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Личное дело.
Продолжение

Станислав Воскресенский на встрече
с текстильщиками: «Чтобы мы
уверенно смотрели в будущее, новые
производства осваивали, самое
главное � беречь людей»

Подробности об этом читайте в следующем номере
газеты

Юбилей комбината

Банкротство юр. и физ. лиц

Снижение платежей по кредиту

Избавиться от долгов законно
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

С днём рождения,
Приволжск!

Продолжается основная подписная кампания на 2 полугодие 2020
года. Оформить подписку вы можете в любом отделении связи
района, а также в редакции.

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

С ПРАЗДНИКАМИ, УВАЖАЕМЫЕ ПРИВОЛЖАНЕ!

Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности!
Уважаемые ветераны отрасли!

Примите искренние поздравлеH
ния с вашим профессиональным
праздником!

История текстильной и легкой
промышленности в Ивановской обH
ласти насчитывает более двух с поH
ловиной столетий, и, безусловно,
эта отрасль является основой наH

Продолжение на стр. 5

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНААВЛЕНИЕ ГУБЕРНААВЛЕНИЕ ГУБЕРНААВЛЕНИЕ ГУБЕРНААВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТТТТТОРОРОРОРОРААААА

шего областного социальноHэконоH
мического развития и устойчивосH
ти.

Ивановскую область по праву наH
зывают текстильной столицей РосH
сии. Профессия работника текH
стильной и легкой промышленносH
ти объединяет 30 тысяч наших жиH

телей.  Более полутора тысяч крупH
ных, средних и малых предприятий
региона производят каждые 4 из 5
метров российских хлопчатобуH
мажных тканей, 92% перевязочных
материалов и 75% трикотажных
тканей от общего производства в
России.

РРРРРАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТ

Вчера с рабочим визитом в Приволжске побывал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
В программе его поездки значилось два пункта: станция обезжелезивания и предприятие «Камелот Плюс».

На фото: осмотр здания станции.
Подробности H в следующем номере газеты

Стр. 5

«75 подъёмов
гири»

Спортивные новости

«В труде � как в бою!»
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

Продолжается
подготовка

к голосованию
по поправкам

в Конституцию

Как рассказала председа�
тель Избирательной комис�
сии Ивановской области Ан�
желика Соловьева, голосова�
ние пройдет в соответствии с
рекомендациями Роспотреб�
надзора по соблюдению са�
нитарно�эпидемиологичес�
ких требований. Так, все уча�
стники голосования, члены
избирательных комиссий, ра�
ботающие на участках наблю�
датели, представители
средств массовой информа�
ции, сотрудники полиции бу�
дут обеспечены средствами
индивидуальной защиты:
масками, перчатками и сани�
тайзерами.  На каждом учас�

Согласно указу Президента России Влади�
мира Путина, голосование пройдет 1 июля
2020 года, этот день объявлен выходным. В
Ивановской области сформировано 759 уча�
стков для голосования.

1 ИЮЛЯ � ВЫХОДНОЙ1 ИЮЛЯ � ВЫХОДНОЙ1 ИЮЛЯ � ВЫХОДНОЙ1 ИЮЛЯ � ВЫХОДНОЙ1 ИЮЛЯ � ВЫХОДНОЙ

тке установят температурный
контроль, оборудуют защит�
ные экраны, помещения в те�
чение дня будут обрабаты�
ваться дезинфицирующими
растворами.

Наряду с голосованием на
участке непосредственно 1
июля предусмотрены другие
механизмы голосования в ус�
ловиях риска распростране�
ния инфекционных заболева�
ний. Так, отдать свой голос на
участке для голосования
можно уже с 25 июня. Предус�
мотрено проведение голосо�
вания вне помещения для го�
лосования, в том числе на
придомовых территориях, в

населенных пунктах, в кото�
рых отсутствуют участки для
голосования. Эта форма уча�
стия также доступна с 25
июня, избиратели будут про�
информированы о такой воз�
можности через объявления.
Кроме того, для граждан, ко�
торые не могут выйти из дома
по тем или иным причинам,
будет организовано бескон�
тактное голосование на дому.

Уже с 5 июня стартовал  ме�
ханизм «Мобильный избира�
тель», который позволит про�
голосовать по месту нахожде�
ния. Для этого нужно подать
соответствующее заявление
через портал Госуслуги или в
территориальные избира�
тельные комиссии. На всех
этапах голосования и подсче�
та голосов будет обеспечена
работа общественных наблю�
дателей.

Общественная палата Ива�
новской области совместно с
ассоциацией некоммерчес�
ких организаций «Независи�
мый общественный монито�
ринг» провела семинар по об�
щественному наблюдению за
проведением общероссийс�
кого голосования по вопросу
одобрения изменений в Кон�
ституцию РФ с учетом вве�
денного в регионе режима
повышенной готовности.

Продукция
«Нейрософт» стала

более востребованной

При въезде в Ивановскую
область детей, которые при�
бывают в регион на летние
каникулы, необходима
справка об отсутствии забо�
левания коронавирусной ин�
фекцией независимо от
предполагаемого срока на�
хождения в  области. Это тре�
бование касается детей до 17
лет включительно, которые
приезжают на летний отдых
к своим родственникам.
Мера введена для снижения
риска заражений в домашних
очагах: с конца мая в регио�
не зарегистрировано боль�
шое количество случаев, ког�
да источником заражения

Для снижения
риска заражений

ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗЕ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗЕ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗЕ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗЕ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗЕ ГУБЕРНАТТТТТОРОРОРОРОРААААА

В указ губернатора «О введении на терри�
тории Ивановской области режима повы�
шенной готовности» внесены изменения:
введена альтернатива по использованию
средств индивидуальной защиты в транс�
порте, дополнена норма о предоставлении
справок об отсутствии заболевания корона�
вирусной инфекцией у детей, приезжаю�
щих в регион на летние каникулы.

людей старшего поколения
являлись именно дети, кото�
рые приехали на каникулы.
Норма начала действовать с
9 июня. Справку об отсут�
ствии заболевания нужно
получить в медучреждении
по месту жительства ребенка
не более чем за пять суток до
планируемого визита в об�
ласть. Также остается в силе
ранее введенное требование
по обеспечению самоизоля�
ции на 14 дней для всех при�
бывающих в область из дру�
гих регионов, а также норма
о том, что всем приезжаю�
щим в регион на срок менее
14 дней необходимо предста�

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

Зампред регионального правительства
Людмила Дмитриева и врио руководителя
управления Роспотребнадзора по Иванов�
ской области Павел Колесник посетили
предприятие «Нейрософт», где проверили
соблюдение требований регламента безо�
пасности. Также Людмила Дмитриева обсу�
дила с главой компании вопросы производ�
ственной деятельности.

Также в указ внесена нор�
ма о некотором смягчении
требований по использова�
нию средств индивидуаль�
ной защиты при организации
пассажирских перевозок. В
связи с наступлением жар�
кой погоды пассажиры об�
щественного транспорта, в
том числе такси, для защиты
рук могут воспользоваться
альтернативно или перчатка�
ми, или кожными антисеп�
тиками. При этом защита ор�
ганов дыхания с помощью
маски – обязательна. Неиз�
менным остаются требова�
ния по наличию масок и пер�
чаток при посещении объек�
тов торговли и сферы услуг,
МФЦ, других общественных
мест.

Альтернатива
перчаткам

вить справку об отсутствии
заболевания коронавирусом.
Контроль въезда организо�
ван в области с 13 апреля.

На предприятии «Нейрософт» проверили соблюдение
требований регламента безопасности

«Нейрософт» � предприя�
тие, специализирующееся
на разработке, производ�
стве и реализации высоко�
технологичного медобору�
дования для клинической
нейрофизиологии, функци�
ональной диагностики,
магнитной стимуляции и
ряда других направлений.

Как отметил руководи�
тель компании «Нейро�
софт» Алексей Шубин, не�
смотря на неблагоприятную
экономическую ситуацию в
связи с распространением
коронавируса за первые
пять месяцев текущего года
рост продаж составил 40%
по сравнению с прошлым
годом, вырос общий объем
производства и доля экс�
порта. «Нейрософт» в своем
сегменте рынка является
лидером в России и успеш�
но конкурирует на рынках
более 85 стран мира. «Это
именно тот случай, когда
санитарно�эпидемиологи�
ческая ситуация способ�
ствовала тому, что продук�
ция предприятия стала еще
более востребованной», �
отметила зампред прави�
тельства области.

По словам Алексея Шу�
бина, на сегодняшний день
компания предоставляет
медоборудование для боль�
шого числа инфекционных
больниц по всей России, в
том числе, в московскую
больницу в Коммунарке.
Как сообщила Людмила
Дмитриева, между компа�
нией «Нейрософт» и сана�
торием «Решма» достигнута
договоренность по поставке
магнитных стимуляторов

для реабилитации людей,
пострадавших от новой ко�
ронавирусной инфекции.

Людмила Дмитриева и
Павел Колесник оценили
результат проведенных ме�
роприятий по соблюдению
санитарно�эпидемиологи�
ческих требований. Как от�
метил врио руководителя ре�
гионального управления
Роспотребнадзора, «Нейро�
софт» � пример предприя�
тия, в котором деятельность
распланирована таким обра�
зом, чтобы минимизировать
все возможные риски. Осо�
бо Павел Колесник отметил,
что производственные по�
мещения и комната приема
пищи предприятия оборудо�
ваны бактерицидными ре�
циркуляторами закрытого
типа, что позволяет дезин�
фицировать помещение, не
останавливая производ�
ственного процесса.

ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРПОЭТИЧЕСКИЙ МАРПОЭТИЧЕСКИЙ МАРПОЭТИЧЕСКИЙ МАРПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОНАФОНАФОНАФОНАФОН

Старт акции дан 8 июня в
Аллее поэтов в Литературном
сквере города Иваново. В этот

«Читаем о России»
Жители Ивановской области принимают

участие в акции «Читаем о России». Поэты,
писатели, художники, общественные дея�
тели, ветераны и волонтеры, артисты и пе�
дагоги, школьники и студенты читают сти�
хи о малой родине и России, записывают
видео, размещают свои ролики в соци�
альных сетях с призывом принять участие
в акции. Поэтический марафон стал частью
широкого плана мероприятий ко Дню Рос�
сии, которые пройдут в регионе в формате
онлайн.

день любимые стихи прочли
педагог, победитель област�
ного конкурса чтецов Поли�

на Жидкова и победитель об�
ластного конкурса «Педагог
года» Екатерина Устинова. К
поэтическому марафону уже
присоединились председа�
тель Ивановской областной
Думы Марина Дмитриева,
поэт и прозаик, обладатель
национальной премии «Поэт
года» Ян Бруштейн, артистка
Кинешемского драматичес�
кого театра им. А.Н. Остро�
вского Элина Манапова, фи�
налистка конкурса «Иванов�
ская красавица» Ирина Про�
зорова, художник, финалист
Всероссийского конкурса
«Доброволец России�2018»,
посол форума «Таврида» в
Ивановской области, автор
проекта «Портрет ветерана»
Елизавета Баранова.

Прочитать любимые стихи
о родине и поддержать поэти�
ческую акцию может любой
желающий. Для этого нужно
выбрать любимое стихотво�
рение о России или своей ма�
лой родине, продекламиро�
вать его и записать ролик,
выложить видео в соци�
альных сетях с хэштегами
#люблюРоссию #ДеньРос�
сии #МыРоссия и #МыВме�
сте.
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Собственники пересмот�
рели свое решение о закры�
тии предприятия после сове�
щания с Президентом и гу�
бернатором, и озвученных
накануне мер поддержки
легкой промышленности. С
работниками будут перезак�
лючены договоры, руковод�
ство намерено сохранить
весь коллектив.

Этот год для Яковлевского
льнокомбината – юбилей�
ный. Льняному производ�
ству в Приволжске 150 лет.
Его история могла закон�
читься именно сейчас � соб�
ственник вынужденно при�
нял решение о закрытии
предприятия и сокращении
работников с июля. Пробле�
мы с сырьем, старое оборудо�
вание, сужение рынка сбыта
привели к тому, что мануфак�
тура была загружена лишь на
15 процентов от своей мощ�
ности. Но 3 июня руковод�
ство озвучило коллективу
новое решение � за льноком�
бинат будут бороться.

Депутат Приволжского го�
родского поселения, началь�
ник электроцеха Яковлевс�
кого участка ООО «Яковлев�
ская текстильная мануфакту�
ра» К. В. Парменов (стаж ра�
боты на предприятии почти
50 лет): � Коллектив отдела
механика готов работать, го�
тов двигаться вперед. Это не
просто, т. к. оборудование
старое, чтобы его поддержи�
вать в рабочем состоянии,
требуются специалисты вы�
сокой квалификации. А та�
ких у нас было большинство.
Потеря опытных кадров, та�
ких как В. Марков, А. Пет�

Вместе с первым заместителем Председате!
ля Правительства России Андреем Белоусо!
вым, зампредом Правительства РФ Юрием
Борисовым, руководителем Минпромторга
РФ Денисом Мантуровым, главами профиль!
ных министерств в работе совещания в режи!
ме видеоконференции приняли участие губер!
натор Ивановской области Станислав Воскре!
сенский, генеральный директор ХБК «Шуйс!
кие ситцы» Анна Богаделина и председатель
совета директоров «ТДЛ Текстиль» Михаил
Шмелёв.

«Лёгкая промышленность играет особую
роль в жизни страны. От стабильной работы
текстильных, швейных, обувных предприя�
тий и фабрик во многом зависит насыщение
нашего внутреннего рынка качественной
продукцией, товарами, которые не просто
используются ежедневно, но и в прямом
смысле являются жизненно необходимыми,
в том числе, как сейчас выясняется в ходе
последних недель и месяцев, необходимыми
и для обеспечения безопасности граждан», �
подчеркнул Владимир Путин. Президент по�
благодарил коллективы и руководство пред�
приятий, сумевших оперативно перепрофи�
лировать производство на выпуск средств
индивидуальной защиты.

Вместе с тем он отметил: в последние ме�
сяцы спрос на продукцию лёгкой промыш�
ленности резко упал � сказалось временное
закрытие магазинов, вынужденные ограни�

Долгосрочный вектор
развития

Президент России Владимир
Путин провел совещание по ситу�
ации в лёгкой промышленности.

чения, общая непростая ситуация с эконо�
микой и доходами граждан. Падение продаж
негативно отразилось на финансовом, хозяй�
ственном положении предприятий, повы�
сился риск сокращения рабочих мест в от�
расли лёгкой промышленности, где заняты
около 300 тысяч человек.

О проектах развития легпрома и мерах под�
держки отрасли на совещании предложения
представили губернатор
Ивановской области
Станислав Воскресенс�
кий, генеральный ди�
ректор ХБК «Шуйские
ситцы» Анна Богадели�
на и председатель сове�
та директоров «ТДЛ Тек�
стиль» Михаил Шмелёв.

Станислав Воскресенский отметил, что
Ивановская область – центр текстильной
промышленности России, на предприятиях
региона вырабатывается 90 процентов всех
хлопчатобумажных тканей, более 90 процен�
тов марли, отшивается треть спецодежды. В
отрасли работают около 40 процентов заня�
тых в промышленности региона.

В ходе совещания министр здравоохране�
ния России Михаил Мурашко отдельно ос�
тановился на вопросе производства средств
индивидуальной защиты для медиков и по�
благодарил текстильные предприятия и гу�
бернатора Ивановской области.

Говоря о мерах поддержки лёгкой про�
мышленности, губернатор Станислав Вос�
кресенский подчеркнул: речь должна идти не
только об антикризисных мерах, но и сис�
темных мерах, настроенных на устойчивое
развитие отрасли в будущем. Станислав Вос�

кресенский предложил две таких меры. Пер!
вая – субсидирование процентной ставки на
пополнение оборотных средств предприятий в
размере ключевой ставки Банка России. «Та�
кая мера действовала в России до 2020 года.
Мы просим её вернуть, объём необходимых
средств Минпромторг России оценивает
примерно в 1 млрд рублей в год», � уточнил
Станислав Воскресенский. Вторая мера –

снижение страховых
взносов в отрасли.

Гендиректор ХБК
«Шуйские ситцы» на
примере своей компа�
нии рассказала об эф�
фективности такой
меры как предоставле�
ние субсидий на ком�

пенсацию лизинга оборудования для пред�
приятий лёгкой промышленности. Она так�
же затронула вопросы развития льняной от�
расли. В марте 2020 года в России утвержде�
на Комплексная программа поддержки про�
изводства изделий из льна на период до 2025
года объемом 242 млн рублей в год, однако
вопросы финансирования пока не решены.
У «Шуйских ситцев» есть проект по органи�
зации производства и переработки льняных
волокон, который в компании готовы реа�
лизовать. Анна Богаделина попросила Пре�
зидента России принять решение по финан�
сированию программы.

Председатель правления Ассоциации
предпринимателей текстильной и швейной
промышленности Ивановской области,
председатель совета директоров «ТДЛ Тек�
стиль» Михаил Шмелёв рассказал, что сей�
час две главные задачи – сохранение рабо�

чих мест и темпов инвестирования в отрасль.
Итоги мероприятия подвёл Владимир Пу�

тин. Президент обозначил ряд задач для Пра�
вительства РФ и профильных министерств.
Глава государства поручил правительству
обеспечить субсидирование скидок по обору!
дованию, начиная с текущего года, в размере
50 процентов от его стоимости. Также прави�
тельству поручено увеличить субсидии на об!
служивание кредитов лёгкой промышленнос!
ти до одного миллиарда рублей ежегодно, ак�
туализировать критерии получения этого
вида поддержки и в целом сделать его более
доступными для бизнеса.

Владимир Путин поставил задачу про�
фильным министерствам обеспечить выпол�
нение Комплексной программы поддержки
производства льняных изделий и в ходе её ре�
ализации предусмотреть увеличение финан�
сирования. «Наша задача – сформировать
конкурентоспособную, экологичную, совре�
менную льняную отрасль», � подчеркнул
Президент России. Глава государства также
озвучил ряд решений по установлению при!
оритета российской продукции лёгкой про!
мышленности в закупках государственных ор!
ганов, госкорпораций и компаний с госучасти!
ем. Владимир Путин уточнил, что принятые
решения по поддержке легкой промышлен�
ности войдут в общенациональный план дей!
ствий по восстановлению российской эконо!
мики.

«Решения, о которых сегодня говорилось,
это не только решения антикризисные, но и
направленные на то, чтобы отрасль устойчи�
во развивалась и воспользовалась возможно�
стями, которые открываются – по захвату
рынков нашими предприятиями», � отметил
по итогам совещания у Президента России
губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский. «Такие совещания ещё чем
важны – какие�то решения удаётся прини�
мать уже в ходе его подготовки. Наши пред�
приятия легкой промышленности получили
доступ к льготному кредитному продукту ! кре!
дитам под 2 процента на выплату зарплат. «На�
деюсь, что эти меры позволят нашей отрас�
ли с уверенностью смотреть в будущее, ра�
ботать, модернизироваться и поднимать ка�
чество», � заключил Станислав Воскресенс�
кий.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫАНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫАНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫАНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫАНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

«Яковлевскую
мануфактуру» сохранят

«Наша задача – сформировать

конкурентоспособную, экологич�

ную, современную льняную от�

расль», � подчеркнул Президент

России.

С 1 июля «Яковлевская мануфактура» в При�
волжске вновь заработает в полном объёме.

ров, А. Скотников, Е. Кузь�
мичев – невосполнимая ут�
рата для предприятия. За
плечами нашего коллектива
– славное прошлое, хоте�
лось, чтобы будущее было не
менее успешным.

Ветеран труда льнокомби�
ната С. П. Турусов, депутат
Приволжского городского
поселения, имеет почти 40�
летний стаж работы на пред�
приятии: � Убеждён, что за�
крывать Яковлевский льно�
комбинат нельзя, ведь на нём
«завязаны» электросети, ка�
нализация, очистные соору�
жения, химводоподготовка и
другая инфраструктура. А
люди? Сейчас здесь трудит�
ся 670 человек, что делать им,
если останутся без работы?

Словом, ситуация сложи�
лась серьезная. Проблемы
текстильщиков региона об�
суждались на самом высоком
уровне – в рамках видеокон�
ференции под председатель�
ством Президента страны
В. Путина при участии губер�
натора Ивановской области
С. Воскресенского (см. текст
выше).

Решение сохранить ману�
фактуру � политическое, ведь
предприятие для Приволжс�
ка градообразующее. Но оно
стало возможным благодаря
нескольким факторам, в ча�
стности, озвученным на со�
вещании с Президентом ме�
рам поддержки легпрома.
Взять ту же комплексную
программу помощи льняной
отрасли. Владимир Путин
подчеркнул, что развитие
льняного производства – это
не только дань традициям, но

также новые возможности
для развития импортозаме�
щения и наращивания экс�
порта.

Итогом мероприятия стал
ряд задач, обозначенных
Президентом для Правитель�
ства РФ и профильных ми�
нистерств. Глава государства
поручил Правительству
обеспечить субсидирование
скидок по оборудованию,
начиная с текущего года, в
размере 50% от его стоимос�
ти. Также правительству по�
ручено увеличить субсидии
на обслуживание кредитов
легкой промышленности до
1 млрд рублей ежегодно.
Профильным министер�
ствам поставлена задача

обеспечить выполнение ком�
плексной программы под�
держки производства льня�
ных изделий и в ходе её реа�
лизации предусмотреть уве�
личение финансирования.

Говоря о мерах поддержки
лёгкой промышленности, гу�
бернатор Станислав Воскре!
сенский подчеркнул: речь

должна идти не только об
антикризисных мерах, но и
системных мерах, настроен�
ных на устойчивое развитие
отрасли в будущем. Губерна�
тор предложил две таких
меры. Первая – субсидиро�
вание процентной ставки на
пополнение оборотных
средств предприятий в раз�
мере ключевой ставки Банка
России. «Такая мера действо�
вала в России до 2020 года.

Мы просим её вернуть,
объём необходимых средств
Минпромторг России оце�
нивает примерно в 1 млрд
рублей в год», � уточнил Ста�
нислав Воскресенский. Вто�
рая мера – снижение страхо�
вых взносов в отрасли.

Новость о сохранении
льнокомбината воспринята

приволжанами с большим
удовлетворением.

� Отрадно, что правитель�
ство региона и сам Прези�
дент страны озаботились
проблемами текстильщиков
на местах и нашли пути вы�
хода из сложившейся ситуа�
ции, � считает ветеран труда,
бывший председатель проф�
союзного комитета Яковлев�
ского льнокомбината Е. И.
Позднышева, � такие реше�
ния укрепляют в нас уверен�
ность в том, что трудовые
коллективы и предприятия
будут сохранены, ведь такое
положение дел сложилось не
только у нас, но и у соседей в
Фурманове и других муници�
палитетах. Уверена, что такая
своевременная и мощная
поддержка даст новый им�
пульс для развития нашего
градообразующего предпри�
ятия.

И. Астафьева.

PS: Сейчас на льно�
комбинате трудоуст�
роены 670 человек.
Большинство пока на�
ходится в коллектив�
ном летнем отпуске,
запланированном еще в
прошлом году. Но
1 июля все вернутся на
свои рабочие места.
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Величие страны 
в её людях

Поздравляю вас с одним из самых молодых
государственных праздников нашей страны –
Днем России!

Этот праздник объединяет всех нас неза�
висимо от политических убеждений, нацио�
нальности, вероисповедания. Именно он спо�
собствует развитию нашего Отечества на
принципах свободы, гражданского мира, осно�
ванного на справедливости и идее националь�
ного единения.

Сегодняшняя дата является в определенной
мере точкой отсчета новой эпохи, которая
началась 12 июня 2002 года с принятия Дек�
ларации о государственном суверенитете. Как

показало время, выбранный путь позволил осу�
ществить важные преобразования, без кото�
рых невозможно было бы представить дости�
жение политической стабильности.

От всей души желаю всем вам крепкого здо�
ровья, веры в собственные силы, успехов во всех
делах и начинаниях, мира и благополучия!

С уважением,
Ю.В. Смирнов,

депутат Государственной Думы
от Ивановской области,

Председатель МОО
«Землячество «Ивановская земля»

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

Поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник символизирует любовь и ува�

жение к большой и малой родине, к ее духов�
ным традициям и культуре, прошлому и на�
стоящему.

Небольшая  часть огромной страны � это
наш район с богатой историей. Он славится
высоким по качеству льняным жаккардом,
ювелирными изделиями со вставками соб�
ственной огранки, удивительной красотой
Плёса и душевными  волжскими пейзажами
средней полосы, храмом, построенным на сред�

ства полководца Суворова и храмом, где бы�
вал Флоренский. Туристы и паломники едут на
святой Тихвинский источник и  посещают эк�
спозицию памяти актера Олега Борисова, му�
зей Левитана и  музей пейзажа.

Именно в таких местах понимаешь, что
такое русская душа.

Величие России � в ее людях, трудолюбивых
и стойких!

Желаем всем крепкого здоровья, благополу�
чия, а нашей любимой Родине � преодоления
трудностей, процветания и мира!

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

С любовью
к малой родине

С праздником! С Днем города и района! С
днем работников легкой промышленности!

Этот традиционный праздник проходит в
особых условиях, но он � в душе каждого жи�
теля!

Наш район невозможно представить без
богатой истории льноткачества, Яковлевс�
кого льнокомбината.

Сегодня � непростое для предприятия  вре�
мя, но мы будем надеяться на то, что про�
блемы разрешатся, и наш знаменитый яков�
левский лен снова будет покорять мир.

Благодарим за нелегкий труд всех  работ�

ников комбината! Благодарим всех, кто спо�
собствует развитию города и района: искус�
ных ювелиров и тружеников сельского хозяй�
ства, индивидуальных предпринимателей и
творческую интеллигенцию, врачей и учите�
лей, активную молодежь и спортсменов, всех,
кто охраняет наш порядок и мир. Особые сло�
ва � в адрес наших ветеранов, людей старшего
поколения: их неравнодушное отношение к
малой родине позволяет двигаться вперед, опи�
раясь на мудрость и опыт.

Желаем всем светлых дней, добра и крепко�
го здоровья!

Поздравляю вас с Днем города Приволж�
ска и Приволжского района, с днём работ�
ников легкой промышленности!

Приволжск знаменит своим льняными и
ювелирными предприятиями. Развивается
легкая, аграрная и пищевая сферы промыш�
ленности.

Приволжский район � край с богатыми
народными традициями и самобытной
культурой. Традиционно он стал местом
проведения множества культурных и
спортивных фестивалей. Здесь живет не�
мало талантливых и успешных людей, ко�

Уважаемые земляки!

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

торые своими делами и достижениями про�
славляют малую родину. Благодаря вашим
усилиям преображается приволжская земля,
увеличивается культурный и инвестицион�
ный потенциал региона. И главная заслуга в
этом – любовь и забота жителей о своей ма�
лой родине!

Дорогие земляки! В этот праздничный день
примите слова благодарности за участие в
судьбе города и района. Желаю вам и вашим
близким здоровья и благополучия!

 А. К. Буров,
депутат Ивановской областной Думы

Повод оглянуться назад
Этот праздник объединяет мно�

гие поколения текстильщиков: ны�
нешнее и, конечно, ветеранов, в
сердце которых комбинат по�пре�
жнему занимает  особое место. Ведь
именно  с ним была связана их ра�
бота, жизнь, судьба, а профессия
текстильщика была в почете. На
протяжении многих лет  Яковлевс�
кий льнокомбинат являлся круп�
нейшим в своей отрасли, выпуская
уникальные льняные изделия. Кол�
лектив работал добросовестно, с
полной отдачей сил, получая пере�
ходящие знамена, некоторые оста�
вались на вечное хранение. Его труд
был отмечен памятными знаками,
занесением на Всесоюзную доску

В календаре знаменательных дат второе воскресенье
июня обозначено как День работников текстильной и
легкой промышленности. В этом году труженики отрас!
ли, в т.ч. и нашего льнокомбината, отмечают его
14 июня. Профессиональный праздник – это всегда по!
вод оглянуться назад, оценить настоящее, наметить
планы на будущее.

Почета на ВДНХ СССР. Главным
событием для коллектива можно
считать награждение орденом Тру�
дового Красного Знамени, присво�
ение звания «Предприятие комму�
нистического труда». И все это бла�
годаря мастерству, опыту, профес�
сионализму работников. Поэтому
навсегда останутся в истории ком�
бината имена передовиков произ�
водства, которые своими трудовы�
ми достижениями приумножали

славу и известность предприятия.
Заслуги многих тружеников отме�
чены высокими правительствен�
ными, областными наградами, зна�
ками отличий комбината.

Немалый вклад в развитие про�
изводства внесли трудовые динас�
тии. Именно в их семьях передава�
лись из поколения в поколение
любовь к труду, верность профес�

сии текстильщика, уважение к род�
ному предприятию.

Надеждой на будущее всегда
была молодежь. Для закрепления ее
на производстве проводилась серь�
езная работа по трудовому обуче�
нию (индивидуальная, система
профессионального образования),
созданию благоприятных условий
труда и быта, организации досуга.
Этот комплекс мер в какой�то сте�
пени позволял снизить текучесть

молодых кадров.
Но жизнь на комбинате не огра�

ничивалась  только производствен�
ной деятельностью. У предприятия
была широко развита социальная
инфраструктура – детские дош�
кольные учреждения, загородный
пионерский лагерь «Ленок», про�
филакторий, поликлиника, Дворец
культуры, подростковый клуб, ком�

ната школьника, клуб юного техни�
ка и жилой фонд, который практи�
чески ежегодно пополнялся вводом
нового дома. Много мероприятий
проводилось  на комбинате: собра�
ния, конкурсы, акции, концерты,
субботники, фестивали, КДВ (клу�
бы деловых встреч). Об этой насы�
щенной жизни информировала ра�
ботающих газета «Льнянщик». Она
знакомила читателей с новостями,
рассказывала о том, что волнует,

публиковала заметки о передови�
ках, о людях, получивших призна�
тельность коллег и т.д.

Для ветеранов комбинат остался
родным домом, с которым связь не
прерывается. Они интересуются се�
годняшним положением дел, раду�
ются успехам и разделяют тревоги.
Беспокойство вызывает ситуация,
сложившаяся на комбинате в на�
стоящий период. Хочется надеять�
ся, что будут приняты должные не�
обходимые меры по её улучшению,
сохранению коллектива. А он в
свою очередь, имея достаточный
опыт, мастерство, трудолюбие всё
сделает для эффективной работы
предприятия в этих сложных усло�
виях.

Уважаемые льнянщики и ветераны
предприятия! Совет ветеранов Яков/
левского льнокомбината поздравля/
ет вас с профессиональным праздни/
ком! Желаем достойной жизни, оп/
тимизма, крепкого здоровья, уверен/
ности в завтрашнем дне.

Таким шумным и многолюдным был День города в прошлом году
(фото из архива редакции)

(Начало на стр. 1)

От имени Правительства Ивановской об�
ласти и депутатов Ивановской областной
Думы примите самые искренние поздравления
с Днем России!

Этот праздник символизирует независи�
мость нашей страны, напоминает о ее бога�
той истории, многонациональной культуре,
неразрывной связи поколений и неисчерпаемом
потенциале. Он позволяет почувствовать ве�
личие прошлого и ощутить нашу ответствен�
ность за настоящее и будущее Родины.

Мы гордимся Россией и верим в нее. В са�
мые сложные периоды российской истории
крепость духа нашего народа, его сплоченность
и труд помогали Отчизне выстоять, побе�
дить, продолжить свое развитие.

Особое место на карте России занимает

Дорогие жители Ивановской области!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы

Ивановская область. Жители региона всегда
отличались умением претворять в жизнь сме�
лые проекты, брать на себя ответственность
в решении насущных задач, добиваться про�
рывных результатов.

В Год памяти и славы замечательную ини�
циативу присвоения городу Иваново звания «Го�
род трудовой доблести» поддержали тысячи
ивановцев – жителей региона. Уверены, что
активная гражданская позиция, деятельное
участие каждого из нас в жизни родной зем�
ли– залог нашего движения вперед, создания
новых поводов для гордости и самоуважения.

Дорогие жители Ивановской области! В
этот день от всей души желаем вам мира и
добра, крепкого здоровья и благополучия! С
Днем России!

Е.Позднышева,
член Совета ветеранов.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  11 июня 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  11 июня 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  11 июня 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  11 июня 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  11 июня 2020 г. №24. №24. №24. №24. №24 55555

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙПЛАН МЕРОПРИЯТИЙПЛАН МЕРОПРИЯТИЙПЛАН МЕРОПРИЯТИЙПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

В преддверии праздника
города и районные центры
Ивановской области украсят
праздничными флагами, а в
День России состоится мас�
совая акция «Флаги России».
Представители волонтерских
движений региона раздадут
жителям ленточки и флажки
в цветах российского трико�
лора.

Ивановский Дом нацио�
нальностей проведет Межна�
циональный кулинарный

День России, отмечаемый ежегодно 12
июня � один из важнейших государственных
праздников РФ. В регионе подготовлен ряд
праздничных мероприятий, которые будут
проведены с соблюдением всех необходи�
мых предосторожностей в связи со сложив�
шейся санэпидемиологической обстанов�
кой. Значительная часть событий пройдет
в формате онлайн.

онлайн�марафон, посвящен�
ный Дню России. Нацио�
нальные объединения приго�
товят национальные блюда и
поделятся видеороликами в
сети Интернет, а победитель�
ница конкурса «Миссис
Иваново», многодетная мама
Надежда Владимировна Пет�
рова, испечет русский пирог
вместе со своими детьми.

Жители Ивановской обла�
сти смогут принять участие в
флешмобе #ОКНАРоссии,

украсив окна своих домов,
офисов и квартир рисунка�
ми, надписями и картинка�
ми, посвященными России,
своей малой родине (городу,
поселку, деревне) с помощью
красок, наклеек, трафаретов.

С 8 по 12 июня пройдет
поэтический марафон: ива�
новцы примут участие в ак�
ции «Читаем о России». Они
прочитают стихотворение о
Родине, запишут видео и вы�
ложат его в соцсетях с хэш�
тегами #люблюРоссию
#ДеньРоссии #МыРоссия и
#МыВместе.

На территории Приволжс�
кого района  также пройдут
праздничные мероприятия в
онлайн�формате. Афиша
проведения праздника опуб�
ликована в сегодняшнем но�
мере на стр. 1.

Сайт Департамента
внутренней политики
Ивановской области

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

#ОКНАРоссии

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Участие в акции приняли 13 спортсменов:
О. Корабельщиков, М. Матвеев, К. Черанев,
А. Зайцев, А. Соколов, М. Кукин, Н. Ани�
кин, М. Поцелуйко, К. Исаев, два семейных
дуэта: Ямуковы Вова и Миша, Соболевы
Елена и Женя.

Приволжские гиревики оказались един�
ственными, кто участвовал в наибольшем
составе. Все спортсмены получили сертифи�
каты и медали. Руководитель объединения
выражает благодарность за помощь в орга�
низации видеосъемки родителям своих вос�
питанников.

«75 подъёмов гири»
Детско�юношеская секция

гиревого спорта «Олимп» ГДК
получила приглашение пред�
седателя РООО ВФГС в Ива�
новской области Дмитрия Мак�
симова принять участие в ак�
ции «75 подъемов гири»  в
честь 75�летия Победы в Вели�
кой Отечественной войне и, та�
ким образом,  почтить память о
наших дедах.

Окончание. Начало на стр. 1

Текстильная промышленность играет важ�
ную роль в жизни страны. Особенно это замет�
но в период испытаний и сложностей. С пер�
вых дней Великой Отечественной войны тек�
стильные фабрики и заводы Ивановской об�
ласти практически не останавливались. В сжа�
тые сроки  было переоснащено оборудование
предприятий. Специальные ткани, необходи�
мые для авиационной и танковой промышлен�
ности, не только производились, но и созда�
вались ивановскими текстильщиками. Были
разработаны и внедрены в производство новые
виды текстильной продукции. Мы помним и
гордимся ивановскими текстильщиками, кото�
рые во время Великой Отечественной войны
одели и обули почти всю советскую армию. «В
труде – как в бою!» – под этот лозунг в тяже�
лое для страны время встали все текстильщи�
ки Ивановской области. Трудовая доблесть
предков, славные традиции  текстильного
края, такие как самоотверженный труд и
самоотдача, служат вам примером и сегодня.

Временем испытаний стал для всех нас 2020
год. Угроза распространения коронавирусной
инфекции в считанные дни изменила привыч�
ный ритм жизни людей и работу многих отрас�
лей промышленности. В эти сложные дни ива�
новские текстильщики проявили себя как
сильные и ответственные люди, смогли не про�

сто достойно пройти этот этап, но в очередной
раз внесли свой вклад в обеспечение безопас�
ности нашей страны. Как и в военные годы,
оперативно были разработаны и внедрены в
производство новые ткани с защитными свой�
ствами и налажено производство необходимых
стране медицинских и защитных изделий, что
позволило обеспечить жизненно необходимой
продукцией врачей и жителей не только нашей
области, но и других субъектов России.   Пред�
приятиями региона произведено более пятисот
тысяч средств индивидуальной защиты для ме�
дицинских работников и более восемнадцати
миллионов защитных масок. Ивановские тек�
стильщики вновь выполнили задачи, постав�
ленные перед ними руководством страны.

Дорогие друзья! Ваша самоотдача и вклад в
общее дело в борьбе с эпидемией получили
оценку на самом высшем уровне. От всей души
благодарю вас за добросовестный труд, пре�
данность профессии и высокий профессиона�
лизм. Особая благодарность � ветеранам про�
изводства, посвятившим легкой промышлен�
ности многие годы своей жизни.

Желаю вам сил и энергии, чтобы преодолеть
последствия пандемии и в скором времени вер�
нуться к полноценной работе. Успехов, креп�
кого здоровья и благополучия!

С.С. Воскресенский,
Губернатор Ивановской области

Ежегодно праздники в честь Дня России,
Дня города, Дня работников текстильной и
легкой промышлености в Приволжске прохо�
дят массово, красочно, с обширной культур�
но�развлекательной программой. В этом году
из�за сложной эпидемиологической ситуации

Наши льнянщики умеют прекрасно
работать и хорошо отдыхать.

ФОТФОТФОТФОТФОТОРЕПОРТОРЕПОРТОРЕПОРТОРЕПОРТОРЕПОРТАЖАЖАЖАЖАЖ

Дорогих гостей встречаем хлебом � солью

Дошколята на «Регате»Приволжские гиревики
почтили память дедов

Город открытых сердец

С пирогами
и флагами

формат проведения будет иной � об основных
событиях приволжане смогут узнать из соци�
альных сетей.

А мы предлагаем жителям Приволжска
вспомнить, как проходили праздничные мероп�
риятия в недавнем прошлом.

Все фото � из архива редакции

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНААВЛЕНИЕ ГУБЕРНААВЛЕНИЕ ГУБЕРНААВЛЕНИЕ ГУБЕРНААВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТТТТТОРОРОРОРОРААААА

«В труде –
как в бою!»
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На практике люди зача�
стую проверяют подлин�
ность купюр, лишь прове�
рив на просвет наличие во�
дяного знака, другие при�
знаки подлинности не про�
веряют. Для надежного оп�
ределения подлинности
купюр необходимо прове�
рить не менее 3�х призна�
ков подлинности.

Отличить поддельные
купюры можно по следую�
щим признакам:

Изображения, отпеча�
танные на лицевой и обо�
ротной сторонах, не совме�
щаются на просвет.

Микрошрифт читается
частично, при рассмотре�

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
При обнаружении купюры, вызывающей сомнение в

подлинности, не отказывайтесь от ее приема, а повре'
мените с осуществлением сделки купли'продажи, ока'
занием услуги. НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ТАКУЮ БАНК'
НОТУ! Под благовидным предлогом (например, отсут'
ствие сдачи, необходимость размена и т.д.) и в зависи'
мости от обстановки сообщите  в полицию по телефо'
нам 4'26'37 или 02. По возможности постарайтесь за'
держать сбытчика фальшивых дензнаков, при отсут'
ствии угрозы жизни и здоровью, запомнить приметы,
автотранспорт преступника. Любую информацию об из'
готовлении и сбыте фальшивых денежных знаков вы мо'
жете сообщить конфиденциально в отделение ЭБ и ПК
ОМВД России по Приволжскому району по телефону:
4'26'37 или по телефону доверия УВД Ивановской об'
ласти: 8 (4932) 35'45'55.

нии в увеличительное стек�
ло выглядит не четким.

Цвета эмблемы банка Рос�
сии, выполненные цветопе�
ременной краской, при рас�
сматривании банкноты под
прямым и под острым угла�
ми не соответствуют цветам
аналогичного элемента на
подлинных банкнотах.

Кипп – эффект (скрытое
изображение «РР» проявля�
ется на узорной ленте при
расположении на уровне
глаз под острым углом) не
воспроизведен.

(Продолжение следует)

В настоящее время на территории Иванов�
ской области участились случаи сбыта фаль�
шивых денежных знаков номиналом 5 000
рублей. Кроме этого продолжает иметь мес�
то сбыта фальшивых купюр номиналом 1000
рублей. В денежном обороте имеются купю�
ры образца 1997 года и модификации 2004
года.  Поддельные купюры весьма высокого
качества, на которых имеются имитация во�
дяного знака, рельефа надписи «БИЛЕТ БАН�
КА РОССИИ», рельефа меток для людей с ос�
лабленным зрением. Кроме того, плотность
бумаги и ее хруст у подделок практически со�
ответствует подлинным деньгам.

ПРПРПРПРПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Что представляют собой
эти правила?

Они не сложны, но обя�
зательны:

� нельзя выходить на озе�
ро, реку на неисправной и
полностью необорудован�
ной лодке. Перед тем, как
сесть в лодку, надо внима�
тельно осмотреть её, убе�
диться, на месте ли вёсла,
уключины и черпак для от�
лива воды, имеются ли
спасательные средства;

� для того чтобы не нару�
шить во время посадки ус�
тойчивое равновесие лод�
ки, входить в неё рекомен�
дуется по одному, стараясь
наступать на середину на�
стила (слани), равномерно
рассаживаясь на банки
(скамейки). Совершенно
недопустима перегрузка
лодки сверх установленной
нормы. Перегруженная
лодка при малейшем нару�
шении равновесия или при
небольшой волне может
перевернуться;

� важной гарантией от
несчастного случая во вре�
мя движения лодки являет�
ся умение грести и управ�
лять лодкой, а также уме�
ние плавать;

Летом каждого человека тянет речная про�
хлада. Кто же откажется искупаться, отдохнуть
на берегу или покататься на лодке? Но, совер�
шая прогулку по реке или участвуя в водных
состязаниях, никогда не следует забывать о
правилах поведения на воде, о строгом их со�
блюдении.

Будьте осторожны,
катаясь на лодках

� во время движения лод�
ки, во избежание резкого
крена, ни в коем случае
нельзя садиться на борт лод�
ки, пересаживаться с одно�
го места на другое, перехо�
дить с одной лодки на дру�
гую, а также раскачивать,
купаться и нырять с неё;

� совершая прогулку по
воде, надо двигаться всегда
по правой стороне реки, по
ходу лодки, стараясь дер�
жаться не дальше 20 метров
от берега;

� если потребуется обо�
гнать другую лодку, то это
надо делать, лишь обходя её
с левой стороны. Надо по�
мнить правило: гребная лод�
ка должна уступать дорогу
всем лодкам, проходящим

справа от нее, а также мотор�
ным и парусным судам.

Как же следует поступить
при встрече с пароходом или
катером?

Услышав частые и корот�
кие сигналы парохода или
катера, лодка должна укло�
ниться в правую сторону к
берегу, отойти на безопасное

расстояние.
Особенно опасно подстав�

лять борт своей лодки парал�
лельно идущей волне, ста�
райтесь «резать» волну но�
сом лодки поперек или наи�
скось.

Если лодка всё же пере�
вернулась, в первую очередь
оказывается помощь не уме�
ющим плавать. Держась за
борт лодки, нужно общими
усилиями толкать её к бере�
гу и одновременно звать на
помощь. Перевернутая лод�
ка держится на воде и может
служить хорошим спаса�
тельным средством. Помни�
те, соблюдение мер предос�
торожности – главное усло�
вие безопасности на воде!

ГИМС г. Плёс

В ходе проверки установлено, что в нару�
шение требований жилищного законода�
тельства управляющими компаниями, ТСЖ
мониторинг технического состояния много�

Незаконная рубка лесов
Статьей 260 Уголовного кодекса РФ предус�

мотрена уголовная ответственность за неза�
конную рубку, а равно повреждение до степе�
ни прекращения роста лесных насаждений или
не отнесенных к лесным насаждениям деревь�
ев, кустарников, лиан.

Незаконной является руб�
ка лесных насаждений или не
отнесенных к лесным насаж�
дениям деревьев, кустарни�
ков и лиан с нарушением
требований законодатель�
ства, например, рубка лес�
ных насаждений без оформ�
ления необходимых доку�
ментов (в частности, догово�
ра аренды, решения о предо�
ставлении лесного участка,
проекта освоения лесов, по�
лучившего положительное
заключение государственной
или муниципальной экспер�
тизы, договора купли�прода�
жи лесных насаждений, госу�
дарственного или муници�
пального контракта на вы�
полнение работ по охране,
защите, воспроизводству ле�
сов), либо в объеме, превы�
шающем разрешенный, либо
с нарушением породного или
возрастного состава, либо за
пределами лесосеки.

Статьей 260 УК РФ предус�

мотрены следующие виды
уголовной ответственности
за совершение данного пре�
ступления:

незаконная рубка, а равно
повреждение до степени пре�
кращения роста лесных на�
саждений или не отнесенных
к лесным насаждениям дере�
вьев, кустарников, лиан,
если эти деяния совершены
в значительном размере, на�
казываются штрафом в раз�
мере до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период до
трех лет, либо обязательными
работами на срок до четырех�
сот восьмидесяти часов, либо
исправработами на срок до
двух лет, либо принудитель�
ными работами на срок до
двух лет со штрафом в разме�
ре от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за пери�

од от одного года до восем�
надцати месяцев или без та�
кового, либо лишением сво�
боды на срок до двух лет со
штрафом в размере от ста ты�
сяч до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период от
одного года до восемнадцати
месяцев или без такового.

Незаконная рубка, а рав�
но повреждение до степени
прекращения роста лесных
насаждений или не отнесен�
ных к ним деревьев, кустар�
ников, лиан, если эти дея�
ния совершены: группой
лиц; лицом с использовани�
ем своего служебного поло�
жения; в крупном размере,
наказываются штрафом в
размере от пятисот тысяч до
одного миллиона пятисот
тысяч рублей или в размере
заработной платы или ино�
го дохода осужденного за пе�
риод от трех до четырех лет,
либо принудительными ра�
ботами на срок до четырех
лет со штрафом в размере от
ста пятидесяти тысяч до
трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы
или иного дохода осужден�
ного за период от восемнад�
цати месяцев до двух лет или
без такового и с лишением
права занимать определен�
ные должности или зани�
маться определенной дея�
тельностью на срок до трех
лет или без такового, либо
лишением свободы на срок
до четырех лет со штрафом
в размере от ста пятидесяти
тысяч до трехсот тысяч руб�
лей или в размере заработ�
ной платы или иного дохода
осужденного за период от
восемнадцати месяцев до
двух лет или без такового и с
лишением права занимать
определенные должности
или заниматься определен�
ной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.

А где же мониторинг

Прокуратурой Приволжского
района выявлены факты наруше�
ния требований законодательства
в сфере ЖКХ  в деятельности
организаций жилищно�комму�
нального комплекса.

квартирных домов  не производился, акты
технического состояния многоквартирных
домов не составлялись; акты осмотра
техсостояния многоквартирных домов в срок
до 1 марта 2020 в орган местного самоуправ�
ления не предоставлены.

В целях устранения выявленных наруше�
ний требований законодательства в адрес ру�
ководителей управляющих компаний, пред�
седателя ТСЖ прокуратурой района внесе�
ны представления, которые рассмотрены и
удовлетворены.

М.Кобец, прокурор района

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ ) СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

техсостояния многоэтажек?

Прокуратурой Приволжского района в 1 квартале
2020 года по результатам надзорной деятельности в
сфере исполнения законодательства о противодей'
ствии коррупции выявлено 3 нарушения требования за'
кона в указанной сфере, внесено 3 представления об
устранении нарушений требования законодательства
о противодействии коррупции, по результатам рассмот'
рения которых требования прокурора удовлетворены,
нарушения устранены, 3 ответственных должностных
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура
Приволжского района:

г. Приволжск,
ул. Революционная, 58.
Тел.: 8 (49339) 4)16)44,

4)20)93.
ОМВД по Приволжскому

району:
4)12)02, 4)24 )81.

Как распознать
поддельную купюру
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Ещё одну газетную полосу мы посвящаем текстильщи�
кам прошлых лет, и даже можно сказать, прошлого сто�
летия. В их жизненном пути отразилась история не толь�
ко нашего края, но страны в целом.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО.
Продолжение

Смирнов Владимир Васильевич

Скворцова Лидия Александровна

Урожденные в деревнях, вырос�
шие в крестьянских семьях, полу�
чившие низшее образование, они
поступали на фабрики села Яков�
левское, едва перешагнув подрост�
ковый возраст. Начинали с учени�
ков, постепенно вливались в ряды
рабочего класса. Проходили фаб�
ричную закалку. Из цехов  призы�
вались сперва в старую армию, по�
том в Красную (мужчины), уча�
ствовали в первой мировой, кто�то
– в гражданской, кому�то довелось
побывать и на фронтах Великой
Отечественной. Они возвраща�
лись на фабрики, проходили кур�
сы повышения квалификации,
росли духовно. Советское государ�
ство создавало для этого условия.
И многие наши текстильщики
этим пользовались –  приобрета�
ли новые знания и опыт, что дава�
ло им затем возможность подни�
маться вверх по карьерной лестни�
це. В данной подборке личных дел
есть несколько таких показатель�
ных примеров. У этих людей, про
которых пойдёт речь, в биографии
имеются удивительные факты.

Мастер

Маслов Николай Ксенофонтович.
«Родился в 1899 году в с.Антонов�
ское Красносельского района
Ярославской области, в крестьян�
ской семье. Семья состояла из 6
человек, работали по найму. Роди�
тели померли в 1913 году. Сёстры
вышли замуж, я остался один в
возрасте 13 лет и тоже пошёл по
найму, поступил на работу на хи�
мический завод (в Ярославской
области) в должности ученика
слесаря и проработал до 1917 года.
Потом рассчитался и переехал в
с.Яковлевское, поступил работать
к фабриканту Дороднову в долж�
ности гекальщика, потом меня
перевели смазчиком на ватера,
потом в слесаря, из слесарей взя�
ли в Красную армию в 1919 году.
Участвовал в боях 2,5 года, два
раза был в плену у поляков, оба
раза убежал. Из армии выбыл по
болезни в 1922 году. По прибытию
домой поступил работать на Васи�
лёвскую фабрику в должности
слесаря проработав с 1922 до 1937
года. Меня перевели мастером по
ремонту оборудования». В этой
должности, с небольшим переры�
вом (когда его назначали бригади�
ром по ремонту оборудования) он
работал в годы войны. Так
Н.К.Маслов написал 1 июня 1945
года.

Дополняют его трудовую био�
графию сведения из аттестацион�
ного листа и производственной
характеристики: «Тов. Маслов
имеет низшее образование, с пла�
ном по ремонту оборудования
справляется благодаря своему
большому практическому опыту,
но в силу отсутствия деталей и
запчастей ремонт желает много
лучшего. Сам тов. Маслов, как
человек с хорошими слесарными
навыками принимает непосред�
ственное участие в проведении
ремонта, но воспитанием своих
кадров не занимается, не ведёт об�
щественно�воспитательную рабо�
ту в силу чего имеются случаи на�
рушения трудовой дисциплины».
Также положительным моментом
является  его участие в рациона�
лизации. «Им дано предложение
о реставрации медных втулок на
ватера, что даёт экономию около
25000 (руб.). Под его руковод�
ством работает бригада ремонти�
ровщиков в составе 5 человек,
преимущественно девушки». Ат�
тестация проходила в июне 1945

года, этим и объясняется состав
бригады. 1945 год является после�
дним в его трудовой биографии на
Яковлевском льнокомбинате. К
этому времени Н.К.Маслову было
46 лет. Возможно, он перешёл на
другое предприятие.

Главбух

Смирнов Анатолий Андрианович.
«Родился в 1903 году в крестьянс�
кой семье, в д.Колышино Яков�
левского сельсовета. В 1911 году
поступил в школу, которую окон�
чил в 1915 году. Не имея средств к
существованию, в 1916 году посту�
пил на работу по найму, на фабри�
ку Дороднова в качестве початоч�
ника, через год меня взяли в кон�
тору учеником, а потом я стал сче�
товодом. В мае 1918 года, в связи с
сокращением, как имеющий связь
с крестьянством, уволен, но в но�
ябре того же года принят обратно
на прежнюю должность. В июне
1921 года по линии профсоюза мо�
билизован на работу по проведе�
нию продналоговой кампании в
качестве счетовода, где работал до
мая. Уволился по собственному
желанию». Скорее всего, это про�
изошло после одного случая:
«Председатель волисполкома
предложил уполномоченному
взятку хлебом с тем, чтобы сокра�
тили посевную площадь по той де�
ревне, в которой он жил. Этот хлеб
был распределён между работни�
ками по продналогу, в том числе и
мне. Но так как я был несовершен�
нолетним, меня судила комиссия
несовершеннолетних и было вы�
несено общественное порицание.

В мае 1922 года поступил на
фабрику на должность старшего
счетовода производственной кон�
торы ткацкой. В 1925 году призван
в РККА, служил один год в г. Шуя
писарем». По возвращении, с 26
года, Анатолий Андрианович по�
шёл в гору:  счетовод в главной
бухгалтерии Яковлевского льно�
комбината, бухгалтер общего отде�
ла, бухгалтер по капстроительству,
завплановым отделом Рогачёвской
фабрики, замглавного бухгалтера
комбината, с 1934 года – главбух
комбината. В этой должности был
до 42 года, до мобилизации в
РККА. До августа 44 был на фрон�
тах Великой Отечественной писа�
рем. Там заболел, выбыл в госпи�
таль: 6 месяцев лечился, прибыл
домой инвалидом 2 группы. В ок�
тябре 45 года поступил на работу
на Яковлевский льнокомбинат на
должность главбуха.

Поднялся Анатолий Андриано�
вич на такую вершину не просто
так, а благодаря своему стремле�
нию к учебе и постижению новых
знаний:  учился в республиканс�
ком учебном комбинате в группе
главных бухгалтеров (курсы),  его
имя � в числе выпускников  4�ого
семинара по повышению квали�
фикации главных бухгалтеров
предприятий министерства тек�
стильной промышленности
РСФСР (за что ему   в ряду 6 чело�
век с других предприятий  объяв�
лена благодарность, как наиболее
успешно закончившему учёбу. Под

благодарностью стоит подпись ми�
нистра текстильной промышлен�
ности Н.Рыжова, 1948 год). Также
на его счету институт повышения
квалификации ИТР при ВСНХ в
Москве, техникум «ПЛАНЗО» в
Москве (его не окончил). А все на�

Главный инженер

Смирнов Владимир Васильевич.
Шёл вперёд, учился, добивался,
получал удары, падал, но снова
вставал и продолжал свой путь

вверх. Так можно описать его
жизнь, судя по началу его авто�
биографических записей. Родил�
ся в Вичугском районе, в 1902
году, окончил фабричную школу,
где работал отец (фабрика «Ветка»
близ Кинешмы), закончил 4 клас�
са Кинешемского реального учи�
лища, но вынужден был бросить
учёбу из�за смерти отца. Пошёл
работать, потом снова учился,
в Ивановском индустриальном
техникуме, продолжил обучение в
Ивановском текстильном инсти�
туте, и даже там работал в долж�
ности аспиранта. Его направляли
на разные текстильные предпри�
ятия области. С 39 –го по 45 на�
ходился в рядах Красной Армии.
В 45�м году по распоряжению
Министерства текстильной про�
мышленности переведён на дол�
жность главного инженера Яков�
левского льнокомбината. Всё хо�
рошо. Но в автобиографии в пос�
леднем абзаце есть сведения о
том, что он был исключен из чле�
нов ВКП (б) в 43�м году, и вот по
какому случаю: «ввиду направле�
ния в штрафной батальон, за
уничтожение писарем штаба ко�
мандующего артиллерией диви�
зии, где я занимал должность по�
мощника начальника штаба, со�
вершенно секретного документа
– шифрограммы, с кодировкой
типов самолётов и аэродромов,
который был принят мной и дол�
жен быть возвращён по принад�
лежности». В 44�м году дивизион�
ный партийный комитет восста�

Революционер

Смирнов Михаил Ива�
нович. Крестьянский
сын. «Родился в 1884 году
в дер. Ивашково Кренев�
ского сельсовета. 3 года
учился в Ногинской шко�
ле. С 14 лет поступил ра�
ботать на должность це�
вочника на фабрику
Крымова (1898
год), через год
перевели на
ж а к к а р д о в ы й

ткацкий станок. В 1905
году принимал участие в
восстании на Яковлевс�
ких ткацких фабриках. В
1907 году был взят на во�
енную службу в кавале�
рию по присланным
спискам от нерехтского
воинского начальника.
Был под надзором от на�
чальства на военной
службе за восстание 1905
года (служба в старой ар�
мии с 1906 по 1910, млад�
ший унтерофицер, Царс�
кое село). По окончании
работал ткачём жаккар�
дистом на фабрике Сидо�
рова. В 1912 году переве�
ли на должность подмас�
тера. В этом году прово�
дили восстание на Яков�
левских фабриках, где
пришлось испробовать
на своей спине плётки
стражников. Это восста�
ние мы проводили под
руководством М.Фрунзе
(кличка Степанов).

В 1914 году мобилизован на ав�
стро�германский фронт, в 1916
году был ранен. Принимал участие
в февральской революции в Мос�
кве (доп.: разоружали полицию и
жандармерию). В 1917 служил в
Туле в 92 конной сотне по обороне
города и назначен председателем
сотенного комитета. В 18�м году
вернулся домой, где был выбран
рабочими на должность начальни�
ка милиции по фабрикам.

Скворцова Лидия Александровна.
«Родилась в 1909 году в д.Ширяи�
ха. Родители – рабочие, отец �
ткацкий подмастер, мать – ткачи�
ха. Окончила 4 класса сельской
школы в с. Яковлевское, в 1921
году. По окончании учёбы помо�
гала 15�летней сестре по хозяй�
ству, так как мать померла в 1915
году (Лидии было 6 лет) и ведение
хозяйства было возложено на нас,
а также и воспитание младшей,
3�х летней  сестры. В сентябре
1928 года помер отец, в октябре я
поступила на Яковлевскую бель�
ную в отделочный цех. Работала
просматривальщицей, шириль�
щицей товара на цепной ширил�
ке. Потом была хронометражис�
том, нормировщиком. Училась:
36�38 годы – школа повышенно�
го типа, окончила 6�ю группу, 38�
39�годы училась на курсах повы�
шения квалификации при Яков�
левском комбинате без отрыва от
производства, 46�47�ой годы –
ещё одни такие же курсы».

Личное дело начато в 1928 году,
закрыто в 1954�м,   стаж работы
Л.А.Скворцовой на предприятии
составляет 45 лет.

Этот материл можно продол�
жать бесконечно – личных дел
бывших работников комбината в
архиве хранится великое множе�
ство. Не сосчитать, сколько ра�
ботников за 150 лет трудились в
его цехах и отделах. Всем им низ�
кий поклон. За труд, за то, что все
пережили и превозмогли, за то,
что создали крепкий фабричный
фундамент для последующих поко�
лений.

Ширильщица

новил его в рядах партии. Он ис�
купил чужую вину своей храброс�
тью – об этом говорят орден «Оте�
чественной войны» 2 степени и
медали «За оборону Советского
Заполярья» и «За победу над Гер�
манией». Но был ещё один тяжё�

лый эпизод в его жизни. Подроб�
ностей о нём нет, есть только ин�
формация об объявлении ему
строгого выговора от областного
бюро ВКП (б) за подписание при�
каза об исключении из школы
ФЗУ некой ученицы, которая за�
тем покончила жизнь самоубий�
ством. Владимиру Васильевичу
вменялась вина, что с ней он

предварительно не пого�
ворил… В формулировке
выговора сказано: «За
нечуткое отношение к
ученице школы ФЗУ при
исключении её из шко�
лы».

На Яковлевском ком�
бинате В.В.Смирнов ра�
ботал до 1957 года, а да�
лее был переведён в аппа�
рат Управления текстиль�
ной промышленностью
Ивановского Совнар�
хоза, при самых лестных
характеристиках.

В 1919 году назначен военным
комиссаром в Ногинскую волость.
В 21�м – поступил работать по сво�
ей профессии на должность под�
мастера Яковлевской фабрики. В
30�м стал мастером, прошёл 3�х
месячные курсы мастеров в Кост�
роме в текстильном техникуме». В
Великой Отечественной войне не
участвовал по возрасту, в 42 году
писал: «Брат и сын в рядах Крас�
ной Армии против Гитлера, брат в
с.Красном Ярославской области
врачом». На комбинате работал с
1921 по 1942 годы.

Женские судьбы текстильщиц в
личных делах раскрыты не так под�
робно, но тоже являются показа�
тельными: женщины тоже в боль�
шинстве своём были родом из дерев�
ни,   поднимались с низов,  добива�
лись результатов, работали на ком�
бинате не одно десятилетие, часто
продолжая дело родителей.

чиналось с  2�х классного учили�
ща в с.Яковлевское...
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3»
(16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (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, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ�
ЗОВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ�
ЧЕННЫХ» (16+)
1.45 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 «Детки�предки» (12+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
(12+)
14.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
17.10 Х/ф «КАРАТЭ�ПА�
ЦАН» (12+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ»
(16+)
3.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Тараканище» (0+)
5.35 М/ф «Попался, который
кусался» (0+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Шарль Азнавур
7.35, 2.30 «Жизнь замеча�
тельных идей»
8.00 «Другие Романовы».
«Именем Анны»
8.30, 22.50 «Красивая плане�
та». «Перу. Археологическая
зона Чан�Чан»
8.45 «ХХ век». «Жили�были.
Рассказывает Виктор
Шкловский». Режиссер Ю.
Белянкин. 1977 г.
9.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕ�
БЕС»
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор
идёт!»
12.35 «Academia»
13.20 Д/ф «Гатчина. Свер�
шилось»
14.05 100 лет со дня рожде�
ния Аллы Казанской. «Эпи�
зоды»
14.45 Спектакль «Идиот»
17.45, 1.00 «Инструменталь�
ные ансамбли». Александр
Князев, Андрей Коробейни�
ков
18.35 Д/с «Запечатленное
время»
19.00, 1.50 Д/ф «Чучело».
Неудобная правда»
19.45 Д/с «Восемь дней, ко�
торые создали Рим»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор»
23.05 Д/ф «Верди. Травиата.
Геликон»
0.00 «ХХ век». «Жили�были.
Рассказывает Виктор
Шкловский». Режиссер Ю.
Белянкин. 1977 г

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ�
ТАНА БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.30 «90�е. Кремлёвс�
кие жёны» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «Голодные игры � 2020»
(16+)
23.05, 2.10 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30, 3.35 «Петровка, 38»
(16+)
0.45 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)
2.55 Д/ф «Как утонул ком�
мандер Крэбб» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3»
(16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Право на справедли�
вость» (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, 17.15 «60 Минут»
(12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ�
ЗОВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ�
ЧЕННЫХ» (16+)
1.50 «Живые легенды. Юрий
Соломин» (12+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.05 Т/с «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
15.15, 0.25 Х/ф «ТРИНАДЦА�
ТЫЙ ВОИН» (16+)
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ�2» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
2.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО�
МУ» (16+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Гадкий утёнок»
(0+)
5.30 М/ф «Катерок» (0+)
5.40 М/ф «Пропал Петя�пе�
тушок» (0+)

6.30 «Письма из провин�
ции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Рина Зеленая
7.35, 2.30 «Жизнь замеча�
тельных идей»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во�
семь дней, которые создали
Рим»
8.50, 0.00 «ХХ век». «Знай
наших! Фильмы Эльдара
Рязанова». Киноигра. 1992 г.
9.40, 0.50 «Красивая плане�
та». «Марокко. Историчес�
кий город Мекнес»
10.00, 21.25 Х/ф «КОМНА�
ТА МАРВИНА»
11.40, 23.05 «Оперные теат�
ры мира» с Николаем Цис�
каридзе. «Парижcкая наци�
ональная опера»
12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный
отбор»
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 Д/ф «Дом полярни�
ков»
17.45, 1.05 «Инструменталь�
ные ансамбли». Дмитрий
Алексеев, Николай Деми�
денко
18.35 Д/с «Артеку» � 95! «За�
печатленное время»
19.00, 1.50 Д/ф «Плюмбум.
Металлический мальчик»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
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, 3.50 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.30 «90�е. Короли
шансона» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
23.05, 2.10 Д/ф «Марина Ла�
дынина. В плену измен»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38»
(16+)
0.45 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)
2.55 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3»
(16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Илья Глазунов. Лестни�
ца одиночества» (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, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ�
ЗОВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ�
ЧЕННЫХ» (16+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.10 Т/с «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
15.55, 1.45 Х/ф «НАВСЕГДА
МОЯ ДЕВУШКА» (16+)
18.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ�
НИ» (16+)
22.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
0.10 Х/ф «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА � ВОН!» (16+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Три мешка хитро�
стей» (0+)
5.35 М/ф «Пятачок» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.35 «Валентин Зубков. По�
целуй над пропастью» (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, 3.50 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.25 «90�е. Граждане ба�
рыги!» (16+)
18.15 «ЧИСТО МОСКОВС�
КИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05, 2.10 «Хроники москов�
ского быта» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30, 3.35 «Петровка, 38»
(16+)
0.45 «90�е. Преданная и про�
данная» (16+)
2.55 Д/ф «Истерика в особо
крупных маштабах» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Михаил Пуговкин
7.35, 2.30 «Жизнь замеча�
тельных идей»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
8.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю
ваш портрет»
10.00, 21.25 Х/ф «ПУТЕШЕ�
СТВИЕ КЭРОЛ»
11.40, 23.05 «Оперные театры
мира» с Владимиром Мала�
ховым. «Немецкая государ�
ственная опера»
12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный
отбор»
14.45 Спектакль «Плоды
просвещения»
17.30, 1.00 «Инструменталь�
ные ансамбли». Вадим Ре�
пин, Александр Князев, Ан�
дрей Коробейников
18.25 «Цвет времени». Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
18.35 Д/с «Запечатленное
время»
19.00, 1.50 Д/ф «Застава Иль�
ича». Исправленному не ве�
рить»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»

ТВЦ 08:25 "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА"
Скромный английский доктор волею судеб оказался
среди бунтовщиков ) сподвижников герцога Монму)
та, претендента на престол Англии. Разгром войска
повстанцев был сокрушительным, доктор чудом из)
бежал казни и был приговорен к каторжным работам.
Вместе с товарищами по несчастью ему удается бе)
жать, захватив испанский фрегат. Капитан Блад и
его матросы вынуждены поднять черный пиратский
флаг. На них объявлена охота, однако удача всегда
оказывается на стороне благородного разбойника.

ТВЦ 08:10 "12 СТУЛЬЕВ"
В ролях: Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Ми)
хаил Пуговкин, Наталья Крачковская, Нина Гре)
бешкова, Юрий Никулин, Георгий Вицин.
Экранизация одноименного романа Ильи Ильфа и
Евгения Петрова. Остап Бендер с Ипполитом
Матвеевичем Воробьяниновым ищут фамильные
драгоценности, которые покойная теща Воробья)
нинова спрятала в одном из стульев столового гар)
нитура. Параллельно с ними поисками сокровищ за)
нимается священник отец Федор, которому эта
"страшная" тайна была открыта на исповеди.

ТВЦ 08:45 "БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
В поселке ограблен кассир. Несколько месяцев рассле)
дования не внесли ясности, а главный подозреваемый
скончался от инфаркта. Подполковник Миронов не
собирается закрывать дело ) он ищет новые улики.

СТС + «Золотой век» 15.55 «НАВЕГДА МОЯ ДЕВУ)
ВУШКА»
Лиам Пейдж — кантри)музыкант, который вместо
того, чтобы жениться на своей девушке Джози, пом)
чался за славой и богатством. Но однажды ему при)
ходится возвратиться в родной город на похороны сво)
его лучшего друга. И здесь он снова встречает Джози
— свою единственную настоящую любовь.

***
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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, 0.50, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3»
(16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Гол на миллион» (18+)

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, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ�
ЗОВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ�
ЧЕННЫХ» (16+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.55 Т/с «90�Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
15.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
17.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
0.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ�
НИ» (16+)
2.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО�
МУ» (16+)
4.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10  «На задней парте» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(0+)
10.35 «Короли эпизода. Ма�
рия Виноградова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 1.25 «90�е. В шумном
зале ресторана» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «10 самых... Ранние
смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38»
(16+)
0.45, 2.10 «Хроники москов�
ского быта» (12+)
2.50 Д/ф «Отравленные сига�
ры и ракеты на Кубе» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Джина Лоллобрид�
жида
7.35, 2.30 «Жизнь замеча�
тельных идей»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
8.50, 0.00 «ХХ век». Тара�
пунька и Штепсель в музы�
кальном фильме «От и до».
1976 г.
10.00, 21.25 Х/ф «КЕНТЕР�
ВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕ�
НИЕ»
11.40, 23.05 «Оперные теат�
ры мира» с Любовью Казар�
новской. «Венская государ�
ственная опера»
12.35 «Academia»
14.10, 20.30 «85 лет Юрию
Соломину». «Театральная
летопись»
15.05 Спектакль «Горе от
ума»
17.40, 1.10 «Инструменталь�
ные ансамбли». Государ�
ственный квартет имени
А.П. Бородина
18.15 «Красивая планета».
«Франция. Долина Луары
между Сюлли�сюр�Луар и
Шалонн�сюр�Луар»
18.35 Д/с «Запечатленное
время»
19.00, 1.50 Д/ф «Достояние
республики». Бродяга и за�
дира, я обошел полмира»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти» (16+)
9.55, 3.40 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Большое гала�пред�
ставление к 100�летию Совет�
ского цирка» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ
НАС» (18+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (12+)

4.55 Их нравы (0+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 3.15 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ�
ЗОВУ» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.40 «Последние 24 часа»
(16+)
2.25 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА � ВОН!» (16+)
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
(16+)
13.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО�
СЕДСТВУ» (12+)
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ�
НИТЕЛЬ�2» (16+)
1.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША»
(18+)
2.55 М/ф «Приключения ми�
стера Пибоди и Шермана»
(0+)
4.15 «6 кадров» (16+)
4.55 М/ф «Золушка» (0+)
5.10 М/ф «Чуня» (0+)
5.20 М/ф «Мой друг зонтик»
(0+)
5.30  «Хитрая ворона» (0+)
5.40  «Девочка и медведь» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины» (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА
ДЕСЕРТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.10, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+)
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ�
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
0.55 Д/ф «Актёрские драмы.
По законам детектива» (12+)
1.35 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО�
ПАВШИЙ» (0+)
4.50 «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Ростислав Плятт
7.35 «Жизнь замечательных
идей»
8.05, 13.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
8.50, 23.55 «ХХ век». «Урмас
Отт с Аллой Пугачевой». 1998
г.
9.45 «Красивая планета». «Гре�
ция. Мистра»
10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ
КРАСНОКОЖИХ»
11.30 «Цвет времени». Жорж�
Пьер Сёра
11.40, 23.00 «Оперные театры
мира» с Еленой Образцовой.
«Ла Скала»
12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный
отбор»
14.45 Спектакль «Крейцерова
соната»
16.45 «Красивая планета».
«Великобритания. Лондонс�
кий Тауэр»
17.00 Д/ф «Метаморфозы Ле�
онида Лавровского»
17.40, 1.10 «Инструменталь�
ные ансамбли». Элисо Вирса�
ладзе и Квартет имени Дави�
да Ойстраха
18.15 «Цвет времени». Кара�
ваджо
18.35 Д/с «Запечатленное вре�
мя»
19.00, 1.45 Д/ф «Зимний вечер
в Гаграх». В чечетке главное �
кураж!»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
0.55 «Красивая планета». «Ру�
мыния. Деревни с укреплён�
ными церквями в Трансильва�
нии»
2.30 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
9.00 «Умницы и умники». Фи�
нал» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.10 «Юрий Соломин. Боль�
ше, чем артист» (6+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�АМ�
ФИБИЯ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА,
МИССУРИ» (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «Модный приговор» (6+)
4.20 «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 Вести
11.25 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН�
НАЯ РАДОСТЬ» (12+)
1.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
(12+)

5.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион»
(16+)
23.00 «Международная пило�
рама» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Рио�2» (0+)
11.55 М/ф «Зверопой» (6+)
14.00 «Детки�предки» (12+)
15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
(16+)
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО�
СЕДСТВУ» (12+)
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО�ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» (16+)
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КО�
ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУ�
ТИНЕ» (18+)
1.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА�
ЛИ» (18+)
3.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.40 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.30 М/ф «Петя и Красная
шапочка» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

5.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
(12+)
7.35 Православная энцикло�
педия (6+)
8.05 «Полезная покупка»
(16+)
8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ�
КА» (0+)
9.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ�
МЕН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «ПОЛО�
ВИНКИ НЕВОЗМОЖНО�
ГО» (12+)
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БО�
ЛЕЗНЬ» (12+)
21.00, 2.25 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 3.30 «Право знать!»
(16+)
0.00 «Прощание. Борис Бере�
зовский» (16+)
0.40 «90�е. Наркота» (16+)
1.20 «Хроники московского
быта» (12+)
2.00 «Голодные игры � 2020»
(16+)
4.50 «Петровка, 38» 10 (16+)
5.00 «Валентин Зубков. По�
целуй над пропастью» (12+)

6.30 Дмитрий Мережковский
«Христос и Антихрист» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7.00, 2.25 Мультфильм
7.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Иван
Шишкин»
11.05 Х/ф «МОЙ МЛАД�
ШИЙ БРАТ»
12.45 «Земля людей». «Чавчу�
вены. Побег в прошлое»
13.15, 1.30 Д/ф «Дикая при�
рода Греции»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 0.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ»
15.30 «Героям Ржева посвя�
щается...». Благотворитель�
ный концерт
17.05 «Линия жизни»
18.05 Д/с «Предки наших
предков»
18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ»
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О МЫШАХ И
ЛЮДЯХ»
23.15 «Клуб 37»

ТВЦ 08.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
Банда совершила налет на сберкассу, в перестрелке погиб
милиционер. За расследование преступления берется инс)
пектор уголовного розыска майор Головко.

СТС + «Золотой век» 15.40 «СОЛТ»
Эвелин Солт — сотрудница ЦРУ. Ей чудом удаётся избе)
жать тюрьмы: собственное агентство выдвигает про)
тив неё необоснованные обвинения в том, что она рабо)
тает на русскую разведку. Теперь Солт необходимо вос)
становить своё доброе имя.

***

ТВЦ 23:10 "ОТЦЫ"
Учитель истории Александр Львов счастливо живет со
своей женой Анной и ее восьмилетним сыном Ванькой.
Но в один из дней в жизни семьи появляется Вадим Ко)
тов, родной отец мальчика, который хочет забрать
ребёнка к себе. Однажды Ванька исчезает. Выясняет)
ся, что Ваньку похитили злоумышленники, перепутав
мальчика с сыном богатого предпринимателя Олега
Хромова. Недавние враги, Александр и Вадим, решают
объединить силы, чтобы спасти Ваньку.

ТВЦ 13:30 "ПОЛО)
ВИНКИ НЕВОЗ)
МОЖНОГО"
Ирина Каменецкая
владеет крупным биз)
несом в Подмосковье.
Сотрудники не любят
ее и боятся. Сергей
Воронцов  тоже с тру)
дом мирится со стер)
возным характером
начальницы. Но когда
Ирину обвинят в убий)
стве мужа и попыта)
ются отобрать бизнес
те люди, которым она
полностью доверяла,
именно Сергей прихо)
дит ей на помощь...
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НТВНТВНТВНТВНТВ

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  21.06 21.06 21.06 21.06 21.06

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

1010101010

ТТТТТел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.
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з/пз/пз/пз/пз/п     от от от от от 2323232323 000 руб/месяц, график 2/2000 руб/месяц, график 2/2000 руб/месяц, график 2/2000 руб/месяц, график 2/2000 руб/месяц, график 2/2

� Достойный уровень
заработной платы
� График работы сменный
� Соц. пакет
� Карьерный рост
� ОбучениеАДМИНИСТРАДМИНИСТРАДМИНИСТРАДМИНИСТРАДМИНИСТРАААААТТТТТОРОРОРОРОРААААА

з/пз/пз/пз/пз/п     от от от от от 2626262626 000 руб/месяц, график 2/2000 руб/месяц, график 2/2000 руб/месяц, график 2/2000 руб/месяц, график 2/2000 руб/месяц, график 2/2

«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

ек
ла
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а

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.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ:

крыши, заборы, фундаменты,
пристройки, дома под ключ.

Недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 879627160732718.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

Выполним строительные работы
ПРИСТРОЙКИ, ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ

КАРКАСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ,
РЕМОНТ СТАРОГО ФУНДАМЕНТА

И ЗАЛИВКА НОВОГО, ТАКЖЕ
ПРОИЗВЕДЕМ ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ,

РЕМОНТ ПОЛОВ, УСТАНОВКА
ЗАБОРОВ ИЗ ЛЮБЫХ

МАТЕРИАЛОВ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ, РЕМОНТ ВЕТХОЙ

КРОВЛИ С ПОЛНОЙ
ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ

СТРОПИЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ. ПОМОЖЕМ

В ВЫБОРЕ, ПОИСКЕ И ДОСТАВКЕ
МАТЕРИАЛОВ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Тел.: 879017282739762.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 879617127797790.

ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ
проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу
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Врач психиатр 7 нарколог

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

Тел.: 879107699764746
ЛО7377017000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

ТАКСИ
ТАТЬЯНА

Быстро. Надежно. Удобно.
Проезд по городу

70 рублей

 Тел.: 879107698762716,
879107698762790.
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7 СОТРУДНИКИ НА АЗС.
Тел.: 879107450713703.

ТРЕБУЮТСЯ:

7 СРОЧНО АВТОСЛЕСАРЬ.
Тел.:  879617245754776.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
«УЮТНЫЙ ДОМ»

на базе Тейковского ХБК
приглашает ШВЕЙ

на пошив КПБ.
Заработная плата

25770 тыс. руб.
Гибкий график работы.
Бесплатная доставка

транспортом предприятия.
Тел.: 8(49343) 2739713

(с 8 до 17.00). Р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ:

7 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха».

Тел.: 879107688794759.

7 СВЕЖЕЕ СЕНО, СОЛОМУ в руло�
нах, ДОСКУ ЗАБОРНУЮ 2 и 3 м.,
ЖЕРДИ 3 и  4 м., СТОЛБЫ ДЕРЕВЯН7
НЫЕ и ЖЕЛЕЗНЫЕ 2,5 и 3 м., ДОС7
КУ НЕОБРЕЗНУЮ  3 м. Тел.: 879107
995720764, 879107988795714.

7 КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 879627166798788.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879097255735772.

7 27Х НЕДЕЛЬНЫХ ГУСЯТ.
Тел.: 879057155790733.

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

Тел.: 879257801722721.

7 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и
3х4 выпуск 2 метра под предбанник
59000 р. (дополнительно есть доски и
печь). Возможна установка.

Тел.: 879107679732740.

ДОСТАВКА: ШЛАК, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел.: 879627156776702.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 879617119755795.

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

Тел.: 879157825760765,
879017282775761.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА, НАВОЗ.
Тел.: 879097256747777.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ. Тел.: 879107984732788,

879207348779792.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ. Тел.: 879107682739775.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,  НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПГС от 1 до 20 тонн.

Тел.: 879157829705782, 879107990705762.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Пенсионерам скидка! Тел.: 879067512737772.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ  от 5 до 35 т.

Тел.: 879107986717756.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС,

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

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

 НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, «КАМАЗ –
сельхозник».

Цена 6 тыс.руб. Тел.: 879067512793783.

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,
САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,

ФУНДАМЕНТ, РЕМОНТ
ДОМОВ, РУЧНАЯ РУБКА БАНЬ

И ДОМОВ.
Тел.: 879017689717788.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ
ДОМОВ, БАНЬ, ПРИСТРОЕК,

БЕСЕДОК. КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. ФУНДАМЕНТЫ,

ЗАБОРЫ.
РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ.

Тел.: 879107981759769.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
ДОМОВ, ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

Гарантии, качество.
Тел.: 879107981759769.

5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАННОС7
ТЕЙ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Но�
вости» (16+)
7.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ7
ХОТА» (0+)
16.40 «Призвание». Премия
лучшим врачам России»
(0+)
18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА»
(16+)
1.15 «Наедине со всеми»
(16+)
2.40 «Модный приговор»
(6+)
3.25 «Мужское / Женское»
(16+)

4.30, 1.50 Х/ф «ПРЕВРАТ7
НОСТИ СУДЬБЫ» (12+)
6.10, 3.25 Х/ф «ЭГОИСТ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100Янов» (12+)
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО
МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+)
16.10 Х/ф «КТО Я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Пу�
тин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.55 «Вторая мировая. Вели�
кая Отечественная» (16+)
3.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)
4.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» (16+)
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО7
ШЕННИЦЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА7
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
(18+)
1.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША»
(18+)
3.35 М/ф «Приключения ми�
стера Пибоди и Шермана»
(0+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Первая скрипка»
(0+)
5.35  «Чужой голос» (0+)

5.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крюч�
кова. Никогда не говори «ни�
когда» (12+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО7
РОНИНА» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 Д/ф «Василий Шук�
шин. Комплекс провинциа�
ла» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.50 «Прощание. Анна Са�
мохина» (16+)
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ» (12+)
21.20, 0.10 Х/ф «КОВЧЕГ
МАРКА» (12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ7
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
2.45 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
4.15 «10 самых... Ранние
смерти звёзд» (16+)
4.45 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обе�
щал» (12+)

6.30, 2.45 Мультфильм
8.00, 23.45 Х/ф «НЕНАГ7
ЛЯДНЫЙ МОЙ»
9.30 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ»
11.45 «Письма из провин�
ции»
12.15, 1.15 «Диалоги о жи�
вотных». Московский зоо�
парк
12.55 «Другие Романовы».
«Рождение королевы»
13.25 Гала�концерт лауреатов
Всероссийского фестиваля�
конкурса любительских
творческих коллективов
14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ»
17.00 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Девять дней и вся
жизнь»
18.25 «Классики советской
песни». «Матвей Блантер и
его песни»
19.05 «Романтика романса».
Матвею Блантеру посвяща�
ется...
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАД7
ШИЙ БРАТ»
21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 Дж.Верди. «Реквием».
Виттория Йео, Элина Гаран�
ча, Франческо Мели, Иль�
дар Абдразаков, Хор Бавар�
ского радио, Берлинский
филармонический оркестр.
Дирижер Риккардо Мути.
2019 г.
1.55 «Искатели»

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879627164753732.

С 15 июня 2020 года Приволжский
ПУ филиала АО «Газпром газорасп�
ределение Иваново» в г. Фурманове
возобновляет прием граждан по
предварительной записи. Для этого
необходимо позвонить по телефону
и записаться на прием:

� по вопросам  заключения дого�
воров, замены, установки, газового
использующего оборудования в
ВДГО: 8(49339) 4�21�04;

� для подачи заявки в отдел по ра�
боте с клиентами: 8(49339) 4�12�08.

На прием необходимо приходить
в защитной маске и перчатках.

Администрация филиала
АО «Газпром газораспределение

Иваново» в г. Фурманове.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

7 ШИКАРНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК на берегу реки Шача, иде�
альный подъезд, район Рогачи. Имеют�
ся все коммуникации и инфраструкту�
ра. Тел.: 879617249745771.

7 ДВУХ СУЯГНЫХ ОВЕЦ.
Тел.: 879057109711748.
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ДЕНЬ СОЦРДЕНЬ СОЦРДЕНЬ СОЦРДЕНЬ СОЦРДЕНЬ СОЦРАБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКА

Ведь не секрет, что у нас
большое количество одино�
ких пожилых людей, кото�
рые из�за возраста и здоровья
не могут самостоятельно не
только сходить в магазин, но
и приготовить себе пищу.
Однако помощь в быту – да�
леко не все, чем занимаются
соцработники. Они успешно
организовывают досуг для
людей старшего возраста, а
также ведут профилактичес�
кую работу с семьями и деть�
ми. И все это – не просто
добросовестно, а с душой.
Наши соцработники – люди
инициативные, целеустрем�
ленные, ответственные. У
них всегда есть новые планы,
которые активно воплоща�
ются в жизнь. Вот и сейчас
ЦСО нашел еще одну воз�
можность помочь своим по�
допечным и приступил к ре�
ализации социального про�
екта «Защити себя сам».

Учреждение приняло уча�
стие во Всероссийском кон�
курсе соцпроектов и получи�
ло от Благотворительного
фонда Елены и Геннадия
Тимченко грант в сумме
193 850 руб. Используя эти
средства, ЦСО планирует

К празднику �
новый проект

В минувший понедельник отметили свой про�
фессиональный праздник социальные работ�
ники. В их числе – сотрудники Приволжского
ЦСО под руководством О.А. Сладковой. Их труд
и даже они сами стали значимой частью жизни
для многих людей. А для кого�то – настоящим
спасением.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Соцвыплаты
будут

продолжены

оказать помощь в защите от
коронавирусной инфекции
COVID�19 маломобильным
гражданам пожилого возрас�
та и инвалидам, находящим�

ся на обслуживании в отде�
лении социального обслужи�
вания на дому.

 – Сейчас услугами  отде�
ления пользуются 347 чело�
век, � рассказывает директор
Приволжского ЦСО Ольга
Александровна Сладкова. –
Это граждане пожилого воз�

раста и инвалиды, частично
или полностью утратившие
способность к самообслужи�
ванию. В условиях пандемии
эта категория граждан оказа�

лась наиболее уязвимой: са�
моизоляция лиц возраста
65+ и граждан, имеющих
хронические заболевания,
практически отрезала их от
окружающего мира. Конеч�
но, социальные работники
предоставляют таким людям
весь спектр необходимых со�

циальных услуг, но теперь ос�
тро встал вопрос защиты са�
мых уязвимых категорий
граждан от коронавирусной
инфекции.

Территориальное управление соцзащи�
ты населения по Приволжскому муници�
пальному району информирует, что в со�
ответствии с постановлением Правитель�
ства Ивановской области от 25.05.2020
№ 235�п «О постановлении действия норм
(положений), внесении изменения в от�
дельные постановления Правительства
Ивановской области и установлении по�
рядка представления гражданам ряда до�

кументов и сведений в целях предоставле�
ния социальных выплат в период режима
повышенной готовности» и от 25.05.2020
№ 239� п «О внесении изменений  в неко�
торые постановления Правительства Ива�
новской области», в целях противодей�
ствия распространению новой коронави�
русной инфекции внесены следующие из�
менения в действующее законодатель�
ство.

При расчете среднедушевого до�
хода семьи для назначения пособия
на ребенка, ежемесячной денежной
выплаты семьям на третьего и (или
последующих детей), ежемесячной
выплаты по уходу за ребенком до
достижения им возраста  полутора
лет и регионального студенческого
капитала не учитываются доходы
членов семьи, признанных на день
подачи заявления о назначении
указанных выплат безработными в
порядке, установленном Законом
РФ от 19.04.1991 № 1032�I « Заня�
тости населения в РФ». Данная
норма будет применяться до
31.12.2020 года.

Установлено, что в период до
01.10.2020 назначаются следующие
выплаты на новый период на осно�
вании документов, обязанность по
предоставлению которых возложе�
на на заявителя, содержащихся в
персональных делах получателей, и
документов, запрашиваемых в по�
рядке межведомственного инфор�
мационного взаимодействия, без
подачи получателями заявления и
документов:

А.Дюжая,
руководитель ТУСЗН

по Приволжскому
муниципальному району

По всем интересую�
щим вопросам можно
обратиться  в территори�
альное управление соц�
защиты населения по
Приволжскому району
по телефонам:

� по вопросам предос�
тавления пособий, свя�
занных с материнством
и детством: 8 (49339)
4�18�09;

� по вопросам предос�
тавления субсидий на
оплату ЖП и ЖКУ:
8 (49339) 4�26�68;

� по вопросам назна�
чения ежемесячных де�
нежных выплат льготным
категориям граждан:
8 (49339) 4�27�41.

Номер телефона руко�
водителя: 8 (49339)
4�28�73.

Адрес электронной
почты:

privoljsk_szn@ivreg.ru

� компенсационная выплата на
оплату жилого помещения, отопле�
ния и освещения жилого помеще�
ния отдельным категориям работ�
ников учреждений социальной
сферы;

� пособие на ребенка;
� ежемесячная денежная выпла�

та семьям на третьего и последую�
щих детей;

� ежемесячная денежная выпла�
та на оплату жилищно� коммуналь�
ных услуг льготным категориям
граждан.

Так же установлено, что в период
прекращения личного приема
граждан территориальными орга�
нами Департамента соцзащиты на�
селения  области и МФЦ, гражда�
не могут представить заявление на
назначение пособия на ребенка,
ежемесячной выплаты по уходу за
первым ребенком до достижения
им возраста полутора лет и регио�
нального студенческого капитала,
денежных выплат ветеранам труда,
труженикам тыла, ветеранам труда
области, реабилитированным  ли�

За многолетний добросовестный труд, об�
разцовое выполнение должностных обязан�
ностей, внимательное и чуткое отношение к
обслуживаемым гражданам и в связи с про�
фессиональным праздником награждены По�
четными грамотами ЦСО соцработники отде�
ления соцобслуживания на дому О.Б. Маста�
кова, В.А. Дрожанникова, Л.В. Караваева, за�
вотделением профилактической работы с се�
мьей и детьми А.В. Потокова, сторож учреж�
дения В.Л. Морозов.

Благодарностями Департамента соцзащи�
ты населения Ивановской области поощрены
соцработник отделения соцобслуживания на
дому Л.В. Степанова, завотделением срочно�
го соцобслуживания Ю.П. Белякова.

Благодарностями главы Приволжского му�
ниципального района – соцработники отде�
ления соцобслуживания на дому Н.В. Соколо�
ва и М.Н. Королева.

Награждение

В связи с этим специалис�
ты ЦСО ведут разъяснитель�
ную работу по мерам профи�
лактики среди своих клиен�
тов и держат на контроле их
самочувствие. Но при благо�
приятно складывающейся
ситуации с коронавирусом в
Ивановской области режим
самоизоляции будет отме�
нен. И, как отметила Ольга
Александровна, в связи с
этим пожилые и страдающие
хроническими заболевания�
ми подопечные ЦСО опаса�
ются предстоящих в таком
случае посещений мест мас�
сового скопления народа.
Они понимают, что опыта
применения защитных
средств имеют недостаточно,
а риск заражения все еще бу�
дет существовать. Для того,
чтобы исправить ситуацию,
сотрудники Приволжского
ЦСО и разработали соци�
альный проект «Защити себя
сам».

За счет этого проекта пла�

нируется обеспечить каждо�
го клиента необходимыми
средствами индивидуальной
защиты и провести дополни�
тельные практические заня�
тия по их применению к мо�
менту снятия режима само�
изоляции для пожилых и
имеющих хронические забо�
левания людей.

В настоящее время ЦСО
уже приобрел шесть бескон�
тактных термометров, кото�
рыми теперь соцработники
смогут измерять температуру
«своим» бабушкам и дедуш�
кам, средства дезинфекции
для обработки дверных ручек
и прочих поверхностей в
квартирах клиентов. Для них
же заказаны перчатки и мно�
горазовые маски фильтрую�
щего действия. При этом,
как подчеркнула О.А.Слад�
кова, упор делался на каче�
ство закупаемых средств и
приборов.

Ю.Татакина

Фото с 25�летнего юбилея ЦСО, который отмечался в 2018 году

цам,  компенсационной выплаты
на оплату жилого помещения, ото�
пления и освещения жилого поме�
щения, денежных выплат на пита�
ние беременным женщинам и кор�
мящим матерям, компенсации рас�
ходов на уплату взноса на капре�
монт общего имущества в много�
квартирном доме отдельным кате�
гориям граждан в области, госсоци�
альной помощи реабилитирован�
ным  лицам  и лицам, признанным
пострадавшими от политических
репрессий, а также госсоциальной
помощи в виде натуральной помо�
щи (продукты питания) посред�
ством электронной почты с после�
дующим предоставлением ориги�
налов заявления и документов,
обязанность по предоставлению
которых возложена на заявителя,
при возобновлении личного при�
ема граждан указанными органами
и организациями.

Кроме этого, в период до 1 октяб�
ря текущего года граждане вправе
предоставить посредством теле�
фонной связи с последующим пре�
доставлением документов по окон�
чании режима повышенной готов�
ности, сведения об изменении со�
става семьи по месту его прожива�
ния, основания получения мер соц�
поддержки, видов предоставляе�

мых жилищно�коммунальных ус�
луг, исполнителя (поставщика)
ЖКХ и других событий, влекущих
изменение предоставления соц�
выплат.
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛАЧЕЛОВЕК ДЕЛАЧЕЛОВЕК ДЕЛАЧЕЛОВЕК ДЕЛАЧЕЛОВЕК ДЕЛА

� За последний год ДМШ
участвовала во многих проек�
тах, � отметил он, � благодаря
чему получила новые инстру�
менты, виртуальный концер�
тный зал, интерактивное обо�
рудование, специальную ли�
тературу. Всю четвертую чет�
верть школа, несмотря на ка�
рантин, достойно справля�
лась с дистанционным обуче�
нием. Наши ученики успеш�
но закончили учебный год,
выпускники получили свиде�
тельства об окончании шко�
лы, педагоги готовят планы
на будущее. Было проведено
множество дистанционных

Приволжская ДМШ:
каникулы � не время для отдыха

Учеба позади, начались летние каникулы, но
музыкальная школа не перестает работать.
Подготовка к новому учебному году уже нача�
та. О том, как она ведётся, а также о достигну�
тых результатах мы побеседовали с директо�
ром Приволжской Детской музыкальной шко�
лы Андреем Владимировичем Дугиным.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Волонтёрская
помощь

Обратиться за помощью она
решила в связи с возросшей за�
нятостью на работе и отсут�
ствием помощников. Сегодня
врачи работают в особом режи�
ме, и помощь волонтёров осо�
бенно ценна.

Как только сигнал был полу�
чен, на него откликнулись чле�
ны отряда «Волонтёры Побе�
ды», которым руководит Анд�
рей Лапшин, и воспитанники
военно�спортивного клуба
«Патриот», возглавляемого Н.
Махаловым и Д. Былининым.
Добровольцы провели опилов�
ку деревьев и уборку террито�
рии захоронений.

В конце мая в мест�
ную общественную
приемную поступило
обращение от врача
Приволжской ЦРБ
Веры Константиновны
Мишиной с просьбой
провести уборку тер�
ритории у могил ее
родственников.

Г Р А Ф И К
приёма граждан депутатами

в местной общественной приёмной в июне

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

17,
 с 14.00

16,
с 10.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Общественная приемная работает в дистанционном режиме.
Личные приемы граждан депутатами проходят в формате телефон�
ной связи по предварительной записи, тел: 8�909�247�68�92.

И.Б.
Ветчинникова

А.В.
Куликов

А.В. Куликов, депутат фракции «ЕР» в Совете района,
председатель Совета Новского сельского поселения.

Зам.директора ЧОП «Барьер».

И.Б.Ветчинникова, депутат  фракции «ЕР» в Совете района
и Плёсского городского поселения.

Директор ООО «Пансионат с лечением Плёс».

конкурсов – как внутри�
школьных, так и рассчитан�
ных на широкую публику,
связанных с различными со�
бытиями в нашей стране. Од�
ним из них стал конкурс, по�
священный 75�летию Побе�
ды.

Достижения учеников, их
успешная учеба – это, конеч�
но, главная цель любой музы�
кальной школы. Однако ее
сложно достичь без надлежа�
щих условий обучения. И А.В.
Дугин как крепкий хозяй�
ственник это прекрасно по�
нимает.

� Теперь самое большое

дело, которое нам предстоит,
� рассказывает директор
ДМШ, � капремонт. По пла�
ну он должен продлиться до
2021 г. В текущем году наме�
чено отремонтировать самые
аварийные участки: фасад,
крышу и систему отопления.
Все ремонтные работы будут
проведены на средства, выде�
ленные Министерством куль�
туры РФ, Департаментом
культуры Ивановской облас�
ти и администрацией При�
волжского района, за что мы
очень благодарны. Огромное
спасибо и тем, кто помогал
нам в подготовке документа�
ции на капитальный ремонт.

С 1 июня школа начала ра�
боту по приему заявлений для
поступления на учебу. Вся не�
обходимая информация на�
ходится на сайте школы. По
причине напряженной обста�
новки с коронавирусной ин�
фекцией заявление на обуче�
ние можно подать в электрон�
ной форме.

Производства �
сохранить!

И всю свою жизнь оста�
вался верным своему выбо�
ру, перерывом стала лишь
армейская служба. Там же,
на Яковлевской фабрике,
трудились родители К.В.
Парменова и двое его бра�
тьев.

Также Константин Вла�
димирович – депутат При�
волжского городского по�
селения, причем в течение
уже трех сроков подряд – с
2005 года.

� Так как я всегда был ра�
ботником комбината, � рас�

Константин Владимирович Парменов – на�
чальник электроцеха Яковлевского участка
ООО «Яковлевская текстильная мануфакту�
ра». Трудовую деятельность он начал на Яков�
левском льнокомбинате еще в 1970 году – во
время летних каникул, будучи школьником,
пришел на Василевскую фабрику. А в 71�м
устроился на постоянную работу на Яковлев�
скую фабрику.

И. В.
Мельникова

И.В. Мельникова,
глава Приволжского муниципального района.

16,
с 14.00

Наши добровольцы �
палочка�выручалочка для нуждающихся

сказывает депутат, � мне про�
ще было общаться с избира�
телями, многие из которых
трудились на том же пред�
приятии, и я хорошо пони�
мал их жизненные пробле�
мы.

К.В. Парменов занимался
вопросами жилищного и до�
рожного строительства как
председатель комиссии, по
обращениям избирателей –
вопросами уличного освеще�
ния. В числе других активи�
стов способствовал установ�
ке освещения на въезде в го�

род по трассе Иваново�Кос�
трома, оборудованию пеше�
ходного перехода в районе
автобусной остановки на ул.
Фурманова. Принимал учас�
тие в решении вопроса пере�
дачи дороги Приволжск�
Плёс в федеральную соб�
ственность для улучшения ее
содержания и экономии
средств бюджета городского
поселения. Сэкономленные
средства в результате были
израсходованы на ремонт
других дорог. В частности,
дорог к д. Дудкино, частного
сектора Приволжска.

Сейчас, когда все это из
списка планов перешло в
разряд выполненных дел,
впереди новые цели.

 � Нужно приложить все
усилия для привлечения ин�
весторов и сохранить наши
производства – и текстиль�
ные, и ювелирные – «Крас�
ную Пресню», «Золотую
Пресню», � убеждён
К.В.Парменов.

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

Предприятия торговли �
на контроле

Сотрудники ОМВД России по
Приволжскому району совместно
с представителями администра�
ции района и представителями
Роспотребнадзора ежедневно
осуществляют проверки предпри�
ятий торговли, расположенных на
территории оперативного обслу�
живания ОМВД района, деятель�
ность которых не приостановлена
в связи с распространением но�
вой коронавирусной инфекции,

Для участия в акции
предлагаем детям и роди�
телям опубликовать фото�
графии с табличкой
#МыПротивНаркотиков.
Фотоматериалы должны
быть направлены на про�
филактику наркомании,
пропаганду социально�по�
зитивного и здорового об�
раза жизни среди детей и
молодёжи и содержать
хештеги #МыПротив
Наркотиков #ЗожПри�
волжск37.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

#МыПротивНаркотиков
В рамках проведения месячника антинар�

котической направленности отдел образо�
вания Приволжского муниципального рай�
она и Центр детского и юношеского твор�
чества  запускают акцию  #МыПротивНар�
котиков.

За период с 2 по 9 июня проверены 49
предприятий торговли, 8 предприятий в
сфере оказания услуг. Выявлено 2 админи�
стративных правонарушения по несоблю�
дению масочно�перчаточного режима в

на предмет выявления  и пресече�
ния правонарушений в сфере не�
соблюдения регламентов, пере�
численных в постановлении Прави�
тельства Ивановской области от
08.05.2020 года № 209�п «Об ут�
верждении регламентов по прове�
дению профилактических мероп�
риятий и дезинфекции в целях не�
допущения распространения но�
вой коронавирусной инфекции на
территории области».

отношении посетителей магазинов, кото�
рые привлечены к административной ответ�
ственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ и понес�
ли административное наказание в виде пре�
дупреждения.

Также допускается добав�
ление собственных хеште�
гов, не противоречащих це�
лям акции. Материалы не�
обходимо опубликовать в
соцсетях.

В рамках этой акции будет
проведен конкурс на лучшую
фотографию. Желающие
принять участие в акции дол�
жны до 24 июня включитель�
но прислать фотографию на
электронный адрес ЦДЮТ
cdutprivolzhsk@yandex.ru с
пометкой #МыПротивНар�

котиков ОБЯЗАТЕЛЬНО! К
каждой работе прилагается
ССЫЛКА на размещение в
соцсетях, информация об
авторе (фамилия, имя, отче�
ство, дата рождения, кон�
тактный мобильный теле�
фон, адрес электронной по�
чты, школа, класс). Автор
лучшей фотографии будет
награжден дипломом побе�
дителя и ценным  подарком.
Все участники акции полу�
чат электронные сертифика�
ты!
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Жила�была девочка Лера. Однажды утром она пошла на речку и уви�
дела мальчика, который ловил рыбу. На мальчике были рваные брю�
ки и куртка.

� Как тебя зовут? – спросила Лера мальчика.
� Меня зовут Егор. А ты не кричи, а то всю рыбу распугаешь. Если я

не поймаю рыбу, то останусь без ужина…
В воздух поднялись утки и полетели к дальнему лесу.
Одно  пёрышко упало Лере прямо на руку. Она зажала перо в кула�

ке.
Лера села на берег и стала наблюдать за Егором. Ей  стало жалко

мальчика, и она подумала, как было бы хорошо, если бы он поймал
большую рыбу. И вдруг поплавок качнулся,  и Егор вытащил огром�
ного карася! Мальчик обрадовался. Лера подумала, что Егору было
бы еще радостнее, если бы у него были новая одежда и сапоги. Не
успела она так подумать, как у мальчика вместо рваной и грязной
одежды появилась новая.

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Приволжский Городской дом культуры подвел итоги ли�
тературно�творческого конкурса «Жили�Были». Победи�
телем в номинации «Мамины сказки» стала семья Кукуш�
киных. Их сказку «Счастливое царство» мы и предлагаем
сегодня вниманию читателя. Также публикуем сказку
«Волшебное перышко», автор которой – Мария Белыше�
ва, победитель в номинации «5�9 лет».

Волшебное
пёрышко

Счастливое царство

 � Что же такое происходит? Кто исполняет все мои желания?� по�
думала девочка.

И Лера почувствовала, как в ее сжатом кулаке что�то зашевелилось…
Девочка разжала пальцы,  и перышко полетело высоко в небо. Лера
поняла, что уточка, которая потеряла перышко, была волшебная.

   Над рекой кружили утки.
� Спасибо тебе,  волшебная уточка!� крикнула Лера и пошла домой.

В некотором царстве, в некото�
ром государстве жили�были царь
с царицей и были у них две царев�
ны и царевич. Жили они дружно
и счастливо. Старшая царевна
Алиса ходила в царскую школу,
постигала там разные науки, а
младшие � царевич Егор и царев�
на Яна � ходили в царский детс�
кий сад, там они играли, гуляли,
учились пению и другим премуд�
ростям.

Хорошо жилось в этом царстве�
государстве. Все люди уважали
друг друга, были вежливы и при�
ветливы.

Не было ссор и разногласий в
царской семье, дети никогда не
капризничали, не спорили, не
плакали и не дрались, всегда слу�
шались родителей, и царил у них
мир и покой.

Но однажды прилетел страш�
ный Змей Горыныч в это царство�
государство! И как он над дома�
ми пролетал, так сразу дети начи�
нали плакать, драться, кричать,
переставали слушаться родите�
лей...

И не знали царь с царицей, что
же делать, как помочь жителям
своего царства, и как своих детей
излечить от этой напасти, ведь ца�
ревич и царевны тоже попали под
чары Змея Горыныча, стали вред�
ными, плаксивыми и часто ссори�
лись.

И решил царь собрать войско
своё и отправиться на Змея про�
клятого. Пошли они на рассвете
в горы, где Змея видели. Подошли
к большой пещере, а оттуда храп
страшный слышится. Хотели во�
ины подобраться, да схватить
Змея Горыныча, да не такой был
наш царь, сказал он воинам от�
важным: «Негоже, братцы, к спя�
щим подкрадываться, неправиль�
но это, не по�русски!»

И крикнул царь: «Выходи, чу�
дище, на равный бой! Хочу с то�
бой сразиться в честной схватке!»
Услышал Змей Горыныч, вышел
из пещеры и говорит: «Вижу, хо�
роший ты царь, справедливый и
отважный! Раз ты и твоё войско не
напали на меня спящего, предло�
жу я вам не силой помериться, а
умом! Если отгадаешь мою загад�

Защитим лес
от пожара

С наступлением лета и установлением устойчивой жаркой погоды рез�
ко возрастает вероятность возникновения лесных пожаров. Охотничье
хозяйство ООО «Волга» принимает все меры по усилению контроля за
противопожарной обстановкой, задействует все силы и средства по не�
допущению лесных пожаров.

Вместе с тем, как показывает практика, зачастую причиной возник�
новения пожаров является элементарное несоблюдение гражданами
правил пожарной безопасности. В этой связи мы еще раз убедительно
просим помнить об основных требованиях по соблюдению правил по�
жарной безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Разводить костры и оставлять их незатушенными или без присмот�

ра, особенно в хвойных лесах и на торфяниках.
Бросать в лесу горящие окурки и спички.
При охоте применять легковоспламеняющиеся или тлеющие пыжи

для патронов.
Заправлять горюче�смазочными материалами топливные баки и ем�

кости, как при неостывшем, так и при работающем двигателе авто�
мототранспорта.

Поджигать сухую траву, остатки соломы на полях без присмотра и
создания минерализованных полос.

Особое обращение к школьникам. Ребята, не поджигайте сухую тра�
ву! В огне сгорают семена растений, обедняются почвы, гибнут насе�
комые, страдает животный мир, и, как правило, большинство лесных
пожаров начинается с поджога травы, когда огонь заползает в лес.

Давайте сохранять и приумножать наше богатство – лес!
Дирекция ООО «Волга»

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

ку, то никогда вы меня в своих кра�
ях больше не увидите, а если не от�
гадаешь, тогда отдашь мне своё
царство�государство, и я в нем пра�
вить буду!».

Что ж, делать нечего, согласился
царь на условие Змея�Горыныча. И
загадал Змей загадку:
«По�своему каждый его понимает,
Оно — как синица в руках.
То в двери, порою, стучится бывает,
То где�то парит в облаках.
Семейным его называют порою.
Уметь его надо беречь.
Находят его не за дальней горою,
А просто от дружеских встреч».
Что же это?

Подумал царь, подумал и отве�
тил: «Я знаю, что это, это � счастье!
Однажды в холодный дождливый
день в двери моего замка постуча�
лась девушка и спросила разреше�
ния переждать непогоду. Когда я её
увидел, то почему�то стал очень
счастлив, теперь она моя жена. У
нас есть прекрасные дети � благо�
даря им мы узнали, что такое се�
мейное счастье! Но счастье нужно
беречь, ведь оно очень хрупкое, и
одним неосторожным словом или
поступком можно испортить всё, и

счастье уже не склеишь...»
«Что ж, ты дал мне правильный

ответ на загадку, � сказал Змей Го�
рыныч, � а, как известно, уговор
дороже денег! Я навсегда покину
ваше царство�государство, но вы
всегда помните: берегите своих
близких, и тогда все вы будете сча�
стливы, и даже мои чары на вас не
подействуют!»

После слов таких поднялся
Змей Горыныч над горами и уле�
тел, чары его рассеялись.

Вернулся царь со своим войс�
ком домой, все целые и невреди�
мые. Их встречали жены и дети.
Царица с детьми также вышла к
воротам замка встречать своего
царя, ведь они очень за него вол�
новались; хоть он и носил коро�
ну, для них он был самый лучший
папа и муж!

С тех пор Змей Горыныч боль�
ше не появлялся в этом царстве�
государстве, жизнь наладилась,
дети снова стали послушными и
добрыми, а жители � счастливы�
ми! И жили они все долго и счаст�
ливо!

Тут и сказочке конец, а кто слу�
шал � молодец!

Предложить свой вариант назва�
ния можно через городской портал
или официальные аккаунты Плёс�
ского городского поселения в
соцсетях: gorodples.ru, Instagram,
Facebook, VKontakte.

Конкурс проходит в 2 этапа:
1�ый: 4 – 16 июня (сбор предложе�
ний); 2�ой: 17 – 29 июня (голосо�
вание за самое интересное назва�
ние).

Итоги будут объявлены 30 июня.
В мае 2018 года проект благоуст�

ройства территории возле Верхне�
го пруда вошёл в число победите�
лей Всероссийского конкурса луч�
ших проектов создания комфорт�
ной городской среды в малых горо�
дах и исторических поселениях,
организованного Министерством
строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства РФ.

Так в городе появилась новая
точка притяжения � доступный
круглый год живописный парк, где
на общей территории расположи�
лись детские и спортивные пло�
щадки, беседки и обширная обору�
дованная прогулочная зона.

Придумай имя новому парку
Приглашаем принять участие в конкурсе, посвя�

щенном выбору названия нового парка возле Верх�
него пруда в г. Плёсе.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Спасибо тебе, волшебная уточка!

Пусть счастье не покидает ваш дом

Живописный парк
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КОРНИКОРНИКОРНИКОРНИКОРНИ

Народный театр «Мини�
атюра» и театральная студия
«Жар�птица» Городского
дома культуры в мае приня�
ли участие в Международном
многожанровом конкурсе
«Культурное наследие Вели�
кой Победы», посвященном
75�летию Победы, который
прошел в г.Волгограде. Кон�
курс был объявлен в рамках
международного социально�
культурного проекта «Наци�
ональное достояние», ини�
циатором проведения кото�
рого выступил Волгоградс�
кий государственный инсти�
тут искусств и культуры. В
проекте приняли участие
коллективы  Беларуси, Уд�
мурдской республики, Ки�
тая, Узбекистана,  Азербайд�
жана, Луганской и Донецкой

 Очередные победы театралов

Творчество
не на карантине!

Сегодняшнее время диктует новые условия
проведения творческих конкурсов, многие из
них  перешли в формат «online». Но наши теат�
ралы не расслабляются, а продолжают успеш�
но покорять новые вершины престижных кон�
курсов.

Литературное творчество
поэта сопровождает нас на
протяжении всей жизни,
ведь с его сказками мы начи�
наем знакомиться, еще не
научившись читать. Со
школьной скамьи практи�
чески наизусть знаем многие

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Народных Республик, Хаба�
ровского и Ставропольского
края, Вологодской, Воро�
нежской,  Ярославской, Ле�

нинградской, Курской, Рос�
товской, Тверской, Нижего�
родской, Волгоградской об�
ластей,  Москвы, Архангель�
ска и многих других регио�
нов.

«Творчество участников
восхитило жюри конкурса
своим искренним и проник�

новенным исполнением.
Спектакли, художественное
чтение, изобразительное ис�
кусство, фотоискусство, ки�

нофильмы, сценарии – бо�
лее 1 000 творческих работ
в разных номинациях кон�
курса прислали участники
фестиваля», – рассказала
член оргкомитета, доцент
ВГИИК Ольга Алёшина.

Мы поздравляем наших
участников с заслуженной
наградой: в номинации
«Художественное слово»
В.Головина и Д.Политов
(НТ «Миниатюра»,  рук.
А.П. Мараракина) � Лауре�
аты I степени (М. Мамаева
«Воспоминание о буду�
щем»),  В.Головина � Лауре�
ат II степени (Р. Рожде�
ственский «Баллада о зе�
нитчицах»), Д.Политов �
Лауреат II степени ( Н.Май�
оров «Мы»). В номинации
«Драматический театр»  те�
атральная студия «Жар�
птица» (рук. Д.В. Скуратов)
� Диплом «Лучший теат�
ральный коллектив»  за до�
кументальный спектакль
«Память о стоявших на�
смерть», Л.Емельянова �
Диплом «За яркое вопло�
щение образа Надежды»  в
документальном  спектакле
«Память о стоявших на�
смерть». Д.Скуратов � Лау�
реат III степени в номина�
ции «Авторское произведе�
ние»  за авторские стихот�
ворения «Комбриг» и «Ве�
теранам», Лауреат III степе�
ни в номинации «Фотоис�
кусство» (серия «Герои и
лица Великой Победы»).

 Желаем нашим театра�
лам дальнейших творчес�
ких побед!

Н.Зеленова,
директор ГДК

Такой знакомый и незнакомый
Пушкин

Во всем мире 6 июня отмечали Международ�
ный день русского языка. Этот праздник учре�
дил департамент ООН по общественным свя�
зям. По данным ООН русским владеют около
250 миллионов жителей планеты. Этот день не�
вероятно важен для русского языка. Именно 6
июня родился Александр Сергеевич Пушкин,
которому и ставят в заслугу появление совре�
менного русского языка, которым мы пользу�
емся в данный момент.

его произведения, и даже в
повседневной жизни часто
цитируем его.

Давайте и мы сегодня
вспомним самые интересные
факты из биографии люби�
мого поэта...

Известно, что предки

Александра Сергеевича – на�
стоящие африканцы. А воло�
сы поэта природным образом
завивались в виде кудрей.
Возможная родина предков
Александра Сергеевича –
Эфиопия. Поэтому даже в
России его то ли в шутку, то
ли всерьез иногда называют
русско�абиссинским народ�
ным поэтом. И это не лише�
но основания. Так, напри�
мер, в африканском городе
Аддис�Абеба в Эфиопии в
2002 году был сооружен па�
мятник Пушкину, на кото�
ром высечена надпись «На�
шему поэту». А вообще, если
быть исторически точными,
то здесь когда�то проживал
не менее знаменитый дед
Пушкина – Ибрагим Ганни�
бал, по отчеству Петрович –
в честь одноименного царя.
Есть в этом городе и улица
Пушкина, на которой и рас�
положен памятник поэту.

Интересно, что будущий
классик русской литературы
помнил себя с возраста четы�
рех лет. Вспоминая это вре�
мя, Пушкин рассказывал,
что, находясь на прогулке, он
чувствовал колебания земли.
Как раз в это время в Моск�
ве произошло последнее зем�
летрясение.

Тогда же, в раннем детстве,
произошла первая краткая
встреча Пушкина с Алексан�
дром I. Гуляя с няней, ма�
ленький Саша чуть не угодил
под копыта коня императора.
Трагедии удалось избежать –
Александр удержал коня.

Пушкин настолько любил

книги, что собрал в домаш�
нюю библиотеку более 3500
экземпляров.

Он также был полигло�
том, знал много иностран�
ных языков, среди которых:
французский, греческий,
латинский, немецкий и
другие.

Пушкин по своей натуре
был человеком саркастич�
ным. Его шутки и издевки
над друзьями и современ�
никами нередко приводили
к дуэлям. Всего Александ�
ра Сергеевича вызывали на
дуэль  более 90 раз, а сам
поэт предлагал стреляться
другим 150 раз! Причина
могла быть совсем пустой и
никчемной: обычный спор,
переходящий на личности,
небрежное словцо, бро�
шенное кем�то. А погиб
Пушкин от выстрела, про�
изведенного Дантесом во
время дуэли.

В 1937 г, к 100�летию со
дня смерти Пушкина, Цар�
ское Село переименовали в
город Пушкин. А если ве�
рить «Британской энцикло�
педии», изданной в 1961
году, то Евгений Онегин  яв�
ляется первым русским ро�
маном (хотя и в стихах). Еще
в ней сказано, что до поэта
Пушкина русский язык
фактически был не приго�
ден для какой�либо серьез�
ной художественной лите�
ратуры. Вот как велик наш
поэт в глазах британцев.

Л.Белова,
библиотекарь

с.Горки�Чириковы

«Живёт
село моё
родное»

Село Горки�Чириковы имеет глубокие исторические
корни. В 1689 году на левом берегу реки Тезы по указу
царя на средства казны была построена крепостная вот�
чина. Построенный на горе дом передали в собствен�
ность ушедшему в отставку подполковнику Толбухину,
который и стал первым владельцем села. Ему принадле�
жали Горки�Чириковы и ещё несколько деревень: Ку�
рочкино, Фроловка, Ананенка, Ильинское, Косиково.
Село располагалось на торговом тракте из г.Плёса в г.Лух.
Рядом проходила торговая дорога из села Большого
Яковлевского на Вичугу.  Со временем крестьяне стали
строиться рядом с постоялым двором, и местность стала
обрастать домами. Жители села занимались сельскохо�
зяйственным и фабричным трудом, имелся кирпичный
завод и водяная мельница. А так как село оказалось на
холме, оттуда и пошло название Горки, потом присое�
динили  фамилию  владельца постоялого двора, купца
Чирикова, которым 300 лет назад была построена пер�
вая деревянная церковь. Так и получилось Горки�Чири�
ковы. В 1821 году на средства прихожан и при попечи�
тельстве коллежского советника Константина Никити�
ча Моисеева (в те годы село принадлежало ему) была по�

Мы решили рассказать читателям газеты о
селе Горки� Чириковы, его истории и традици�
ях не случайно:  ежегодно в Троицу в нашем
населенном пункте проходит День села. Дом
культуры готовит большой праздничный кон�
церт. Но в этом году в связи с пандемией
коронавируса празднование решено пере�
нести на более поздний срок.

строена каменная церковь. В 1830 году при его же учас�
тии построена колокольня, а в 1838 году – каменная ог�
рада вокруг церкви и колокольни. При церкви имелось
кладбище. Престолов в храме три: в холодной � в честь
Воскресения Христова, в тёплой � в честь Владимирс�
кой иконы Божьей Матери и святителя Николая Мир�
ликийского.  Храм увенчан пятиглавием. Это архитек�
турное строение 19�го века является хорошим образцом
в стиле классицизма. Надо отметить, что около церкви
находится карьер. И именно там  при строительстве хра�
ма брали песок и глину. По переписи 1907 года село вхо�
дило в состав Ногинской волости Нерехтского уезда Ко�
стромской губернии и насчитывало 25  дворов, населе�
ние составляло 115 человек.

После революции храм перестал работать. Сначала в
помещении церкви  поместили молокозавод, а  впослед�
ствии и центральный склад совхоза. И только начиная с
1999 года, церковь начала понемногу возрождаться.

Несмотря на все трудности и гонения, которые при�
шлось пережить храму, здесь ведутся реставрационные
работы, о чем свидетельствует и обновленный купол. И
будем надеяться, что не все еще потеряно для жителей
села. В настоящее время инициативная группа селян  ве�
дёт сбор средств и ищет спонсоров для дальнейшей рес�
таврации храма. Будем верить, что в будущем мы уви�
дим полностью отреставрированную церковь и обнов�
лённое село.

Совет Дома культуры с.Горки�Чириковы
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Таким образом, за на�
логовый период 2019
года налогоплательщики
– физические лица дол�
жны будут уплатить
транспортный налог в
отношении каждого
транспортного средства,
имеющего разрешенную
максимальную массу
свыше 12 тонн. Сумма
транспортного налога
уплачивается не позднее
1 декабря 2020 года на ос�
новании налогового уве�
домления, направляемо�
го налоговым органом.

А.Мусатов,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской
области

Индексация пенсии
возобновляется с июля

Согласно принятой поправке в федеральный
закон об обязательном пенсионном страхова�
нии, начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры,
которые являются опекунами или попечителя�
ми несовершеннолетних детей, начнут полу�
чать страховую пенсию с индексацией.

В настоящее время на оплачиваемую по�
печительскую деятельность (например, в
рамках договора о приемной семье) распро�
страняются правила обязательного пенсион�
ного страхования, поэтому за пенсионеров�
опекунов перечисляются страховые взносы.
Выплата пенсии с учетом индексации им во�
зобновляется только после завершения опе�
ки.

Для обеспечения беззаявительных выплат
проиндексированных пенсий с 1 июля От�

К СВЕДЕНИЮ:

 В Приволжском районе – 21
приемный родитель�пенсионер.

деление ПФР до 15 июня ак�
туализирует списки пенсио�
неров�опекунов и до 24 июня
сформирует необходимые
доставочные документы для
почтовых и кредитных орга�
низаций.

Обращаем внимание, если
опекун (попечитель) работа�
ет и получает зарплату, то он

по�прежнему будет считаться работающим
пенсионером (в этом случае пенсия будет про�
индексирована только после увольнения).

Отмена льготы
по «Платону»

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской
области напоминает, что с 01.01.2019 прекраща�
ется действие пунктов 1, 2 статьи 361.1 Налого�
вого кодекса РФ (в редакции Федерального за�
конаот 03.07.2016 № 249�ФЗ), согласно которым
освобождались от налогообложения по транс�
портному налогу физические лица в отношении
каждого транспортного средства, имеющего раз�
решенную максимальную массу свыше 12 тонн,
зарегистрированного в реестре транспортных
средств системы взимания платы «Платон», если
сумма платы в счет возмещения вреда, причиня�
емого автомобильным дорогам общего пользо�
вания федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную макси�
мальную массу свыше 12 тонн, уплаченная в на�
логовом периоде в отношении такого транспор�
тного средства, превышает или равна сумме ис�
численного налога за данный налоговый период.

Приказом Минсельхоза
России от 19.05.2016 N 194
утверждены «Ветеринар�
ные правила содержания
медоносных пчел», в целях
их воспроизводства, вы�
ращивания, реализации и
использования для опы�
ления сельскохозяйствен�
ных энтомофильных расте�
ний и получения продук�
ции пчеловодства, а также
требования к осуществле�
нию мероприятий по
карантинированию пчел, к
проведению обязательных
профилактических мероп�
риятияй и диагностических
исследований.

На каждую пасеку го�
сударственной ветеринар�
ной службой региона за�
водится паспорт.

Содержание пчел должно
осуществляться в исправ�
ных ульях, окрашенных в
разные цвета, на пасеке не�
обходимо иметь резервные
ульи и сотовые рамки. Тер�
ритория пасеки хозяйства
должна быть освобождена
от растительности ока�
шиванием.

На территории пасеки
должны размещаться ульи,
зимовник, помещения или
пасечные постройки для об�
работки продукции пче�
ловодства, хранения со�
товых рамок, сот с медом и
пергой, тары, пчеловодного
инвентаря, а также дезин�
фицирующих средств. При
содержании пчел в павиль�
онах обработка продукции
пчеловодства, хранение пус�
тых сотовых рамок, сот с ме�
дом и пергой, тары для раз�
мещения продукции пче�
ловодства, пчеловодного
инвентаря, дезинфициру�
ющих средств осуществля�
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Проблемы пчёл
и пчеловодов

С наступлением лета Управление Россель�
хознадзора по Костромской и Ивановской
областям обращает внимание на соблю�
дение основных требований при содержании
пчёл.

ются в павильонах.
Ульи, принадлежащие хо�

зяйству, должны быть про�
нумерованы. Расстояния
между ульями должны обес�
печивать свободный доступ к
каждой пчелиной семье.

При вывозе пчел на медо�
сбор ульи, принадлежащие
одному хозяйству, необхо�
димо размещать у источни�
ков древесных и кустарни�
ковых нектароносов и пыль�
ценосов на расстоянии не
менее 1,5 км. от ульев с пче�
лами, вывезенными на ме�
досбор, принадлежащих дру�
гому хозяйству, и на рассто�
янии не менее 3 км. от пасек
хозяйств.

Размещение пасек и ульев
при вывозе пчел на медосбор
должно осуществляться с
учетом норм размещения
пчелосемей на энтомофиль�
ных культурах.

Пасеки, а также ульи с
пчелами, вывезенными на
медосбор, следует размещать
на расстоянии не менее
100 м. от медицинских и об�
разовательных организаций,
детских учреждений, уч�
реждений культуры, границ
полосы отвода автомобиль�
ных дорог федерального зна�

чения, железных дорог, а так�
же не менее 500 м. от пред�
приятий кондитерской и хи�
мической промышленности.

В населенных пунктах зап�
рещается применение техно�
логических приемов и ме�

тодов работы, вызывающих
агрессивное поведение пчел.
Все работы с пчелами необ�
ходимо проводить с при�
менением дымаря.

При содержании пчел в на�
селенных пунктах их ко�
личество не должно пре�
вышать двух пчелосемей на
100 кв. м. участка.

Ввозимые пчелы, а также
рои неизвестного проис�
хождения, размещаются на
изолированной пасеке на
расстоянии не менее 5 км от
других пасек и выдержива�
ются с целью проведения не�
обходимых ветеринарных
мероприятий в течение 30 ка�
лендарных дней. Пчелы, со�
держащиеся в хозяйствах,
подлежат диагностическим
исследованиям и обработкам
против инфекционных и па�
разитарных болезней пчел в
соответствии с Планом про�
тивоэпизоотических мероп�
риятий.

Сведения о проводимых
профилактических меропри�
ятиях и диагностических ис�
следованиях пчел вносятся в
соответствующие учетные
ветеринарно�санитарные до�
кументы пасеки (паспорт па�
секи).
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#Оставайся Донором
С 8 по 15 июня на территории РФ в учрежде�

ниях службы крови Государственной програм�
мой развития Службы крови, Молодежным дви�
жением Общероссийского народного фронта
«Молодежка ОНФ» при поддержке Управления
Президента РФ по общественным проектам
запланировано проведение всероссийской
донорской недели.

Учреждения службы кро�
ви, в том числе и в Фурма�
нове, не прекращают свою
работу, несмотря на слож�
ную эпидемиологическую
обстановку. Потребность
лечебной сети в компонен�
тах и препаратах донорской
крови остаётся на высоком
уровне.

Опасно ли сдавать кровь
в условиях пандемии? Из�
менились ли требования к
донорам? На эти вопросы
мы попросили ответить за�
ведующую Фурмановским
филиалом Ивановской об�
ластной станции перелива�
ния крови Е.В.Жулебину.

� Служба крови Ивановс�

кой области сейчас работа�
ет в особом режиме. Приём
доноров ведётся по будним
дням. Ежедневно к нам
приходят 15�20 доноров
крови и плазмы. При входе
в филиал организован ме�
дицинский пост, где обяза�
тельно каждому донору
проводится измерение тем�
пературы, обработка рук
антисептиком. Не допуска�
ется присутствие доноров с
повышенной температурой
и признаками ОРВИ. Мы
просим заходить в помеще�
ние одновременно не более
3�х человек, соблюдая дис�
танцию 1,5 м, поэтому при�
ем организован по предва�

рительной записи на конк�
ретную дату и время по те�
лефону или в электронной
регистратуре. Всех доноров
обеспечиваем одноразовы�
ми медицинскими масками.
Сдача анализов на COVID�
19 в обязательном порядке
не предусмотрена, но для
лиц, имевших контакт с
больным коронавирусной
инфекцией, срок отвода со�
ставляет 30 дней, для тех,
кто переболел сам –отвод от
донации на 6 месяцев. В фи�
лиале усилен режим теку�
щей дезинфекции, увеличе�
на кратность дезинфекци�
онной обработки коридо�
ров, кабинетов, мест обще�
го пользования, поверхнос�
тей, дверных ручек.  В зале
заготовки крови увеличено
расстояние между донорс�
кими креслами до 2�х м, что
снижает контакты между
донорами.

Сотрудники отделения
также проходят ежедневную
термометрию и не допуска�
ются до работы при нали�
чии признаков ОРВИ. Пер�
сонал, непосредственно
контактирующий с донора�
ми, работает в масках, пер�
чатках, защитных очках и
одноразовых костюмах.

Приглашаем доноров сда�
вать плазму и кровь в нашем
учреждении.

При донации плазмы на
настоящий момент выпла�
чивается компенсация на
питание в размере 550 руб.
60 коп., при донации крови
� талон в столовую (по�
скольку сейчас посещение
учреждений общепита огра�
ничено, обед выдадут с со�
бой), а также справка на 2
дня отпуска для предостав�
ления по месту работы.

Приволжане мо�
гут сдать кровь по
адресу: г.Фурма�
нов, ул. Тимирязе�
ва, д.1, тел:
8 (49341) 2�10�50
(время работы:
с 8.00 до 12.00,
а также на област�
ной станции пере�
ливания крови.



Поздравляем с 80�летним юбилеем
Валентину Васильевну Павлову.
Ваш возраст достоин почтенья –
Уж восемь десятков прошло!
Позвольте вас в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.
Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,
А сердцу пусть все будет мило,
Приятным пусть будет досуг.

Участники хора «Рябинушка»
ДК с. Горки�Чириковы
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И.о.гл.редактора
М.В.Груздева

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.

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ:

крыши, заборы, фундаменты.
Недорого. Пенсионерам скидки.

Тел.: 8�929�087�28�08.

ИП Н.А. Солодягин
ОГРН 319370200046801

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
(стиральных машин, пылесосов,

микроволновок). С выездом мастера на дом.
 Гарантия до 1 года.

Тел.: 8�905�106�05�72.
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ОКОС ТЕРРИТОРИИ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКОВ,

ГАЗОНЫ.
Тел.: 8�920�369�20�53.

КУПЛЮ:

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

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

� ГАРАЖ В ЦЕНТ�
РЕ ГОРОДА. На дли�
тельный срок. Недо�
рого.

Тел.: 4�28�85.

СДАМ:

� или ПРОДАМ
2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ.

Тел.: 8�901�289�89�
09.
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8�961�248�99�09.

� мастер по ремонту и обслу�
живанию автомобилей;

� электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрообо�
рудования;

� мастер по техническому
обслуживанию и ремонт ма�
шинно�тракторного парка;

� мастер сухого строитель�
ства;

� оператор швейного обору�
дования;

� продавец, контролер – кас�
сир;

� ювелир.
по специальностям:

� техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта;

� коммерция (по отраслям).

Фурмановский технический колледж
объявляет набор абитуриентов

на 2020�2021 учебный год по профессиям:

По программам
профессионального обучения

(без требования к образованию,
срок обучения – 10 месяцев):
� парикмахер;
� повар, кондитер.
Справки по телефону:

8(49341) 2�50�58, 2�50�54
Заявление принимается

(форма – свободная):
� дистанционно: эл. почта:

prof17@yandex.ru;
� через почтовые отделения

связи: адрес колледжа –
155550, г. Приволжск, ул. Ко�
минтерновская, д. 34; 155523,
г. Фурманов, ул. Тимирязева,
д. 43;

� лично: в почтовый ящик
при входе в колледж.

Инициативная группа жителей д.Тархано�
во благодарит администрацию Ингарского
сельского поселения и лично О.С.Орлову и
С.Р.Третьякову за оказанную помощь в благо�
устройстве  зеленого уголка в честь 75�летия
Победы. Установлены лавочки, посажены цве�
ты и цветущие кустарники: барбарис, гортен�
зии, жасмин, розы. Теперь у жителей деревни
есть общественное место для проведения ма�
стер�классов и бесед. Также планируем уста�
новить цветочные куклы, сделанные своими
руками. Задумок у нас много, надеемся на по�
мощь администрации и в дальнейшем.

В.Л.Тихомирова, О.Яхонтова,
Н.Полякова, Е.Грибанова

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем с 80�летним юбилеем
Валентину Васильевну Павлову.
Принимай, мамуля,
В свой праздник � юбилей
Цветы и поздравления от внуков и детей.
Живи, родная, до 100 лет,
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня завтра и всегда.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Сын, дочь, зять, внуки

Администрация, Совет депутатов
и сотрудники КБО Новского
сельского поселения поздравляют
с 80�летием председателя Совета
ветеранов с. Горки�Чириковы
Валентину Васильевну Павлову.
Восемьдесят лет – серьезная дата!
Столько всего уже там позади,
Жизнь на события стала богата,
И много прекрасного ждет впереди!
Желаем энергичной оставаться!
Гармонии, спокойствия, тепла!
С невзгодами навеки распрощаться!
Родные будут рядышком всегда!

Поздравляем с юбилейным
днем рождения
Валентину Васильевну Павлову.
Такое ведь не каждому дано �
Восьмидесятый день рожденья
встретить.
Но Вам мы пожелаем все равно
Как можно больше праздников
отметить.
Не унывайте, бодрость не теряйте,
Здоровье Вас пускай не беспокоит.
По�прежнему любите и мечтайте.
И пусть ничто Вас больше
не расстроит!

Племянники Люба, Андрей,
Римма, Вадим

Районный Совет ветеранов по�
здравляет с юбилеем Валентину
Васильевну Павлову, председате�
ля первичной ветеранской орга�
низации с. Горки�Чириковы.
Желаем Вам всего,
Чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Пусть этот праздник � день рождения �
В душе оставит добрый след.

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
Екатерину Николаевну
Закаменную.
80 весен за плечами,
80 славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пускай в душе царит покой и свет.
Спасибо Вам за все,
поклон вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

Семьи Сусловых, Подателевых

Поздравляем с днем рождения обаятель�
ную женщину, специалиста своего дела,
депутата Приволжского городского посе�
ления Наталию Александровну Кучину.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтобы слезы блестели только от смеха.
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

Совет депутатов
Приволжского городского поселения

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби�
ната поздравляет с юбилеем Людмилу Юрь�
евну Кербневу, Людмилу Александровну Чере�
пенину, Наталью Владимировну Щукину,
Андрея Юрьевича Калинина.
Совет ветеранов Приволжской ЦРБ поздрав�
ляет с юбилеем Нину Яковлевну Волкову.
Совет ветеранов бывшего торга поздравляет
с юбилеем Римму Мефодьевну Мещерякову.
Совет ветеранов райпо поздравляет
с юбилеем Валентину Павловну Молоканову.
Совет ветеранов Ингарского сельского по�
селения поздравляет с юбилеем Владимира
Витальевича Ховлягина, Ирину Павловну
Карасеву.
Совет ветеранов с. Рождествено поздравля�
ет с юбилеем Надежду Тихоновну Голубеву.
Совет ветеранов с. Горки�Чириковы по�
здравляет с юбилеем Валерию Николаевну
Виноградову, Валентину Васильевну Павлову.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна.

 � ОДНОКОМНАТ�
НУЮ КВАРТИРУ,
г. Плёс, наверху, на�
против магазина
«Магнит», 5/5.

Обращаться по тел.:
8�960�501�54�22.

ОТДАМ КОТЯТ
И КОШКУ�КРЫСОЛОВКУ (умную).

Тел.: 8�906�510�53�67.

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны � 10 руб. 00 коп.

свыше тонны � 11 руб.
Рабочий день с 8.00 до 18.00 час.

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

Пункт приема металлолома

12 июня с 13.10 до 13.30 в г. Приволжске
(у рынка) состоится

ПРОДАЖА КУР�МОЛОДОК
(рыжих, белых, цветных),  а утята, гусята

и бройлеры только на заказ.
Тел.: 8�964�490�45�61.
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� КВАРТИРУ на
«Карачихе».

Тел.: 8�909�248�95�
35.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 8�906�514�71�14. Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляю Вас с Днем Рос+
сии, Днем работников текстильной и легкой
промышленности и с Днем города! Желаю
каждому жителю нашего замечательного го+
рода здоровья, счастья, благополучия и добра!
Пусть наш город день ото дня становится
краше! Пусть все жители и гости наслажда+
ются каждой минутой, прожитой здесь!

Е. Волкова,
председатель

районного Совета ветеранов

ВНИМАНИЕ!
13 июня в г. Приволжске с 14.30 до15.00

(у рынка) состоится
ПРОДАЖА КУР�МОЛОДОК.

Тел.: 8�920�343�12�03. Р
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