762716,
879107698762790.

Р
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ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,
САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,

ФУНДАМЕНТ, РЕМОНТ
ДОМОВ, РУЧНАЯ РУБКА БАНЬ

И ДОМОВ.
Тел.: 879017689717788.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879617127797790.

РАБОТА ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ, УСТАНОВКА,
ДОСТАВКА, ПРОДАЖА.

Тел.: 879967893703776.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ. Тел.: 879607506719761.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 879607504701714.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

Тел.: 879097256747777.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 879537646760782.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПГС

 от 1 до 20 тонн.
Тел.: 879157829705782,

879107990705762.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Пенсионерам скидка.

Тел.: 879067512737772.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ.

Тел.: 879107682739775.

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

Тел.: 879207376721799.

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

ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел.: 879157816761712.

ТРЕБУЮТСЯ:

7 В магазин «Мебель 7 гарант» по  ул.
Б. Московская, 1а � ПРОДАВЕЦ –
КОНСУЛЬТАНТ со знанием компьюте�
ра.

Обращаться по тел.: 879067617706716.

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

Тел.: 879107695700715.

В   связи   с  расширением
производства  предприятие

ООО  «СЫРОВАРНЯ «ВОЛЖАНКА»
г. Волгореченск проводит набор

сотрудников
на следующие должности:

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

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

� СЛЕСАРЬ КИПиА 7 ЭЛЕКТРОМЕ7
ХАНИК.   Опыт работы обязателен.

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

  За справками обращаться по адресу:
г. Волгореченск ул. им. 50% летия Ленин%
ского комсомола, д. 65. 8/4942/64%10%05.
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7 РАБОЧИЕ в строительную бригаду.
Тел.: 879057106760735 (Алексей).

7 СРОЧНО АВТОСЛЕСАРЬ.
Тел.:  879617245754776.

� В связи с открытием нового
швейного цеха по пошиву спецодеж�
ды в г.Приволжск требуются: МАС7
ТЕР7ТЕХНОЛОГ, ЗАКРОЙЩИК,
ШВЕИ. Зарплата 30 – 50 тыс. руб.,
трудоустройство, оплата проезда.

Тел.: 879617245733788.

ПРОДАМ:

7 КОМНАТУ в общежитии.
Тел.: 879097248728720.

� ДОМ (газ, вода), 69 кв.м., с.Кунес�
тино. Цена 750 тыс. руб. Торг.

Тел.: 879107983774706.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879057058778729.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха».

Тел.: 879627156753705.

7 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха».

Тел.: 879107688794759.

� 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
центре города, не угловая, с ремонтом.

Тел.: 879607505760780.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
с.Ингарь. Тел.: 879967026795724.

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

Тел.: 879257801722721.

7 КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 879627166798788.

7 СВЕЖЕЕ СЕНО, ДОСКУ ЗАБОР7
НУЮ 2 и 3 м., ЖЕРДИ 3 и 4 м., СТОЛ7
БЫ ДЕРЕВЯННЫЕ и ЖЕЛЕЗНЫЕ 2,5
и 3 м., ДОСКУ НЕОБРЕЗНУЮ 3 м.

Тел.: 879107995720764,
          879107988795714.

СВЕЖЕЕ СЕНО В РУЛОНАХ.
Тел.: 879607511757788.

7 КУР7НЕСУШЕК, 90�120 дней.
Доставка от 5 шт.

Тел.:879587100727748,
сайт: NESUSHKI.RU

Врач психиатр 7 нарколог

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

Тел.: 879107699764746
ЛО7377017000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

� на постоянную работу ИНЖЕ7
НЕР7ЭЛЕКТРОНИК 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)7784744, 7784743.

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

Тел.: 879157826754786,
879207362789786, 879067513711760.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Рогачи».

Тел.: 879097248714764.

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

Тел.:  879617245754776.

7 СТОРОЖ НА АВТОСТОЯНКУ.
Тел.: 879617245754776.

5.40, 6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит луч�
ше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция».
Гранд�финал» (12+)
23.45 Х/ф «ПЛАН «Б» (12+)
0.30 «Наедине со всеми» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!»
(16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

4.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
5.50, 1.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (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 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕ7
ХА» (12+)
15.50 Х/ф «КТО Я» (12+)
21.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Д/ф «Убийство Романо�
вых. Факты и мифы» (12+)

5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БО7
РОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.50 Т/с «ИКОРНЫЙ БА7
РОН» (16+)
3.50 «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+)
7.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
9.10 М/ф «Мадагаскар�2» (6+)
10.55 М/ф «Мадагаскар�3»
(0+)
12.40 М/ф «Пингвины «Мада�
гаскара» (0+)
14.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ7
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
(6+)
17.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУС7
ТОШЬ СМАУГА» (12+)
21.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.55 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ7
ЦА» (18+)
2.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
3.55 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.40  «Конёк�горбунок» (0+)

5.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО7
МЕТРЫ» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «10 самых... Ранние смер�
ти звезд» (16+)
8.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РА7
ДОСТИ АННЫ» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90�е. Безработные звёз�
ды» (16+)
15.55 «Прощание. Николай
Караченцов» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой�Шукшиной»
(16+)
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.20, 0.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗ7
ДНУ» (12+)
1.20 Д/ф «Великие обманщи�
ки. По ту сторону славы»
(12+)
2.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
3.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..»
(16+)
5.00 «Вся правда» (16+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

6.30, 1.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫ7
КАНТ»
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ7
НАЯ ИСТОРИЯ»
12.10 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк
13.20 «Леонард Бернстайн».
«Концерт�викторина»
14.10 «Дом ученых». Констан�
тин Северинов
14.40 «Легендарные спектак�
ли Большого». Екатерина
Максимова, Владимир Васи�
льев, Светлана Адырхаева в
балете С.Прокофьева «Ка�
менный цветок». Хореогра�
фия Юрия Григоровича. За�
пись 1979 г.
16.45 «Пешком...». Москва
дачная
17.15 Д/ф «Марчелло Маст�
роянни, идеальный италья�
нец»
18.10 Д/с «Запечатленное вре�
мя»
18.35 «Классики советской
песни». Авторский концерт
Давида Тухманова в Государ�
ственном центральном кон�
цертном зале «Россия». За�
пись 1986 г.
19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН7
НОЕ ПИСЬМО»
21.20 «Белая студия». Васи�
лий Ливанов
22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ШОУ МИРА»
0.30 Чик Кориа. Концерт в
Монтрё

ТВЦ 11.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
Бывший десантник Виктор Кольцов поступил на ра%
боту в милицию. Однажды, возвращаясь с дежур%
ства, он заметил в подворотне подозрительного че%
ловека и узнал в нем особо опасного преступника. На%
чав преследование, доблестный милиционер получа%
ет тяжелое ранение, но сдаваться не собирается…

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

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

Тел.: 879157825760765,
879017282775761.

«МАЙСКИЙ ЧАЙ»
приглашает:

УПАКОВЩИЦ
и ГРУЗЧИКОВ

з/п от 35000
работа вахтой

бесплатная отправка
спецодежда, питание,

общежитие
Тел.: 829032647203207,

829022888292003
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 7 ГРУЗЧИКИ на теплый, чистый
склад. Тел.: 8�966�001�51�00, http://ра7
ботавахтой.москва
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 в 
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Из�за высокой темпера�
туры учащается сердцебие�
ние и соответственно повы�
шается давление. А кровь,
наоборот, сгущается, так
как организм обезвожива�
ется из�за сильного потоот�
деления. Тромбы могут об�
разовываться даже у людей
со здоровыми сосудами.
Что уж тут говорить про тех,
у кого диагностирован ате�
росклероз.

Нестабильный геомаг�
нитный фон и повышенная
температура очень сильно
влияют на наши сосуды.
Даже у относительно здоро�
вых людей могут случаться
так называемые вегетатив�
ные кризы. Причем, если у
человека повышенное дав�
ление, оно рванет еще
выше. У гипотоников, на�
оборот, сильно упадет.

Учитывая, что жара в
средней полосе � явление
кратковременное, каждое
лето мы привыкаем к ней
заново. Что нужно вспом�
нить, чтобы не страдать в
зное и духоте:

В самое пиковое время � с
12 до 16 часов, когда солн�
це припекает наиболее
сильно, не стоит ни валять�
ся на пляже, ни планиро�
вать прогулки в городе. От�
сидитесь в это время дома.

Как пережить жару
Когда приходит жара, в первую очередь не�

домогание начинают ощущать люди с веге�
тососудистой дистонией. Тяжело женщинам
в период менопаузы, у которых и так неред�
ки приливы, и молодым девушкам в период
менструаций. Настоятельный совет гиперто�
никам � не выходить в самое пекло на улицу!

ДАДАДАДАДАТТТТТА КАЛЕНДАРЯА КАЛЕНДАРЯА КАЛЕНДАРЯА КАЛЕНДАРЯА КАЛЕНДАРЯ

В 1547 году Петр и Феврония были ка�
нонизированы православной церковью,
а прихожане начали молиться о семейном
благополучии и любви этим муромским
святым. С тех пор благоверные супруги
стали покровителями семейного благо�
получия, взаимоуважения и искренней
любви.

День Петра и Февронии приходится на
Петровский пост. По традиции в этот
день в церквях проходят праздничные
службы, а прихожане склоняются в мо�
литве у иконы Святых Петра и Февронии.
В этот день не венчаются браки. Святые
Петр и Феврония помогают одиноким
людям отыскать любовь и создать семью,
хранят семейный очаг и верность супру�
гов, защищают от зла и несправедливос�
ти. Парам, которые прожили вместе бо�
лее 25 лет, в этот день вручают памятные
медали «За любовь и верность». А роди�
тели, воспитавшие 7 и более детей, отме�
чаются медалью «Родительская слава».

Л.Белова,
библиотекарь Горки�Чириковского

сельского отдела ЦГБ

Праздник семьи,
любви и верности

День семьи, любви и верности
появился благодаря муромскому
князю Петру и его жене Февронии,
которые жили в XIII веке.

Памятник святым благоверным
Петру и Февронии Муромским –

покровителям семьи и брака

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Чтобы избежать обмана и сохранить свои
денежные средства, необходимо знать сле�
дующие правила безопасного поведения:

Сотрудники служб безопасности банков
никогда не звонят своим клиентам и не опо�
вещают о проведенных денежных операци�
ях. Если вам позвонил человек, представив�
шийся сотрудником банка (при этом звоня�
щий может обладать информацией о ваших
анкетных данных, номере банковской кар�
ты, последних совершенных денежных опе�
рациях по карте), сообщил о том, что в на�
стоящее время производятся попытки сня�
тия денег с вашей карты, и попросил назвать
информацию о номере банковской карты с
указанием кода на оборотной стороне кар�
ты или кодов, поступающих в смс�сообще�
ниях, то знайте, что вас пытаются обмануть.

Никогда и никому не сообщайте одновре�
менно номер своей банковской карты и пос�
ледние три цифры с обратной ее стороны
(либо коды, которые будут поступать в смс�
сообщениях), эта информация является пря�
мым доступом к вашим деньгам.

При заказе товаров в интернете помните,
что обращаться нужно только к проверен�

Не стань жертвой
мошенников

Живописец Вячеслав Ер�
шов родился в Архангельске
в 1949 г. Окончив среднюю
школу, получил специаль�
ность радиста метеослужбы.
После службы в армии и
окончания декоративного от�
деления художественного
училища в Бишкеке, учился
на факультете станковой жи�
вописи в Академии художеств
им. И. Е. Репина в Ленингра�
де.

Вячеслав Тимофеевич от�
носится к тому поколению
художников, которое, придя в
профессиональное искусство
в 1980�е гг., оказалось на са�
мом переломе эпох и культур.
Кроме того, он сам, как ис�
тинно русский человек, наде�
лен непростым даром духов�
ного искательства, в своих

ным сайтам, о которых име�
ется положительная инфор�
мация. В противном случае
заказанный товар вы може�
те не получить и расстаться
со своими деньгами.

В случае получения почто�
вой посылки при оплате на�
ложенным платежом необ�
ходимо знать, что в посылке
может оказаться что угодно,
посылку вы сможете
вскрыть только после ее оп�
латы, и почтовый работник
денежные средства вам уже
не вернет. Чтобы обезопа�
сить себя, пользуйтесь услу�
гой почтовой пересылки с
описью вложения, в этом
случае посылка вскрывает�
ся, проверяется ее содержи�
мое в соответствии с заяв�
ленным в описи.

При поступлении сообще�
ний в соцсетях со страниц
ваших знакомых с просьба�
ми об оказании материаль�
ной помощи помните, что
страницы могут быть взло�

маны, и с вами могут общаться мошенни�
ки. Прежде чем переводить деньги, свяжи�
тесь со своими знакомыми и выясните, дей�
ствительно ли им нужна помощь.

Не верьте всему, что вам говорят. Участи�
лись случаи оформления онлайн�кредитов
путем обмана.Неизвестные лица звонят с
различных абонентских номеров, представ�
ляются сотрудниками служб безопасности
банков, сообщают о том, что на имя потер�
певшего лица оформлен кредит, для отме�
ны которого необходимо произвести не�
сколько операций и перевести денежные
средства на резервный счет. В результате
выполнения операций гражданин оформля�
ет в личном кабинете кредит на свое имя и
денежные средства перечисляет злоумыш�
леннику.

При оформлении безопасных сделок на
сайте «Авито» следует помнить, что данная
функция не всегда может защитить от по�
лучения товара ненадлежащего качества,
мошенники активно используют данную
функцию, предоставляя потерпевшему не
тот товар, который был заказан.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

«Эх, маловеры!»
С 10 июля в Музейно�выставочном комплек�

се «Присутственные места» Плесского музея�
заповедника откроется для посещения персо�
нальная выставка ивановского художника Вя�
чеслава Ершова.

работах он затрагивает фило�
софские вопросы человечес�
кого бытия. Творчество ху�
дожника органично продол�
жает традицию художествен�
ной интерпретации библейс�
ко�евангелических сюжетов в
русском искусстве XIX–XX
столетий. Узнаваемые биб�
лейские сюжеты, рассказан�
ные зрителю на языке худо�
жественных поисков ХХ в.,
где в единое целое сплавлены
иконописные каноны древ�
ней Византии с принципами
и законами формальной ком�
позиции, поражают свеже�
стью и яркостью нового зву�
чания. Образы русской ико�
ны совершенно неожиданно
выходят за рамки традицион�
ного восприятия, а персона�
жи сюжетов Писания ожива�

ют, обретая плоть и кровь.
Живопись Ершова можно

сравнить с молитвами, пере�
лившимися в краски: «Что во
мне есть, то и проговорится,
скажется на картине. Я стара�
юсь не мешать. Вначале бро�
дит что�то совершенно бес�
форменное. Ты его уплотня�
ешь, сталкиваешь цвета, при�
миряешь… Вдруг, чувствуешь,
что близко, что оно уже там:
без сюжета, без имени, � но
оно уже есть, и это надо вы�
тянуть, извлечь на свободу,
показать его в красках, но
нельзя ему подсказывать,
нельзя помогать».

Экспозиция будет работать
с 10 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.
 Музейно�выставочный

комплекс
«Присутственные места»:

Плес, ул. Соборная гора, 1.

Переходите на облегченное
питание! Овощные салаты,
нежирная рыба, ягоды�
фрукты. Легкая пища лучше
усваивается, не заставляя ра�
ботать желудок (а значит, и
кровеносные сосуды) на
максимальных оборотах.
Сытное мясо оставьте для
более холодных времен.

Если дома жарко, а конди�
ционера нет, наберите полную
ванну холодной воды и ос�
тавьте дверь в санузел откры�
той. Это немного охладит
воздух и сделает его не таким
сухим. Народные способы �
спать на мокрых простынях
или заморозить постельное
белье в морозилке, � честно
говоря, сомнительны. Эф�
фект если и заметите, то на
несколько минут. А дальше
придется ворочаться на сы�
рых горячих простынях. То
еще удовольствие!

Лучше работает обычный
вентилятор, даже если он го�
няет горячий воздух по ком�
нате. Направьте его на ноги,
ложась в постель, и не на�
крывайтесь.

Если приступ дистонии (го�
ловокружение, потемнение в
глаза, слабость и тошнота �
симптомы схожи с тепловым
ударом) застал на улице,
сверните в тень, зайдите в
любой магазинчик, аптеку �

там обычно работают мощ�
ные кондиционеры. Не стес�
няйтесь даже прилечь на
травке газона � это лучше,
чем упасть в обморок на ас�
фальт. Но постарайтесь все�
таки дотянуть до тенистого
уголка.

Носите с собой салфетки с
нашатырем. Этими салфетка�
ми нужно аккуратно проте�
реть виски (главное, не по�
пасть в глаза) и помахать пе�
ред носом, чтобы прийти в
чувство.

Если на улице давление под�
скочило, придя домой, при�
мите таблетку и полежите,
накрыв голову влажным по�
лотенцем. Помните, что таб�
летки действуют в лучшем
случае через полчаса. Не гло�
тайте их одну за другой.

Кстати, не пропускайте
прием лекарств, прописан�
ных вам врачом, хотя бы в
жару! Помните, что при ги�
пертонии таблетки нужно
пить постоянно, а не только
в моменты ухудшения состо�
яния.

Пейте побольше прохладной
(не ледяной!) воды. Обычную
свою норму увеличьте вдвое.
Не выходите на улицу, осо�
бенно когда солнце жарит, без
бутылки с чистой водой.

Лимонад, компот, пиво не
подходят. Они только усилят
жажду. Если пить простую
воду вам невмоготу, добавьте
в нее сок лимона. Это, кста�
ти, дополнительный источ�
ник витамина С, необходи�
мого сосудам. Лимон немно�
го снизит спазм сосудов. А
если добавить в воду немного
листьев мяты, предваритель�
но их помяв, напиток приоб�
ретет бодрящий аромат.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Петров день

Его главная особенность в том, что он
всегда завершается ко Дню Петра и Павла,

Ему предшествует Петров пост.

хотя дата начала поста непостоянна. Пост на�
чинается в зависимости от пасхалии текуще�
го года и может длиться от 8 до 42 дней. В
2020 году его продолжительность � 27 дней.
Петров пост на этот раз выпадает на даты с
15 июня по 11 июля.

12 июля отмечается один из великих праз�
дников у православных � День святых апос�
толов Петра и Павла. Именно в этот день
Плёс празднует День города.

На территории Ивановской области участи�
лись случаи краж денежных средств с банков�
ских карт жителей, а также мошенничеств с ис�
пользованием средств мобильной связи и
сети интернет.

Никогда и никому не сообщайте
номер своей банковской карты
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Жителей консультировали
начальник юридического от�
дела администрации района
Наталья Скачкова, первый
замглавы администрации
района Владимир Нагацкий,
замглавы района по эконо�
мическим вопросам Елена
Носкова и директор Привол�
жского центра занятости на�
селения Елена Прокофьева.

На обращение о порядке
получения государственной
субсидии на открытие соб�
ственного бизнеса Елена
Прокофьева пояснила, что
сначала человеку надо заре�
гистрироваться в качестве
безработного в ЦЗН, затем
составить бизнес�план, за�
щитить его перед специаль�
ной комиссией, доказав со�
стоятельность бизнес�идеи.

В ходе одного из выездных приемов, организованного
местной общественной приемной в Ингарском поселении,
жители подняли вопрос об установке новой раздевалки, об�
ратив внимание на то, что обустройство территории важно
для привлечения к спортивному досугу детей и молодежи.

В этом сельском поселении действует единственная в ре�
гионе сельская хоккейная команда, принимающая участие
в первенстве области по хоккею. На хоккейной площадке
проходят соревнования районного и регионального уров�
ней. Кроме этого, дети и взрослые приходят сюда, чтобы с
пользой для здоровья провести свой досуг.

Как пояснила депутат сельского поселения и куратор ме�
стной хоккейной команды «Ирбис» Антонина Ведешкина,
все было хорошо, но не хватало условий для подготовки к
матчам, чтобы и хозяева турниров, и гости могли переоде�
ваться и хранить спортивный инвентарь в комфортных ус�
ловиях.

Принимая во внимание эти обстоятельства, глава При�
волжского муниципального района И.В.Мельникова, пред�
седатель Совета районных депутатов А.А.Замураев, глава
Ингарского поселения О.С.Орлова активно взялись за ре�
шение вопроса. Из бюджета района были выделены сред�
ства на исполнение наказов избирателей для приобретения
раздевалки. За счет средств бюджета поселения была осу�
ществлена ее доставка  из соседней Костромской области.
Совместными усилиями раздевалка установлена.

В защиту трудовых
прав граждан

Тематические приемы в дистанционном фор�
мате проводились на базе общественной  при�
емной.

Следующий этап – регистра�
ция ИП, после чего субсидия
в размере 96 тыс. рублей бу�
дет перечислена на счет.

Жительницу Приволжска
интересовал вопрос о прави�
лах трудоустройства несовер�
шеннолетних. В частности,
она спросила, имеет ли пра�
во работодатель для этой ка�
тегории соискателей уста�
навливать испытательный
срок. Как сообщила Проко�
фьева, на законодательном
уровне трудоустройство не�
совершеннолетних имеет ряд
ограничений. В соответствии
со ст. 63 Трудового кодекса
РФ прием несовершеннолет�
них работников возможен
при наличии письменного
разрешения от родителей
или опекунов. Также необхо�

димо наличие среднего базо�
вого образования, отсутствие
медицинских противопока�
заний к труду. Что касается
испытательного срока, то ст.
70 ТК РФ запрещается уста�
навливать испытательный
срок для лиц, не достигших
18 лет.

Владимир Нагацкий в
ходе дистанционного при�
ема разъяснил временные
правила регистрации граж�
дан для поиска работы в ка�
честве безработных. Они
включают также и порядок
получения социальных
выплат в случае признания
их безработными.

Завершающий дистанци�
онный прием провела Елена
Носкова. Одного из жителей
интересовал вопрос, имеет
ли право работодатель при
переводе сотрудника на уда�
ленный режим работы
уменьшить ему размер   зар�
платы. Елена Носкова, ссы�
лаясь на указ Президента РФ

от 25.03.2020 №206 «Об
объявлении в РФ нерабочих
дней», разъяснила, измене�
ние размера оплаты труда не
допускается. Оно возможно
только в том случае, если в
компании еще до введения
ограничительных мер суще�
ствовал нормативный акт, в
котором прописано, что уда�
ленный труд оплачивается
по�другому.

Актуальным остается и
вопрос о том, кто из сотруд�
ников имеет преимуще�
ственное право на сохране�
ние работы при сокращении
численности работников
предприятием. По словам
Елены Носковой, здесь дол�
жны учитываться объектив�
ные показатели, продолжи�
тельность работы в данной
организации. Также на при�
нятие решения повлияет тот
факт, что сотрудник являет�
ся единственным кормиль�
цем в семье, проходил или
проходит обучение по на�
правлению работодателя.
«Колдоговором и, что очень
важно, отраслевым соглаше�
нием между профсоюзами и
работодателями в данной от�
расли могут быть предусмот�
рены и иные преимущества,
позволяющие работнику при
сокращении численности
сохранить свое место», � по�
яснила Елена Носкова.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Галина Викторовна – ветеран труда, в свое время труди�
лась на Яковлевском льнокомбинате, активно занималась
общественной работой по составлению списков участников
войны и тружеников тыла для книги Памяти. 83�летняя пен�
сионерка хоть и бодра душой, но возраст дает о себе знать.
И самостоятельно навести порядок на местах захоронения
родственников не в силах, она также просила окосить не�
сколько заброшенных могил фронтовиков, за которыми, по
её словам, никто не ухаживает.

«Я не раз слышала от знакомых и читала в местных СМИ,
что приемная вместе с активистами�общественниками по�
могают жителям в этом вопросе. Вот и обратилась в надеж�
де на поддержку», � призналась Галина Сидорова. Руково�
дитель местной приемной Юлия Турусова проработала воп�
рос с  руководителем районного отделения «Боевого брат�
ства» Николаем Махаловым, который возглавляет военно�
спортивный клуб «Патриот».

 «Волонтёры Победы» из клуба «Патриот» под руковод�
ством начальника штаба организации Андрея Лапшина вме�
сте с членами «Боевого братства» навели порядок на местах
захоронения родственников Галины Викторовны  и забро�
шенных могилах участников войны.

«Спасибо вам за такое отношение к пенсионерам, а самое
главное – за то, с каким уважением вы относитесь к участ�
никам войны», � сказала Г.В.Сидорова, обращаясь к волон�
терам по окончании ими работ на кладбище.

Места захоронения фронтовиков
облагорожены

Дистанционный
режим

Для записи на прием необходимо обратиться по телефо�
ну: 8�909�247�68�92 или почтой, в рабочие дни с 09.00 до
17.00 можно лично передать обращение на бумажном носи�
теле сотруднику приемной по адресу: 155550 г. Приволжск
ул. Революционная д. 63 каб.6; с помощью электронной по�
чты (e�mail): uturusova@mail.ru, посредством официального
сайта партии www.er.ru с помощью онлайн�приемной.

В целях минимизации последствий распро�
странения пандемии, вызванной коронави�
русной инфекцией, личный прием граждан в
местной общественной приемной временно
приостановлен, приемы проводятся в дистан�
ционном режиме.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В местную общественную приемную обрати�
лась Галина Сидорова с просьбой помочь на�
вести порядок на могилах родственников, в том
числе отца. Все они – участники войны.

Новая раздевалка
для хоккеистов

Ранее при поддержке депутата Ивоблду�
мы Анатолия Бурова в селе Ингарь по мно�
гочисленным просьбам жителей была уста�
новлена хоккейная площадка с пластиковы�
ми бортами.

16 июля с 10.00 до 11.30 в здании Фурмановского меж�
районного следственного отдела следственного управле�
ния СК РФ по Ивановской области (по Приволжскому
району), расположенном по адресу: г. Приволжск, ул.
Б.Московская, д.8, и.о. руководителя следственного уп�
равления СК РФ по Ивановской области, майор юсти�
ции К.И.Василевич будет осуществлять личный прием
граждан по вопросам деятельности Фурмановского МСО
следственного управления СК РФ по Ивановской обла�
сти. Справки и запись по тел.: 8 (4932) 32�53�70, 48�28�
82), 8(49341) 2�07�69; 8(49339) 4�18�26.

И.Ратушненко,
руководитель следственного отдела

Запишись на приём

СЕЛЬСКИЙ СПОРТСЕЛЬСКИЙ СПОРТСЕЛЬСКИЙ СПОРТСЕЛЬСКИЙ СПОРТСЕЛЬСКИЙ СПОРТ

Д.А.Ткачёв

Д.А.Ткачёв, депутат
фракции «ЕР»

в Совете Приволжского
городского поселения.

Ген.директор ООО
ювелирного завода

«Инталия».

Г Р А Ф И К
дистанционного приёма граждан

депутатами в местной общественной
приёмной в июле

О.Ю.Комова, депутат
фракции «ЕР»

в Совете Приволжского
городского поселения.

Зав.родильным отделением
ЦРБ. О.Ю.Комова

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

15,
 с 14.00
до 17.00

14,
с 10.00

до 13.00

НАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

На радость детворе

Положительное решение было принято по обращению
заявителей, проживающих на ул. Технической. Они обра�
тились с просьбой оказать содействие в установке детской
площадки во дворе их многоквартирных домов.

Глава района пообещала решить вопрос в летний пери�
од. Также была положительно решена проблема окоса тра�
вы в Василевском парке. Уже на следующей неделе МУП
«Приволжское МПО ЖКХ» приступит к работе. В этом
главу района заверил директор подведомственного пред�
приятия Роман Чистяков.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

Глава Приволжского района Ирина Мельни�
кова провела дистанционный прием граждан
в местной общественной приемной.

Спасибо вам, волонтёры,
уважили фронтовиков

Теперь спортсмены могут переодеваться
 в комфорных условиях
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ЭКЗАМЕНЫЭКЗАМЕНЫЭКЗАМЕНЫЭКЗАМЕНЫЭКЗАМЕНЫ ФОТФОТФОТФОТФОТОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРС

На территории Приволжс�
кого района, как и в про�
шлом году, организован 1
пункт проведения экзамена
(ППЭ) �  в школе №1. С уче�
том рекомендаций Роспот�
ребнадзора по проведению
экзаменов и эпидситуации в
регионе в ППЭ обеспечена
социальная дистанция меж�
ду обучающимися не менее
1,5 м., организована зигзаго�

Старт ЕГЭ – 2020
Экзамены по географии, литературе, инфор�

матике и ИКТ открыли 3 июля проведение ос�
новного периода ЕГЭ 2020 года.

образная рассадка участни�
ков экзамена по одному че�
ловеку за партой и не более 8
человек в аудитории.

Для профилактики рас�
пространения коронавирус�
ной инфекции в ППЭ будет
реализован ряд дополнитель�
ных мер безопасности. Перед
каждым экзаменом будет
проводиться уборка помеще�
ний с применением дезин�

фицирующих средств.
На входе в экзаменацион�

ный пункт, при участии мед�
работников, организаторы в
ППЭ будут проводить обяза�
тельную бесконтактную тер�
мометрию всех участников и
организаторов. Участники с
повышенной температурой и
симптомами респираторных
заболеваний в ППЭ допус�
каться не будут.

Экзаменационная работа
по литературе состоит из двух
частей, включающих в себя
17 заданий. На выполнение
работы отводится 3 часа 55
минут (235 минут). Установ�
ленный минимальный балл
на ЕГЭ по литературе – 32
балла.

Экзаменационная работа
по информатике и ИКТ со�
стоит из двух частей, включа�
ющих в себя 27 заданий. На ее
выполнение отводится 3 часа
55 минут (235 минут). Уста�
новленный минимальный
балл на ЕГЭ по информатике
и ИКТ составляет 40 баллов.

Свои результаты участни�
ки экзаменов узнают не по�
зднее 17 июля.

Напомним, основной пе�
риод ЕГЭ проходит в этом
году с 29 июня по 25 июля.

НАУЧНЫЙ ПРОРЫВНАУЧНЫЙ ПРОРЫВНАУЧНЫЙ ПРОРЫВНАУЧНЫЙ ПРОРЫВНАУЧНЫЙ ПРОРЫВ

Позитивную динамику в достижении по�
ставленных целей в Ивановской области
продемонстрировал региональный конкурс
«Открываем таланты», который проходил с
16 по 29 июня. Было представлено  48 автор�
ских  программ и методических материалов
различных образовательных организаций
(общего и дополнительного образования) из
17 муниципалитетов.

В конкурсе приняла участие Е.А.Светлова
(на снимке), учитель биологии, географии и

Открываем таланты
Федеральный проект «Успех

каждого ребенка» нацпроекта
«Образование» предусматривает
повышение качества и вариатив�
ности дополнительных образова�
тельных программ, развитие се�
тевого взаимодействия, совер�
шенствование профессионально�
го мастерства педагогических
кадров, формирования эффек�
тивной системы выявления, под�
держки и развития детских спо�
собностей и талантов.

Фестиваль проводится
ежегодно Департаментом об�
разования Ивановской обла�
сти, Университетом непре�
рывного образования и ин�
новаций в рамках реализа�
ции социально�образова�
тельных проектов «Эколята �
молодые защитники приро�

Чистый город
начинается с меня

В дистанционном режиме прошел региональ�
ный экологический детский фестиваль «Праз�
дник эколят � молодых защитников природы».

ды».
В фестивале приняли уча�

стие более 3000 обучающих�
ся  из 20 муниципальных об�
разований области.

Наш район представлял от�
ряд «Юный эколог» школы
№7 г. Приволжска (руководи�
тель Е.А.Светлова). Ребята

подготовили для конкурса 3
работы.

Лауреатами стали: эколо�
гический проект «Чистый го�
род начинается с меня» отря�
да в номинации «Добрые
дела «Эколят» � «Молодых
защитников природы» и ра�
бота А.Цветкова (9 класс) в
номинации «Моя точка в
Красной книге Ивановской
области». Дипломантом кон�
курса стал Д.Голубев
(6 класс) в номинации «На
страже природы».

экологии школы №7 г. Приволжска. По ито�
гам работы жюри она награждена дипломом 1
степени в номинации «Научный прорыв» (фун�
даментальные науки, техника и технология).

Конкурс проводился по
нескольким номинациям.
Места распределились сле�
дующим образом:

Номинация «Взгляд
вверх». Дошкольники: 1 ме�
сто – семья А.Тощакова
(7 лет), ГДО с.Толпыгино,
воспитатель Л.В.Торопова;
2 место – семья А.Рудако�
вой Анны (5 лет), д/с №10
«Солнышко», воспитатель
С.Л.Трусова; 3 место – се�
мья В.Козловой (6 лет),
д/с №8, воспитатель
Н.Л.Яковлева.

Начальное звено: 1 место
– Л.Мунтян (2 кл.,
СШ №1), руководитель
Т.И.Новикова; 2 место –
Д.Щеглов (2 класс,
ЦДЮТ), объединение
«Серпантин», руководи�
тель И.М.Золотова; 3 мес�
то – П.Ибрагимова
(4 класс, СШ №1), руково�
дитель Т.П.Гаврилова.

Среднее и старшее звено:
1 место – И.Горюнов
(9 класс, ЦДЮТ), объеди�
нение «Школа юного био�
лога», руководитель
Е.Ю.Кобзарь; 2 место –
Д.Сухарев (9 класс, СШ
№1), руководитель,
О.Ю.Кочетова.

Педагоги: 1 место –
С.В.Ваисова, ст.воспита�
тель д/с №5.

Номинация «Городской
пейзаж». 1 место – семья
К.Куракиной (д/с №1
«Сказка»), воспитатель
И.В.Мясникова, Д.Щег�
лов (ЦДЮТ), объединение
«Серпантин», руководи�
тель И.М.Золотова, П.Ко�
рягина (6 класс Толпыгин�
ская ОШ), руководитель
И.Б.Яблокова; 2 место –
А.Прохорова (5 класс,
Плёсская СШ), руководи�
тель А.И.Александровская.

 «А из нашего окна…!»

Состоялся районный дистанционный фото�
конкурс «А из нашего окна…!», который про�
водился с целью развития творческих способ�
ностей и эстетической культуры молодежи,
привития интереса к фотоделу. В нем приня�
ли участие дети и подростки в возрасте от 3
до 17 лет, а также педагоги района.

Фото семьи К.Куракиной (д/с №1 «Сказка»),
занявшее 1 место в номинации «Городской пейзаж»

Педагоги: 1 место –
Н.Н.Сухарева, воспитатель
д/с №10 «Солнышко; 2 мес�
то – Л.В.Торопова, воспита�
тель ГДО с.Толпыгино; 3 ме�
сто – Е.А.Никифорова,
ЦДЮТ.

Номинация «Игра света».
Дошкольники: 1 место – се�
мья В.Грачёвой (д/с №10
«Солнышко»), воспитатели
Ю.Н.Курышева и Е.А.Ново�
жилова; 2 место – семья
В.Липатовой (д/с №10
«Солнышко»), воспитатель
М.Л.Полева; 3 место – се�
мья В.Жинкиной (д/с №1
«Сказка»), воспитатель
И.В.Мясникова.

Начальное звено: 1 место –
Д.Рыжикова (1 класс, СШ
№1), руководитель Т.В.Су�
ворова; 2 место – А.Голубе�
ва (2 класс, СШ №1), руко�
водитель Т.И.Новикова;
3 место – А.Торопов
(1 класс, Толпыгинская
ОШ), руководитель
Ю.Н.Сироткина.

Среднее и старшее звено:
1 место – И.Кучин (6 класс,

Толпыгинская ОШ), руко�
водитель И.Б.Яблокова;
2 место – А.Величкина
(10 класс, СШ №1), руково�
дитель Ю.К.Шишкина;
3 место – М.Мизонов
(11 класс, Плёсская СШ),
руководитель С.А.Клочева.

Педагоги: 1 место –
Н.Л.Яковлева, воспитатель

д/с №8; 2 место – Т.В.Суво�
рова, учитель СШ №1.

Номинация «Стрит фото».
Дошкольники: 1 место � семья
П.Ильина (д/с №1 «Сказ�
ка»), воспитатель Н.Л.Кучи�
на.

Начальное звено: 1 место –
В.Фомин (3 класс, СШ №1),
руководитель О.Б.Троицкая;
2 место – Д.Рыжикова
(1 класс, СШ №1), руково�
дитель Т.В.Суворова.

Среднее и старшее звено:
1 место – А.Капустин
(6 класс, Толпыгинская
ОШ), руководитель М.В.Се�
рова.

Педагоги: 1 место –
С.П.Киселёва, старший вос�
питатель д/с №10 «Солныш�
ко».

Победа важна для каждо�
го. Но в данном случае, глав�
ное � участие! В этом кон�
курсе кто�то впервые подо�
шел к процессу фотосъемки
творчески. Каждый приоб�
рел новые умения и навыки,
которые обязательно приго�
дятся в будущем.

ВЕЛОПОЕЗДКАВЕЛОПОЕЗДКАВЕЛОПОЕЗДКАВЕЛОПОЕЗДКАВЕЛОПОЕЗДКА

«Отряд искал заброшенную деревню
Макарово. Из скудной информации ста�
ло известно, что в первые годы войны от�
туда на фронт были призваны все мужчи�
ны. Ни один из них не вернулся в родные
края. В честь памяти местных героев был
построен обелиск. По жаре, полевыми
дорогами, ухабами и канавами, травам в
человеческий рост, изжаленные крапивой
и искусанные слепнем мы добрались до
цели, � рассказывает Е.Соболева. � Обе�
лиск одиноко стоял в тени березы, неухо�
женный и заросший травой. Насколько
было возможно мы почистили подход к
нему. Почтили память земляков минутой
молчания. К сожалению, не осталось ни
одного жилого дома вокруг, все разруше�
но. Печально. Мы продолжили путь, про�
ехав в общем 27 км. Устроили в Карбуше�
во привал, искупались, перекусили
по�походному и вернулись домой. Устав�
шие, но полные чувства исполненного
долга. Юные герои, которые прошли ис�
пытание достойно: М.Матвеев, Ж.Собо�
лева, А.Цветков, М.Голубев, Н.Аникин,
К.Исаев. Особая благодарность А.Аники�
ной за участие в велопробеге и съёмке,
В.Груздеву � за указанный маршрут».

Забытая деревня
Юные гиревики под руковод�

ством Е.Соболевой отправились в
разведовательно�поисковую вело�
поездку.

Эти ребята крепки
не только физически, но и морально!

Экзамен с соблюдением социальной дистанции
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ОНЛАЙН�СМЕНАОНЛАЙН�СМЕНАОНЛАЙН�СМЕНАОНЛАЙН�СМЕНАОНЛАЙН�СМЕНА

Наш детский онлайн�ла�
герь «Калейдоскоп» � это не
21 день лагерной смены за
компьютером или телефо�
ном, наоборот, каждое зада�
ние подразумевало офлайн�
активность – танцевальную
разминку, изготовление по�
делок своими руками, рисун�
ки, онлайн игры, конкурсы,
общение с родными, приду�
мывание историй, помощь
родителям в их делах, интел�
лектуальные игры, другие ув�
лекательные и познаватель�
ные дела.

Ребята вместе с родителя�
ми записывали интересные
видео, присылали фото, го�
лосовые сообщения. Воз�
можности телефона, его до�
ступность, все, что составля�
ет неотъемлемую часть жиз�
ни современного человека,
были направлены в онлайн�
лагере в русло творчества, на
познание нового, на обще�
ние в добром, позитивном
ключе и активизацию жиз�
ненной позиции детей в ре�
альной жизни.

Ребята выполняли задания
в свободном режиме, отчет о
его выполнении присылали
руководителю на электрон�
ную почты или на платфор�
му(мессенджер)Ватсап.

Интересные и разнообраз�
ные мероприятия прошли в
нашем лагере. Открыли его
работу детские рисунки «Ри�
суем лето». Мальчики и де�
вочки приняли участие в он�
лайн�викторине «Замеча�
тельная рыбалка», сочиняли
мини�рассказы, рисовали и
присылали семейные фото о
необычной рыбалке. Не за�
были мы и о безопасности
жизни, играли в онлайн�игру
«Знатоки дорожных правил»,
рисовали «Мультяшек на до�
роге!» Интересный музы�
кальный конкурс «Своя
игра» заставил вспомнить
песни, в которых встречают�
ся названия животных. А
также прошёл необычный
мастер�класс для детей и
взрослых «Готовим вкусняш�

В русле творчества

Закончилась необычная в этом году лагерная
� онлайн смена в школе. В ней приняло учас�
тие 24 ребёнка.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Для здоровья!
Продолжается качественное обновление и

реконструкция территории парка и спортпло�
щадок на месте бывшей СЮТ.

Лето –
это маленькая жизнь…

И она не прекращается даже в
современных условиях. Несмотря
на ситуацию с коронавирусом, ко�
торая включает в себя и трудности
с вылетом за границу, приволжа�
не находят возможность хорошо
отдохнуть и приятно провести
время летом.

Чтобы дорожка
служила долго,
надо заложить

качественную основу

Выравнивание грунта

Рисуем лето

Мы провели небольшой опрос на тему
«Как приволжане планируют летний отдых
в этом году?». Выяснилось, что большинство
жителей нашего города предпочитают в сло�
жившейся ситуации такие варианты досуга
и развлечений как походы, пикники и ры�
балка. Многие приволжане стремятся соче�
тать приятное с полезным, работая на ого�
родах и дачных участках. К счастью, в насто�
ящее время погода поддерживает жителей в

их благих начинаниях.
По словам приволжан, нынешнее лето –

отличное время, чтобы наладить социальные
связи, нарушенные за время карантина и са�
моизоляции. Поэтому пешие и велосипед�
ные прогулки, катания на скейтах, веревоч�
ные парки и вечера в кинозалах снова наби�
рают популярность. Творческая интеллиген�
ция города � поэты, музыканты и юмористы
� готовится к фестивалям и концертам.

Среди жителей есть и любители экстре�
мального отдыха. Например, спортсмены из
клуба боевых единоборств «Витязь» плани�
руют путешествие в Приэльбрусье.

Вне независимости от вкусов и предпоч�
тений мы желаем приволжанам приятного
летнего отдыха, в котором каждый следую�
щий день будет чуть ярче и интереснее пре�
дыдущего.

В. Хусаинов,
студент 3 курса ИвГУ

ки � фруктовый лёд». Ребята
с экскурсоводом совершили
увлекательную и познава�
тельную онлайн�экскурсию
в Московский зоопарк.

Участники лагерной смены
вместе с родителями приня�
ли участие в муниципальных
онлайн�конкурсах и акциях.
В онлайн�викторине День
России «Край родной, земля
родная» семья А.Васильевой
стала победителем. Поддер�
жали мы и акцию «МыВмес�
те!!!», рисовали мелом на ас�
фальте, вырезали «Голубя
мира», подготовили рисунки
и плакаты на тему #МыПро�
тивНаркотиков. Для конкур�
са кулинарного творчества
А.Воронина испекла с мамой
торт «Весёлый колобок».

Закрытие онлайн�смены
прошло также необычно. Ре�
бята вместе с родителями ос�
тавили добрые отзывы в
письменном виде, фото� и
видеоотчёте.

Я благодарю ребят и их ро�
дителей за проявленный ин�
терес, отзывчивость, творче�
ство, инициативу. Пусть
ваше большое желание узна�
вать что�то новое, творить и

придумывать невероятные
истории, рисовать, лепить,
вырезать не угасает. Спасибо
за ваши рисунки, чудесные
фотографии и незабываемые

видео ролики.
Хочется отметить самые

активные семьи: А.Василье�
вой, М.Постниковой, Ивана
и Максима Шевченко, Л.Ка�
саткиной, М.Кошелевой,
И.Орлова, А.Ворониной,
А.Волкова, Насти и Саши
Шевляковых, М.Плахина,
Кристины и Кости Володар�
ских.

Отличной вам погоды,
приятного летнего отдыха и
много�много хороших неза�
бываемых впечатлений.

Г.Пикина,
руководитель лагеря.

Вот и подошел к концу наш
онлайн�отдых, необычная для
наших детей лагерная смена.
Сколько различных видов
творчества освоили дети за
это время! Выражаем благо�
дарность Г.А.Пикиной за ин�
тересные конкурсы, игры и за
внимание к нашим детям.
Было интересно всем вместе
участвовать в викторинах,
рисовать, делать зарядку,
петь песенки, мастерить по�
делки и играть в игры. Спаси�
бо!

Родители

Благоустройство спорт�
площадки подходит к завер�
шению. Строителям оста�
лось уложить брусчатку, по�
крыть беговые дорожки
строительной крошкой, ус�
тановить детскую игровую
площадку. Работы продол�
жаются в динамичном режи�
ме с использованием высо�
кокачественных строймате�
риалов. Приятный сюрприз
для любителей вечерних раз�
минок: асфальтовая дорож�
ка, ведущая к тренажерам,
будет освещена за счет до�
полнительных фонарей
уличного освещения. Отрад�
но, что деятельность губер�
натора Ивановской области
направлена на поддержание
спорта и здорового образа

ПАПАПАПАПАТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМ

Конкурс  включен
приказом Минпрос�
вещения  России в пе�
речень олимпиад и
иных интеллектуаль�
ных и творческих
конкурсов, направ�
ленных на развитие
интеллектуальных и
творческих способно�
стей, а также на про�
паганду научных зна�
ний, творческих и
спортивных достиже�
ний.

В этом году на заоч�
ный этап поступило
734 работы, допущено
до участия � 646. Ко�
личество субъектов,
принявших участие в
конференции (вклю�
чая Республику Бела�
русь) – 68. Илья уча�
ствовал в работе сек�
ции №3 вместе с 14
другими юными ис�
следователями из
Республики Саха,
Башкортостана, Ал�
тайского края, Татар�
стана, Краснодарско�
го края.

«Вклад в величие
России»

Приволжанин И.Дубов со своей исследовательс�
кой работой «Из жизни рабочих Товарищества Яков�
левской мануфактуры «Василий Дороднов. Сыно�
вья» начала 20 века» (руководитель�педагог допоб�
разования Е.А.Никифорова)  стал вторым, участвуя
в VIII Всероссийской конференции обучающихся
«Мой вклад в Величие России». В связи с эпидеми�
ологической обстановкой в стране Всероссийская
конференция прошла в онлайн формате.

И.Дубов � победитель
VIII Всероссийской конференции учащихся

жизни среди населения, это
касается и муниципалите�
тов, в том числе и Приволж�
ского района.

В. Хусаинов,
студент 3 курса ИвГУ

PS. Значительный объем
работ здесь был выполнен
в прошлом году. Он вклю�
чал в себя установку трена�
жеров, лавочек, волей�
больной и баскетбольной
площадок, освещения, до�
рожки из экоматериалов.

Прежде чем приступить
к благоустройству террито�
рии СЮТ концепция раз�
вития парка широко об�
суждалась с общественно�
стью и была одобрена в
ходе опроса.

Дальнейшее благоуст�
ройство спортивного го�
родка продолжается, к пе�
речисленным объектам до�
бавились теннисный стол,
пешеходная и беговая до�
рожки. К огромной радос�
ти ребятни, появится и дет�
ская игровая площадка с
качалками, лазалками и
прочими спортивными
снарядами, необходимыми
для активного отдыха ма�
леньких граждан. Все рабо�

ты выполняются в рамках
приоритетного нацпроекта
«Комфортная городская
среда». Из федерального
бюджета на эти цели выде�
лено 5 млн рублей.

ОНЛАЙН�СМЕНАОНЛАЙН�СМЕНАОНЛАЙН�СМЕНАОНЛАЙН�СМЕНАОНЛАЙН�СМЕНА
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Сертификаты
на первенца

В 2020 году программа ма�
теринского (семейного) ка�
питала была расширена: се�
мьи, в которых первый ребе�
нок рожден или усыновлен
начиная с 1 января 2020
года, получили право на
маткапитал в размере 466
617 рублей. Если в такой се�
мье в дальнейшем появится
второй ребенок, то материн�

С начала года владельцами сертификата на
материнский капитал стали 96 семей Фурма�
новского и Приволжского районов, среди них
– 37 семей, в которых родились первые дети.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

ПРПРПРПРПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Не омрачайте отдых
на воде

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановс�
кой области  сообщает о том, что в связи с по�
этапным снятием ограничений, введенных в
связи с распространением новой коронавирус�
ной инфекции, с 6 июля приём и обслуживание
налогоплательщиков в операционном зале ин�
спекции будет проводиться по следующему гра�
фику: понедельник, среда: 9.00 – 18.00; втор�
ник, четверг: 9.00 – 20.00; пятница: 9.00 – 16.45;
суббота, воскресенье: выходные дни, при со�
блюдении налогоплательщиками правил ис�
пользования средств индивидуальной защиты,
предписанных решением Губернатора Иванов�
ской области и указаний органа Роспотребнад�
зора в Ивановской области по предупреждению
распространения новой коронавирусной ин�
фекции.

О возобновлении приёма
налогоплательщиков

Также для налогопла�
тельщиков остается воз�
можным оставить обраще�
ния, отчетность и прочие
документы в специальных
боксах для приема входя�
щей корреспонденции, ус�
тановленных при входе в
инспекцию.

Напоминаем, что прак�
тически любую услугу
можно получить онлайн –
более 50 онлайн�сервисов

доступны на сайте nalog.ru
и в мобильных приложе�
ниях, также получить кон�
сультацию можно по бес�
платному телефону Еди�
ного контакт центра:
8�800�222�22�22.

 Межрайонная ИФНС России №4 по Ива�
новской области сообщает о проведении 16
июля в 10�00 в большом актовом зале адми�
нистрации Приволжского муниципального
района семинара с налогоплательщиками по
следующим вопросам: меры поддержки биз�
неса в условиях распространения корона�
вирусной инфекции, в т.ч. порядок осво�
бождения от уплаты налогов и взносов за 2
квартал 2020 года; порядок получения от�
срочки (рассрочки) по уплате налогов в со�
ответствии с постановлением Правитель�
ства РФ от 02.04.2020 №409; порядок во�
зобновления применения мер принуди�

Семинар

Срок уплаты НДФЛ
Ежегодно лица, обязанные отчитаться о сво�

их доходах, в соответствии с Налоговым ко�
дексом, представляют в налоговые органы
декларации по форме 3�НДФЛ до 30 апреля.
В связи со сложной эпидемиологической об�
становкой, а также в рамках мер по обеспе�
чению устойчивого развития экономики пос�
тановлением Правительства РФ от 02.04.2020
№ 409 принято решение продлить на три ме�
сяца срок представления налогоплательщи�
ками и налоговыми агентами налоговых дек�
лараций, расчетов, бухгалтерской (финансо�
вой) отчетности и других документов.

Таким образом, в 2020 го�
ду Декларационная кампа�
ния продлится до 30 июля.

Обращаем внимание, оп�
латить налог, исчисленный
в декларации, необходимо
не позднее 15 июля 2020
года.

В связи с этим, гражда�
нам, обязанным отчитаться
о своих доходах, в случае
наличия исчисленного на�

тельного взыскания по задолженности; о по�
ниженных тарифах страховых взносов со 2
квартала 2020 г.; о выборе режимов налого�
обложения в связи с отменой ЕНВД с
01.01.2021 г. Сервис «Выбор подходящего ре�
жима налогообложения»; новый налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»;
единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе влияние
непредставления налоговой отчетности на
включение налогоплательщика в РСМП.
При посещении семинара при себе иметь
индивидуальные средства защиты (маску,
перчатки).

лога к уплате, для удобства и
экономии собственного вре�
мени рекомендуем уплатить
в установленный срок налог
и одновременно представить
декларацию    3�НДФЛ.

Межрайонная ИФНС Рос�
сии № 4 по Ивановской об�
ласти (далее инспекция) на�
поминает о том,  что предос�
тавить налоговую деклара�
цию необходимо, если в про�

шлом году гражданин, к при�
меру, продал недвижимость
(дом, квартиру, гараж, зе�
мельный участок), которая
была в собственности мень�
ше минимального срока вла�
дения, получил дорогие по�
дарки не от близких род�
ственников, выиграл в лоте�
рею, сдавал имущество в
аренду или получал доход от
зарубежных источников.

Отчитаться о доходах так�
же должны индивидуальные
предприниматели, нотариу�
сы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учре�
дившие адвокатские кабине�
ты, и другие лица.

Если налоговый агент не
удержал НДФЛ при выплате
дохода и не сообщил в нало�
говый орган о невозможнос�
ти удержать налог (в том чис�
ле о сумме неудержанного
НДФЛ), то такой доход необ�
ходимо задекларировать са�
мостоятельно. Если же нало�
говый агент выполнил эту
обязанность, то налоговый
орган направит налогопла�
тельщику уведомление, на
основании которого необхо�
димо уплатить НДФЛ не по�
зднее 1 декабря 2020 года.

Предельный срок подачи
декларации 30 июля не рас�
пространяется на получение
налоговых вычетов. В этих
случаях направить деклара�
цию можно в любое время в
течение года.

С.Н.Смирнова,
и.о.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

Пренебрежение элементарными правилами
безопасности при нахождении на воде может
привести к тому, что увлекательная ловля бу�
дет омрачена или закончится непоправимым
несчастьем.

ский капитал будет допол�
нительно увеличен на 150
тыс. рублей и составит 616
617 рублей.

Для семей, в которых пер�
вый ребенок был рожден до
2020 года, а второй (либо
последующий ребенок, если
ранее право на материнский
капитал не возникало) по�
явится в этом году или по�

зднее, размер материнского
капитала сразу составит 616
617 руб.

Напомним, государствен�
ная программа материнско�
го (семейного) капитала на�

чала свое действие в 2007
году. За это время обладате�
лями сертификатов стали
более 2 700 семей. В настоя�
щее время действие про�
граммы маткапитала про�
длено на пять лет – до кон�
ца 2026 года.

*37 семей – жители Фур�
мановского и Приволжского
районов.

Занятие рыболовным
спортом, в том числе и люби�
тельской рыбной ловлей,
подчас требует от рыболова
определенного мужества,
смелости, физической вы�
носливости, однако бравиро�
вать этими качествами не
следует.

«На любом водоеме необ�
ходимо соблюдать основные
правила безопасности:

При ловле рыбы с берега
избегать мест около обрыви�
стых берегов, оползневых
участков. Особенно опасно
падение в воду со скользко�
го глинистого берега. Может

неожиданно обрушиться и
раскисший супесчаный бе�
рег.

При ловле рыбы с лодки
нельзя проявлять спешки,
суеты, делать резких движе�
ний или прыжков, при выва�
живании рыбы — перевеши�
ваться через борт.

Якорь следует опускать
только с носа или кормы лод�
ки. При движении по водо�
ему ни в коем случае нельзя
пересекать курс крупным су�
дам и катерам. При волнении
лодку надо держать в разрез
волны — носом или кормой
к ветру.

Во время грозы лучше при�
стать к берегу или опустить�
ся на днище лодки, укрыть�
ся плащом и переждать гро�
зу.

При сильном шквалистом
ветре лучше не выходить на
воду или ограничиться рыб�
ной ловлей в прибрежной
зоне или других защищен�
ных от ветра местах.

При выходе на водоем не�
обходимо проверить, есть ли
в лодке черпак. Необходимо
иметь и спасательные сред�
ства. Наиболее надежным
является спасательный жи�
лет, который лучше всего на�
деть сразу перед выходом на
воду.

Надо знать, что перевер�
нувшаяся деревянная лодка
сначала ложится на бок, за�
тем погружается в воду. Если
помощи ждать неоткуда,
надо ухватиться за лодку и,
работая ногами, вывести ее
на мелкое место.

Лодка с людьми при на�
полнении ее водой даже ме�
нее чем наполовину может
неожиданно и быстро зато�
нуть. Даже сравнительно не�
большое количество воды в
лодке чрезвычайно ухудшает
ее устойчивость, и при не�
большом крене она может
перевернуться», � рассказал
госинспектор ГКНД Центр
ГИМС МЧС России по Ива�
новской области   В.Л. Сыл�
кин.
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Поздравляем с днем рождения
Бориса Петровича Косарева.
С днём рождения Вас поздравляем,
Большого здоровья, конечно, желаем.
Желаем улыбок и радости в доме
Даже при самой суровой погоде.
Все, чтобы ценили Вас и уважали,
Родные, чтоб за руку только держали,
Чтоб было уютно, душевно в семье,
Чтоб жизнью довольны Вы были вполне.

Инна Титова, Александра Малышева,
бывшие сотрудники «Горэлектросети»

Поздравляем с днём рождения
Бориса Петровича Косарева.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдёт,
Благополучие не забудет.

Бывшие коллеги
по механическому заводу

Поздравляем с 80
летним юбилеем
любимую  супругу, маму
Валентину Петровну Глазову.
Восемьдесят лет – серьезная дата!
Столько всего уже там позади,
Жизнь на события стала богата,
Много прекрасного ждёт впереди.
Желаем энергичной оставаться.
Гармонии, спокойствия, тепла!
С невзгодами навеки распрощаться,
Родные будут рядышком всегда!

Супруг, дети

Поздравляю с 80
летним
юбилеем сваху
Валентину Петровну Глазову.
Дорогая моя сваха!
Поздравляю я тебя.
И желаю много счастья,
Мира, радости, добра!
Только главное – здоровье!
Позаботься о нём ты,
Остальное точно будет.
Пусть в душе цветут цветы!

Валентина Жгутова

Поздравляем с 80
летием
дорогую и любимую бабушку
и прабабушку
Валентину Петровну Глазову.
У бабулечки нашей
Дивный, славный юбилей,
Ей нынче 80 лет,
Живи, любимая, без бед!
Пусть светит солнышко в окошко,
Здоровья – целое лукошко,
Чтобы глаза твои сияли,
Не зная грусти и печали!

Внуки, правнуки

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем
Татьяну Павловну Гореву,
Сергея Александровича Макарова,
Нину Леонидовну Скобелеву,
Валентину Петровну Глазову,
Ольгу Михайловну Землякову,
Ларису Михайловну Груздеву.
Совет ветеранов района поздравляет
с юбилеем Лидию Ефимовну Степанову.
Совет ветеранов промкомбината и КБО
поздравляет с юбилеем
Софию Сергеевну Данилычеву.
Совет ветеранов бывшего торга
поздравляет с юбилеем
Нину Витальевну Канушину.
Совет ветеранов с.Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Шагин Алескер-Оглы Кашунова,
Елену Алексеевну Иванову.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Вениамина Геннадьевича Сизова.
Совет ветеранов Новского сельского
поселения поздравляет с юбилеем
Евгения Алексеевича Бойцова,
Галину Павловну Волкову.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8-920-344-79-31, 8-909-248-34-13,
         8-910-980-89-02, 8-902-241-16-02.
           e-mail: zolin_mihail@mail.ru
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

КУПЛЮ:

- ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТ-
СКИЕ, ИНОСТРАННЫЕ МЕХАНИЧЕС-
КИЕ ЧАСЫ: наручные, настольные, настен-
ные, ходики, рабочие и неисправные, часовые
зап. части.

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

- АВТО, МОТО, СПЕЦ/СЕЛЬХОЗТЕХ-
НИКУ, ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ. В любом
состоянии, без документов, после ДТП. Эва

куатор. Тел.: 8-920-340-98-42 (Алексей).

Приглашаем в Росгвардию

10 и 18 июля
в 12.50 - д.Горки-Чириковы,

13.10 - с.Новое, 13.40 - г.Плес ,
с 14.00 до 14.15 -  г.Приволжск (у рынка)
состоится продажа кур-молодок (рыжих,

белых) 4,5 - 5,5 мес. 89644904561
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Поздравляю с юбилеем
Любовь Петровну Казакову.
Сегодня день особый для Вас,
Вам – 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел.
Душа, как прежде молодой осталась!
А 70 – не осень, не предел,
То ваша зрелость, мудрость,
Но еще не старость.

Вера Артамонова

С 28 июня возобновился рейс При-
волжск - Москва. Время отправления
21.25.

Возобновился рейс
Приволжск – Москва

ПОТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ:
военный билет и диплом об образовании

на имя Клепикова Константина Владимиро-
вича в городе Приволжске, нашедшему

просьба позвонить по тел.: 8-906-513-62-47.

Внимание!
11 и 18 июля состоится ПРОДАЖА

КУР#МОЛОДОК в г.Приволжске
14.20 – 14.40 у рынка.

г.Иваново. Тел.: 8#920#343#12#03.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Жил такой
человек

Несмотря на годы, прошедшие с того пе

чального момента, его имя не забыто. Мо

лодые сотрудники отдела изучают его опыт,
вспоминают добрым словом этого челове

ка, как руководство, так и простые граж

дане, которым довелось общаться с
А.А.Кузнецовым. Он был  простым, доб

рожелательным, не жалел улыбок для сво

их собеседников. Но вместе с тем, мог быть
очень убедительным – ему не раз удавалось
в разговорах по душам наставить на путь
истинный тех, кто совершил правонаруше

ния. Часто одного присутствия Анатолия
Алексеевича было достаточно, чтобы дис

циплинировать нарушителей.

 А.А.Кузнецов пользовался большим
авторитетом не только среди коллег, но и
среди соседей, знакомых.  Жители города
его по
настоящему уважали, ценили уме

ние  придти на помощь, и сделать это бес

корыстно, просто потому, что так велела
совесть.

В эти дни Анатолию Алексеевичу  ис

полнилось бы 80 лет. Накануне ветераны
Приволжского МВД посетили место за

хоронения А.А.Кузнецова и поклонились
его светлой памяти.

Е.Брыссин,
председатель Совета ветеранов

правоохранительных органов района

На днях исполнилось 6 лет со
дня смерти заслуженного вете�
рана МВД Анатолия Алексееви�
ча Кузнецова.

Приволжский отдел вневедомственной
охраны – филиал Федерального государ'
ственного казённого учреждения «Управле'
ние вневедомственной охраны войск
нацгвардии РФ по Ивановской области» со'
общает о  комплектовании личного соста'
ва подразделения на должности полицейс'
кого и полицейского ' водителя.

К кандидатам предъявляются следую

щие требования:


 граждане мужского пола от 18 до 35
лет;


 военнообязанные (категория годнос

ти к службе 
  «А, Б»);


 образование не ниже среднего (пол

ного) общего.

Сотрудникам при прохождении служ

бы гарантируются обеспечение денеж

ным довольствием и обмундированием,
предоставление социальных гарантий.

Дополнительная информация будет
предоставлена при личном обращении в
подразделение.

Обращаться по адресу: г. Приволжск, ул.
Б.Московская, д. 8 (напротив автовокза

ла). Режим работы: понедельник 
 пятни

ца с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Тел.: 8 (49339) 4-25-93, 4-13-89.

Редакция газеты поздравляет
с днём рождения
Бориса Петровича Косарева.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

ОМВД России по Приволжскому району
проводит отбор граждан РФ на службу в
органы внутренних дел на должности ря'
дового и младшего начальствующего соста'
ва в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих об'
разование не ниже среднего (полного), от'
служивших в рядах Вооружённых Сил РФ,
годных по состоянию здоровья и способных
по своим моральным и деловым качествам
выполнять служебные обязанности со'
трудника органов внутренних дел.

За справками обращаться в группу по
работе с личным составом ОМВД России
по Приволжскому району: г. Приволжск,
ул. Революционная, д.56 (каб.24), либо по
тел.: 8(49339)4-21-50.

А.Ю. Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району

СДАМ:

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

Приём на службу

28 июня были найдены новые женские брюки
у ЗАГСа г.Приволжска. Обращаться

в редакцию газеты «Приволжская новь».


