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Стремимся, чтобы спорт
стал нормой жизни...
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Требуются ШВЕИ на пошив
трикотажных пижам,

футболок, халатов.
Упрощенные модели.

Заработная плата от 40 тысяч
рублей в месяц.

Пятидневный график работы.
Соц. пакет по желанию.

Оплата проезда.
Выплата заработной платы

еженедельно.
Телефон: 8�920�341�27�45.
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Уважаемые читатели! Стартовала досрочная подписка на 1
полугодие 2021 года. Оформить её вы можете в любом отделении
связи района, а также в редакции газеты.

Стоимость подписки: на дом � 6 месяцев � 518,58 руб.; 3 месяца
� 259,29 руб.; 1 месяц � 86,43 руб. Для ветеранов войны,
инвалидов 1, 2 группы � 6 месяцев � 444,48 руб; 3 месяца � 222,24,
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

Такой площадки у нас ещё не было.
Теперь будет

Несмотря на активные
строительные работы, ре�
бятня спешит опробовать
спортивные снаряды: побе�
гать, полазить, покачаться.

Реконструкция молодежного парка на тер�
ритории бывшей станции юных техников бли�
зится к завершению и, наверняка, скоро это
многофункциональная чудо�площадка ста�
нет еще одним излюбленным местом отды�
ха приволжан.

Наш корреспондент поин�
тересовался у Главы При�
волжского муниципального
района И.В. Мельниковой,
довольна ли она качеством

выполненных работ.
� Главное, чтобы были до�

вольны сами жители, �
убеждена Ирина Викторов�
на, � ведь все это делается
для них. Строительные ра�
боты выполнены на 90%, до
конца месяца подрядчик
планирует сдать объект в
эксплуатацию. Приглашаем
жителей города дать оценку
новому месту отдыха, а что�
бы он радовал горожан мно�
гие годы, просьба относить�

ся ко всему сделанному бе�
режно, не допускать актов
вандализма. Хочу подчерк�
нуть, что парк планировал�
ся как экологически чистое
место отдыха, поэтому при
его сооружении использо�
вались природные материа�
лы, такие как песок, гравий,
дерево. Такой площадки для
отдыха у нас еще не было,
теперь она есть, давайте же
порадуемся этому событию
вместе.
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БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Из новых случаев: 45 человек
обследованы с ОРВИ и пневмо�
ниями, по контакту с ранее забо�
левшими – 18 человек. «Отмечу,
что новых случаев по контакту в
Пучежском доме�интернате за
сутки не было, однако достаточ�
но большое количество тестов на�
ходится в работе», – отметил Ар�
тур Фокин. Один человек прибыл
в регион из Московской области.

Под наблюдением медиков ос�
таются 2487 человек с разными
сроками окончания карантина. За
последние сутки взяты 904 теста,
ожидается результат по 1144 тес�

Речь о возвращении
медучреждений

к прежнему режиму работы
пока не идёт

По состоянию на 14 июля на территории Ивановской
области зарегистрированы 5629 случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставле�
ны 64 диагноза). Об этом рассказал директор депар�
тамента здравоохранения Ивановской области Артур
Фокин.

МОНИТМОНИТМОНИТМОНИТМОНИТОРИНГОРИНГОРИНГОРИНГОРИНГ

Напомним, с 25 июня в Иванов�
ской области разрешена работа ре�
сторанов, кафе и других стацио�
нарных предприятий обществен�
ного питания на открытых веран�

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении.

Полные их версии читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

там.
В стационаре находятся 626 че�

ловек, в том числе на койках с
кислородом – 241, на аппаратах
ИВЛ – 11 пациентов. Свободна
для пациентов с COVID�19 301
койка.

За сутки выписаны 164 пациен�
та. Статистика летальности оста�
лась без изменений: 59 пациентов
с подтвержденным диагнозом ко�
ронавирусная инфекция сконча�
лись. Во всех случаях были тяже�
лые сопутствующие патологии.

Артур Фокин также обратил
внимание, что с 15 июля вступа�

ет в силу постановление главно�
го санитарного врача РФ, в со�
ответствии с которым изменены
правила въезда на территорию
Российской Федерации. Инос�
транные граждане, въезжающие
в Россию, должны представить
медицинский документ, под�
тверждающий отрицательный
результат на COVID�19. Срок
действия справки – три дня,
если такой справки нет, необхо�
димо обследоваться на корона�
вирус в течение трех дней после
прибытия в страну.

Граждане России, которые
возвращаются из�за рубежа,
справки предоставлять не дол�
жны.

Кроме того, на брифинге гла�
ва облздрава рассказал, что уч�
реждения, перепрофилирован�
ные под работу с COVID�19,
продолжат работу в том же ре�
жиме.

Количество нарушений
снижается

В ходе мониторинга соблюдения требований регламен�
та порядка оказания услуг общественного питания на от�
крытых верандах в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции директор департамен�
та экономического развития и торговли Ивановской об�
ласти Людмила Бадак вместе с представителем регио�
нального Роспотребнадзора и сотрудниками полиции по�
сетила кафе «Вафля House» на набережной у ТЦ «Сереб�
ряный город».

дах при соблюдении требований
регламента.

В рамках рейдового мероприя�
тия сотрудником Роспротребнад�
зора проверена организация рабо�

ты кафе в части наличия и запол�
нения чек�листов, графиков тер�
мометрии, использования
средств  индивидуальной защи�
ты, соблюдения графиков дезин�
фекции и социальной дистанции.
Выявлен ряд нарушений сани�
тарно�эпидемиологических тре�
бований. По итогам мониторин�
га в кафе «Вафля House» сотруд�
ником Роспотребнадзора в при�
сутствии полицейских составлен
акт, выдано предписание об уст�
ранении нарушений в кратчай�
шие сроки.

Как отметила Людмила Бадак,
мониторинги соблюдения регла�
ментов проводятся на регуляр�
ной основе. «Уже сейчас можно
говорить о том, что количество
нарушений постепенно снижает�
ся», � уточнила она. За период с
12 мая сотрудниками Роспотреб�
назора проведен мониторинг со�
блюдения санитарно�эпидемио�
логических требования более чем
на 650 предприятиях, выдано 205
предписаний, 90 юридических
лиц привлечено к администра�
тивной ответственности. «В пос�
леднее время чаще всего в ходе
мониторинга выявляются нару�
шения, связанные с неправиль�
ным или несвоевременным за�
полнением документов, и их уст�
ранение не требует большого ко�
личества времени. При этом
большинство предприятий заин�
тересованы в работе и стараются
максимально соблюдать требова�
ния. Поэтому в последнее время
не было случаев административ�
ного приостановления деятель�
ности предприятия», � добавила
директор департамента.

Сумма средств, направленных в муниципальные бюджеты на ремонт
дорог в рамках второго транша, составит свыше 692,7 млн рублей. Ос�
новной объем средств будет направлен на ремонт дорог десяти крупных
городов и райцентров Ивановской области.

Напомним, в 2020 году в Ивановской области по поручению губерна�
тора региона принято решение расширить программу ремонта дорог в
городах. На эти цели направлен 1 млрд рублей, что в 2,5 раза больше,
чем в 2019 году. Ранее в муниципальные образования уже поступил пер�
вый транш на ремонт автомобильных дорог местного значения в сумме
307 млн рублей.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ива�
новской области, в рамках второго транша наиболее значительные сум�
мы на ремонт местных автодорог получат такие города как Кинешма –
190 млн рублей, Шуя – 108 млн рублей, Тейково – 92 млн рублей, Род�
ники – 46,5 млн рублей, Вичуга – 35 млн рублей, Пучеж – 23,6 млн руб�
лей, Юрьевец – 17 млн рублей и поселок Савино – 23,7 млн рублей. Фи�
нансирование дорожного ремонта в ряде городов возрастет в 5�9 раз от�
носительно 2019 года.

Так, в рамках данной программы в Приволжске приведут в порядок ав�
тодорогу 2�й Рабочий переулок � ул. Восточная и ул. Фрунзе.

Упор на автодороги
местного значения

Распределены межбюджетные трансферты на финан�
совое обеспечение дорожной деятельности на автомо�
бильных дорогах общего пользования местного значения
в 2020 году. Соответствующее постановление правитель�
ства Ивановской области подписал губернатор региона
Станислав Воскресенский.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

На сегодняшний день участниками этой программы являются 1133 пред�
приятия, которые получили льготные кредиты в размере более 2,4 млрд
рублей. Напомним, программа льготного кредитования действует с 1 июня
текущего года и направлена на поддержку бизнеса из наиболее постра�
давших отраслей, бизнеса и крупных предприятий из перечня поддержи�
ваемых отраслей � текстильной, швейной, мебельной и других, а также
социально�ориентированных некоммерческих организаций. Размер кре�
дита рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда (12130
рублей) на одного сотрудника в месяц, увеличенного на 30% страховых
взносов. Особенностью программы является то, что в случае сохранения
занятости на уровне не менее 90% в течение полугода кредиты с процен�
тами, выданные по программе, будут списаны. Мера поддержки носит за�
явительный характер и может быть получена во всех крупных банках Ива�
новской области.

Кроме того, в регионе продолжает действовать программа кредитова�
ния под ставку, не превышающую 8,5% для поддержки компаний практи�
чески всех отраслей экономики. В рамках этой программы в регионе вы�
дано 33 кредита на сумму свыше 791 млн рублей. Условия кредитования
расширены, предприниматели используют этот кредитный продукт для
рефинансирования ранее полученных займов по более высоким ставкам.

Также в кредитных организациях реализуются меры поддержки физи�
ческих лиц, в том числе ипотечная программа кредитования на приобре�
тение квартир в новостройках под 6,5% годовых. На сегодняшний день в
Ивановской области выдано более 160 кредитов.

С полной информацией о мерах поддержки для предпринимателей ре�
гиона можно ознакомиться на портале центра «Мой бизнес».

Условия кредитования
расширены

Кредитные организации увеличивают объем поддерж�
ки предпринимателей Ивановской области. По информа�
ции департамента экономического развития и торговли
региона, наиболее востребованной остается программа
льготного кредитования под 2%.

«МОЙ БИЗНЕС»«МОЙ БИЗНЕС»«МОЙ БИЗНЕС»«МОЙ БИЗНЕС»«МОЙ БИЗНЕС»

В рамках данной программы в Приволжске
будет отремонтирована автодорога

2�й Рабочий переулок � ул. Восточная и ул. Фрунзе

Мониторинг соблюдения регламентов проводится
на регулярной основе
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В работе использован материал с официального сайта Правительства Ивановской области.

ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

«В 63% анкет, то есть в таком
серьезном, подавляющем боль�
шинстве, – здравоохранение, в
55% анкет – дороги, и в 44% ан�
кет – образование. То есть у нас
три очевидных лидера, по мне�
нию жителей нашей Ивановской
области», – сказал Станислав
Воскресенский. «Ситуация с ко�
ронавирусом вскрыла еще острее
те проблемы, которые ни один
год в здравоохранении накапли�
вались, – пояснил губернатор. –
Нам с вами удалось за три года
более 500 единиц медицинской
техники купить, более чем на две
трети мы обновили парк скорой
помощи, начали заниматься
организацией работы. Но это, ко�
нечно, самый�самый минимум,
который надо было сделать. Ви�
дите, и жители области считают,
что это самые кричащие пробле�
мы», � добавил он.

Глава региона поблагодарил
жителей Ивановской области за
активное участие в проекте, от�
дельно он отметил участников
встречи, которые помогли в его
проведении. На встрече с обще�
ственностью Станислав Воскре�
сенский предложил следующий
этап � определить конкретные
объекты в рамках направлений�
лидеров голосования, на которые
необходимо выделить средства.
Губернатор призвал включиться в
эту работу общественные органи�
зации, Общественную палату
Ивановской области, граждан.
По сути, эта работа уже начата:
как рассказал Станислав Воскре�
сенский, многие участники голо�
сования на полях анкет оставля�
ли предложения о ремонте дет�
ских поликлиник и больниц. Гла�
ва региона также подчеркнул:
этот вопрос обязательно будет
поднимать на встречах с жителя�
ми. «Еще раз вас благодарю, мне
кажется, очень важно такие воп�
росы действительно решать вме�
сте», – добавил он.

Среди участников встречи –
представители сфер образования,
здравоохранения, спорта, руко�
водители ТОСов, профессио�
нальных общественных объеди�
нений из разных районов облас�
ти. Они задали главе региона око�
ло 20 вопросов по теме строи�
тельства и ремонта дорог, подго�

Жители Ивановской области по итогам народного
голосования по проекту «Решаем вместе» определи�
ли судьбу 710 млн рублей, которые возвращены в
бюджет региона. Более 60% участников проекта вы�
сказались за то, чтобы направить эти средства в сфе�
ру здравоохранения, особенно в детское здравоох�
ранение, о чем многие написали на полях анкет. От�
расли�лидеры народного голосования объявил гу�
бернатор Ивановской области Станислав Воскресен�
ский в ходе встречи с общественностью региона.

Станислав Воскресенский:

лидеры народного голосования
в рамках проекта «Решаем вместе» –

здравоохранение, дороги и образование

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече с общественностью региона.
Фото: Владимир Кораблёв

товки кадров, развития спорта,
работы общественного транспор�
та, дополнительного образова�
ния, здравоохранения, в том чис�
ле детского, культуры и других.

Член общественного совета
г. Тейково Ольга Гусева подчерк�
нула: жителям Ивановской обла�
сти важно быть услышанными.
«Полгода назад вы приезжали в
Тейково, и мы вам рассказали,
что нашим спортсменам неком�
фортно заниматься в спорткомп�
лексе нашего стадиона: он нахо�
дится в неподобающем состоя�
нии. Вы сказали: спорткомплек�
су быть. Прошло меньше полуго�
да, и мы выходим уже на финаль�
ный уровень, а именно на этап
ремонта. К концу октября, я ду�
маю, что закончим. И сумма, ко�
торую нам выделили, больше той,
на которую мы рассчитывали,
поэтому я думаю, мы сделаем
больше», – рассказала Ольга Гу�
сева. Она предложила проект
«Решаем вместе» реализовывать
и на местном уровне. Жители
должны активнее принимать уча�
стие в принятии решений, а мес�
тная власть � прислушиваться, и
именно на основании мнения

жителей, вместе с ними создавать
планы развития городов и райо�
нов, подчеркнула Ольга Гусева.

Станислав Воскресенский по�
благодарил общественника за ак�
тивную позицию и новую иници�
ативу. «Мне очень нравится эта
идея, потому что муниципальные
власти, на самом деле, наверное,
самые важные для всех нас как
жителей Ивановской области.
Мы сейчас с коллегами, главами
муниципалитетов, как раз тоже
говорили об этом, обсуждали, что

нужен какой�то подобный про�
ект. Думаю, что�то аналогичное
мы обязательно сделаем на уров�
не муниципалитетов. Это полез�
но. Муниципальная власть всегда
на передовой, постоянно должно
быть общение с жителями. Но
нужно честно людям рассказы�
вать, сколько есть денег, что воз�
можно сделать, а что, к сожале�
нию, пока сделать нельзя в силу
ограниченности финансовых ре�
сурсов. Так что сделаем обяза�
тельно подобный проект», – со�
гласился Станислав Воскресенс�
кий.

Учитель начальных классов из
Тейковского района Анастасия
Щедрина задала вопрос об откры�
тии детских лагерей. Как расска�
зал губернатор, по его поручению
специалисты регионального уп�
равления Роспотребнадзора со�
вместно с коллегами из прави�
тельства Ивановской области
прорабатывают этот вопрос. Ста�
нислав Воскресенский напом�
нил, что дети болеют реже и, как
правило, легче. Однако и в мире,
и в России есть случаи, когда дети
получают гораздо более серьез�
ные осложнения от коронавиру�

са, чем взрослые. «Мы же не хо�
тим, чтобы летняя оздоровитель�
ная кампания закончилась для
ребенка подключением к аппара�
ту искусственной вентиляции
легких, мы должны ответственно
к этому подходить. Я понимаю:
все устали, многие мамы мне пи�
шут, и правильно делают, что уже
невыносимо, что дайте нормаль�
но ребенку побыть в лагере… Но
мы должны отвечать за здоровье
детей. Я ориентировочно сейчас
скажу, думаю, что к концу июля

смены в лагерях можно допус�
тить, но с полным соблюдением
требований санитарной безопас�
ности», – сообщил Станислав
Воскресенский.

Губернатор еще раз пояснил
логику принятия решений по
снятию ограничений: в таких ве�
щах как безопасность и здоровье
жителей Ивановской области
популизма быть не может, при
принятии решений опираться
нужно исключительно на факты
и реальную ситуацию. Так, сре�
ди ключевых факторов – общий
уровень заболеваемости, а также
количество стационарных пнев�
моний и число свободных боль�
ничных коек. За последний ме�

сяц число таких пневмоний в
среднем за неделю в регионе
снизилось на 15%, койки для
больных коронавирусом освобо�
дились только на 10%. Это озна�
чает, что вирус уходит, но мед�
леннее, чем нам хотелось бы, от�
метил глава региона. Станислав
Воскресенский также подчерк�
нул: в тех странах, где ограниче�
ния после эпидемии сняли
слишком быстро, сегодня стол�
кнулись с новыми вспышками
заболеваемости, гораздо боль�

шими, чем были на пике. «У нас
есть определенное временное
преимущество – мы можем
смотреть на то, что происходит
в этих странах и принимать взве�
шенные решения, опираясь на
имеющийся опыт», � заключил
губернатор. Он напомнил о важ�
ности соблюдения основных
правил: использование масок,
перчаток или антисептиков, со�
блюдение социальной дистан�
ции: «Это очень важно. Если бы
у нас в стране и у нас в регионе
все соблюдали эти три простых
правила, мы бы давно увидели
нулевую заболеваемость и всё бы
открыли».

Активист ивановского «Моло�
дежного центра» Дмитрий Пуры#
шев вернулся к теме присвоения
областному центру звания «Го�
род трудовой доблести». Он рас�
сказал, что его бабушка в годы
Великой Отечественной войны,
как и все ивановцы в то время,
работала на одной из фабрик го�
рода, которые поставляли ткань
для фронта. Дмитрий Пурышев
признался, что гордится вкладом
предков и рад, что его оценили
по достоинству.

Станислав Воскресенский под�
черкнул: «Присвоение звания «Го�
род трудовой доблести» – это от�
счет точки, с которой все уровни
власти должны решать самую
главную проблему – создавать ра�
бочие места. Присвоение звания
это вызов для нас. Нынешнему по�
колению – оправдывать, что
Иваново – настоящий город тру�
довой доблести». Глава региона
добавил, что в честь присвоения
городу Иваново звания «Город тру�
довой доблести» проведут отдель�
ное мероприятие и установят
стелу: где именно и какую, решат
совместно с жителями.

17%

ИТОГИ
голосования  по проекту «Решаем вместе»

в Приволжском муниципальном районе

Здравоох#
ранение Дороги

Образова#
ние

Благоуст#
ройство Спорт Культура

59% 53% 42% 38% 25%
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Глава Приволжского му�
ниципального района
И.В. Мельникова тепло и
торжественно поздравила
присутствующих, пожелав
мира и процветания всем
приволжским семьям.

Ведущая встречи М.
Смирнова сердечно поздра�
вила семью Беловых, Рома�
на и Татьяну и четверых их
дочерей, которые вышли
победителями областного
конкурса «Семья года».

Приволжане получили
также порцию красноречи�
вых словесных поздравле�
ний от главы Приволжско�
го городского поселения
И.Л. Астафьевой и зам.
председателя Совета депу�
татов района А.В. Зобнина.
Заряд музыкального пози�
тива зал уловил, благодаря
ансамблю «Веселинка», ко�
торый  выступил с попурри
из советских песен о семье
и любви. Зрители даже под�

Любовь, семья
и «Самоцветы»

Секрет настоящего волшебства прост: эф�
фектность, простота и яркость. Объединив все
эти три элемента, Дом Культуры сделал камер�
ный, но очень душевный концерт ко Дню семьи,
любви и верности. Этот чудесный праздник,
полный нежности, ласки и теплой ностальгии,
вновь собрал под одной крышей приволжские
семьи, разные по возрасту и статусу, но похо�
жие друг на друга искренностью и глубиной
своих чувств.

держивали артистов, осо�
бенно, когда зазвучали лю�
бимые песни из репертуара

Льва Лещенко и группы
«Самоцветы». Последние
удачно вписались в канву
праздника, ведь многие
присутствующие семьи
здесь отметили «драгоцен�
ные» годовщины свадьбы �
топазовые, золотые, руби�
новые.

Зрителей ждали разнооб�
разные конкурсы, включаю�
щие «виртуальный букет» и

«платочек счастья». И если
веселый «букет», который
состоял из загадок про цве�
ты, не удивил жителей ори�
гинальностью, то такой яр�
кий фокус как сожжение
платочка, в который предва�
рительно собрали все семей�
ные несчастья, «зацепил»
публику и был встречен
громкими аплодисментами.

Разумеется, не обошлось
без награждений. Семьи,
среди которых чета Михай�
ловых, Роговых, Сизовых,
Лесиных,  Доброхотовых,
Здуховых, Опариных, Смир�
новых, Клюзовых получили
общественные медали «За
любовь и верность» и нуж�
ные в хозяйстве презенты.

Мероприятие заверши�
лось песней «Свадебные го�
луби» в исполнении С. Бело�
вой и медленным танцем
молодых душой супружес�
ких пар.

В. Хусаинов,
студент 3 курса ИвГУ

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

К главе поселения обра�
тилась пенсионерка, про�
живающая в частном доме
по ул. Коминтерновской.
Женщина рассказала о том,
что вместе со своей сосед�
кой они добиваются обрез�
ки или спила деревьев, вер�
хушки которых почти каса�
ются крыши, затеняют уча�
сток. «Деревья со стороны
сада «Текстильщик» ста�
рые, при сильном ветре
представляют реальную уг�
розу», � выразила свои опа�
сения заявительница.

Ирина Астафьева вместе
с руководителем местной
приемной Юлией Турусо�
вой вышли на место, чтобы
оценить ситуацию. Осмотр
показал, что липы действи�
тельно необходимо крони�
ровать. На сегодняшний
день сад находится в ведом�
стве городского дома куль�
туры. Поэтому в решении
вопроса была задействова�
на директор ГДК Наталья
Зеленова. С просьбой о по�

Насаждения больше
не причинят вреда

После обращения в общественную прием�
ную у дома пенсионерок произвели обрезку
деревьев. Вопрос был решен по итогам дис�
танционного приема, который проводила гла�
ва Приволжского городского поселения Ири�
на Астафьева.

мощи она обратилась к не�
равнодушному жителю
города Вадиму Цыганову,
предварительно получив
разрешение администрации
района на кронирование зе�
леных насаждений. Вадим
неоднократно помогал с вы�
пиловкой деревьев в саду
«Текстильщик». И в этот раз
откликнулся на просьбу, об�
следовав фронт работ.

После чего к саду подъеха�
ла автовышка, и рабочие
произвели обрезку деревьев.
Работы были выполнены на
безвозмездной основе.

Юнармейцы отряда «Во�
лонтёры Победы» из клуба
«Патриот» под руководством
начальника штаба Андрея
Лапшина вместе с членами
«Боевого братства» помогли
вывезти ветви с придомовой
территории пенсионерок.

В адрес местной приемной
ежедневно приходят обраще�
ния жителей. Большая их
часть решается положитель�
но именно при поддержке
неравнодушных приволжан.
У таких людей есть силы и
желание помогать городу.

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

22,
 с 14.00

21,
с 10.00

Г Р А Ф И К
дистанционного приёма граждан депутатами

в местной общественной приёмной в июле

Р.А.
Белов

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Р.А.Белов, депутат фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения. Звукооператор ГДК.

И.П.Рюмина, депутат фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения. Неработающая.

И.П.
РюминаЮ. Турусова, руководитель общественной приёмной

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

� У меня – больные ноги, поэтому, мож�
но сказать, что я – пациент со стажем, � рас�
сказала Ганна Владимировна. – На днях
мне необходимо было получить консульта�
цию хирурга. Пошла в поликлинику с опас�
кой, � коронавирус всех пенсионеров «за�

Ставка на молодежь
себя оправдывает

Когда испытываешь  проблемы
со здоровьем, каждый поход в
лечебное учреждение становит�
ся испытанием, а равнодушие
или невнимательность персона�
ла больно ранит. К счастью, слу�
чаев невнимательного отноше�
ния к больным становится  мень�
ше, о чем, придя в редакцию,
рассказала ветеран труда Г.В.
Маничева.

пер» в четырех стенах, но сильные боли в
ногах заставили забыть про пандемию.

Что касается лечебного учреждения, то
мои опасения оказались напрасными: в ре�
гистратуре меня встретили молодые, вежли�
вые сотрудники. Им помогала старшая мед�
сестра Н.М. Тихомирова, которая осуществ�
ляла контроль в фойе за соблюдением соци�
альной дистанции и масочно�перчаточного
режима. Хирург Д.В. Меринов, молодой, но
достаточно опытный специалист, дал необ�
ходимые консультации. При посещении
больницы я заметила, что руководство ЦРБ
делает ставку на молодежь, и это себя оправ�
дывает, качество обслуживания улучшилось.
В этом, несомненно, заслуга главного врача
ЦРБ С.И. Лесных. В качестве пожелания
хочу сказать, что в будущем следует уделить
внимание привлечению узких специалистов
– невропатолога, стоматолога, терапевта, в
их работе очень нуждаются приволжане.

Победитель областного конкурса «Семья года»
семья Беловых получает поздравления и подарки

Много лет идут рука об руку супруги Здуховы,
они � пример для внучки Александры

Заряд музыкального позитива
от ансамбля «Веселинка»

И. В.
Мельникова

Идёт сбор веток, спиленных с помощью автовышки

И.В. Мельникова,
глава Приволжского муниципального района.

21,
с 15.00 до 16.00
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� Елена Львовна!  Правиль�
но ли  утверждение, что в со�
временных условиях Центры
занятости приобретают го�
раздо большую значимость,
чем раньше? Новые размеры
пособий по безработице,
выплаты на детей безработ�
ным, состоящим на учёте в
ЦЗН, переобучение и другая
информация, касающаяся ра�
боты ЦЗН, у всех на слуху…
Да и режим  работы сотруд�
ников, судя по объявлениям на
здании Центра, уже не тот,
что прежде…

�  Да, всё это так. В целях
недопущения  распростра�
нения новой коронавирус�
ной инфекции с 6 апреля мы
перешли на работу с клиен�
тами в удалённом режиме. И
только для отдельных граж�
дан, которые находятся в са�
мом бедственном положе�
нии из�за отсутствия у них
современных гаджетов, име�
ющих широкие функции,
мы делаем исключение.
Сейчас на первый план бук�
вально всех услуг, предостав�
ляемых  гражданам, ищу�
щим работу,  выходит портал
«Работа в России». Это фе�
деральная государственная
информационная система
Федеральной службы по
труду и занятости. Создана
для того, чтобы помочь
гражданам найти работу, а
работодателям – работни�
ков. В ней есть несколько
разделов: «Возможность
портала для предваритель�
ного отбора кандидатов»,
«Возможности для соиска�
телей», «Возможности для
работодателей», «Трудоуст�

Сегодняшняя наша жизнь, связанная с панде�
мией коронавирусной инфекции � это сплошные
перемены в устоявшихся традиционных формах
нашего существования. То, что было привычным
вчера и казалось незыблемым, ныне видоизме�
няется, либо исчезает вовсе. В нашем интервью
с директором Приволжского Центра занятости
населения (ЦЗН) Е.Л.Прокофьевой мы погово�
рим о том, что изменилось в работе этого учреж�
дения в новых условиях, как обстоят дела на при�
волжском рынке труда, затронем другие актуаль�
ные вопросы, связанные с функционированием
Центра занятости.

ройство инвалидов», «По�
мощь и поддержка». Сверху
на красном поле, что нельзя
не заметить, строка: «Встать
на учёт в качестве безработ�
ного». Ресурс бесплатный,
без реклам, абсолютно на�
дёжный, содержащий про�
веренную информацию

� А если у человека не полу�
чается зайти на портал или
заполнить необходимые
поля?

� Тогда мы «ведём их за
руку» � по телефону диктуем
каждый шаг, советуем, что и
как надо сделать для работы
в нём. К счастью, пока и
обид и претензий к нам на
этот счёт не было. Но, к сло�
ву сказать, раз база является
всероссийской,  то и нагруз�
ка на этот ресурс очень боль�
шая, значит, проблемы мо�
гут возникнуть. Лучше захо�
дить туда в вечернее время.
Это для многих людей удоб�
но, как и в целом обращение
в различные органы и орга�
низации через Интернет.

� Уточните, пожалуйста,
преимущества такой удалён�
ной работы, и для ваших со�
трудников, и для граждан…

� Они – на поверхности,
начну с граждан. Им теперь
не надо идти к определённо�
му времени в ЦЗН, стоять в
очереди, волноваться, тра�
тить время. А вдруг пришёл
зря? А вдруг не хватило ка�
ких�то документов, опоздал
или вообще не смог прийти…
Таких проблем у гражданина
теперь нет. Зашёл в личный
кабинет или на ресурс «Рабо�
та в России» и действуй!  За�
регистрироваться как безра�

ЦЗН:  личные контакты
уходят в прошлое

Е.Л.Прокофьева

ботный, оставить своё резю�
ме,  узнать какое пособие на�
значено, сколько просмот�
ров его резюме сделано – ре�
сурс всё это позволяет. Да и
сам гражданин может не
ждать у моря погоды, а пре�
тендовать на подходящие  ва�
кансии, отыскивая их по
всей стране. Если его заинте�
ресуют другие регионы, для
этого на портале имеются
сведения  о привлекательно�
сти других регионов.

Сотрудники Центра те�
перь тоже не тратят времени
на личное общение с граж�
данами, сейчас бы у них  на
это его бы просто не хвати�
ло, так как они заняты дру�
гими видами деятельности:
наши работники ведут учёт
безработных, производят

расчёт и выплату пособий по
безработице, дистанционно
оказывают индивидуальные
консультации и т.д.   Прави�
тельством принимаются всё
новые постановления и рас�
поряжения, касающиеся
ЦЗН, все мы их обязаны вы�
полнить. Даже за счёт своих
выходных и праздничных
дней. Трудоёмкой эта рабо�
та может показаться именно
сейчас, когда всё вновь и
впервые, но когда будут вы�
работаны чёткие алгоритмы
действий в стандартных си�

туациях, думаю, что станет
легче. Но как бы там ни
было, личные контакты со�
трудников и граждан уходят
в прошлое. И это – объек�
тивная примета нашего вре�
мени, как и цифровизация,
благодаря которой это про�
исходит.

 � А что выигрывают рабо�
тодатели, пользующиеся пор�
талом?

 � Не обращаясь к нам, они
могут найти подходящие для
своего предприятия канди�
датуры, причём, делать это
бесплатно (в отличие от
коммерческих подобных ре�
сурсов).  Другое ключевое
преимущество для них – это
реализация требований тру�
дового законодательства о
предоставлении отчётности.

Есть плюсы и с финансовой
точки зрения.  Ещё в марте
мы просили работодателей
района зарегистрироваться
на этом портале. Кто сделал
это, тот не пожалел.

� Какие формы господдер�
жки безработных граждан,
реализуемых через ЦЗН, сей�
час, по�вашему мнению, наи�
более востребованы?

� Государство предприни�
мает сейчас усиленные меры
для поддержки безработных.
Так, назначено пособие на
детей, которое получает
один из родителей, состоя�
щий на бирже. Оно состав�
ляет 3000 рублей на каждого
ребенка до 16 лет. Мини�
мальное пособие по безра�
ботице составляет сейчас
4500 руб. Для тех, кто был
уволен с 1 марта, а также для
предпринимателей, которые
в результате пандемии поте�
ряли возможность зани�
маться своим делом, посо�
бие было увеличено до 12130
руб. Эта материальная под�
держка государства сейчас

очень актуаль�
на. Мы предла�
гаем ещё одно
направление,
также пользую�
щееся популяр�
ностью у при�
волжан – воз�
можность пере�
обучения или
обучения. По�
высив свою
квалификацию
или обучив�
шись новой
профессии, че�
ловек сможет
быстрее найти
работу, стать
более конку�
рентоспособ�
ным на рынке
труда, и даже
открыть свой
небольшой биз�
нес. В рамках

нацпроекта «Демография»
действуют программы «Со�
действие занятости жен�
щин» и «Профессиональное
обучение лиц в  возрасте 50
лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста».
11 жительниц нашего райо�
на, имеющих малолетних
детей (5 из них находятся в
отпуске по уходу за ребён�
ком, 6 – безработные и име�
ют детей дошкольного воз�
раста), уже прошли обуче�
ние, выбрав профессии из
сферы эстетической меди�
цин, парикмахерское дело,
изучили азы ЭВМ. Из 129
человек  группы 50 + часть
уже прошла обучение или
переобучение, часть ещё
учится или будет учиться.
Некоторые обучались без

отрыва от производства, кто
не работает – за счёт госу�
дарства, работающие – за
счёт работодателей. Их вы�
бор специальностей также
разнообразен, но в основ�
ном старшее поколение
предпочитает профессию
охранника. Также повысили
свою квалификацию биб�
лиотекари района, органи�
заторы массовых мероприя�
тий. По просьбе многих ру�
ководителей работники
были обучены основам охра�
ны труда. Одним из право�
фланговых в этом плане стал
завод «Красная Пресня», где
было обучено около ста че�
ловек. Другой хороший при�
мер, когда через наш ЦЗН
житель Приволжска открыл
собственное дело, получив
государственные средства в
поддержку начинания.

� Как обстоят у нас дела с
безработицей?

� Она выросла, и это ха�
рактерно для всей страны в
целом. Потому государство
и предпринимает дополни�
тельные шаги для поддерж�
ки безработных. Тем не ме�
нее, не востребованными,
например, остаются вакан�
сии швей. Предприятие
«Камелот плюс» готово
взять на работу 28 швей, туда
же требуется технолог.  Нуж�
ны штукатуры�маляры. Т.е.
вакансии есть, как есть и
возможности обучения и пе�
реобучения.

� Проводятся ли ярмарки
вакансий, как это было рань�
ше?

� Эта эффективная ранее
форма работы ЦЗН с рабо�
тодателями по содействию
трудоустройству населения
сейчас почти не использует�
ся. В них просто уже нет
смысла – встречу работода�
телей и соискателей обеспе�
чивает портал «Работа в Рос�
сии». Наша роль посредни�
ков в этом процессе уже не
актуальна. Цифровизация
набирает обороты. Это чер�
та нашего времени.

� Это хорошая, по�вашему
мнению, черта или плохая?

� Цифровизация – это
прогресс. Человек, с одной
стороны, чувствует себя бо�
лее свободным от непосред�
ственного общения с со�
трудниками различных уч�
реждений и организаций, а с
другой – попадает в зависи�
мость от гаджетов. Каждый
сам расставит в этих переме�
нах свои акценты. А что ка�
сается работы ЦЗН в совре�
менных условиях, то она,
по�моему, совершенствует�
ся, избавляется от лишнего,
берёт на вооружение новые
информационные техноло�
гии. Так и должно быть.

Искать работу теперь можно, не выходя из дома

РЕКОНСТРУКЦИЯРЕКОНСТРУКЦИЯРЕКОНСТРУКЦИЯРЕКОНСТРУКЦИЯРЕКОНСТРУКЦИЯ

«Храм получает вторую жизнь.
Это очень большая радость для всех
прихожан», � отмечает настоятель
Успенского собора Андрей Лячин.

Как рассказала главный архи�
тектор ООО «Архитектурно�рес�
таврационная мастерская АРКА�
ДА�НТ» Людмила Ерина, работы
предстоят на фасадах храма, кото�
рые украшены высоким барабаном
над граненым куполом восьмерика.

«Особое внимание в настоящее
время привлекают неоткрытые

Вторая жизнь храма

В ходе нового этапа работ по реставрации старейшего
храма, собора Успения Пресвятой Богородицы в Плёсе
будет заменена отмостка и в соответствии с историчес�
ким обликом восстановлены фасады колокольни и тра�
пезной части. Долгосрочная программа по тщательной
реставрации храма реализуется с 2015 года при поддер�
жке фонда «Традиции и культура».

пока детали, существующие под
кровлей купола основного объема
храма. После графического воссоз�
дания элементов крыши, надеемся
представить на обсуждение вопрос
о воссоздании элементов крыши,
которые были разобраны до того,

как Успенский храм вошел на по�
лотна Левитана. Но это вопрос так
называемой архитектурной архео�
логии и воссоздание таких элемен�
тов – дело решения научно�мето�
дического совета, � также рассказы�
вает Людмила Ерина. � Надеемся к
осени 2020 года  завершить работы,
снять леса и открыть отреставриро�

ванные фасады самой высокой и
самой древней части основного
объема Церкви Успения Пресвятой
Богородицы и её трапезной части».

По ее словам, в планах на 2021
год останутся, согласованные Ко�
митетом Ивановской области по

государственной охране объектов
культурного наследия, фасадные
работы по реставрации алтарной
части храма, восстановление отмо�
сток и благоустройство прилегаю�
щей территории с устройством до�
рожки крестного хода.

Ранее Комитет Ивановской об�
ласти по государственной охране

объектов культурного наследия вы�
дал разрешение на проведение ра�
бот по реставрации Успенского хра�
ма.

По словам председателя комите�
та Анны Рожковой, начавшиеся в
2015 году ремонтно�реставрацион�

ные работы стали примером комп�
лексного подхода к сохранению
редкого образца древнерусского
зодчества XVII века.

«Выданное в июле 2020 года раз�
решение на реставрацию фасадов
основного объема церкви и тра�
пезной части стало еще одним
важным шагом к обретению хра�
мом своего первоначального обли�
ка. Древнейший храм в Плёсе иг�
рает доминирующую роль в город�
ском ансамбле. Нам важно восста�
новить и сохранить этот уникаль�
ный памятник архитектуры для
будущих поколений в его перво�
зданном виде, � отмечает Предсе�
датель Совета Плёсского городс�
кого поселения Тимербулат Кари�
мов. � В перспективе � восстанов�
ление внутреннего убранства хра�
ма, в том числе иконостаса и на�
стенной росписи».
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КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ДЕЙСТВЕННАЯ МЕРДЕЙСТВЕННАЯ МЕРДЕЙСТВЕННАЯ МЕРДЕЙСТВЕННАЯ МЕРДЕЙСТВЕННАЯ МЕРААААА

 Купание приносит пользу
здоровью человека, доставля�
ет удовольствие. Пожалуй,
это лучший отдых! Главное �
помнить и соблюдать следую�
щие советы:

� если это место реки вам
незнакомо, прежде всего убе�
дитесь в том, что на дне нет
пней, коряг, острых камней,
ям, разбитых бутылок и т. д.;

� ни в коем случае не ны�

Отдых будет
полезным, если...

Кого не привлекает в жаркий летний день
купание в прохладной воде? Кто откажется
полежать на песке, погреться на солнце?

ряйте в незнакомом месте;
� не купайтесь в необорудо�

ванных для купания местах и
там, где выставлены запреща�
ющие аншлаги! Причиной
гибели купающихся могут
быть сильные подводные те�
чения, парализующие волю
пловца, а также водоросли,
сковывающие движение ны�
ряльщика;

� не употребляйте алко�

гольные напитки на отдыхе у
водных объектов;

� купайтесь только в специ�
ально оборудованных для
этого местах – на пляжах,
водных станциях, в купаль�
нях. Это гарантирует вам бе�
зопасность;

� не купайтесь после еды, с
переполненным желудком
несчастные случаи при купа�
нии довольно часты;

� не входите в воду при
большой волне, особенно это
важно для тех, кто не умеет
плавать;

� входить в воду следует ос�
торожно, привыкая к воде и
оставаться в ней не больше
10�15 минут. Чрезмерное пре�
бывание в воде приводит к
переохлаждению организма и
может вызвать судороги, ко�
торые могут стать причиной
гибели на воде;

� не подплывайте близко к
судам, это опасно для жизни!
Есть риск попасть под винт!

Отдых будет полезным и
приятным, если вы будете со�
блюдать эти простые, но не�
обходимые правила поведе�
ния на воде.

В.Сылкин, госинспектор
по маломерным судам

Центра ГИМС Главного
управления

МЧС России по
Ивановской области

ПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОР

А не лучше
заработать честно?

Ивановским гарнизонным во�Ивановским гарнизонным во�Ивановским гарнизонным во�Ивановским гарнизонным во�Ивановским гарнизонным во�
енным судом вынесен приговоренным судом вынесен приговоренным судом вынесен приговоренным судом вынесен приговоренным судом вынесен приговор
военнослужащему воинской час�военнослужащему воинской час�военнослужащему воинской час�военнослужащему воинской час�военнослужащему воинской час�
ти 27 ракетной армии, располо�ти 27 ракетной армии, располо�ти 27 ракетной армии, располо�ти 27 ракетной армии, располо�ти 27 ракетной армии, располо�
женной в Ивановской области,женной в Ивановской области,женной в Ивановской области,женной в Ивановской области,женной в Ивановской области,
который признан виновным в со�который признан виновным в со�который признан виновным в со�который признан виновным в со�который признан виновным в со�
вершении преступлений, пре�вершении преступлений, пре�вершении преступлений, пре�вершении преступлений, пре�вершении преступлений, пре�
дусмотренных ч. 4 стдусмотренных ч. 4 стдусмотренных ч. 4 стдусмотренных ч. 4 стдусмотренных ч. 4 ст. 228.1 УК. 228.1 УК. 228.1 УК. 228.1 УК. 228.1 УК

РФ (незаконный сбыт наркоти�РФ (незаконный сбыт наркоти�РФ (незаконный сбыт наркоти�РФ (незаконный сбыт наркоти�РФ (незаконный сбыт наркоти�
ческих веществ в крупном разме�ческих веществ в крупном разме�ческих веществ в крупном разме�ческих веществ в крупном разме�ческих веществ в крупном разме�
ре), ч. 3 стре), ч. 3 стре), ч. 3 стре), ч. 3 стре), ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготов�. 30 УК РФ (приготов�. 30 УК РФ (приготов�. 30 УК РФ (приготов�. 30 УК РФ (приготов�
ление к преступлению и покуше�ление к преступлению и покуше�ление к преступлению и покуше�ление к преступлению и покуше�ление к преступлению и покуше�
ние на преступление), а также ч.ние на преступление), а также ч.ние на преступление), а также ч.ние на преступление), а также ч.ние на преступление), а также ч.
2 ст2 ст2 ст2 ст2 ст. 228 УК РФ (хранение либо. 228 УК РФ (хранение либо. 228 УК РФ (хранение либо. 228 УК РФ (хранение либо. 228 УК РФ (хранение либо
приобретение наркотиков безприобретение наркотиков безприобретение наркотиков безприобретение наркотиков безприобретение наркотиков без
цели сбыта в крупном размере).цели сбыта в крупном размере).цели сбыта в крупном размере).цели сбыта в крупном размере).цели сбыта в крупном размере).

Следствием и судом уста�
новлено, что в июне 2019 г.
военнослужащий по кон�
тракту, реализуя свои пре�
ступные намерения на
организацию канала сбыта,
приобрел у гражданского
лица в крупном размере,
массой более одного грам�
ма, наркотическое сред�
ство, являющееся произ�
водным наркотического
средства N�метилэфедрон.

После получения нарко�
тического вещества, желая
незаконно обогатиться,
военнослужащий предло�
жил своему знакомому
гражданскому лицу приоб�
рести у него наркотик.

На следующий день, по�
лучив денежные средства,

действуя конспиративно,
посредством сети «Интер�
нет» сообщил «покупате�
лю» о месте хранения нар�
котика и отправил ему
фотографии места заклад�
ки с его географическими
координатами.

Благодаря своевремен�
ному вмешательству орга�
нов ФСБ России преступ�
ная деятельность пресече�
на, собранные на первона�
чальном этапе доказатель�
ства вины военнослужаще�
го явились достаточными и
решающими для вынесе�
ния обвинительного приго�
вора.

В судебном заседании
подсудимый вину в содеян�
ном признал в полном

объеме.
Гособвинитель – зам. во�

енного прокурора 19 воен�
ной прокуратуры армии,
войсковая часть 56680 с
учетом совершенных дея�
ний настаивал на строгом
наказании, связанном с ре�
альным лишением свободы
на длительный срок.

Соглашаясь с его пози�
цией, Ивановский гарни�
зонный военный суд назна�
чил младшему сержанту на�
казание в виде лишения
свободы сроком на 7 лет с
отбыванием наказания в
исправительной колонии
строгого режима.

Исполнительное производство о взыска�
нии алиментов с гражданина на содержание
несовершеннолетней дочери находится в
Фурмановском районном отделение судеб�
ных приставов. За время уклонения от упла�
ты алиментов у недобросовестного отца на�
копилась задолженность в размере 250 ты�
сяч рублей.

Судебный пристав�исполнитель неоднок�
ратно предупреждал «забывчивого отца» о
последствиях неуплаты алиментов. Однако
должник, исполнять свой родительский долг
отказался.

С целью удовлетворения требований взыс�
кателя и изучения материального положения
должника судебный пристав сделал запрос в
регистрирующие органы для проверки иму�
щественного положения «горе�отца». Выяс�

Родительский долг
Запрет на соверше�

ние регистрационных
действий в отношении
квартиры, которую
должник в срочном по�
рядке решил продать,
побудил его найти спо�
соб для погашения
четверти миллиона
рублей по алиментам.

нилось, что за ним зарегистрирован объект
недвижимости – квартира в Приволжском
районе, на которую судебным приставом не�
замедлительно наложен запрет на соверше�
ние с ней каких�либо регистрационных дей�
ствий.

Мера оказалась своевременной � должник
принял решение о продаже квартиры. Опа�
саясь, что сделка сорвется, мужчина изыс�
кал необходимые средства, позволившие ему
выплатить долг в полном объеме.

Кроме того, должник официально
трудоустроился, в настоящее время алимен�
ты удерживаются по месту его работы из зар�
платы.

ГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТОИНСПЕКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТОИНСПЕКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТОИНСПЕКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТОИНСПЕКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Главное условие
сохранения

жизни

Опасность представляет
неумелое обращение с ним,
переоценка своих возмож�
ностей и несоблюдение
ПДД.

По статистике наиболее
распространенные наруше�
ния ПДД, допускаемые во�
дителями мототранспорта –
нарушение скоростных ре�
жимов, неиспользование
мотошлемов и другой эки�
пировки, управление транс�
портом лицами, не имею�
щими такого права, непод�
чинение сигналам регули�
рования, несоблюдение
требований дорожных зна�
ков и разметки, нарушение
правил проезда перекрест�

Госавтоинспекция Приволжского района
напоминает мотовладельцам, что на сегод�
няшний день мототранспорт является од�
ной из самых опасных категорий транспор�
тных средств.

ков.
Напоминаем, что выезд

на проезжую часть на вело�
сипедах разрешен с 14 лет
при условии хорошего зна�
ния Правил дорожного дви�
жения, а на скутерах, мопе�
дах или мотоциклах с
16�летнего возраста. Кроме
того, водитель скутера дол�
жен иметь водительское
удостоверение категории
М.

Если объем двигателя мо�
тотранспорта превышает 50
куб. см, то водитель в обя�
зательном порядке должен
иметь водительское удосто�
верение категории «А», а
мотоцикл � зарегистриро�

ван в Госавтоинспекции.
Двигаться на скутерах, мо�
педах нужно лишь по пра�
вой стороне, ближе к краю
проезжей части. Водителям,
управляющим мотоциклом,
запрещается перевозить де�
тей до 12 лет. При управле�
нии мототранспортом они
должны быть в застегнутом
мотошлеме и не перевозить
пассажиров без застегнуто�
го мотошлема. За управле�
ние транспортом без прав
предусмотрена ответствен�
ность в виде администра�
тивного штрафа в размере
от пяти до пятнадцати ты�
сяч рублей. Транспортное
средство задерживается и
помещается на специализи�
рованную стоянку.

Госавтоинспекция предуп"
реждает: сохранить жизнь и
здоровье при управлении мо"
тотранспортом поможет
лишь безукоризненное со"
блюдение Правил дорожного
движения.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ /
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура ПриволжскогоПрокуратура ПриволжскогоПрокуратура ПриволжскогоПрокуратура ПриволжскогоПрокуратура Приволжского
района:района:района:района:района:

ггггг. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,
ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.
ТТТТТел.: 8 (49339) 4<16<44,ел.: 8 (49339) 4<16<44,ел.: 8 (49339) 4<16<44,ел.: 8 (49339) 4<16<44,ел.: 8 (49339) 4<16<44,

4<20<93.4<20<93.4<20<93.4<20<93.4<20<93.
ОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по Приволжскому

району:району:району:району:району:
4<12<02, 4<24 <81.4<12<02, 4<24 <81.4<12<02, 4<24 <81.4<12<02, 4<24 <81.4<12<02, 4<24 <81.19 военная прокуратура

армии, в/ч 56680

Пресс"служба УФССП России
по Ивановской области



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 июля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 июля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 июля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 июля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 июля  2020 г. №29. №29. №29. №29. №29 77777

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ГНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ГНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ГНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ГНАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ГДКДКДКДКДК

� Николай Евгеньевич, рас�
скажите, пожалуйста, что
Вас натолкнуло на создание
секции?

� Сам я родом из Привол�
жска.  В школе занимался
всеми видами спорта – бок�
сом,   лёгкой атлетикой, лю�
бил бегать, держал длинные
дистанции.   После армии
работал на Рогачёвской
фабрике помощником мас�
тера крутильно�мотального
оборудования. Проблем с
работой тогда не было. В
1983 году по собственной
инициативе я планировал
открыть секцию по боксу,
но на мои объявления о на�
боре в секцию откликнулся
всего лишь один человек.
Идея  не задалась. И тогда я
решил  попробовать самбо.

С первыми своими ребя�
тами познакомился на реч�
ке, в «берёзках» (спуск по
улице Ленина). Там была
волейбольная площадка.
Жил я на Комсомольской
улице и после работы при�
ходил туда искупаться и по�
играть в волейбол. Именно
там я ребятам и предложил:
«А не хотите ли заняться
самбо?» Парни согласи�
лись. И вот уже в июне 1983
года образовалась спортив�

«Всегда оставаться
человеком»

 Сегодня мы продолжаем рассказ про твор�
ческие объединения Приволжского дома куль�
туры. Публикация связана с предстоящей да�
той – 85�летием нашего учреждения культуры.
Анастасия Кулейкина, методист ГДК, побыва�
ла в гостях у руководителя спортивной секции
«Самбо – 83» � Николая Евгеньевича Курешова
и выяснила, как появилось на свет это спортив�
ное объединение.

� Наша студия берёт своё начало
в декабре 2018 года.Первоначаль�
но мы были творческим объедине�
нием «Школа юного ведущего», но
т.к. работаем в направлении бли�
же к театральному, переименова�
лись в творческую студию. Поче�
му «Перспектива»? Ответ прост: её
участники стремятся в будущее,
они хотят расти и постигать новые
вершины театрального искусства.
Несмотря на то, что состав наш не
очень большой (Виктория Скри�

Очень надеемся, что помогли ребятам реализовать свой творческий
потенциал, организовать их досуг в правильном направлении, весь по�
лученный опыт им очень пригодится в дальнейшей  жизни. Благода�
рим каждого, кто был с нами эти долгие годы.

 Сухарева Анастасия 12 лет занимается в охк «Колибри». Самодисцип�
лина, служение и преданность коллективу � эти черты стали определяю�
щими в её творческой жизни. У Насти есть собственная артистическая
линия, вдумчивое отношение к роли, неиссякаемое желание выразить
себя, также она являлась постановщиком хореографических номеров.

Борисова Карина, Илья Фисина, Крупина Карина � активисты, веду�
щие и участники молодёжных программ, инициаторы социальных, пат�
риотических и благотворительных акций, волонтёры. Замураева Алёна
и Карина Крупина � замечательные, душевные голоса МП МОД «Но�
вый рубеж», Цапалова Анастасия, Виноградов Михаил, Прутовых Мак�
сим, Зеленова Полина, Степанова Анна � активисты, помощники, ко�
торые  откликаются на любую просьбу о помощи, Малышева Алина �
это «ветеран» движения, она пришла в 2016 году и самоотверженно по�
свящала своё свободное время работе отделения.

Губарева Ирина и Баукина Анна � с 4 лет связали свою жизнь с хореог�
рафией. Ответственные, артистичные, исполнительные, талантливые,
пользующиеся авторитетом наставники для младших ребят коллектива,
занимающиеся также волонтёрской и патриотической деятельностью.

Головина Валентина проявила себя как талантливый исполнитель сти�
хов, классической прозы и рассказов, а также смогла совмещать твор�
ческую деятельность с волонтёрством.

Муравина Анастасия � начинающий художник и дизайнер, участница
многих художественных выставок.

Все ребята являются участниками и победителями многих Всероссий�
ских и Международных конкурсов и акций.

Мы были счастливы работать с вами! Идите к намеченной цели и пусть
удача вас сопровождает всю жизнь!

Педагоги Приволжского ГДК

«И каждый сыграет
не одну роль»

Да не покинет
вас удача!

В этом году из коллективов ГДК в «большую жизнь» вый�
дут   15 человек: ЗКНТ «Фаина» и МП МОД «Новый рубеж»
� Ирина Губарева, Анна Баукина,  ОХК «Колибри» � Анас�
тасия Сухарева, изостудия «Юный художник» � Анастасия
Муравина, МП МОД «Новый рубеж» и волонтёрский кор�
пус «Добро» � Валентина Головина, Полина Зеленова,
Максим Прутовых, Алёна Замураева, Анастасия Цапало�
ва, Карина Борисова, Карина Крупина,  Илья Фисина, Ми�
хаил Виноградов, Алина Малышева, Анна Степанова.

ная секция «Самбо – 83».
Первые мои ребята: Вален�
тин Иванов, Дмитрий
Стрелков, Дмитрий Глад�
ков, Николай Новожилов,
Григорий Гусев, Иван Сол�
нцев, Олег Солнцев. Зани�
мались мы тогда в клубе, в
спортзале, где сейчас нахо�
дится спортивная школа.
Через три года   перешли в
Дом молодёжи. Там был хо�

роший спортзал. За одно за�
нятие  в зале находилось до
семидесяти человек. У нас
были определённые прави�
ла : во время занятий запре�
щено ругаться матом, ни в
коем случае нельзя прихо�
дить выпившим. Курение
запрещено. Телефоны дол�
жны лежать только в разде�
валке. Так что, кроме физи�
ческой подготовки я уделял

внимание пропаганде здо�
рового образа жизни.

Мы никогда не гонялись
за чемпионскими титулами.
Соревнования по самбо в те
годы были нерегулярными,
зато бесплатными, и  прохо�
дили по три дня. Нам выде�
ляли бесплатно гостиницы,
в которых мы жили на вре�
мя соревнований, сейчас
такого нет   Первыми при�
зёрами в области из наших
ребят были Андрей Зайцев
и Дмитрий Былинин.

� Какой возраст был у пер�
вых ребят?

�   12�13 лет.
� А сейчас?
� Сейчас в секции занима�

ются дети разного возраста:
младшие с 5 до 12 лет, сред�
няя группа с 12 до 18 лет,
взрослые 18 лет и выше.
Очень приветствую, когда
приходят в самбо семьями.
По субботам у нас игровой
день. Я любитель борьбы
самбо, но не фанат. В футбол
можем поиграть, в регби,
«вышибалы». Стараемся по�
играть в подвижные игры.
Поэтому всегда говорю ро�
дителям: «Играйте с детьми,
пусть они видят, какие роди�
тели сильные и ловкие. Дети
должны гордиться своими
родителями».

Я очень люблю юмор,
люблю посмеяться, «попри�
калываться». Ребятам в своё
время шнурки связывал, ру�
кава у рубашек. И однажды
они меня тоже проучили, до�
вольно�таки серьёзно (сме�
ётся). По улице  бежал пря�
мо в трико, так как мои брю�
ки и рубашка оказались так
крепко связаны, что быстро
развязать их не смог, а то бы

опоздал на работу. С ребята�
ми у нас всегда были дружес�
кие отношения, я никогда
не ставил себя выше их,
меня все называли просто по
имени, без отчества. Нико�
лаем Евгеньевичем стал
спустя пятнадцать лет после
образования секции. В сек�
ции часто устраивали КВС
(клуб весёлых самбистов).
Всегда ребятам говорю, что�
бы не теряли детство, оста�
вались подольше детьми.

�  Клуб «Юный десантник»
тоже связан с вашим име�
нем?

� В 1986 год на базе сек�
ции «Самбо – 83» я решил
создать клуб «Юный десан�
тник» для подготовки пар�
ней к армии,  то есть для
ребят пятнадцати�шестнад�
цати лет. Мы делали пока�
зательные выступления на
сцене Дома культуры, на
стадионе. Воспитывал их и
морально. Проверял днев�
ники и, если были двойки,
не допускал до занятий,
пока оценка не будет ис�
правлена.  Никогда своих
детей ни в чём не обманы�
вал. И их всегда прошу об
этом: «Сказали, как отреза�
ли».

В 1987 году пригласил в
секцию Николая Махалова.
Спустя полтора года
«Юный десантник» полно�
стью перешёл под его руко�
водство.

� Николай Евгеньевич, что
бы вы могли пожелать ны�
нешнему подрастающему
поколению?

� В первую очередь не по�
терять себя, всегда  оставать�
ся человеком. Быть приме�
ром. Уважать старших.

«Перспектива» � одна из самых молодых студий ГДК. Как
она создавалась, как сейчас работает, почему имеет та�
кое название? Слово её руководителю Анастасии Кулей�
киной:

пей, Денис Политов, Анна Паш�
кова, Юлия Наумова, Андрей Ми�
хайловский, Анжелика Красавина,
Камилла Виноградова, Ксения
Яровицына, Ольга Масляных,
Амина Раджабова, Маргарита
Мунтян), мы – слаженный кол�
лектив. Любая работа даётся лег�
ко.

Первой нашей постановкой на
малой сцене была театрализован�
ная сказка на новый лад «Сказка –
ложь, да в ней намёк». Ставили от�

рывок из произведения «Волшеб�
ная чаша». Принимали участие в
областном конкурсе выразитель�
ного чтения «Послушайте!»
(г.Родники), в областном фести�
вале творчества М.И.Цветаевой
«Если душа родилась крылатой»
(Тейковский район), в районном
фестивале�конкурсе «Волшебный
мир театра» (Приволжск), в от�
крытом экологическом фестива�
ле «Дом под крышей голубой»
(ГДК г.Приволжск), в детском фе�
стивале детского спорта и художе�
ственного творчества «Грани»
(Приволжск), в агитбригаде
«Живи с удовольствием» (При�
волжск). Нами были представле�
ны отрывки из повести «Барыш�
ня�крестьянка», «Три толстяка»,
«Шутники». Ребята пробовали
свои силы как чтецы в конкурсе
поэзии о Великой Отечественной
войне.

Поскольку сейчас основная ра�
бота сместилась в онлайн�режим,
мы тоже осваиваем новые виды
участия в онлайн�мероприятиях.
К ним можно отнести   такие кон�
курсы, как «Бессмертный полк�
ОНЛАЙН», литературный твор�
ческий конкурс «Жили – были»,
«Пушкин на все времена» и мно�
гие другие. Мы учимся, постига�
ем азы театрального искусства.
Критику своего творчества вос�
принимаем адекватно, прислуши�
ваемся и стараемся исправлять
ошибки и больше их не повторять.
Наш девиз: «Вся жизнь � театр.
Все люди в нём � актёры. И каж�
дый не одну играет роль». Присо�
единяйтесь к нам и будьте в курсе
нашей творческой жизни.

Секция «Самбо 83» создана почти 40 лет назад

Участники студии «Перспектива»
хотят постигать новые вершины театрального искусства
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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, 3.50 «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 «Олег Анофриев. Меж�
ду прошлым и будущим»
(12+)
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, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ»
(12+)
0.50 ХХIX Международный
фестиваль «Славянский ба�
зар в Витебске»

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «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 «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.55 «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+)
8.40 М/ф «Крякнутые кани�
кулы» (6+)
10.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)
12.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА�
БИРИНТЕ» (16+)
22.10«ПАССАЖИР» (16+)
0.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГ�
ЛЕЦ» (18+)
2.25 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ�
СТВО» (18+)
3.45 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ» (12+)
5.25  «Жили�были...» (0+)
5.35 М/ф «Две сказки» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Обложка» (16+)
8.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савёлова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ�
ЦИИ» (16+)
22.30 «Украина. Мешок без
кота» (16+)
23.05, 2.00 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 Д/ф «Грязные тайны пер�
вых леди» (16+)
3.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Алексей Баталов
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Кос�
мос � путешествие в про�
странстве и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШ�
ТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «К 90�летию со дня
рождения Паолы Волко�
вой». «Мост над бездной.
Микеланджело Буонарроти.
Гробница Медичи»
14.05 80 лет Давиду Тухмано�
ву. Авторский концерт в Го�
сударственном центральном
концертном зале «Россия».
Запись 1986 г.
15.15 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома»
17.50, 2.15 Д/с «Блеск и горь�
кие слезы российских импе�
ратриц»
18.15 «Полиглот». Испанс�
кий с нуля за 16 часов! №15
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиогра�
фию»
20.20 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 90 лет со дня рождения
Олега Анофриева. «Больше,
чем любовь»
22.55 «К 90�летию со дня
рождения Паолы Волко�
вой». «Мост над бездной.
Джотто. «Поцелуй Иуды»
0.20 «Знаменитые истории
литературы и музыки».
У.Шекспир и Дж.Верди.
«Отелло». Дирижер В.Федо�
сеев. Текст читают М.Фи�
липпов, Д.Мороз, О.Долин
1.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
2.40 «Красивая планета».
«Египет. Абу�Мина»

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, 3.50 «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 «Петр Козлов. Тайна
затерянного города» (12+)
3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ»
(12+)
2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «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 «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.55 «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 «ПАССАЖИР» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+)
22.45 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
0.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ�
СТВО» (18+)
2.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ�
НЫ» (16+)
4.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» (16+)
5.30 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» (0+)
5.40 М/ф «Верлиока» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Обложка. Большая кра�
сота» (16+)
8.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ�
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН�БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
(16+)
10.30 Д/ф «О чём молчит Ан�
дрей Мягков» (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 «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 Д/ф «Слёзы королевы»
(16+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ�
ЦИИ» (16+)
22.30, 3.20 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05, 1.55 Д/ф «Женщины
Сталина» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.35 «90�е. Безработные звёз�
ды» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Роми Шнайдер
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос
� путешествие в пространстве
и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИ�
СЕМ»
9.50 «Цвет времени». Каран�
даш
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШ�
ТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «К 90�летию со дня
рождения Паолы Волковой».
«Мост над бездной. Леонар�
до да Винчи. «Святая Анна с
Марией и младенцем Хрис�
том»
14.05 «Знаменитые истории
литературы и музыки».
У.Шекспир и Дж.Верди.
«Отелло». Дирижер В.Федо�
сеев. Текст читают М.Филип�
пов, Д.Мороз, О.Долин
14.55 «Красивая планета».
«Египет. Абу�Мина»
15.15 Спектакль «Современ�
ник» «Спешите делать добро»
17.15 Илья Ильф, Евгений
Петров «Двенадцать стульев»
в программе «Библейский
сюжет»
17.45, 2.15 Д/с «Блеск и горь�
кие слезы российских импе�
ратриц»
18.15 «Полиглот». Испанс�
кий с нуля за 16 часов! №16
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиогра�
фию»
20.20 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «Острова»
22.55 «К 90�летию со дня
рождения Паолы Волковой».
«Мост над бездной. Иероним
Босх. «Корабль дураков»
0.20 «Тем временем. Смыс�
лы» с Александром Архан�
гельским
1.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
2.40 «Красивая планета». «Та�
иланд. Исторический город
Аюттхая»

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, 3.30 «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 «Арктика. Увидимся зав�
тра» (12+)
2.45, 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 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «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+)
23.00 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
3.00 «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 «НА ГРАНИ» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(12+)
22.15 Х/ф «VA�БАНК» (16+)
0.05 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» (16+)
2.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГ�
ЛЕЦ» (18+)
3.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК�
ПОТ» (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Добрыня Ники�
тич» (0+)
5.40 М/ф «Верное средство»
(0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ�
СА ЛЮБВИ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже � тем лучше» (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 «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.50 «Прощание. Игорь
Тальков» (16+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ�
ЦИИ» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смер�
ти звёзд» (16+)
23.05, 1.55 «90�е. Секс без пе�
рерыва» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.35 «Прощание. Николай
Караченцов» (16+)
3.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Иннокентий Смокту�
новский
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос
� путешествие в пространстве
и времени»
8.20, 21.20 «СПАСАТЕЛЬ»
10.00 «Наблюдатель». Избран�
ное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШ�
ТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «К 90�летию со дня рож�
дения Паолы Волковой».
«Мост над бездной. Сандро
Боттичелли. «Весна»
14.05 «Знаменитые истории
литературы и музыки». В.Гав�
рилин. «Дом у дороги», «Во�
енные письма». Дирижер
В.Федосеев. Текст читает В.
Васильев
14.55 «Красивая планета».
«Таиланд. Исторический го�
род Аюттхая»
15.15 Спектакль «Варшавская
мелодия»
17.15 Виктор Франкл «Сказать
жизни «да!» в программе
«Библейский сюжет»
17.45, 2.15 Д/с «Блеск и горь�
кие слезы российских импе�
ратриц»
18.15 «Полиглот». Французс�
кий с нуля за 16 часов! №1
19.00 «Доктор Воробьёв. Пе�
речитывая автобиографию»
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 «Линия жизни»
22.55 «К 90�летию со дня рож�
дения Паолы Волковой».
«Мост над бездной. Казимир
Малевич»
0.20 «Что делать?»
1.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»
2.40 «Красивая планета». «Да�
ния. Собор Роскилле»

ТВЦ 08:40 "ВЕРЬТЕ
МНЕ, ЛЮДИ!"
Матерый преступник
совершает убийство,
но все подозрения пада$
ют на его сокамерни$
ка Алексея. Это тра$
гическое стечение об$
стоятельств застав$
ляет Алексея бежать
из лагеря за месяц до
освобождения. Случай$
ность спасает его от
розыска. Приехав в Ле$
нинград, Алексей влюб$
ляется и решает на$
чать честную жизнь...

ТВЦ 08:40 "НА ДЕ$
РИБАСОВСКОЙ ХО$
РОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН$
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ"
Эксцентрическая ко$
медия, в которой
представители двух
спецслужб $ "русский
Джеймс Бонд" и
"американская Мата
Хари" $ разоблачают
главу русской мафии.

ТВЦ 08:40 "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ"
В  обычный дом въезжает новая соседка Ирина. То, с
чем они мирились долгие годы, вдруг кажется невыно$
симым. 50$летнего Геннадия накрывает кризис не по$
нятный его жене. У них внучка растет, какие могут
быть метания? 30$летняя Ольга понимает, что муж
буквально душит ее своим контролем.18$летняя Вера
ищет у Ирины защиты от властной матери. Но ник$
то не догадывается, какая личная драма скрывается
за улыбкой Ирины.
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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, 3.35 «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+)
2.45, 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, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ»
(12+)
2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ�
БЫ» (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 «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.55 «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 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «VA�БАНК» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
0.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ�
НЫ» (16+)
2.20 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» (0+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.15 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Алло! Вас слышу!»
(0+)
5.40 «Волк и телёнок» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ�
НУЮ КНИГУ» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргу�
нов. Под маской Бывалого»
(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 «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Прощание. Джуна»
(16+)
18.10 Т/с «МАЙОР ПОЛИ�
ЦИИ» (16+)
22.30 «10 самых... Браки ко�
ролев красоты» (16+)
23.05, 1.55 Д/ф «Битва за на�
следство» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.35 «Удар властью. Егор Гай�
дар» (16+)
3.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Любовь Орлова
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос
� путешествие в пространстве
и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «К КОМУ ЗА�
ЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
9.50 «Цвет времени». Клод
Моне
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШ�
ТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «90 лет со дня рождения
Паолы Волковой». «Мост над
бездной. Рафаэль Санти.
«Мадонна в кресле»
14.05 «Знаменитые истории
литературы и музыки».
С.Прокофьев. «Египетские
ночи». Дирижер В.Юровс�
кий. Текст читают Ч.Хамато�
ва, М.Суханов
15.15 Спектакль «Дальше �
тишина...»
17.45, 2.30 Д/с «Блеск и горь�
кие слезы российских импе�
ратриц»
18.15 «Полиглот». Французс�
кий с нуля за 16 часов! №2
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиогра�
фию»
20.20 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.35 «Больше, чем любовь».
Алла Демидова и Владимир
Валуцкий
22.55 «90 лет со дня рождения
Паолы Волковой». «Мост над
бездной. Ренуар � Ярошенко»
0.20 «Знаменитые истории
литературы и музыки».
А.Чайковский. «Сказ о Бори�
се и Глебе, братьях их Яросла�
ве Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих разбойни�
ках и добром народе русском»
1.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.55, 3.05 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея». Лучшее»
(16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ»
(18+)
1.35 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ»
(12+)
23.30 «Жить так жить». Юби�
лейный концерт Олега Газма�
нова
1.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ�
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.40 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
3.15 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
11.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+)
13.50 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)
22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�
2» (16+)
0.35 Х/ф «МЫ � МИЛЛЕ�
РЫ» (18+)
2.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК�
ПОТ» (12+)
3.55 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» (0+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Приключения За�
пятой и Точки» (0+)
5.40 М/ф «Глаша и кикимора»
(0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоц�
кий. Не сыграно, не спето»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.15 «Петровка, 38»
(16+)
15.25, 18.15 Х/ф «МОЙ ЛУЧ�
ШИЙ ВРАГ» (12+)
19.55 Х/ф «КОТОВ ОБИ�
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ�
СЯ» (12+)
22.00, 4.15 «В центре собы�
тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» (12+)
1.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
3.30 «90�е. Профессия � кил�
лер» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Евгений Евстигнеев
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос
� путешествие в пространстве
и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД»
9.55 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский дво�
рик»
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШ�
ТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «К 90�летию со дня рож�
дения Паолы Волковой».
«Мост над бездной. Андрей
Рублёв. «Троица»
14.10 «Знаменитые истории
литературы и музыки».
А.Чайковский. «Сказ о Бори�
се и Глебе, братьях их Яросла�
ве Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих разбойни�
ках и добром народе русском»
15.15 Спектакль «Ленком»
«Поминальная молитва»
18.15 «Острова»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
22.55 «К 90�летию со дня рож�
дения Паолы Волковой».
«Мост над бездной. Диего Ве�
ласкес. «Менины»
0.20 Омар Соса и Жак
Шварц�Барт. «Креольский
дух»
1.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕ�
ВЬЯ»

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
9.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Владимир Высоцкий.
«Уйду я в это лето..» (16+)
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
12.20 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй» (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)
15.40 «Высоцкий. Последний
год» (16+)
16.40 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Время» (16+)
0.00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. 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 «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАС�
ТЬЮ» (12+)
0.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (12+)

5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.05 Т/с «ТКОРНЫЙ 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 «ОТСТАВНИК. ПО�
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
1.05  «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.15 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО�
ЛУШКИ» (12+)
12.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ�
ЕР» (0+)
14.05  «ИНСУРГЕНТ» (12+)
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
18.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА�
БИРИНТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ�2049» (16+)
0.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
2.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�2»
(16+)
3.20 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.10 «Шоу выходного дня» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Мореплавание
Солнышкина» (0+)
5.40 М/ф «Жихарка» (0+)

5.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ�
НУЮ КНИГУ» (0+)
7.35 Православная энцикло�
педия (6+)
8.00 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «10 самых... Браки коро�
лев красоты» (16+)
8.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» (12+)
10.35, 11.45 Х/ф «ГОСУДАР�
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП�
НИК» (0+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «СЕЛФИ НА
ПАМЯТЬ» (12+)
17.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (12+)
21.00, 4.00 «Постскриптум»
(16+)
22.15 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
23.00 «90�е. Папы Карло шоу�
бизнеса» (16+)
23.55 Д/ф «Жены Третьего
рейха» (16+)
0.40 «Украина. Мешок без
кота» (16+)
1.10 «Хроники московского
быта» (12+)
1.55 «Слёзы королевы» (16+)
2.35 «Прощание. Игорь Таль�
ков» (16+)
3.20 «Прощание. Джуна» (16+)
5.05 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испы�
тание верностью» (12+)

6.30 Роберто Росселлини
«Стромболи, земля Божья».
«Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СО�
СНОВКЕ»
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Передвижники. Влади�
мир Маковский»
10.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.20 «Больше, чем любовь».
Л. Алешникова и Яков Сегель
12.00, 1.20 Д/ф «Экзотическая
Уганда»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Концерт Государствен�
ного академического ансамб�
ля танца «Алан»
14.35 Д/ф «Джейн»
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН�
НЫЙ УЖИН»
18.15 Д/с «Предки наших
предков»
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ»
20.30 Дмитрий Певцов. «Бал�
лада о Высоцком»
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬ�
СКОГО СВЯЩЕННИКА»
0.20 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

ТВЦ 8.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
Ресторан "Одуванчик" пользуется дурной славой. В
нем грязно, готовят невкусно, персонал грубый. Жа/
лобы на директора ресторана Татьяну Шумову сле/
дуют одна за другой. О том, как журналисту Юрию
Никитину и его друзьям удалось помочь Шумовой и
сделать "Одуванчик" образцовым молодежным кафе.

ТВЦ 19:55 "КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ"
Света Морозова / талантливый фотограф, она умеет
видеть прекрасное и подмечает детали, на которые иной
не обратил бы внимания. Поэтому она не сидит без ра/
боты. Однажды, возвращаясь с работы, она подбирает
на дороге белого котенка. Кот громит квартиру, но это
не самое страшное. Он тайком забирается к ней в сум/
ку и выпрыгивает из нее в самом неподходящем месте /
в квартире актрисы, которая не выносит кошек. Пы/
таясь поймать негодяя до того, как хозяйка обнаружит
его присутствие, Света заходит в спальню актрисы и
находит на ее кровати труп мужчины...

ТВЦ 17:05 "ШАХМАТ/
НАЯ КОРОЛЕВА"
Дана устраивается
стилистом в салон
красоты. Много лет
назад мать Веры, хо/
зяйки салона, подозре/
вали в похищении ред/
чайших камней. Сокро/
вища словно раствори/
лись, ожидая того
часа, когда новые фигу/
ры вступят в игру, за/
теянную когда/то
Шахматной короле/
вой. Теперь таинствен/
ный преступник от/
крывает охоту за ис/
чезнувшими бриллиан/
тами, угрожая Вере.
Дана намерена защи/
тить новых друзей.
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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
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 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.
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ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

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.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Тел.: 879607504701714.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ. Тел.: 879607506719761.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 879607504701714.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

Тел.: 879097256747777.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 879537646760782.

ТРЕБУЮТСЯ:

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).

� 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.

� 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.

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

Тел.:  879617245754776.

«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

ПРОДАМ:

7 КОМНАТУ в общежитии.
Тел.: 879097248728720.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879057058778729.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха».

Тел.: 879627156753705.

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

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Рогачи». Тел.: 879097248714764.

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

Телефон: 879607512789755.

7 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха».

Тел.: 879107688794759.

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

Тел.: 879607505760780.

7 ДОМ. Телефон: 879997730728741.

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

Тел.: 879107983774706.

7 ДОМ, с. Красинское.
Телефон: 879537650702737.

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.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПГС

 от 1 до 20 тонн.
Тел.: 879157829705782,

879107990705762.

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.

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

Тел.: 879157826754786,
879207362789786, 879067513711760.

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.

ОТДАМ КОТЯТ от кошки7крысоловки.
Тел.: 879067510753767.

 7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
«Василях», 3/9. Тел.: 879607507703767.

7 СЕНО в рулонах и кипах.
Тел.: 879067512793783.

7 ТРАКТОРИСТЫ, з/п от 1500 руб. в
день. Тел.: 879067512793783.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879207359775770.

5.10, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
(12+)
6.00, 10.00, 12.15 «Новости»
(16+)
7.00, 10.10 «День Военно�
морского флота РФ». Празд�
ничный канал»
11.00 «Торжественный парад
ко Дню Военно�морского
флота РФ»
12.30 «Цари океанов. Фрега�
ты» (12+)
13.30, 0.10 «Цари океанов»
(12+)
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШ7
ЛАТЫ» (16+)
17.50 ГКД. Концерт, посвя�
щенный фильму «Офицеры»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
1.10 «Наедине со всеми»
(16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!»
(16+)
3.20 «Мужское / Женское»
(16+)

5.50, 2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА» (12+)
8.00 «Местное время. Воскре�
сенье»
8.35 «Сто к одному»
10.00, 20.00 Вести
11.00, 1.00 Торжественный
парад кo дню военно�морс�
кого флота РФ
12.15 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
(16+)
21.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.10, 1.10 Т/с «ТКОРНЫЙ
БАРОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Торжественный парад
ко Дню Военно�морского
флота РФ
12.15 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Чудо техники» (12+)
14.20 «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+)
4.10 «Их нравы» (0+)
4.35 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО7
ЛУШКИ» (12+)
9.55 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ7
ЕР» (0+)
11.45 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
13.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.40 М/ф «Монстры на ка�
никулах» (6+)
17.25 М/ф «Монстры на ка�
никулах�2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на ка�
никулах�3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ7
НИ ЧАППИ» (18+)
1.35 «РЕПОРТЁРША» (18+)
3.20 «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
5.25  «Мышонок Пик» (0+)
5.40 М/ф «Комаров» (0+)

5.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «Любимое кино. Гусарс�
кая баллада» (12+)
8.40 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Снимаем шляпу!» (12+)
11.30, 14.30, 0.35 «События»
(16+)
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта» (12+)
15.35 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)
16.25 Д/ф «Женщины Алек�
сандра Абдулова» (16+)
17.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ7
БИМОГО» (12+)
20.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ7
НЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
0.50 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
(12+)
2.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ7
СА ЛЮБВИ» (12+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» (12+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН7
НЫЙ УЖИН»
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15, 1.45 «Диалоги о живот�
ных». Московский зоопарк
12.55 «Письма из провинции»
13.20 «Дом ученых». Артем
Оганов
13.50 «Легендарные спектак�
ли Большого». Елена Образ�
цова, Владимир Атлантов,
Юрий Мазурок в опере
Ж.Бизе «Кармен». Постанов�
ка Ростислава Захарова. За�
пись 1982 г.
16.35 Д/ф «Андреевский
крест»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Искатели»
19.00 Д/ф «Оскар». Музы�
кальная история от Оскара
Фельцмана»
19.40 «Песня не прощается...
1975 год»
20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ»
21.45 Д/ф «Дракула возвра�
щается»
22.40 Х/ф «РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА» (16+)
0.25 «Рождение легенды». Го�
сударственный камерный ор�
кестр джазовой музыки име�
ни Олега Лундстрема в Госу�
дарственном Кремлёвском
дворце

ТВЦ 20:55 "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР"
Анна % судья. Анна уверена, что судит справедливо. Но
однажды ее дочь похищают. Похититель требует,
чтобы Анна вспомнила человека, которого несправед%
ливо осудила, и вернула дело на пересмотр. В против%
ном случае ее дочь останется в заточении. Теперь у
Анны двойная задача: найти доказательства невинов%
ности осужденной ею девушки и разыскать свою дочь.
Она подозревает, что эти дела могут быть связаны,
и в них замешаны самые близкие ей люди.

17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

день +20, пасмурно, небольшой дождь

ночь +14, облачно, без осадков

18 ИЮЛЯ, СУББОТА

день +19, облачно, дождь

ночь +14, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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С начала 2020 г.  на территории Иванов�
ской области произошло десять происше�
ствий, связанных с использованием газа в
быту, в результате которых пострадали 25
человек. Два человека погибли.

Причинами всех несчастных случаев яв�
лялось отравление угарным газом.

Во избежание несчастных случаев АО
«Газпром газораспределение Иваново» на�
поминает о необходимости:

� обеспечивать приток свежего воздуха во
время работы газовых приборов;

� контролировать наличие тяги в дымо�
ходе и вентиляционном канале;

� неукоснительно соблюдать правила ис�
пользования газа!

Одной из мер, предупреждающих воз�
никновение аварийных ситуаций (вызван�
ных утечкой газа) и несчастных случаев
(вследствие отравления угарным газом) яв�
ляется применение автоматических уст�
ройств (приборов газового контроля), по�
зволяющих предотвратить скопление газа
или продуктов его горения, в том числе в
случае возникновения пожара, в процессе
эксплуатации внутридомового и внутри�
квартирного газового оборудования.

Необходимость применения приборов
газового контроля закреплена следующи�
ми нормативно�правовыми актами:

� Федеральный закон от 30.12.2009 N 384�
ФЗ «Технический регламент о безопаснос�
ти зданий и сооружений»;

Вниманию потребителей газа!

Криминогенная обстановка ха�
рактеризуется снижением числа
преступлений. На территории рай�
она зарегистрировано 161 преступ�
ление, что в динамике на 19 мень�
ше, чем в аналогичном периоде
прошлого года (далее АППГ).

Одновременно с этим значи�
тельно больше зарегистрировано
преступлений, отнесенных к кате�
гории тяжких и особо тяжких. За�
регистрировано 45 преступлений
данной категории, в прошлом году
их отмечено 29, число тяжких воз�
росло на  55,2 %.

По раскрытию и расследованию
преступлений с наиболее обще�
ственно опасными уголовными со�
ставами: как положительный мо�
мент в профилактической работе
следует отметить то, что не зареги�
стрировано убийств (АППГ – 2).
Отмечен всего 1 факт грабежа,
лицо, совершившее данное пре�
ступление, установлено и задержа�
но. Не зарегистрировано разбой�
ных нападений на граждан.

По раскрытию и расследованию
преступлений корыстно�имуще�
ственной направленности: на 8,6 %
больше зарегистрировано краж чу�
жого имущества (с 35 до 38). Удель�
ный вес расследованных уголов�
ных дел по кражам имеет положи�
тельную динамику по сравнению с
АППГ и составляет 47,9 %.

Дистанционное мошенничество.
По�прежнему возникают сложно�
сти с раскрытием преступлений,
связанных с так называемыми «ди�
станционными мошенничества�
ми». Только на территории района
в этом году от рук мошенников по�

Расчёт
на человеческую

жадность
Во 2 квартале ОМВД России по Приволжскому району

проводилась работа, направленная на недопущение на�
рушений общественного порядка и общественной безо�
пасности, исключение фактов экстремизма, проявления
ксенофобии, национальной и религиозной розни.

«Шесть правил супергероев»

В центре г.Приволжска, на детской площадке, сотрудники Госавто�
инспекции Приволжского района совместно с инспектором ПДН про�
вели акцию под названием «Шесть правил настоящих супергероев», во
время которой напомнили юным пешеходам о правилах дорожного
движения, которые необходимо соблюдать. Вместе с ребятами они раз�
бирали жизненные ситуации, которые могут встретиться им на проез�
жей части, и как себя нужно вести, чтобы не попасть в ДТП.

� СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газорас�
пределительные системы. Актуализирован�
ная редакция СНиП 42�01�2002 (утв. Прика�
зом Минрегиона России от 27.12.2010 N 780);

� СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопле�
ние, вентиляция и кондиционирование воз�
духа. Актуализированная редакция СНиП
41�01�2003 (утв. Приказом Минстроя России
от 16.12.2016 N 968/пр).

По виду контролируемого газа приборы га�
зового контроля можно подразделить на
приборы осуществляющие контроль:

� метана;
� сжиженного углеводородного газа (СУГ);
� оксида углерода (угарный газ);
� комбинированные.
В зависимости от функциональных воз�

можностей (звуковая и световая сигнализа�
ция, автоматическое приостановление пода�
чи газа, возможность включения в общую
систему безопасности здания) приборы га�
зового контроля можно подразделить на сле�
дующие типы:

� сигнализаторы загазованности;
� системы контроля загазованности;
� термозапорные клапаны;
� системы «газ�контроль».
Сигнализаторы загазованности оснаща�

ются звуковой и световой аварийной сигна�
лизацией.Устанавливаются в газифициро�
ванном помещении. При появлении в поме�
щении утечек газа или угарного газа издают
звуковой и световой сигнал.

Система контроля загазованности состо�
ит из сигнализатора загазованности, осна�
щенного звуковой и световой аварийной
сигнализацией, и отсекающего устройства
(электромагнитного клапана), установлен�
ного на газопроводе. Устанавливаются в га�
зифицированном помещении. При появле�
нии в помещении утечек газа или угарного
газа издают звуковой и световой сигнал и
автоматически перекрывают поступление
газа посредством закрытия клапана.

Термозапорный клапан устанавливается
на газопроводе, в месте ввода в газифициро�
ванное помещение. Назначение термозапор�
ного клапана – перекрывать подачу газа к
оборудованию в случае пожара. Прекраще�
ние поступления газа в помещение, где на�
чался пожар, не только может понизить силу
возгорания, но и уменьшит вероятность на�
копления газа, которое приводит к взрыву.
При открытом положении термозапорный
клапан совершенно не препятствует поступ�
лению газа, а в случае нагрева до температу�
ры в 90°С – перекрывает подачу газа.

Системами «газ�контроль» комплектуется
большинство современного газоиспользую�
щего оборудования (плиты, колонки, кот�
лы). Назначение системы «газ�контроль» –
отключить подачу газа при отсутствии пла�
мени на горелке газоиспользующего обору�
дования, например, в случаях задувания пла�
мени, проливания пищи на конфорку газо�
вой плиты, временного прекращения газо�
снабжения.При выборе газоиспользующего
оборудования необходимо отдавать приори�
тет оборудованию, оснащенному системой

«газ�контроль».
Вышеуказанные приборы газового кон�

троля, как правило, применяются во вновь
возводимых, реконструируемых, модерни�
зируемых или капитально ремонтируемых
зданиях, а также при восстановительном
ремонте. Для тех, у кого приборы газового
контроля не были запланированы на этапе
строительства, как правило, это старый жи�
лой фонд, требование к их установке сле�
дует рассматривать как весьма полезную ре�
комендацию.

В целях безопасной эксплуатации газо�
вого оборудования в жилых помещениях и
домовладениях АО «Газпром газораспреде�
ление Иваново» рекомендует устанавливать
приборы газового контроля*. Дополни�
тельно напоминаем, что работы, связанные
с переустройством существующего внутри�
домового (внутриквартирного) газового
оборудования, должны выполняться орга�
низацией, осуществляющей техническое
обслуживание внутридомового/внутри�
квартирного газового оборудования
(ВДГО/ВКГО). Для выполнения работ по
переустройству ВДГО/ВКГО необходимо
обратиться в ближайшее территориальное
подразделение АО «Газпром газораспреде�
ление Иваново».

*Действующее законодательство РФ не
предусматривает обязанность абонента ус�
танавливать данные приборы в жилых поме�
щениях многоквартирных домов, а также
ответственности за его отсутствие. Мон�
таж в квартирах � это добровольное жела�
ние каждого собственника.

Формирование
Общественного совета ОМВД

Для граждан, представителей организаций и учреждений, обще�
ственных и спортивных объединений, представителей образования и
культуры, СМИ района, изъявивших желание войти в новый состав
общественного совета ОМВД, необходимо подать заявление на имя
руководителя ОМВД А.Ю.Касаткина. Заявки принимаются по адре�
су: г. Приволжск ул. Революционная д. 56, каб. № 25 (тел.: 8�49339�
4�24�81), с понедельника по пятницу с 9�00 до 18�00, перерыв с 13�00
до 14�00 в течение июля.

А.Груздев, начальник штаба ОМВД

ОМВД России по Приволжскому району сообщает, что
в связи с истечением срока полномочий Общественно�
го совета ОМВД, объявляется о начале формирования
нового состава в соответствии с требованиями пункта
4 Указа Президента РФ от 23 мая 2011 года № 668
«Об общественных советах при Министерстве внутрен�
них дел РФ и его территориальных органах».

НОВЫЙ СОСТАВ

страдало 22 человека. Преступле�
ния совершаются с использовани�
ем интернета и злоупотребления
доверием. Осуществляя звонки
либо наугад, либо имея базы с дан�
ными граждан, мошенники пред�
ставляются сотрудниками службы
безопасности банка и сообщают,
что у вас проходит списание де�
нежных средств со счета, либо они
ловят с вашей помощью своих со�
трудников, уличенных в воров�
стве, или иное, фантазия зло�
умышленников безгранична. Рас�
чет на человеческую жадность сно�
ва срабатывает.

Задача полиции � дойти до каж�
дого жителя и предупредить о по�
добных преступлениях. Многое
получается, но факты мошенниче�
ства еще имеют место.

В данном случае мы всегда сове�
туем: чтобы защитить свои деньги,
будьте бдительны, не вступайте в
разговор с лжесотрудниками бан�
ков и не пускайте в дом посторон�
них людей. Сообщите о звонке или
сомнительных посетителях в по�
лицию, и мы сможем вам помочь.

Направление экономической безо�
пасности и противодействия кор�
рупции.  Сотрудниками отделения
экономической безопасности вы�
явлено 9 преступлений экономи�
ческой направленности (5), 8 из
которых относятся к категории
тяжких (4).

По линии обеспечения безопасно�
сти дорожного движения было   за�
регистрировано 6 учетных ДТП,
как и годом ранее. Вследствие
ДТП погиб 1 человек, получили
ранения 6, 2 из которых � дети.

С участием водителей с признака�
ми опьянения ДТП не зарегистри�
ровано.

Охрана общественного порядка.
При осуществлении мероприятий
по охране общественного порядка
сотрудниками ППС, участковых
уполномоченных полиции, инс�
пекторами по делам несовершен�
нолетних было выявлено и пресе�
чено – 956 административных пра�
вонарушений.

На территории района обще�
ственный порядок обеспечивался
при проведении 42 спортивных,
культурно�зрелищных и религиоз�
ных мероприятий, в которых при�
няло участие свыше 2000 человек.
Для обеспечения общественного
порядка задействовано порядка 80
сотрудников ОВД. В течение дан�
ного периода было проведено 1
санкционированное обществен�
но�политическое мероприятие,
количество участников составило
около ста человек. Чрезвычайных
ситуаций, происшествий, каких�
либо протестных акций, проводи�
мых на территории обслуживания
ОМВД России по Приволжскому
району, не допущено.

Как положительный аспект в ра�
боте следует отметить тот факт, что
не допущено значительного роста
числа зарегистрированных пре�
ступлений, совершенных на ули�
цах и общественных местах. Так, за
6 месяцев зарегистрировано 18
преступлений, совершенных на
улицах (АППГ � 18) и 34, совер�
шенные в общественных местах
(35).

Достигнутые результаты говорят
о том, что преступности на наших
улицах, общественных местах по�
ставлен достойный заслон, остает�
ся стабильной ситуация с обеспе�
чением безопасности дорожного
движения, в разы снизилась «пья�
ная аварийность».

Сотрудникам криминальной по�
лиции удается достичь хороших
результатов в раскрытии преступ�
лений против личности и соб�
ственности, практически все серь�
езные и резонансные преступле�
ния раскрыты. Одной из основных
задач на предстоящий период 2020
года, наряду с выявлением пре�
ступлений против личности, счи�
таю, профилактику и раскрытие
преступлений, связанных с кражей
денег с банковских карт и  через
интернет. Во многом успех этой ра�
боты зависит от бдительности на�
ших граждан.

А.Касаткин, начальник ОМВД
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 Выборы депутатов Совета Приволжского городского поселения четвертого созыва
Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

Указание
на то, что

соответствующий
телеканал,

радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма)

являются
специализирован�

ными

№
п/п

Наименование
организации

телерадиовещания

Наименование
выпускаемого

этой
организацией

средства массовой
информации

Форма
периодического

распространения СМИ
(телеканал, радиоканал,

телепрограмма,
радиопрограмма)

Территория
распространения

СМИ
 в соответствии

с лицензией
на телевизионное

вещание,
радиовещание

Регистрационный
номер свидетельства

о регистрации
средства
массовой

информации

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации

средства
массовой

информации

Юридический адрес
организации

телерадиовещания

Учредитель
(учредители)
организации

телерадиовещания

Доля (вклад)
муниципальных

образований
в уставном

(складочном)
капитале

Вид
выделявшихся

бюджетных
ассигнований
из местного

бюджета
на

ее функционирование

Объем выделявшихся
бюджетных

ассигнований
из местного бюджета

на ее
функционирование

нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Муниципальное
учреждение
«Редакция

радио
«Приволжская

волна»

Радио �
Приволжская волна радиоканал

Приволжский район
Ивановской

области

ЭЛ №ТУ
37 � 00275

24.09.2014

155550,
Ивановская обл.,
Приволжский р�н,

г. Приволжск,
ул. Революционная,

д. 63

Администрация
Приволжского

муниципального
района

100

субсидия
на выполнение

муниципального
задания

502998,48 руб.

 Выборы депутатов Совета Ингарского сельского поселения четвертого созыва
Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

 Выборы депутатов Совета Новского сельского поселения четвертого созыва
Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

 Выборы депутатов Совета Рождественского сельского поселения четвертого созыва

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

Материалы публикуются  в полном соответствии с электронными версиями

ТИК Приволжского района

 Выборы депутатов Совета Плесского городского поселения четвертого созыва
Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

Указание
на то, что

соответствующий
телеканал,

радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма)

являются
специализирован�

ными

№
п/п

Наименование
организации

телерадиовещания

Наименование
выпускаемого

этой
организацией

средства массовой
информации

Форма
периодического

распространения СМИ
(телеканал, радиоканал,

телепрограмма,
радиопрограмма)

Территория
распространения

СМИ
 в соответствии

с лицензией
на телевизионное

вещание,
радиовещание

Регистрационный
номер свидетельства

о регистрации
средства
массовой

информации

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации

средства
массовой

информации

Юридический адрес
организации

телерадиовещания

Учредитель
(учредители)
организации

телерадиовещания

Доля (вклад)
муниципальных

образований
в уставном

(складочном)
капитале

Вид
выделявшихся

бюджетных
ассигнований
из местного

бюджета
на

ее функционирование

Объем выделявшихся
бюджетных

ассигнований
из местного бюджета

на ее
функционирование

нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Муниципальное
учреждение
«Редакция

радио
«Приволжская

волна»

Радио �
Приволжская волна радиоканал

Приволжский район
Ивановской

области

ЭЛ №ТУ
37 � 00275

24.09.2014

155550,
Ивановская обл.,
Приволжский р�н,

г. Приволжск,
ул. Революционная,

д. 63

Администрация
Приволжского

муниципального
района

100

субсидия
на выполнение

муниципального
задания

502998,48 руб.

Указание
на то, что

соответствующий
телеканал,

радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма)

являются
специализирован�

ными

№
п/п

Наименование
организации

телерадиовещания

Наименование
выпускаемого

этой
организацией

средства массовой
информации

Форма
периодического

распространения СМИ
(телеканал, радиоканал,

телепрограмма,
радиопрограмма)

Территория
распространения

СМИ
 в соответствии

с лицензией
на телевизионное

вещание,
радиовещание

Регистрационный
номер свидетельства

о регистрации
средства
массовой

информации

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации

средства
массовой

информации

Юридический адрес
организации

телерадиовещания

Учредитель
(учредители)
организации

телерадиовещания

Доля (вклад)
муниципальных

образований
в уставном

(складочном)
капитале

Вид
выделявшихся

бюджетных
ассигнований
из местного

бюджета
на

ее функционирование

Объем выделявшихся
бюджетных

ассигнований
из местного бюджета

на ее
функционирование

нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Муниципальное
учреждение
«Редакция

радио
«Приволжская

волна»

Радио �
Приволжская волна радиоканал

Приволжский район
Ивановской

области

ЭЛ №ТУ
37 � 00275

24.09.2014

155550,
Ивановская обл.,
Приволжский р�н,

г. Приволжск,
ул. Революционная,

д. 63

Администрация
Приволжского

муниципального
района

100

субсидия
на выполнение

муниципального
задания

502998,48 руб.

Указание
на то, что

соответствующий
телеканал,

радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма)

являются
специализирован�

ными

№
п/п

Наименование
организации

телерадиовещания

Наименование
выпускаемого

этой
организацией

средства массовой
информации

Форма
периодического

распространения СМИ
(телеканал, радиоканал,

телепрограмма,
радиопрограмма)

Территория
распространения

СМИ
 в соответствии

с лицензией
на телевизионное

вещание,
радиовещание

Регистрационный
номер свидетельства

о регистрации
средства
массовой

информации

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации

средства
массовой

информации

Юридический адрес
организации

телерадиовещания

Учредитель
(учредители)
организации

телерадиовещания

Доля (вклад)
муниципальных

образований
в уставном

(складочном)
капитале

Вид
выделявшихся

бюджетных
ассигнований
из местного

бюджета
на

ее функционирование

Объем выделявшихся
бюджетных

ассигнований
из местного бюджета

на ее
функционирование

нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Муниципальное
учреждение
«Редакция

радио
«Приволжская

волна»

Радио �
Приволжская волна радиоканал

Приволжский район
Ивановской

области

ЭЛ №ТУ
37 � 00275

24.09.2014

155550,
Ивановская обл.,
Приволжский р�н,

г. Приволжск,
ул. Революционная,

д. 63

Администрация
Приволжского

муниципального
района

100

субсидия
на выполнение

муниципального
задания

502998,48 руб.

Указание
на то, что

соответствующий
телеканал,

радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма)

являются
специализирован�

ными

№
п/п

Наименование
организации

телерадиовещания

Наименование
выпускаемого

этой
организацией

средства массовой
информации

Форма
периодического

распространения СМИ
(телеканал, радиоканал,

телепрограмма,
радиопрограмма)

Территория
распространения

СМИ
 в соответствии

с лицензией
на телевизионное

вещание,
радиовещание

Регистрационный
номер свидетельства

о регистрации
средства
массовой

информации

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации

средства
массовой

информации

Юридический адрес
организации

телерадиовещания

Учредитель
(учредители)
организации

телерадиовещания

Доля (вклад)
муниципальных

образований
в уставном

(складочном)
капитале

Вид
выделявшихся

бюджетных
ассигнований
из местного

бюджета
на

ее функционирование

Объем выделявшихся
бюджетных

ассигнований
из местного бюджета

на ее
функционирование

нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Муниципальное
учреждение
«Редакция

радио
«Приволжская

волна»

Радио �
Приволжская волна радиоканал

Приволжский район
Ивановской

области

ЭЛ №ТУ
37 � 00275

24.09.2014

155550,
Ивановская обл.,
Приволжский р�н,

г. Приволжск,
ул. Революционная,

д. 63

Администрация
Приволжского

муниципального
района

100

субсидия
на выполнение

муниципального
задания

502998,48 руб.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 июля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 июля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 июля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 июля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 июля  2020 г. №29. №29. №29. №29. №29 1313131313

ШКОЛЬНЫЙ
МЕРИДИАН

С 1 сентября на базе
СШ№6 г. Приволжска нач�
нет работу Центр образова�
ния цифрового и гуманитар�
ного профилей «Точка Рос�
та».

Что такое «Точка Роста»?
Это новый уникальный про�
ект в рамках  национально�
го и федерального проектов
«Современная школа», на�
целенный на повышение
качества подготовки школь�
ников.  Это центр образова�
ния цифрового и гуманитар�
ного профиля, и создается
он как структурное подраз�
деление образовательной
организации, осуществляю�
щей образовательную дея�
тельность по предметам
«Технология», «Математика
и информатика», «Физичес�
кая культура» и «Основы бе�
зопасности жизнедеятель�
ности». Учащиеся школы
получат возможность изу�
чать программы инженерно�
го, технического профиля,
использовать современное
компьютерное оборудова�
ние: 3D�принтер, квадра�
коптер, многофункциональ�
ный инструмент для широ�
кого спектра работ.  Это со�
дружество учащихся и педа�
гогов. Это радость совме�

В состав экспертной комиссии конкур�
сов вошли представители органов исполни�
тельной власти, общественных организа�
ций и движений региона, призеры Всерос�
сийского конкурса «Доброволец России�
2018».

Проекты участников оценивались по не�
скольким критериям: актуальность, соци�

Сегодня � усилия,
завтра� результат

Шахматы, фотоаппараты, видеокамеры,
квадракопторы и шлемы виртуальной реально�
сти – все  это неотъемлемые вещи школ буду�
щего. Такой станет наша школа.

стного творческого созида�
ния.

Еще зимой был подготов�
лен  дизайн�проект Центра
образования. В настоящее
время идет реконструкция
школьных помещений для
нового  центра, выполняют�
ся отделочные работы, затем
пройдет монтаж и установка
школьной мебели и нового
оборудования.

В  обновленных помеще�
ниях, оснащенных совре�
менным оборудованием, бу�
дут проходить  уроки техно�
логии, информатики и
ОБЖ.  После занятий учеб�
ный кабинет информатики
превратится в коворгинг –
центр, позволяющий детям
совершенствовать коммуни�
кативные навыки, креатив�
ность, пространственное
мышление. Будет работать
шахматная гостиная, медиа�
зона. Зона для проектной де�
ятельности станет центром
общественной жизни, где
учащиеся смогут создавать и
воплощать  проекты, обу�
чаться работать в команде,
коммуникативному взаимо�
действию, проявлять свои
способности, участвуя в раз�
личных конкурсах  на самых
разных уровнях и быть там

конкурентоспособными.
Команда педагогов школы

прошла дистанционное обу�
чение по курсу «Гибкие ком�
петенции проектной дея�
тельности» на платформе
цифрового образования
«Элемент»  и  получили сер�
тификаты.  В настоящее вре�
мя нарабатывается дидакти�
ческая база и продумывает�
ся график работы Центра. В
Центре будут работать педа�
гог дополнительного обра�
зования, педагог по шахма�
там, педагог�организатор и
педагоги по предметам «Фи�
зическая культура и основы
безопасности жизнедеятель�
ности», «Технология», «Ма�
тематика и информатика».

Центр образования  «Точ�
ка Роста» � это новая ступень
развития школы, которая
должна  дать следующие со�
циальные эффекты:

� среда, созданная в Цен�
тре, поможет нашим школь�
никам определиться   с вы�
бором профессии  и ознако�
миться с разными профиля�
ми образования;

� предоставление каче�
ственного современного об�
разования для наших
школьников;

� формирование совре�
менных технологических и
гуманитарных навыков.

«Точка Роста» для нашей
школы  � новый формат ра�
боты школы  и новая сту�
пень развития и для педаго�
гов, и для учащихся.

Директор школы
И.И.Зайцева уверена: учить�
ся будет еще интереснее, се�
годня � усилия, завтра�ре�
зультат.

Е. Сентякова,
руководитель Центра

образования «Точка Роста»
школы № 6

Важна даже цветовая
гамма кабинетов

Создаются просторные зоны для совмест�
ного обучения и творчества: кабинет форми�
рования цифровых и гуманитарных компе�
тенций, кабинет для проектной деятельнос�
ти. Ремонт помещений выполняется в соот�
ветствии с фирменным стилем центров «Точ�
ка роста» (брендбук) в цветовой гамме: крас�
ный, белый, серый. Затем пройдет монтаж и
установка школьной мебели и нового обо�
рудования.

В рамках реализации феде�
рального проекта «Современная
школа» в школах №1 и №6 про�
должаются ремонтные работы
кабинетов, предусмотренных
для размещения Центра образо�
вания цифрового и гуманитарно�
го профилей «Точка роста».

Экзамены
продолжаются

Лучший отряд школы �
«Вектор добра»

Подведены итоги региональ�
ного конкурса добровольческих
инициатив «Доброволец земли
Ивановской» и регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России – 2020».

альная значимость, использование в реали�
зации проекта современных подходов, тех�
ник и инноваций, качественные и количе�
ственные результаты реализации проекта,
вовлеченность в реализацию проекта сооб�
щества заинтересованных граждан.

Всего за два дня члены экспертной комис�
сии оценили 91 проект. Всем участникам ре�
гионального этапа во время дистанционной
очной защиты были выставлены баллы, ко�
торые в дальнейшем будут сложены с оцен�
кой федеральных экспертов. Итоговый спи�
сок полуфиналистов всероссийского кон�
курса будет опубликован в конце июля.

По итогам регионального конкурса волон�
терский отряд «Вектор добра» ЦДЮТ за�
нял 2 место в номинации «Лучший отряд
школы».

Он позволяет учащимся
6–11�х классов опреде�
литься с выбором будущей
профессии с помощью:

� профориентационной
диагностики на цифровой
платформе;

� практических меропри�
ятий в различных форма�
тах;

� индивидуальных реко�
мендаций по построению
образовательной траекто�
рии.

«Современные запросы
рынка труда порой не все�

«Билет в будущее»
Стартовал тре�

тий сезон всерос�
сийского проекта
по ранней профо�
риентации «Билет
в будущее», кото�
рый реализуется
при поддержке
Минпросвещения
России в рамках
нацпроекта «Обра�
зование».

гда известны школьникам
или же известны по каким�то
стереотипам, которые уже
давно не имеют ничего об�
щего с реальностью. Такой
проект, как «Билет в буду�
щее», даёт широкие возмож�
ности в ранней профессио�
нальной ориентации потому,
что, прежде всего, открыва�

ет глаза ребятам на действи�
тельно востребованные про�
фессии», – отметил первый
заместитель Министра про�
свещения РФ Дмитрий
Глушко.

Ознакомиться с проектом
и принять в нём участие мож�
но по ссылке: http://bilet�
help.worldskills.ru/

Ремонт в соответствии
с фирменным стилем

Экзаменационная рабо�
та по истории состояла из
двух частей, включающих
в себя 25 заданий. На ее

Экзамены по истории и физике продол�
жили основной период ЕГЭ�2020. Данные
предметы сдаются участниками ЕГЭ по
выбору.

выполнение отводилось 3
часа 55 минут (235 минут).
Установленный минималь�
ный балл на ЕГЭ по истории,

ниже которого вузы не могут
устанавливать проходной по�
рог для абитуриентов, со�
ставляет 32 балла.

Экзаменационная работа
по физике состояла из двух
частей, включающих в себя
32 задания. На ее выполне�
ние отводилось 3 часа 55 ми�
нут (235 минут). Участники
ЕГЭ могли использовать на
экзамене непрограммируе�
мый калькулятор и линейку.
Установленный минималь�
ный балл на ЕГЭ по физике
– 36 баллов.

Ход экзаменов в регионе
контролируют обществен�
ные наблюдатели и сотруд�
ники управления контроля и
надзора в сфере образования
департамента образования
Ивановской области. Во всех
аудиториях во время прове�
дения экзаменов организова�
но видеонаблюдение в режи�
ме онлайн.

Свои результаты участни�
ки экзаменов узнают не по�
зднее 27 июля.

Экзаменационная работа по физике
включала в себя 32 задания

С помощью программы
будет проще определиться с выбором профессии



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 июля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 июля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 июля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 июля  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 июля  2020 г. №29. №29. №29. №29. №291414141414

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

С ним мы и поговорили о реали�
зации этого и других проектов в ре�
гионе, о строительстве новых
спортивных площадок при шко�
лах, о ремонте школьных спортза�
лов и о перспективах развития дет�
ского спорта в Ивановской облас�
ти на ближайшие годы.

� Анатолий Константинович, как
давно в Ивановской области реали�
зуется проект «Детский спорт»?

� Проект «Детский спорт» преж�
де всего направлен на создание в
сельских школах условий для заня�
тий физкультурой и спортом. Ос�
новные принципы работы проек�
та основываются на взаимодей�
ствии с федеральным руковод�
ством проекта – депутатом Госу�
дарственной Думы, олимпийской
чемпионкой Ириной Родниной.
Наш регион в этом проекте актив�
но участвует с 2014 года. Его глав�
ная цель в том, чтобы создать со�
временные условия для занятий
физкультурой и спортом для сель�
ских детей. Но не только. Ведь
школа на селе является еще и не�
ким центром социальной жизни. И
проект предполагает, что зани�
маться спортом в новых спортза�
лах или на установленных по про�
екту спортплощадках смогут все,
кто проживает на территории того
или иного поселения.

Еще одна из задач проекта в
том, чтобы эти спортивные объек�
ты отвечали всем современным
требованиям безопасности. Ре�
монт спортзалов идет с соблюде�
нием всех требований современ�
ной спортивной инфраструктуры:
устанавливаются качественное
антибактериальное износостой�
кое покрытие для пола, стеновые
протекторы, защитные сетки для
окон; проводятся работы по заме�
не оконных и дверных блоков,
модернизации отопительных си�
стем и освещения; проводится ре�
монт потолка и стен, раздевалок,
душевых и туалетных комнат;
приобретается современное обо�
рудование.

Что касается спортплощадок, я
их называю мини�стадионами для
игровых видов спорта. На таких
спортплощадках устанавливается
безопасное многофункциональное
искусственное покрытие, специ�
альное ограждение, площадки
оборудуются баскетбольными и
волейбольными щитами, футболь�
ными воротами.

Всего за 6 лет реализации было
отремонтировано более 120
спортивных залов и плоскостных
сооружений в сельских школах, в
области появилось 100 новых
спортклубов.

� Как с проектом «Детский
спорт» соотносится реализуемый в

Анатолий Буров:

     «Стремимся, чтобы спорт
стал нормой жизни

для каждого жителя!»

В последнее время в Ивановской области власти уде�
ляют серьезное внимание развитию спорта, и детского
спорта, в частности. Уже несколько лет в регионе действу�
ет федеральный проект с одноименным названием –
«Детский спорт», региональным координатором которо�
го выступает руководитель фракции «ЕР»  в Ивановской
обл.Думе Анатолий Буров.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Конкурс прошел в  online
–формате в  г.Санкт�Петер�
бурге и собрал конкурсантов
из 38 городов, более 1000
участников, солистов и
представителей из разных

регионе проект «Детский
спорт.37»?

� По условиям проекта «Детский
спорт» объектами обновления дол�
жны выступать школы в сельских
поселениях. Но у нас есть еще го�
родские поселения, которые по
сути дела мало чем отличаются от
сельских. Взять Лух, Приволжск,
Каменку… Поэтому как бы про�
должением проекта «Детский
спорт» стал появившийся вслед за
ним проект «Детский спорт.37»,
участниками которого стали ма�
лые города и городские поселения.
Если вы помните, малые города –
это города с численностью менее
50 тысяч человек. Кроме возмож�
ности заниматься спортом в об�
новленных спортзалах, дети смо�
гут играть в различные подвижные
игры на спортплощадках – волей�
бол, баскетбол, футбол, хоккей. И
итогом этого проекта стало совме�
стное создание с региональным де�
партаментом образования федера�
ции школьного спорта, что позво�
лит теперь нам проводить в регио�
не на новых спортплощадках мас�
штабные спортивные соревнова�
ния любого уровня. Сейчас в Мос�
кве как раз рассматривают наше
предложение о том, чтобы прове�
сти у нас в регионе Всероссийские
соревнования по детскому дворо�
вому футболу.

� Сколько средств и на какие
объекты из бюджета по проекту
«Детский спорт» было затрачено?

� Ежегодное финансирование по
проекту из федерального бюджета
составляло порядка 17�20 млн.
рублей. Каждый год мы делали по
10 объектов. Участие школ в про�
ектах мы рассматривали на кон�
курсной основе, учитывая в пер�
вую очередь количество детей в
школах, исходное состояние
спортивных объектов и ряд других
факторов. Софинансирование из
регионального бюджета по каждо�
му объекту составляло 1%, и по�
рядка 100�150 тысяч рублей � со�
финансирование из муниципали�

тета. Хочу сказать, что и члены
Партии всегда активно подключа�
лись к этому вопросу, приобретая
на внебюджетные средства, напри�
мер, спортивный инвентарь для
школ.

� Мы знаем, что спортивные
объекты в регионе появляются не
только в рамках партпроектов, но

и по вашей личной инициативе..
� На самом деле мало просто от�

ремонтировать или построить пло�
щадку или какой�то другой
спортивный объект. Важнее суметь
его сохранить, поэтому я убежден,
что у каждого объекта должен быть
хозяин. Действительно, площадки
мы делаем не только в рамках реа�
лизации партпроектов, но и в рам�
ках наказов избирателей, или по
личной инициативе, и на внебюд�
жетные средства. У меня был в
практике печальный опыт, когда
мы возводили площадку, уезжали,
и ее через какое�то время разбива�
ли, ломали. Поэтому, конечно,
когда такие объекты возводятся
при школах, то в их сохранности
сомнений нет. Директор или учи�
тель физкультуры следят за состо�
янием площадки, те же ученики
иногда помогают и прибраться, и
при необходимости навести поря�
док. Словом, когда есть хозяин у

спортивного объекта – проблем с
вандализмом не возникает.

� Анатолий Константинович,
продолжится ли и в этом году ра�
бота проекта «Детский спорт»?

� Да, в этом году его участника�
ми стали 10 школ. В их числе: Бо�
городская средняя школа и Озер�
новская средняя школа Ивановс�

кого района; Решемская средняя
школа Кинешемского района;
Большеклочковская средняя шко�
ла Тейковского района; Горячевс�
кая средняя школа Савинского
района; Жажлевская средняя шко�
ла Заволжского района; Бородин�
ская средняя школа ГавПосадско�
го района; Колобовская средняя
школа Шуйского района; Пестя�
ковская и Верхнеландеховская
средние школы.

� Недавно в нашем регионе стар�
товал еще один проект – «#Спорт�
ШколаГород», расскажите немно�
го о нем, кто станет его участни�
ком?

� Развитию спорта в регионе в
последнее время уделяется серь�
езное внимание. На днях губерна�
тор Ивановской области сказал на
одной из встреч с активным насе�
лением, что: «Я очень хочу, чтобы
Иваново из города торговых цен�
тров превратился в город спорта».

Возведение крупных спортив�
ных сооружений, таких как «Дво�
рец игровых видов спорта»,
спорткомплексы с плавательны�
ми бассейнами «Дворец водных
видов спорта» — это отдельный
разговор. А вот что касается
школьного спорта, Станислав
Сергеевич активно поддержал и
реализуемый фракцией «Единая
Россия» в Ивановской областной
думе проект «#СпортШколаГо�
род».

Повторюсь, что в результате ре�
ализации проекта «Детский
спорт» в области уже приведены
или будут приведены в соответ�
ствие с современными требовани�
ями около 150 объектов при обра�
зовательных организациях, их фи�
нансирование предполагается из
различных источников. В связи с
многочисленными обращениями
по поводу состояния спортивной
инфраструктуры в городских ок�
ругах мы решили: проекту быть!
Ведь и образовательные учрежде�
ния в городских округах нуждают�
ся в не меньшей поддержке.

В рамках реализации проекта
«#СпортШколаГород» заниматься
спортом в обновленных спортза�
лах и на современных спортпло�
щадках смогут учащиеся 36 школ.
В том числе 20 школ из Иванова,
5 из Кинешмы, 4 из Шуи, 2 из Тей�
кова, 3 из Вичуги, 2 из Кохмы. Пе�
речень конкретных образователь�
ных организаций определен со�
вместно с педагогическим и роди�
тельским сообществами. За каж�
дым объектом закреплены курато�
ры из числа победителей внутрен�
него партийного голосования, так
что работы в них будут произво�
диться под тщательным контро�
лем.

Финансирование проекта со�
ставит 108 млн. рублей из бюдже�
та области. Путем подсчетов смет�
ной стоимости было принято ре�
шение направить на реконструк�
цию каждого объекта по 3 млн.
рублей. Причем, что важно, шко�
лы будут иметь «право голоса», на
что им потратить деньги – кому�
то, кроме ремонта спортзала, бу�
дет необходимо крышу подлатать,
кому�то благоустроить террито�
рию вокруг спортплощадки и обя�
зательно установить спортивные
тренажеры… Конкурсный отбор
сегодня прошли все школы. И на�
деюсь, что 1 сентября станет праз�
дником для детей и родителей, и
дети начнут учиться в привычном
режиме.

Так что, развитие детского и
взрослого спорта в области мы бу�
дем продолжать. Отремонтиро�
ванные спортзалы и новые спорт�
площадки, несомненно, станут
площадками для сдачи нормати�
вов комплекса ГТО, подарят воз�
можность ведения активного об�
раза жизни детям и взрослым, бу�
дут способствовать развитию се�
мейных форм занятий физкульту�
рой. Уверен, что благодаря всем
этим проектам, для жителей реги�
она спорт станет нормой жизни.
Этого и хочется всем нам поже�
лать!

 «Россия молодая»
Юные артисты народного театра «Миниатю�

ра» приняли участие в I Всероссийском откры�
том конкурсе�фестивале национальных культур
и народного творчества «Россия молодая».

коллективов, представив�
ших 122 номера в 84 номи�
нациях!

Жюри потребовалось не�
сколько дней, чтобы оце�
нить все выступления. Твор�

ческий проект получился
ярким и масштабным. Чле�
ны жюри отметили высокий
уровень подготовки всех
участников.

В номинации «Художе�
ственное слово»,  возрастная
группа 13�17 лет,  Белова Со�
фия и Политов Денис  (НТ
«Миниатюра») завоевали
звание Лауреатов II степени.
Мы поздравляем ребят и же�
лаем им дальнейших твор�
ческих успехов! Соня Белова Денис Политов

Открытие после реконструкции спортзала в школе №12.
Работы на объекте проходили под пристальным контролем

депутата облДумы
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Большинство заявлений (90%) было подано дистанционно – через
портал госуслуг. Остальные заявления приняли специалисты клиентс�
ких служб ПФР.

Таким образом, 90% ивановских семей, имеющих право на данную
выплату, уже ее оформили. Остальных призываем активнее обращаться
за ней, тем более что для подачи заявления через госуслуги не требуется
никаких специальных документов, а само обращение не займет много
времени.

Дети чаще всего учатся на при�
мере родителей. Но если вы реши�
ли всерьез заняться  финансовым
просвещением младших членов
семьи, можно воспользоваться
советами управляющего иванов�
ским отделением Банка России
Дмитрия Николаева:

� Чем раньше вы начнете разго�
вор о деньгах со своим ребенком,
тем быстрее воспитаете в нем ра�
зумное отношение к финансам и
своему бюджету. Это позволит ему
раньше пройти путь проб и оши�
бок, и понять, как действовать в
будущем: научится планировать
траты, копить, принимать финан�
совые решения, ценить свое вре�
мя и ресурсы.

Знакомить детей с деньгами

Выплата
на детей

Единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет в раз�
мере 10 тысяч рублей получили 92 887 семей на 124 699
детей. В общей сложности семьям с детьми перечисле�
но 1 млрд 247 млн рублей.

Переход на него осуществляется добровольно. Физлица и индивиду�
альные предприниматели (далее � ИП), которые переходят на данный
налоговый режим, платят налог с доходов от самостоятельной деятельно�
сти по льготной ставке � 4% или 6%. 4 процента � в отношении доходов,
полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав) физлицам; 6 процентов � в отношении доходов, по�
лученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, иму�
щественных прав) индивидуальным предпринимателям для использова�
ния при ведении предпринимательской деятельности и юрлицам.

Обращаем внимание, что применять специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (НПД), вправе налогоплательщи�
ки, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, не
превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей. Данный
спецрежим освобождает от уплаты НДФЛ с доходов, облагаемых налогом
на профессиональный доход; НДС, за исключением НДС при ввозе това�
ров на таможенную территорию России; страховых взносов в Пенсион�
ный фонд и Фонд социального страхования; плата в ФОМС включается в
состав платежа по налогу на профессиональный доход.

Чтобы периоды применения нового налогового режима засчитывались
в стаж для назначения государственной пенсии, плательщики налога на
профессиональный доход могут платить страховые взносы за себя в доб�
ровольном порядке.

Плательщики НПД освобождены от представления налоговой отчёт�
ности. Для налогоплательщиков, применяющих данный спецрежим, раз�
работано мобильное приложение «Мой налог», которое помогает зареги�
стрироваться в качестве налогоплательщика НПД и обеспечивает взаи�
модействие с налоговыми органами без личного визита в инспекцию. С
помощью приложения можно сформировать чек, проверить начисления
налогов, узнать о сроках уплаты.

Также зарегистрироваться в качестве плательщика НПД можно в лич�
ном кабинете налогоплательщика «Налога на профессиональный доход»
на сайте ФНС России, через уполномоченные банки или с помощью учёт�
ной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Ознакомиться с особенностями применения нового режима налогооб�
ложения можно на сайте ФНС России в разделе »Налог на профессио�
нальный доход» или в разделе «Как стать плательщиком налога для само�
занятых граждан?».

С.Н.Смирнова, и.о.начальника
Межрайонной ИФНС России №4 по Ивановской области

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Специальный
налоговый режим

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской облас�
ти (далее � Инспекция) доводит до сведения граждан
(в том числе и индивидуальных предпринимателей), что
Губернатором Ивановской области подписан Закон
№28�ОЗ о введении с 1 июля на территории региона спе�
циального налогового режима «Налог на профессиональ�
ный доход».

Подать заявление, как и преж�
де, можно в личном кабинете на
портале госуслуг, указав номер,
марку и модель автомобиля, на
котором планируется поездка.
Подтверждать право на бесплат�
ную парковку при этом не нужно,
все необходимые сведения уже
содержатся в базе данных Феде�
рального реестра инвалидов
(ФРИ), оператором которого яв�
ляется Пенсионный фонд России.
Кроме этого, заявление можно
подать в личном кабинете инва�
лида на сайте ФРИ или непосред�
ственно в МФЦ. Сведения об ав�
томобиле, на котором планирует�
ся поездка, появятся в реестре
только после внесения данных
любым из вышеуказанных спосо�
бов.

Оформить разрешение на бес�
платную парковку можно на авто�
мобиль, управляемый инвалидом

Бесплатная парковка
для инвалидов:

 порядок оформления разрешения

Оформить разрешение на бесплатную парковку для
автомобиля, на котором перевозится инвалид или ре�
бенок�инвалид, теперь можно онлайн.

первой или второй группы, или пе�
ревозящим его, в том числе ребен�
ка�инвалида. Также бесплатная
парковка предоставляется инвали�
дам третьей группы, у которых ог�
раничена способность в самостоя�
тельном передвижении.

Согласно вступившим в силу по�
правкам, подать заявление теперь
можно только на одно транспорт�
ное средство.

При необходимости гражданин
может изменить сведения о транс�
портном средстве, подав новое за�
явление; актуальными будут счи�
таться сведения, размещенные в
ФРИ последними. Это дает воз�
можность занести в реестр даже
номер такси, на котором инвалид
осуществляет поездку по городу,
чтобы автомобиль останавливался
в местах для инвалидов без риска
получить штраф.

Информация, занесенная в ре�

естр, имеет силу на территории всей
страны, тогда как раньше в каждом
субъекте была своя база номеров
машин, имеющих льготы. Таким
образом, если автомобиль внесен в
Федеральный реестр, то пользо�
ваться выделенными парковочны�
ми местами можно будет в любом
регионе.

Для граждан, оформивших знак
“Инвалид” до 1 июля 2020 года,
срок внесения данных в реестр про�
длен до конца 2020 года; до этого
времени они могут пользоваться
правом бесплатной парковки, ис�
пользуя имеющийся знак.

Напомним, с 1 марта до 1 октяб�
ря 2020 года действует временный
порядок определения инвалиднос�
ти, согласно которому вся процеду�
ра происходит исключительно на
основе документов медицинских
учреждений, без посещения инва�
лидом бюро медико�социальной
экспертизы. Подробнее http://
www.pfrf.ru/press_center/~2020/06/
30/208500

Консультации – по телефону го�
рячей линии ОПФР: 8 (4932) 31�24�
47.
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Как вы разговариваете
с детьми о деньгах?

Все мы хотим для своих детей лучшего: стараемся пе�
редать опыт и знания, выбираем для них хорошую шко�
лу и учителей, поддерживаем при  поступлении в инсти�
тут и в начале карьеры, радуемся, когда ребенок начи�
нает зарабатывать деньги самостоятельно. Но учим ли
мы детей грамотно распоряжаться деньгами? В некото�
рых семьях не принято разговаривать на эту тему.

лучше всего через игры и экспери�
менты.

С малышами можно начать с
простого. Предложите ребенку
игру, в которой вы находите клад.
Можно использовать деньги игру�
шечные и настоящие. Проведите
совместно расследование: как от�
личить подлинную купюру. Расска�
жите ребенку о признаках подлин�
ности купюр, покажите картинки
водяных знаков, как переливаются
буквы и цифры и где спрятаны дру�
гие защитные знаки. Можно со�
брать друзей вашего ребенка и про�
вести конкурс: кто найдет больше
животных и растений на купюре с
помощью лупы.

Первоклашкам можно объяс�
нить, что такое квартплата, семей�

ный бюджет, скидки, распродажи,
кредиты. Расскажите откуда берут�
ся деньги. Дайте понять ребенку,
что деньги не появляются сами со�
бой по первому требованию.

Составьте вместе семейный бюд�
жет, расскажите, как распределяе�
те зарплату, сколько денег уходит на
обязательные платежи, сколько от�
кладываете на отпуск, а также тра�
тите на игрушки и развлечения.На�
учите ребенка управлять своим
бюджетом в быту. Дайте ему понять,
что карманные деньги полностью
его, он может сам решить тратить
сразу все или растянуть на неделю.
К примеру, отложить на мечту или
потратить на свои развлечения
(кино или мороженое). Научить
детей откладывать на мечту помо�
жет копилка. В итоге у него будет
мечта и финансовая цель, к кото�
рой он будет стремиться.

В 10 лет ребенку можно поручить
выступать «финансовым консуль�
тантом семьи». Для этого научите
его бережному потреблению воды
и света, попросите посчитать,
сколько семья теряет денег, когда
не закрывают кран или не выклю�
чают свет.

Уважайте право на ошибки. Ваш
ребенок – это другой человек, не
вы. И если он потратил свои кар�
манные деньги на, как вам кажет�
ся, ерунду – не ругайте его, а по�
считайте, насколько долго ему еще
придется копить на свою мечту.
Наведите его на правильные выво�
ды.

Если ребенок начал сравнивать
достаток вашей семьи с другими, не
стоит уходить в оборону или пере�
ключаться на обвинение других.
Объясните, что все люди, их навы�
ки и то, что востребовано на рынке
труда, могут сильно отличатся, раз�
ные профессии оплачиваются по�
разному и в каждой семье свои цен�
ности.
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Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината  поздравляет с юбилеем
Любовь Петровну Казакову,
Нину Петровну Груздеву,
Галину Юрьевну Панову,
Анну Михайловну Безукладицыну,
Марию Викторовну Бельцову,
Нину Ивановну Алексееву,
Валентину Прокопьевну Аланичеву,
Надежду Игоревну Лебедеву,
Надежду Анатольевну Рябинину.
Совет ветеранов медработников
поздравляет с юбилеем
Нину Дмитриевну Сокоушину,
Галину Михайловну Молчанову.
Совет ветеранов бывшего торга
поздравляет с юбилеем
Галину Леонидовну Солодову из г. Плеса.
Совет ветеранов Новского поселения
поздравляет с  юбилеем
Нину Дмитриевну Сокоушину,
Ольгу Валерьевну Полякову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Антонину Федоровну Лебедеву.
Совет ветеранов с.Ингарь поздравляет
с юбилеем Нину Ивановну Алексееву.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Поздравляем с днем рождения Наталью Вла-
димировну Зеленову, директора ГДК, депута

та  Приволжского городского поселения,
человека  влюбленного в свое дело.
Благодаря ее неуемной энергии, целеустрем

ленности  и деловым качеством ветхое зда

ние клуба преображается, становится
по
настоящему ярким очагом культуры на

шего района.  Пусть все задуманное Вами
сбудется, осуществляется самые креативные
идеи, творческие коллективы ДК радуют нас
своими выступлениями, а зрительская лю

бовь  не гаснет.

Совет депутатов
Приволжского городского поселения

и Приволжского муниципального района

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

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

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

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

Р
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

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

СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Плёс, наверху, напротив магазина

«Магнит», 5/5. Тел.: 8-960-501-54-22.

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

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

Тел.: 8-920-340-98-42 (Алексей).

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 11 руб. 50 коп.

свыше тонны - 12 руб. 00 коп.
Рабочий день с 8.00 до 18.00 час.

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

Пункт приема металлолома

Военная служба по контракту

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

тракту, а также подлежащие призыву на во

енную службу (данные граждане имеют пра

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

хождения одного года военной службы по
призыву поступить на два года службы по
контракту, могут обращаться в военный ко


пункт отбора на военную службу по контракту по Ивановской области
проводит отбор граждан для поступления на военную службу по контракту

миссариат г. Фурманов, Приволжского и
Фурмановского районов, каб. № 27, теле

фон: 2-16-54 или по адресу: г. Иваново,
ул. Сарментовой, 7, тел.: 8 (4932) 32-93-27.
При себе иметь военный билет, паспорт.

А. Обуваева,
ВрИД военного комиссара г. Фурманов

Приволжского и Фурмановского районов
Ивановской области.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Требуются ШВЕИ на пошив
трикотажных пижам, футболок,

халатов. Упрощенные модели.
Заработная плата от 40 тысяч

рублей в месяц.
Пятидневный график работы.

Соц. пакет по желанию.
 Оплата проезда.

Выплата заработной платы
еженедельно.

Телефон: 8+901+290+21+21. Р
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Крупное предприятие ОАО ХБК
«Шуйские ситцы» набирает для запуска

и ввода в эксплуатацию современного
импортного ткацкого оборудования

рабочих и учеников
следующих профессий:

- ОПЕРАТОРЫ УЗЛОВЯЗАЛЬНОЙ
МАШИНЫ

(машины фирмы GROZ
BECKER,
производства  Германия),

зарплата 20 тыс. руб.;
- ОПЕРАТОРЫ СНОВАЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
(оборудование фирмы Ramallumin,

производства Италия),
зарплата 22 тыс. руб.;

- ОПЕРАТОРЫ ШЛИХТОВАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

5
го разряда
(оборудование фирмы Ramallumin,

производства Италия),
зарплата 30 тыс. руб;

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

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

зарплата  35 тыс. руб;
- НАЛАДЧИКИ КИПИА

В ЭЛЕКТРОЦЕХ,
зарплата 20 тыс. руб.

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

для квалифицированных рабочих
вышеперечисленных профессий

предоставляется возможность
дополнительного заработка.

Социальные гарантии, льготный стаж,
стабильная заработная плата

2 раза в месяц.
Организуем доставку работников

до места работы.
Обращаться: г.Фурманов,

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

8-910-667-05-18, cайт : www.sitsy.ru
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Поздравляем с днём рождения Андрея Арка-
дьевича Замураева, председателя Совета де

путатов Приволжского муниципального
района.
Желаем больших успехов в депутатской дея

тельности. Пусть Ваша жизнь будет напол

нена уважением и поддержкой коллег, теп

лотой и любовью родных и близких. Пусть
неиссякаемая энергия, оптимизм и умение
реализовывать задуманное помогут решить
самые сложные задачи. Крепкого Вам здо

ровья, счастья и успехов во всем!

ВНИМАНИЕ!
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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ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Кадастровым инженером Золиным Миха

илом Александровичем, почтовый адрес:
155550 Ивановская область, город При

волжск, улица Революционная, дом 132,
квартира 9, е
mail: zolin_mihail@mail.ru, тел.
8
920
344
79
31, номер регистрации  в госу

дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 16702, выполня

ются кадастровые работы в отношении зе

мельного участка с кадастровым номером
37:13:010623:4, расположенного в кадастро

вом квартале 37:13:010623 по адресу: Иванов

ская область, Приволжский район, город
Приволжск, улица Рабочая, дом 99 по уточ

нению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Панчехина Таисья Геннадьевна, проживающая
по адресу: Ивановская область, Приволжский
район,  город Приволжск, улица Революцион

ная, дом 112, кв. 69, тел. 89065135025.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состо

ится по адресу: Ивановская область, Привол

жский район, город Приволжск, улица Рабо

чая, дом 99 17 августа 2020 года в 10
 00.

С проектом межевого плана земельного уча

стка можно ознакомиться по адресу: 155550

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ивановская область, город Приволжск, улица
Революционная, дом 132, квартира 9. Требо

вания о проведении согласования местополо

жения границ земельных участков на местно

сти принимаются с 16 июля 2020 г. по  17 авгу

ста 2020г.,  обоснованные возражения о мес

тоположении границ земельных участков пос

ле ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 16 июля 2020 г. по  17 августа
2020г., по адресу:155550 Ивановская область,
город Приволжск, улица Революционная, дом
132, квартира 9.

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: кадастровый номер
37:13:010623:52, местоположение: Ивановская
область, Приволжский район, город При

волжск, улица Ярославская, дом 31, кадастро

вый номер 37:13:010623:5, местоположение:
Ивановская область, Приволжский район, го

род Приволжск, улица Рабочая, дом 97. При
проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также докумен

ты о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за

кона от 24 июля 2007г. №221
ФЗ «О кадастро

вой деятельности»).

18 - 19 июля с 8.30 до 11.30
при входе на центральный рынок

г. Приволжск состоится
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

рыжих и белых 150 дней.
г. Иваново. Тел.: 8-915-840-75-44.
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ИП Н.А. Солодягин
ОГРН 319370200046801

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
(стиральных машин, пылесосов,

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

Р
ек

ла
м

а 18 июля в 14.00 – д.Горки-Чириковы,
14.25 – с.Новое,

14.40 – г.Плёс (у гастронома),
 с 15.00 до 15.15 – г.Приволжск (рынок)
состоится продажа кур-молодок (рыжих,
белых, цветных). Тел.: 8-964-490-45-61.

ПРОДАЖА МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
 отличного качества по заявкам

с доставкой по району.
тел. 8 915 990 5809. Р
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*     *     *


