
ВЫХОДИТ С ИЮЛЯ 1946 ГОДА ЦЕНА  СВОБОДНАЯчетверг,  2  июля  2020 г. №27 (6287)

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 5

Как восстановиться
после
болезни?

Укрепляем
лёгкие

Стр. 7

С 1 июля
подорожает
коммуналка

Бизнес
и экономика

«Будем последовательно
снимать
ограничения»...

Стр. 2

Встреча губернатора
с предпринимателями региона

Стр. 11

Кэшбэк
вам
в помощь

В защиту
русского языка

Уважаемые читатели! Стартовала
досрочная подписка на 1 полугодие 2021
года. Оформить её вы можете в любом
отделении связи района, а также в редакции
газеты.

Стоимость подписки: на дом ) 6 месяцев )
518,58 руб.; 3 месяца ) 259,29 руб.; 1 месяц

Подпишись на газету
) 86,43 руб. Для ветеранов войны,
инвалидов 1, 2 группы ) 6 месяцев ) 444,48
руб; 3 месяца ) 222,24, на 1 месяц ) 74, 08
руб.

Стоимость подписки в редакции газеты: на
6 месяцев ) 360 руб., на 3 месяца ) 180 руб.,
на 1 месяц ) 60 руб. (без доставки на дом).

ДЕНЬ ПЕТРДЕНЬ ПЕТРДЕНЬ ПЕТРДЕНЬ ПЕТРДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИА И ФЕВРОНИИА И ФЕВРОНИИА И ФЕВРОНИИА И ФЕВРОНИИ

Самое дорогое,
что есть у каждого

8 июля отмечается День семьи, любви и верности. В нашем районе есть немало семей, которые через годы
пронесли любовь, верность и уважение друг к другу. Это их праздник.

На снимке " семья Романовых. Фото из архива редакции.

КОНКУРС СЦЕНАРИЕВКОНКУРС СЦЕНАРИЕВКОНКУРС СЦЕНАРИЕВКОНКУРС СЦЕНАРИЕВКОНКУРС СЦЕНАРИЕВ

В  конкурсе  принял участие руководитель театральной
студии «Жар�птица» Дмитрий Скуратов.  Им была пред�
ставлена инсценировка документального спектакля «Па�
мять о стоявших насмерть»,  подготовленная совместно с
Историко�краеведческим музеем г. Приволжска и расска�
зывающая о судьбе и подвиге нашего земляка Анатолия Ев�
лампиевича Соколова,  уроженца д. Тарханово.

Как рассказали организаторы, конкурс направлен на по�
вышение духовно�нравственного уровня личности и пат�
риотического воспитания подрастающего поколения, со�
хранение военно�исторического наследия России, увеко�
вечивание памяти о героизме и мужестве воинов  в годы
войны.

Конкурс сценариев проводился дистанционно. Принять
участие в нем смог любой желающий.  Итоги были подве�
дены 25 июня.

«Майская
сирень»

В апреле кафедрой режиссуры ВГИИК   (г. Вол�
гоград) был объявлен II Всероссийский конкурс
сценариев театрализованных представлений
«Майская сирень», посвященный 75�й годовщи�
не Победы советских войск в Великой Отече�
ственной войне.

Лауреатом I степени в категории «не

профессионалы» стал Дмитрий Скура�

тов, художественный  руководитель

т/студии «Жар�птица» Городского

дома культуры г. Приволжска.

От всей души поздравляем с победой!

Вчера состоялось голосование по поправкам в Конститу�
ции РФ. Его итоги будут опубликованы в следующем номе�
ре газеты.

О том, как приволжане голосовали
по поправкам в Конституции РФ и участвовали в акции

«Решаем вместе», читайте на стр. 4

Наш выбор
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В работе использован материал с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материал публикуется в сокращении.
Полную его версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya!nov.ru

В начале встречи Станислав Воскресен�
ский подчеркнул: ограничения из�за пан�
демии – неприятные, но вынужденные
меры, которые введены, чтобы
защитить здоровье и жизни жи�
телей региона. Сейчас в Ива�
новской области выявляется в
два раза меньше заболеваний
коронавирусом, чем на пике
эпидситуации, по вирусным
пневмониям снижение на 15
процентов по сравнению с пре�
дыдущими неделями. Второй
важный показатель – количе�
ство занятых коек для пациен�
тов с коронавирусом: на про�
шлой неделе впервые отмечено
снижение количества больных в
стационарах.

Губернатор отметил: именно
складывающая ситуация, циф�
ры и факты позволяют прини�
мать решения о поэтапном сня�
тии ограничений. «Как видите,
мы потихонечку эти ограниче�
ния снимаем. За последнюю не�
делю заработали летние веран�
ды ресторанов и кафе, музеи для
индивидуальных посещений,
салоны красоты в полном объе�
ме. Что самое важное для наших
жителей, для здоровья жителей
– с сегодняшнего дня восста�
навливается плановая медицин�
ская помощь и стоматологические медус�
луги всех видов. Хочу подчеркнуть: мы и
дальше будем ограничения снимать, но
действовать будем не исходя из популиз�
ма и эмоций, а исходя из реальной ситуа�
ции», � сказал Станислав Воскресенский.
Губернатор добавил, что из�за коронави�
руса поведение людей должно изменить�
ся, три правила, которые реально работа�
ют: маски, перчатки или антисептик и со�
циальная дистанция. «Если мы все с вами
будем относиться внимательно к этому,
мы максимально быстро снимем оставши�
еся ограничения в экономике. И если, как
говорят ученые, возможна вторая волна
заболевания, мы её встретим во всеоружии
� с подготовленной медициной и подго�
товленными жителями, которые понима�
ют, как себя вести».

Участники встречи подняли самые раз�
ные темы – от экологии до мер господдер�
жки бизнеса, от регламентов для возоб�
новления работы торговых центров и фит�
нес�индустрии до функционирования уч�
реждений дополнительного образования.
Представитель ресторанного бизнеса Ва!
дим Борисов поинтересовался, когда уч�
реждения общественного питания смогут
работать в полном объеме. «Наша такти�
ка – снимать ограничения последователь�
но, но очень аккуратно. Мы с ресторато�

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский встретился
с предпринимателями региона. Фото: Дмитрий Рыжаков

Станислав Воскресенский:
«Будем последовательно снимать
все ограничения в экономике»...
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский

встретился с предпринимателями региона. Представители
сфер торговли и общественного питания, гостиничного биз�
неса и it�индустрии, медицинских клиник и салонов красо�
ты, дошкольного образования и фитнес�центров обсудили
с главой региона план снятия ограничений в рамках режима
повышенной готовности. Встреча прошла с соблюдением
мер санитарно�эпидемиологической безопасности.

рами встречались и вместе вырабатывали
регламент работы. Если ситуация нам бу�
дет позволять, то постепенно увеличим

количество столов, посмотрим, и в какой�
то момент откроем и помещения внутри»,
� сообщил Станислав Воскресенский. Он
еще раз подчеркнул: ограничения больно
бьют по экономике страны, Ивановской
области. «Но действовать будем так, что�
бы наверняка, чтоб не пришлось потом
опять закрываться. Нужно найти способ
обеспечить безопасность, тогда мы с вами
всё спокойно пройдем, и никакие следу�
ющие волны эпидемии будут не страшны.
Мы будем знать, как себя вести, будем
применять элементарные меры безопас�
ности. Это не экспертные умозаключения,
мы на конкретных примерах в Ивановс�
кой области видим, какие меры работают,
а что не работает», � отметил Станислав
Воскресенский.

Руководитель одной из сети магазинов
Нина Ефремова спросила, когда откроют
торговые центры. Губернатор рассказал,
что в последние недели Роспотребнадзор
совместно с представителями торговых
центров разрабатывает регламент для от�
крытия ТЦ. «Такая работа планомерно ве�
лась именно для того чтобы понять, что
должно измениться в работе, чтобы как
можно быстрее торговые центры открыть.
Я считаю, что открывать пора. Открывать
как можно быстрее. Сегодня в Роспотреб�
надзоре очередная встреча, финальный

регламент для торговых центров», � сооб�
щил глава региона. Он обратился к арен�
даторам и порекомендовал начать гото�
виться к возобновлению работы: «Я пока
не буду говорить конкретную дату, но счи�
таю, что на следующей неделе торговые
центры должны заработать при полном
соблюдении регламентов». При этом одна
из основных задач для ТЦ – развести по�
токи людей. «Три простых правила – мас�
ки, перчатки и дистанция – и разведение
потоков людей, я думаю, позволят нам на
следующей неделе открыть торговые цен�
тры, поэтому за эти дни призываю вас
подготовиться. Считаю, что на фоне на�
шей ситуации по коронавирусу мы при со�
блюдении регламентов, с учетом обеспе�
чения безопасности наших жителей смо�
жем на этот шаг пойти». Губернатор так�

же рассказал, что на этой неделе специа�
листы Роспотребнадзора побывают в тор�
говых центрах, чтобы выявить самые про�
блемные моменты, на которые надо обра�
тить внимание при открытии.

Генеральный директор «ИТБ�Семиго�
рье» Ольга Тараева поделилась опытом ра�
боты в условиях коронавируса. В сложное
время для сферы гостинично�ресторанно�
го бизнеса на предприятии пересмотрели
стратегию развития и при поддержке пра�
вительства региона смогли получить ме�
дицинскую лицензию и запускают про�
грамму реабилитации людей, перенесших
коронавирусную инфекцию. «Это новое
направление позволит нам расширить пе�
речень своих услуг и привлечь новых гос�
тей», � отметила она. Станислав Воскре�
сенский сообщил, что семь санаториев в
области в такую программу уже включи�
лись, свыше 130 путевок уже продано.
«Наш климат, наши прекрасные места и
наши традиции санаторно�курортного ле�
чения позволяют здесь такую реабилита�
цию организовать», � сказал губернатор.
Он также отметил руководство предприя�
тия, которое смогло оперативно переори�
ентировать бизнес и освоить новое вос�
требованное направление.

Руководитель салонов красоты «Найс»
Елена Болебрух поинтересовалась: что де�

лать в случае второй волны эпидемии, ко�
торая прогнозируется осенью. Губернатор
высказал свою точку зрения по поводу
введения повторных ограничений: «Опи�
раясь на то, что мы знаем о вирусе на се�
годняшнюю дату, если будут ещё волны,
никаких закрытий быть не должно. Могут
и должны быть введены дополнительные
меры безопасности к тем, которые мы уже
используем. Но моя позиция сегодня: от�
крылись – работаем. Увидели всплеск за�
болеваемости, что�то поправили в части
мер безопасности, формата работы. Но
закрывать предприятия – уже возможно�
сти нет, второго закрытия не выдержим».

Предприниматель Артем Гладышко по�
интересовался новым проектом в Иванов�
ской области «Решаем вместе». Жители
региона могут высказать свое мнение, на

что потратить 710 млн рублей,
которые возвращены в бюджет
компанией «Продо». Губернатор
отметил, что ожидает итогов го�
лосования, в том числе в разрезе
районов и городов, сейчас каж�
дый житель области может при�
нять участие в этом проекте вме�
сте с голосованием по поправкам
в Конституцию России.

Гендиректор сети клиник «Ми�
ленарис» Станислав Грингауз по�
благодарил за меры поддержки:
компания смогла воспользовать�
ся льготным кредитом под 2% и
отсрочкой по ранее взятым кре�
дитам. Если в первый месяц по�
ток посетителей упал на 80 про�
центов, то сейчас он составляет
порядка 70 процентов от докри�
зисного уровня. Клиника плани�
рует наращивать объем тестиро�
вания на коронавирус до 400 те�
стов в день, однако нет гарантий,
что вовремя будут поступать ре�
активы для тестов. Руководитель
клиники обратился за содей�
ствием в решении этого вопроса.
В свою очередь Станислав Вос�
кресенский отметил, что надо
быть готовыми к любому сцена�

рию распространения вируса, и тестиро�
вание � очень важный участок работы. Гу�
бернатор дал поручение департаменту
здравоохранения проработать этот воп�
рос.

Управляющая одного из ивановских
фитнес�клубов Екатерина Павлова поин�
тересовалась сроками возобновления
работы фитнес�индустрии. Готового ре�
шения пока нет, отметил Станислав Вос�
кресенский. Он рекомендовал сформи�
ровать инициативную группу предпри�
нимателей и уже начать обсуждение ва�
риантов открытия фитнес�центров с
представителями Роспотребнадзора. Ру�
ководитель сети частных дошкольных
учреждений Наталья Петрова рассказа�
ла, что эта сфера не вошла ни в один па�
кет мер поддержки, и попросила проду�
мать этот механизм на региональном
уровне. Глава региона поручил прорабо�
тать варианты профильному ведомству.
Участники встречи поинтересовались
развитием совместного проекта с компа�
нией Вайлдберриз по созданию в Ива�
новской области современного техно�
парка в сфере легпрома. По словам гу�
бернатора, работа над реализацией про�
екта ведется, на федеральном уровне
разрабатывают параметры поддержки
этого проекта.
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ВЫПЛАВЫПЛАВЫПЛАВЫПЛАВЫПЛАТТТТТААААА

Дополнительно
10 тысяч рублей

по указу
Президента России

выплатят семьям с детьми

Пенсионный фонд России в июле произ�
ведет единовременную выплату родите�
лям, усыновителям, опекунам и попечите�
лям детей до 16 лет в размере 10 тысяч руб�
лей на каждого ребенка. Соответствующий
указ подписал Президент России Владимир
Путин.

Гражданам, которые уже
получили ежемесячную
выплату на детей до трех лет
или единовременную вы�
плату на детей от трех до 16
лет, дополнительная июльс�
кая выплата 10 тысяч рублей
будет предоставлена автома�
тически, подавать новое за�
явление не нужно.

Средства будут дополни�

тельно выплачены к ежеме�
сячной выплате 5 тысяч руб�
лей на детей до трех лет или
к единовременной выплате
10 тысяч рублей на детей от
трех до 16 лет. Напомним,
меры поддержки перечисля�
ются семьям с апреля и
июня согласно указу Прези�
дента РФ от 7 апреля 2020
года № 249 «О дополнитель�

ПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИОВКА К ПЕРЕПИСИОВКА К ПЕРЕПИСИОВКА К ПЕРЕПИСИОВКА К ПЕРЕПИСИ

ДОРОЖНАЯ ОБСТДОРОЖНАЯ ОБСТДОРОЖНАЯ ОБСТДОРОЖНАЯ ОБСТДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКААНОВКААНОВКААНОВКААНОВКА

Открыт дорожно�
транспортный центр
В Ивановской области открыт «Дорожно�

транспортный центр», который позволяет
контролировать дорожную обстановку. С ра�
ботой центра ознакомился губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенский.

ных мерах социальной под�
держки семей, имеющих де�
тей».

Родители и опекуны, ко�
торые пока не обратились за
указанными выплатами, по�
лучат дополнительные 10
тысяч рублей после того, как
подадут заявления о выпла�
те на детей до трех лет либо
о выплате на детей от трех до
16 лет. На эту процедуру от�
ведено больше трех месяцев
– соответствующие заявле�
ния принимаются до 30 сен�
тября включительно. В слу�
чае их одобрения и перечис�
ления средств дополнитель�
ная выплата 10 тысяч рублей
будет предоставлена семье
также без дополнительного
заявления.

В составе Дорожно�транс�
портного центра – ситуаци�
онный центр, служба инс�
пекции дорог и дорожная ла�
боратория. Специалисты
контролируют в режиме ре�
ального времени текущую
ситуацию на дорогах, выпол�
нение ремонтных работ, ос�
вещение трасс и работу сис�
темы фото�видео фиксации
нарушений правил дорожно�
го движения.

Станислав Воскресенский
осмотрел спецтранспорт
службы инспекции дорог.
Автомобили оборудованы
всем необходимым для вы�
полнения систематического
мониторинга состояния до�
рог и контроля за выполне�
нием работ по ремонту и со�
держанию дорожной сети.

О работе ситуационного
центра главе региона расска�
зал начальник департамента

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский ознакомился с работой
дорожно�транспортного центра. Фото: Дмитрий Рыжаков

дорожного хозяйства и
транспорта Дмитрий Вав�
ринчук. Он подчеркнул: ус�
тановленные здесь про�
граммные комплексы позво�
ляют на системной основе
проводить мониторинг каче�
ства содержания и ремонта
региональных дорог. Для это�
го разворачивается система
контроля и планирования
работ в сфере дорожной ин�
фраструктуры.

Станислав Воскресенский
поинтересовался планами
по ремонту дорог, на кото�
рые жители области нео�
днократно обращали внима�
ние региональных властей.

� Мы говорили, что в этом
году мы должны зайти в го�
рода. Люди жалуются на со�
стояние дорог, и это спра�
ведливо, – отметил Станис�
лав Воскресенский. – По�
нятно, что были объектив�

ные причины, в том числе и
недосмотр за качеством в
прошлые периоды. Мы уве�
личиваем в два с половиной
раза именно ремонты в горо�
дах, но нельзя забывать о
межрегиональных трассах,

поэтому нам надо все горо�
да соединить друг с другом
там, где мы этого ещё не сде�
лали».

Дмитрий Вавринчук заве�
рил, что задачу главы регио�
на – обеспечить связь с со�
седними регионами и между
муниципалитетами Иванов�
ской области – в этом году в
основном выполнят.

Ещё одно направление ра�
боты ситуационного центра
– контроль систем фото�ви�
деофиксации на региональ�
ных дорогах. Напомним, в
Ивановской области уста�
новлен 21 современный ста�
ционарный комплекс фик�
сации нарушений правил
дорожного движения «КОР�
ДОН�М». Дмитрий Ваврин�
чук рассказал, что эффек�
тивность выявления нару�
шений на дорогах возросла
многократно.
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На пользу жителям
и региону в целом

Бюджет Ивановской обла�
сти текущего года увеличен
на 175 млн рублей в доход�
ной части и на 213 млн руб�
лей – в расходной. Как от�
метила председатель регио�
нального парламента Мари�
на Дмитриева, 116 млн руб�
лей федеральных поступле�
ний будут направлены на
ежемесячное денежное воз�
награждение за классное ру�
ководство педагогам образо�
вательных организаций.

На стимулирующие вы�
платы работникам госуч�
реждений соцобслуживания
и государственных образо�
вательных учреждений для
детей�сирот за особые усло�
вия труда и дополнительную
нагрузку в период каранти�
на выделено 12 млн рублей.
Кроме того, 43 млн рублей
пойдут на строительство и
реконструкцию объектов
питьевого водоснабжения в
Кохме. Более 9 млн рублей
направляется на реализацию
мероприятий в области ме�
лиорации земель сельхоз�
назначения, что позволит
привлечь дополнительное
финансирование из феде�
рального бюджета в объеме

На очередном пленарном заседании Ива�
новской областной Думы, внесены измене�
ния в областной бюджет, принят ряд право�
вых актов, касающихся социальной сферы,
жилищно�коммунального хозяйства, изби�
рательных процессов, противодействия
коррупции.

порядка 120 млн рублей.
Целый пакет рассмотрен�

ных законопроектов касал�
ся соцсферы. Так, внесены
изменения в закон «О еже�
месячной денежной выпла�
те семьям на третьего и пос�
ледующих детей». Действие
закона продлено до 2024
года включительно. Выпла�
ты будут осуществляться за
счет федеральных и област�
ных средств, процент софи�
нансирования из федераль�
ного бюджета для нашего
региона составляет 93%.
«При этом многодетные се�
мьи с детьми, родившимися
в 2024 году, будут получать
выплаты до тех пор, пока ре�
бенку не исполнится три
года», – подчеркнула Мари�
на Дмитриева. Напомним,
что ежемесячная денежная
выплата назначается в раз�
мере величины прожиточ�
ного минимума детей, уста�
новленного в регионе.

Внесены изменения в за�
кон «О дополнительных га�
рантиях по социальной под�
держке детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в области». Из�
менения направлены на

обеспечение большей дос�
тупности приобретения бла�
гоустроенных жилых поме�
щений для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попече�
ния родителей.

В частности, документом
уточнена методика расчета
субвенций на осуществле�
ние переданных органам ме�
стного самоуправления гос�
полномочий по обеспече�
нию детей�сирот, детей, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей, и лиц из их числа
благоустроенными жилыми
помещениями специализи�
рованного жилищного фон�
да по договорам найма. По
словам председателя коми�
тета по соцполитике Миха�
ила Кизеева, объем субвен�
ций будет определяться с ис�
пользованием корректирую�
щих коэффициентов сто�
имости квадратного метра
жилья для различных муни�
ципальных образований.
Кроме того, в связи с отсут�
ствием в ряде муниципали�
тетов жилых помещений, от�
вечающих предъявляемым
требованиям, введена нор�
ма, предусматривающая
право органов местного са�
моуправления на приобрете�
ние жилых помещений на
территории иных муниципа�
литетов региона.

Подводя итоги весенней
сессии работы регионально�
го парламента, Марина
Дмитриева отметила, что за�
конотворческая работа была
насыщенной и плодотвор�
ной.

Всероссийская перепись
населения призвана обоб�
щить демографические,
экономические и соци�
альные сведения о гражда�
нах России. Станислав Вос�
кресенский отметил, что ре�
гиональные органы испол�
нительной власти готовы
оказать всестороннюю под�
держку в организации этого

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский и руководитель Феде�
ральной службы государственной статисти�
ки Павел Малков в рамках рабочей встречи
обсудили ход подготовки к Всероссийской
переписи населения и вопросы взаимодей�
ствия региональных органов исполнитель�
ной власти с территориальным органом
Росстата по Ивановской области.

мероприятия. Как рассказал
Павел Малков, подготовка к
переписи проходит в штат�
ном режиме.

Глава Росстата добавил,
что Ивановская область
примет ведущую роль в под�
готовке этого масштабного
мероприятия. Шуйский за�
вод «Аквариус» стал одним
из двух производителей

планшетов для переписчи�
ков. Всего по заказу Росста�
та произведут 360 тысяч
планшетов. Шуйской ком�
пании предстоит выпустить
более половины устройств.
В рамках своего визита в ре�
гион Павел Малков посетил
шуйский завод «Аквариус» и
принял участие в презента�
ции планшета. Старт произ�
водству в Москве дал Ми�
нистр промышленности и
торговли РФ Денис Манту�
ров.

Станислав Воскресенский
поблагодарил за выбор ком�
пании из Ивановской обла�
сти для выполнения этого
важного госзаказа. Губерна�
тор региона подчеркнул: это
окажет существенную под�
держку предприятию в не�
простой период.

Шуяне произведут
планшеты для переписчиков
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Перед началом голосования Станислав Воскресенский
проверил, насколько безопасно для граждан организова�
на эта процедура. В соответствии с рекомендациями Рос�
потребнадзора по соблюдению санитарно�эпидемиологи�
ческих требований при входе на участки организована тер�
мометрия, выдаются маски и перчатки, ручка, также мож�
но обработать руки санитайзером. На полу нанесена раз�
метка, имеются дезинфицирующие коврики, помещения
регулярно обрабатываются дезсредствами и проветрива�
ются. Все участники процедуры голосования � члены из�
бирательных комиссий, работающие на участках наблю�
датели, представители средств массовой информации, со�
трудники полиции также обеспечены средствами инди�
видуальной защиты.

«Я решил проголосовать заранее, чтобы не откладывать
дело в долгий ящик. Всё организовано очень безопасно,
выдаются маски и перчатки. Кроме того, всем избирате�
лям, пришедшим на участки на придомовых территориях
– это наша отдельная инициатива – будет выдан анти�
септик с собой. Этим индивидуальным антисептиком
можно будет пользоваться впоследствии», � сказал Ста�
нислав Воскресенский. Губернатор особо подчеркнул, что
голосование проходило с 25 июня по 1 июля для удобства
людей: любой человек мог проголосовать как на участке,
так и на придомовой территории в вечернее время. Жите�
ли были проинформированы, когда можно проголосовать
на своей придомовой территории, информация размеща�
лась на подъездах домов. Всего в Ивановской области
были открыты 759 участков для голосования.

Отметим, наряду с общероссийским голосованием по
вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на сво�
их участках жители региона могли высказать мнение от�
носительно того, на какие сферы следует направить до�
полнительные средства, поступившие в бюджет Иванов�
ской области, в рамках проекта «Решаем вместе». С та�
ким предложением выступил Станислав Воскресенский.
Каждый житель региона мог проголосовать за те направ�
ления, которые он считает приоритетными для развития
нашей области, в рамках народного голосования.

Станислав
Воскресенский
принял участие
в голосовании

С 25 июня в регионах России стартовало го�
лосование по поправкам в Конституцию, кото�
рое продлилось до 1 июля включительно — в
этот день в России состоялся Общероссийский
день голосования. Губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский и его супруга
Светлана Дрыга досрочно приняли участие в
общероссийском голосовании на участке
№103 в средней школе №14 в микрорайоне Ав�
дотьино.

Голосует глава региона.
Фото: Дмитрий Рыжаков

О том, как работалось
им в этот сложный эпиде�
миологический период,
рассказала Олеся Масло�
ва (участок № 580, г. При�
волжск): «Каждому из нас
было выдано направле�
ние от Общественной па�
латы Ивановской облас�
ти, только с этим доку�

Одним из первых ока�
зался С.Репин, пришед�
ший на участок в шк. №7
через 10 минут после его
открытия. Сергей � чело�
век с активной жизненной
позицией, совершивший
восхождение на  Эльбрус
и велосипедные походы
по Крыму, покоривший
быстрые горные реки
Кавказа и Сибири, зани�
мающийся многими вида�
ми спорта, в которых дос�
тиг успехов. Сергей заме�
чательный отец двоих де�
тей и уже  дедушка. Мы
спросили его мнение об
организации голосова�
ния.

С.Репин отметил: «Все
организовано  с соблюде�
нием всех мер безопасно�
сти. Я всегда голосую:
считаю это своим граж�

Хроника событий

Каждый пункт важен

В Приволжском районе  в 8 утра 25 июня
на некоторых участках были первые посе�
тители, желающие проголосовать досрочно.

данским долгом. По проекту
«Решаем вместе» тоже вы�
сказал свое мнение: в первую
очередь, думаю, что деньги
надо направить на развитие
детского  здравоохранения у
нас в районе, а потом � на
благоустройство, дороги, ко�
нечно, спорт. Каждый пункт,
указанный в анкете, по�сво�
ему важен».

Накануне голосования
глава района И.В.Мельнико�
ва лично проверила участки:
«Приняты беспрецедентные
меры безопасности,� отмети�
ла Глава, � средства индиви�
дуальной защиты � все в на�
личии. Главное � проявить
дисциплину, придерживать�
ся советов Роспотребнадзо�
ра. Голосование не случайно
проходит в течение недели,
чтобы не допустить скопле�
ния народа на участках и ро�

ста заболеваемости».
Гражданская ответствен�

ность всегда отличала жите�
лей района, людей неравно�

душных и сознательных. В
первых рядах проголосовав�
ших и Н.А.Махалов � руково�
дитель клуба «Патриот», и
Е.И.Волкова � директор об�
щественного историко�крае�

ведческого музея. Они так�
же отметили значимость
проекта «Решаем вместе»,
инициированного Губерна�
тором Ивановской области.

Возможность высказать
мнение в проекте «Решаем
вместе» была у всех: брен�
дированные коробки сто�
яли на всех УИКах, анкеты
� в достаточном количестве.
И на придомовых террито�
риях тоже можно было за�
полнить анкету. 25 июня
более 600 человек высказа�
ли свою позицию по губер�
наторскому проекту.

Наблюдатели: «Всё честно!»
Голосование граждан за поправки в Кон�

ституцию РФ проходило при активном учас�
тии общественных наблюдателей.

ментом мы имели право вы�
полнять обязанности по на�
блюдению за процессом го�
лосования. На каждом уча�
стке четверо наблюдателей.
Наблюдением были охваче�
ны все этапы голосования:
на стационарных участках,
на улицах  населённых пун�
ктов, где тоже проходило го�

лосование на придомовых
территориях. При нашем
присутствии происходило
вскрытие урн, подсчёт бюл�
летеней, упаковка их в сей�
фпакеты. Также мы видели,
как люди проявляют свое
волеизъявление непосред�
ственно на участках. Нашей
обязанностью являлось и
проследить за тем, как со�
блюдаются требования са�
нитарной безопасности �
перчатки, маски, дезинфи�
цирующие средства � всё
должно было быть в нали�

чии.  Никаких нарушений
лично я не заметила. Голо�
сование проходило честно,
открыто, все правовые и
санитарные нормы выпол�
нялись и соблюдались».

В соцсетях за нашей ра�
ботой мог проследить лю�
бой желающий. Под хэште�
гом #россияголосует + #на�
звание населённого пункта
наблюдатели публиковали
свои посты, в которых вы�
ражали свои впечатления,
делились мнением о том,
как идёт голосование».

С соблюдением всех необходи�
мых требований санитарной безо�
пасности: каждому входящему на
участок выдавались одноразовые
перчатки, средства для дезинфек�
ции, измерялась температура. Од�
норазовыми ручками они ставили
подпись в журнале и ею же делали
пометку в бюллетене. В кабинку
для голосования заходили по одно�
му, и также с соблюдением соци�
альной дистанции имели возмож�
ность опустить бюллетень в урну. А
их на каждом участке по три.  Жи�
тели микрорайна Карачиха доста�
точно активно пользовались удоб�
ным графиком голосования, счита�
ют члены избиркомов.  И эта ак�

� К нашему избирательному участку
прикреплено 263 человека. Комиссия со�
стояла из 5 человек, одного, в связи с на�
ступлением возраста 65+, вывели из со�
става, а его обязанности распределили
между другими членами комиссии, � со�
общила Елена Сергеевна. � Голосование
провели с соблюдением всех санитарно�
эпидемиологических норм. Думаю, что
голосовать 6 дней было удобнее, чем
один. Если не успел проголосовать сегод�
ня, обязательно сделаешь это завтра. Для
комиссии это было хлопотно, но мы
справились.

Люди приходили, чтобы отдать свой
голос за лучшее будущее. Для селян � это
новые рабочие места, хорошие дороги,
бесперебойное автобусное сообщение,
работа ФАПа ежедневно, а не через день,
как сейчас.

За лучшее
будущее

О том, как проходило воле�
изъявление народа на селе,
мы узнали у председателя из�
бирательной комиссии №599
с. Фёдорищи Рождественско�
го сельского поселения Е.С.
Кругловой:

Активность
по нарастающей

Избирательные участ�
ки, расположенные в При�
волжской школе № 1, на
шестой день досрочного
голосования продолжали
свою работу в штатном
режиме � с 8 утра и до 8
вечера.

тивность за неделю проявлялась с
нарастающим итогом:  люди не сра�
зу поняли преимущества досрочно�
го голосования. К шестому дню,
последнему, предусмотренному за�
коном для этих целей, посетителей
участков стало больше. Однако,
наибольшую  часть голосовавших
досрочно, составили приволжане
старшего и среднего поколения.

Большая часть голосовавших досрочно �
приволжане старшего и среднего возраста

Гражданская ответственность
отличает жителей района
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Из новых случаев 51 человек об�
следован с ОРВИ и пневмониями,
по контакту с ранее заболевшими
– 18 человек, в основном, это бы�
товые контакты. Два человека при�
были в регион из Москвы. Под на�
блюдением остаются 2389 человек
с разными сроками окончания ка�
рантина.

За последние сутки было взято
184 теста, всего в очереди 3227 тес�

Артур Фокин:

«В первую очередь
мы должны обеспечить

вашу безопасность»
По состоянию на 29 июня на территории Ивановской

области официально зарегистрирован 4621 случай за�
болевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки
поставлен 71 диагноз. Об этом рассказал директор де�
партамента здравоохранения Ивановской области Ар�
тур Фокин на брифинге по итогам заседания оператив�
ного штаба по борьбе с распространением коронави�
руса.

тов. Ожидается, что сегодня лабо�
раториями будет выгружено поряд�
ка 2000 результатов тестов.

В стационаре находятся 752 чело�
века, в том числе на койках с кис�
лородом – 275. На аппаратах ИВЛ
– 16 пациентов. Свободны для па�
циентов с COVID�19 – 205 коек.

За сутки выписан 31 человек.
Суммарно к настоящему моменту в
Ивановской области выздоровели

Сайт Правительства
Ивановской области

Укрепляем лёгкие.
Как восстановиться после болезни?

Воспаление лёгких — наиболее частое ос�
ложнение любых инфекций дыхательных путей.
Как улучшить здоровье лёгких, чтобы не допу�
стить пневмонии и быстро восстановиться пос�
ле болезни?

Проверь себя!
Люди с хроническими за�

болеваниями лёгких нахо�
дятся в группе риска по тя�
жёлому течению любых ви�
русных заболеваний. Но ча�
сто мы задумываемся о здо�
ровье лёгких, только когда
появляются сильный ка�
шель, одышка при ходьбе и
в покое. Такое состояние
сигналит о том, что лёгкие
не справляются со своей ра�
ботой. Однако существуют и
другие признаки дыхатель�
ной недостаточности, кото�
рые появляются задолго до
возникновения одышки.

Самостоятельно оценить

Телефон единой «го�
рячей линии»: 112.2869 пациентов с подтвержденным

диагнозом коронавирус. Большая
выписка пациентов с выздоровле�
нием ожидается сегодня.

Также глава облздрава отметил
тенденцию к снижению числа

пневмоний: за неделю с 22 по 28
июня выявлена 331 пневмония; с 15
по 21 июня � 359 пневмоний; с 8 по
15 июня – 365.

В статистику летальности за вос�
кресенье вошли три новых случая

смерти от коронавируса.
«Как и во всех предыдущих слу�

чаях у этих пациентов были тяже�
лые сопутствующие патологии из
числа тех, с которыми мы обычно
сталкиваемся: болезни сердечно�
сосудистой системы, сахарный ди�
абет и так далее. Во многом имен�
но наличие хронических заболева�
ний, а также то, в какой стадии они
находятся – компенсации или де�
компенсации – и определяет тя�
жесть протекания заболевания,
вызванного коронавирусной ин�
фекцией», – отметил Артур Фокин.

Кроме того, глава облздрава на�
помнил, что с сегодняшнего дня
восстановлена плановая помощь в
поликлиниках региона, и призвал
жителей области подходить к посе�
щению поликлиник разумно. «В
первый день мы наблюдаем колос�
сальный ажиотаж. Мы не можем
обеспечить работу поликлиник с
той интенсивностью, которая была
до коронавируса. Между пациента�
ми мы должны обеспечить времен�
ной интервал 15 минут. Это значит,
что вместо трёх пациентов прини�
маем двух. Я прошу: отнеситесь к
этому с пониманием. В первую оче�
редь, мы должны обеспечить вашу
безопасность», – сказал Артур Фо�
кин.

Для здоровья лёгких по�
лезны такие дыхательные
упражнения:

1. Сделайте глубокий вдох
носом (продолжительность
вдоха — 2 секунды), затем
медленно выдохните (про�
должительность выдоха — 4
секунды) и задержите дыха�
ние на 4 секунды.

2. Встаньте прямо, согни�
те руки в локтях, опустив
локти вниз. Кисти рук по�
ставьте на уровне плеч,
тыльной стороной ладоней к
себе. Сделайте шумный вдох
через нос, одновременно
сжав ладони.

3. Встаньте прямо, сожми�
те руки в кулак и поставьте
их на поясе. Сделайте шум�
ный вдох носом, резко опу�
стив руки и разжав кулаки.

4. Встаньте прямо, свобод�
но опустив руки. Наклони�
тесь к полу, не сгибая коле�
ни и округлив спину. Сде�
лайте короткий шумный
вдох в конечной точке по�
клона. Слегка распрямитесь
и позвольте воздуху спокой�
но выйти через нос.

5. Глубоко вдохните через
нос и задержите дыхание на
несколько секунд. Затем вы�
дохните небольшую часть
воздуха через рот. Ненадол�
го задержите дыхание. Затем
выдохните вторую порцию
воздуха и снова задержите
дыхание. Выдыхайте таким
образом, пока не закончит�
ся весь воздух.

ВАЖНО! Выполнять ды�
хательную гимнастику нуж�
но в хорошо проветренном по�
мещении или при открытых
окнах.

Дышите глубже
Даже если после проверки

выяснилось, что здоровье
ваших лёгких оставляет же�
лать лучшего, не стоит впа�

Поможет
массаж

Помимо дыхательной
гимнастики для улучшения
здоровья лёгких можно ис�
пользовать массаж. Он явля�
ется пассивной физической
нагрузкой, улучшает крово�
обращение в лёгких, помо�
гает откашляться и устра�
нить одышку. Неслучайно в
больницах и реабилитаци�
онных центрах массаж в
обязательном порядке при�
меняется при любых заболе�
ваниях лёгких (кроме злока�
чественных). Существует
даже специальный массаж,
который специалисты ис�
пользуют при воспалении
лёгких и для профилактики
этого заболевания. Сделать
массаж можно самостоя�
тельно. Для этого потребует�
ся упругий мяч диаметром
примерно 15–20 см либо ва�
лик (для йоги или массаж�
ный — из вспененного поли�

Делаем
гимнастику

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

состояние лёгких достаточ�
но просто — нужно сделать
глубокий вдох и задержать
дыхание на несколько се�
кунд. Если эти действия не
провоцируют кашель, то со�
стояние лёгких вполне удов�
летворительное.

Ещё один простой способ
проверки: зажгите несколь�
ко свечей и попытайтесь за�
дуть их разом с расстояния
30–40 см. Если при этом не
возник кашель, ваши лёгкие
в порядке.

Помимо этого, можно по�
наблюдать за экскурсией
грудной клетки (разницей в
объёме груди при вдохе и
выдохе). Чем больше разни�

ца, тем лучше состояние лёг�
ких. Например, у хорошо
тренированных спортсме�
нов экскурсия грудной клет�
ки может составлять 12–15
см. В среднем у здоровых
мужчин разница в объёме
груди на вдохе и выдохе не
должна быть меньше 4–6 см,
а у женщин — 3–5 см.

Также оценить здоровье
лёгких можно при помощи
пульсоксиметра. Этот при�
бор оснащён специальным
датчиком, который измеря�
ет насыщенность крови кис�
лородом (нормальные пока�
затели — не ниже 95%). Но
покупать пульсоксиметр не
всегда оправданно — функ�
ция измерения уровня кис�
лорода в крови часто встре�
чается в фитнес�браслетах и
других спортивных гадже�
тах. Поэтому пульсоксиметр
скорее пригодится пожилым
людям и тем, кто входит в
группы риска по хроничес�
ким заболеваниям лёгких с
активными воспалительны�
ми процессами.

А вот способность надол�
го задерживать дыхание не
всегда говорит об идеальном
состоянии лёгких, она мо�
жет долго сохраняться при
многих лёгочных заболева�
ниях, в том числе и при ту�
беркулёзе.

дать в панику. Ведь лёгкие,
как и мышцы, можно трени�
ровать. Для этого существу�
ет множество техник, на�
пример, дыхательные гим�
настики по Стрельниковой
или Бутейко, также реко�
мендуются некоторые уп�
ражнения из йоги. Не зря
лежачие больные практику�
ют надувание воздушных
шаров и используют дыха�
тельные тренажёры для про�
филактики осложнений
после операций. Эти не�
сложные упражнения слу�
жат для борьбы с застойны�
ми явлениями, улучшают
отхождение мокроты, уси�
ливают кровообращение в
лёгочной ткани и тем самым
улучшают работу лёгких.
При острых формах лёгоч�
ных заболеваний, в том чис�
ле и после перенесённой ко�
ронавирусной инфекции,
восстановить лёгкие после
болезни дыхательной гим�
настике вполне под силу, но
только после консультации с
лечащим врачом. В этом
случае гимнастика поможет
в улучшении и ускорении
восстановления лёгочной
ткани и функции лёгких.

Выполнять дыхательные
упражнения лучше под ру�
ководством инструктора.
Если такой возможности
нет, можно найти соответ�
ствующие видеоролики в
интернете или книги с опи�
санием упражнений. А если
вы находитесь в реабилита�
ционном центре, то не те�
ряйте времени зря и обяза�
тельно обучитесь гимнасти�

ке со специалистом.
На начальном этапе заня�

тий необходимо улучшить
экскурсию грудной клетки,
это будет способствовать
улучшению дренажа и уси�
лению кровообращения в
этой зоне и, соответственно,
во всём организме.

Для этого можно исполь�
зовать простые упражнения,
например дуть в наполовину
наполненный водой стакан
или, сделав губы трубочкой,
медленно выдыхать воздух
через напряжённые губы.

Также для здоровья лёгких
хороши любые упражнения
на растяжку, где будет задей�
ствована грудная клетка, в
том числе асаны йоги. На�
пример, полезно отжимать�
ся от стены, сводить лопат�
ки с сомкнутыми за спиной
или за головой руками, стоя
на четвереньках, выгибать
спину дугой и прогибать её
по направлению к полу.

уретана). Прижмите валик
или мяч спиной к стене и
хорошенько покатайте его в
разных направлениях. Затем
проделайте то же самое, за�
жав снаряд между стеной и
грудной клеткой.
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Поэтому особенно важно
быть внимательными и бди�
тельными, не нарушая пра�
вил поведения безопасности
на водоемах, так как это мо�
жет закончиться очень пла�
чевно.

Основными причинами
гибели являются оставление
детей без присмотра взрос�
лых, а также незнание и не�
соблюдение основных пра�

Уберегите себя
от неприятности

на водоемах
Вот и наступил долгожданный купальный

сезон. Сотни жителей устремляются в вы�
ходные дни поближе к воде. Свежий воздух,
солнце, купание не только доставляют удо�
вольствие, но и служат хорошим средством
закаливания организма. Вместе с этим
вода регулярно уносит жизни.

вил поведения при отдыхе на
водоемах. В категорию высо�
кого риска попадают подро�
стки и люди, находящиеся в
нетрезвом состоянии. Для
подросткового возраста ха�
рактерны «опасные игры»,
такие как дёрганье за ноги,
принудительное погружение
товарища с головой под воду
и т.п. Им свойственны бес�
шабашность, озорство и нео�

сторожность при использо�
вании плавательных средств,
они безбоязненно купаются
в незнакомых местах и захо�
дят в воду в нетрезвом состо�
янии. Иному подростку дос�
таточно нескольких глотков
спиртного, чтобы развилось
алкогольное опьянение.

Уважаемые граждане! Что�
бы избежать трагедии, нуж�
но знать и соблюдать основ�
ные правила поведения при
отдыхе на водоемах.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� купаться в запрещенных

местах и необорудованных
пляжах;

� купаться в нетрезвом со�
стоянии;

� прыгать в воду с лодок,
катеров и других плавсредств;

� залезать на буи, предуп�
реждающие знаки, заплывать
за оградительные буйки;

� нырять с мостиков, дамб,
причалов;

� использовать для плавания
такие опасные средства, как
доски, камеры от автомо�
бильных шин и другие предме�
ты, не предназначенные для
плавания;

� оставлять без присмотра
детей.

Соблюдение элементар�
ных правил поведения на
воде и отказ от алкогольных
напитков – гарант вашей бе�
зопасности! Применяя эти
рекомендации, вы убережете
себя и своих близких от не�
приятностей на водоемах!

ГИМС г. Плёс

СТОЛКНУЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ !

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!
Прокуратура

Приволжского района:
г. Приволжск,

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

4�20�93.
ОМВД по Приволжскому

району:
4�12�02, 4�24 �81.

Прокуратурой Приволжского района в 1 квартале 2020
года по результатам надзорной деятельности в сфере ис&
полнения законодательства о противодействии коррупции
выявлено 3 нарушения требования закона в указанной сфе&
ре, внесено 3 представления об устранении нарушений тре&
бования законодательства о противодействии коррупции,
по результатам рассмотрения которых требования проку&
рора удовлетворены, нарушения устранены, 3 ответствен&
ных должностных лица привлечены к дисциплинарной от&
ветственности.

СУСУСУСУСУДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ИНФОРМИРУЮТАВЫ ИНФОРМИРУЮТАВЫ ИНФОРМИРУЮТАВЫ ИНФОРМИРУЮТАВЫ ИНФОРМИРУЮТ

Гражданин Б. принимал
алкогольные напитки, вел
асоциальный образ жизни,
от лечения отказывался,  са�
мовольно покидая меди�
цинское учреждение, куда
его увозили врачи, подвер�
гая опасности своё здоровье.

По иску прокурора Ле�
нинского района в интере�
сах неопределенного круга

Больного
туберкулезом

принудительно
госпитализировали

Судебные приставы в принудительном по�
рядке госпитализировали в медицинское
учреждение больного туберкулезом.

лиц судом вынесено решение
о принудительной госпита�
лизации 38�летнего мужчи�
ны с заразной формой тубер�
кулеза в  Областной противо�
туберкулезный диспансер
им.  М.Б. Стоюнина.

На основании исполни�
тельного документа судеб�
ный пристав�исполнитель
Советского районного отде�

ления судебных приставов
УФССП России по Иванов�
ской области возбудил ис�
полнительное производство
и направил уведомление
гражданину Б. о доброволь�
ном исполнении решения
суда. На добровольной осно�
ве больной желания лечить�
ся не изъявил.

Мужчина некоторое время
скрывался от сотрудников
службы, но был найден и  до�
ставлен в больницу, где ему
предстоит пройти обследова�
ние и длительный курс лече�
ния.

«Стань заметней
на дороге!»

Вблизи пешеходного пере�
хода у школы №12 г. Привол�
жска сотрудники Госавтоин�
спекции совместно с инспек�
тором ПДН провели акцию
под девизом «Стань заметней
на дороге!». Во время акции
сотрудники Госавтоинспек�
ции напомнили юным пеше�
ходам о правилах дорожного
движения, которые необхо�

В период летних
каникул с целью
предупреждения
детского дорожно
– транспортного
травматизма и сни�
жения количества
ДТП с участием пе�
шеходов в темное
время суток, а так�
же популяризации
световозвращаю�
щих элементов:

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

Достоверность
статотчетности
восстановлена

В этот период в рамках
осуществления надзора в
сфере уголовно�правовой
статистики и исполнения
требований ФЗ «Об офици�
альном статистическом
учете и системе государ�
ственной статистики, в РФ»
прокуратурой района всего
выявлено 209 нарушений в
сфере уголовно � правовой
статистики, из них:  при
учете преступлений – 163
нарушения, при формиро�
вании форм федерального
статистического наблюде�

ний № 1�Е, 1�ЕМ, 2�Е – 46.
По выявленным наруше�

ниям приняты следующие
меры прокурорского реаги�
рования: в ОМВД России по
Приволжскому району вне�
сено 3 представления, по ре�
зультатам рассмотрения ко�
торых 5 должностных лиц
привлечены к дисциплинар�
ной ответственности, на�
чальнику СО ОМВД направ�
лено 2 информации.

По результатам принятых
мер прокурорского реагиро�
вания за допущенные нару�

шения к дисциплинарной
ответственности привлечены
5 должностных лиц.

Достоверность государ�
ственной и ведомственной
статотчетности восстановле�
на.

Прокуратурой района про�
верено и направлено в суд
для рассмотрения по суще�
ству с целью привлечения к
уголовной ответственности
виновных лиц 9 уголовных
дел.

М. Кобец,
прокурор района

димо соблюдать, рассказали о
необходимости повседневно�
го использования световоз�
вращающих элементов в тем�
ное время суток не только за
чертой города, но и в самом
городе. Объясняли принцип

действия данных приспособ�
лений, после чего вручали ли�
стовки с информацией о тре�
бованиях, которые пешеход
должен выполнять, чтобы не
попасть в ДТП, и световозв�
ращающие приспособления.

Прокуратура Приволжского рай�
она в рамках исполнения п. 2.6
Указания прокуратуры Ивановской
области от 18.10.2017 № 114/11
Об организации исполнения при�
каза Генерального прокурора РФ
от 24.07.2017  №513 «Об органи�
зации работы по ведению государ�
ственного единого статистическо�

го учета  в органах  прокуратуры РФ
информирует о результатах над�
зорной деятельности за соблюде�
нием требований Федерального за�
кона от 29.11.2007 №282�ФЗ «Об
официальном статистическом уче�
те и системе государственной ста�
тистики РФ» за январь – апрель
2020 года.
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С 1 июля подорожает
«коммуналка»

Несмотря на практику некото�
рых регионов отложить из�за
затянувшейся пандемии повы�
шение тарифов на коммуналь�

Кинешемцам повезло меньше всех

ные услуги, в Ивановской обла�
сти с высокой долей вероятно�
сти, «коммуналка» всё же подо�
рожает.

РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЛОСЬ
 ЕЩЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ

В департаменте энергетики и тарифов подчеркнули, что
новые тарифы утверждены еще в конце прошлого года и
отменять ежегодную индексацию никто не собирается: она
установлена федеральным законодательством.

Напомним, что в 2019 году тарифы индексировались дву"
кратно: в январе, а затем, как и полагается, в июле. Это про"
изошло из"за повышения налога на добавленную стоимость
с 18 до 20%. В текущем году изменение тарифов будет еди"
норазовым – 1 июля. Индексацию с учетом уровня инфля"
ции проводит Федеральная антимонопольная служба.

Учитывая сложную экономическую ситуацию, сложившу"
юся из"за пандемии коронавируса, повышение тарифов на
коммунальные услуги для граждан перенесли на более по"
здний срок в Кузбассе, Крыму… А вот нижегородские депу"
таты отказались рассматривать предложенный коммунис"
тами вопрос о господдержке граждан по оплате коммуналь"
ных услуг. На заседаниях Ивановской областной думы пар"
ламентарии этот вопрос на обсуждение не вносили.

СТОИМОСТЬ ОХРАНЫ
ЗАКОНАМИ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ

В постановлении российского правительства указаны ин"
дексы для определения максимально допустимого увеличе"
ния тарифов, на основании которых регионы рассчитыва"
ют суммы платежей. Говоря проще – это пределы, выше
которых субъекты не могут устанавливать коммунальные
тарифы. Для Ивановской области средний индекс роста
платы для граждан установлен на уровне 3,6% (при этом до"
пустимое максимальное отклонение составляет 2%).

Повышение тарифов в пределах утвержденных норм кос"
нется только коммунальных услуг. Но не все строчки в кви"
танциях относятся к этим услугам. Индексы регулируют по"
вышение цен на горячую и холодную воду, газ, электроэнер"
гию, отопление, канализацию и вывоз мусора.

Вывоз мусора будет обходиться
почти в 100 рублей с человека.

Текущий ремонт дома, содержание общего имущества,
охрана, парковка, домофон и капремонт – это жилищные
услуги. Изменение тарифов государство здесь не регулиру"
ет. И только плату за содержание общего имущества дома
могут утвердить сами жители.

Ежегодно аппетиты управляющих компаний растут, и они
предлагают жителям на утверждение свои тарифы. Но если
на общем собрании собственников большинство проголо"
сует против, то будет утвержден муниципальный тариф, ко"
торый зачастую значительно ниже предлагаемого управлен"
цами. Однако в этот тариф входит стоимость лишь мини"

мального перечня услуг, установленного федеральным за"
конодательством. Соответственно, оплата охраны, установ"
ки шлагбаума и прочего в данный перечень не входит и толь"
ко жители могут решить, «скидываться» ли им на эти услуги
дополнительно и в каком объеме.

В КИНЕШМЕ ВОДА
ПОДОРОЖАЕТ НА 22%

О повышении с 1 июля тарифов на электроэнергию уже
заявил на своем сайте «Гарант». Так, одноставочные тари"

В некоторых районах плата за холодную воду
с 1 июля не изменится.

фы на электрическую энергию для населения с 1 июля 2020
года увеличатся на 5%, а тарифы в дневной и ночной зонах
(то есть у тех, кто по"разному платит за разное время суток)
будут увеличены по максимуму – на 5,6%.

В городах, сообщает «Гарант», одноставочный тариф со"
ставит 4,73 рубля за киловаттчас; дифференцированный:
днем – 5,23, ночью – 3,09 рубля. У горожан с электроплита"
ми и котлами одноставочный тариф вырастет до 3,31 рубля
за киловатт"час; дифференцированный: днем – 3,66, ночью
– 2,16. Столько же будут платить за свет и жители сельской
местности.

Тарифы для населения на тепловую энергию, горячее и
холодное водоснабжение и водоотведение, по информации
профильного департамента, увеличатся с 1 июля в среднем
на 2,7%. При этом в Кинешме плата за питьевую воду от «Во"
доканала» вырастет больше всего – почти на 22%. Однако в
ряде муниципалитетов тариф на питьевую воду не изменит"
ся.

Плата за вывоз и утилизацию мусора (твердых коммуналь"
ных отходов) для граждан подорожает на 3% и составит 95,72
рубля за одного человека в месяц.

Насколько вырастет тариф по газу, пока неизвестно. «Ре"
шение об изменении розничных цен на эту услугу мы при"
мем после установления Федеральной антимонопольной
службой всех составляющих розничной цены на газ», – со"
общили в профильном департаменте.

ВЫРУЧКА РЕСУРСНИКОВ
РЕЗКО УПАЛА

Ивановские ресурсосбытовые компании говорят, что тер"
пят колоссальные убытки. Директор «Водоканала» Алек"
сандр Морозов заявил, что теперь с водоочистительной стан"
ции в Авдотьине уходит только 50 000 кубометров воды, вме"
сто прежних 60 000. «При этом, – подчеркивает Морозов, –
тариф на воду в Ивановской области – третий снизу по
ЦФО».

Ресурсники констатируют снижение объемов энергопот"
ребления в том числе и из"за закрытия большого количе"
ства малых и средних предприятий и перевода людей на уда"
ленную работу. Кроме того, ситуация усугубляется ростом
задолженности оптовых покупателей и частных потребите"
лей.

Например, совокупная задолженность за энергоресурсы
только перед компанией «Гарант» приближается к 3 млрд
рублей. Сейчас сумма долга оптовых покупателей и отдель"
ных потребителей за электроэнергию уже перевалила за 1,6
млрд, за тепловую энергию – почти 1,2 млрд.

НЕ ВЕРНУТСЯ ЛИ ПЕНИ
В ЯНВАРЕ?

Между тем депутаты Госдумы приняли закон, запрещаю"
щий передавать долговые обязательства по услугам ЖКХ
коллекторам. Требовать оплату могут только поставщики,
то есть организации, обеспечивающие предоставление ус"
луги, и управляющие компании. При этом поэтапное сни"
жение максимально допустимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокуп"
ном доходе семьи с 22 до 15%, во второй раз предложенное
справедливороссами в Госдуме, вновь большинство парла"
ментариев отвергло. А ведь именно этот процент влияет на
количество получателей субсидии на оплату жилищно"
коммунальных услуг и ее размер.

Жители Ивановской области, чьи расходы на услуги ЖКХ
превышают 22% от общего дохода семьи, могут рассчиты"
вать на получение субсидий. Средний ее размер в 2019 году
составил 2240 рублей.

Единственная же антикризисная мера в сфере ЖКХ –
отмена пени за неуплату жилищно"коммунальных услуг
вплоть до 1 января. Отключать электроэнергию за неуплату,
перекрывать воду и накладывать любые другие штрафные
санкции ресурсоснабжающим компаниям тоже запретили.
Однако поставщики ресурсов отреагировали на постанов"
ление по"разному. Например, «Гарант» заявил, что, как толь"
ко мораторий будет снят, они начислят всем должникам пени
по полной программе.

Надежда ПАВЛОВА,
«Ивановская газета»

МЕЖДУ ТЕМ.
В прошлом году глава Федеральной ан6

тимонопольной службы Игорь Артемьев
заявил, что в подавляющем большинстве
российских субъектов применяются за6
вышенные тарифы ЖКХ, и россияне
«давно переплачивают больше 100% се6
бестоимости». Например, тарифы на воду
в разных регионах могут отличаться в 54
раза.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 Д/ф «Гарик Сукачев. То,
что во мне» (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «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
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО�
ЛУШКИ» (12+)
9.15 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+)
11.15 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
13.25 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» (12+)
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
19.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(16+)
22.15 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУС�
ТЯ» (18+)
1.55 Х/ф «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА � ВОН!» (16+)
3.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.05 М/ф «Три дровосека»
(0+)
5.15 М/ф «Самый большой
друг» (0+)
5.25 М/ф «Тараканище» (0+)
5.40 М/ф «Чучело�мяучело»
(0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСО�
ТЫ» (0+)
10.15 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.50 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московско�
го быта» (12+)
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (12+)
22.30 «Гудбай, Америка?»
(16+)
23.05, 1.25 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)
2.05 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
5.00 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 Царица небесная. Влади�
мирская икона Божией Ма�
тери
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
8.20 «Жизнь замечательных
идей»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ�
ЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное
11.00, 23.20 Х/ф «ОДИНО�
ЧЕСТВО БЕГУНА НА
ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ»
12.40 «Academia»
13.30 Юбилей Аллы Кожен�
ковой. «Эпизоды»
15.00 Спектакль «Школа дра�
матического искусства»
«Катя, Соня, Поля, Галя,
Вера, Оля, Таня...»
16.30 «Цвет времени». Миха�
ил Врубель
16.40, 1.00 «Шедевры русской
музыки». Романсы П.Чай�
ковского, Н.Римского� Кор�
сакова, С.Рахманинова
17.40 Глеб Панфилов «Нача�
ло» в программе «Библейс�
кий сюжет»
18.05 «Полиглот». Испанс�
кий с нуля за 16 часов! №5
18.50, 2.00 Д/ф «Николай
Жиров. Берлин � Атлантида»
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «К 70�летию Констан�
тина Райкина». «Один на
один со зрителем»
21.10 «Искусственный отбор»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+)
22.40 «Документальная каме�
ра». «Кухня» спортивной до�
кументалистики»
2.40 «Красивая планета».
«Италия. Исторический
центр Сиены»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То, что
во мне» (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «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
Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.45 «Подозреваются все»
(16+)
3.40 «Дело врачей» (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, 18.25 Т/с «ПОГНАЛИ»
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
13.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО�
ЛУШКИ» (12+)
15.35, 3.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» (12+)
22.25 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ�
СТЯ» (18+)
1.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ�
СТВО» (18+)
4.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.10 М/ф «Заколдованный
мальчик» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
(6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московско�
го быта» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
23.05, 1.10 Д/ф «Тамара Но�
сова. Не бросай меня!» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «90�е. «Лужа» и «Черки�
зон» (16+)
1.50 Д/ф «Светлана Аллилу�
ева. Дочь за отца» (12+)
2.30 Д/ф «Убийство, опла�
ченное нефтью» (12+)
5.20 Д/ф «Евгений Моргу�
нов. Под маской Бывалого»
(12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Святыни христианско�
го мира». «Глава Иоанна Кре�
стителя»
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокро�
вищ»
8.20 «Жизнь замечательных
идей»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ�
ЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное
11.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО
ГНЕВЕ»
12.40 «Academia»
13.30, 21.10 «Искусственный
отбор»
15.00 Спектакль «Et cetera»
«Лица»
16.10, 2.25 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави»
16.40, 0.50 «Шедевры рус�
ской музыки». Оперная клас�
сика
17.40 Константин Симонов
«Жди меня» в программе
«Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Испанс�
кий с нуля за 16 часов! №6
18.50, 1.45 Д/ф «Владимир
Арнольд. Искусство доказа�
тельства»
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «К 70�летию Констан�
тина Райкина». «Один на
один со зрителем»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+)
22.40 Д/ф «Возвращение»
23.20 Х/ф «НАСТАНЕТ
ДЕНЬ»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «На ночь глядя. К. Рай�
кин» (16+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «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
Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.40 «Большие родители»
(12+)
3.15 «Подозреваются все»
(16+)
3.45 «Дело врачей» (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, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�2» (12+)
22.35 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.20 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ�
СТВО» (18+)
1.40 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
(12+)
3.20 Х/ф «ПАУТИНА ШАР�
ЛОТТЫ» (0+)
4.40 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.25 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»
(0+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московско�
го быта» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.10 «Прощание.
Майкл Джексон» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Удар властью» (16+)
1.50 Д/ф «Хрущёв против
Берии. Игра на вылет» (12+)
2.30 Д/ф «Подслушай и хва�
тай» (12+)
5.20 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
(12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Николай Рыбников
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
8.20 «Жизнь замечательных
идей»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕ�
ЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное
11.00, 23.20 Х/ф «В СУББО�
ТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕ�
СЕНЬЕ УТРОМ»
12.25 «Красивая планета».
«Испания. Старый город Са�
ламанки»
12.40 «Academia»
13.30, 21.10 «Искусственный
отбор»
15.00 «70 лет Константину
Райкину». «Синьор Тодеро
хозяин». Спектакль театра
«Сатирикон»
17.00 «Шедевры русской му�
зыки». Н.Голованов. Духов�
ные произведения
17.40 Виктор Розов «Летят
журавли» в программе «Биб�
лейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Испанс�
кий с нуля за 16 часов! №7
18.50, 1.45 Д/ф «Иосиф Рапо�
порт. Рыцарь истины»
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «70 лет Константину
Райкину». «Один на один со
зрителем»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+)
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца. Ис�
тория одной болезни»
0.50 «Шедевры русской му�
зыки». Н.Римский�Корса�
ков. Симфонические карти�
ны
2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

ТВЦ 08:20 "СТРАХ ВЫСОТЫ"
В ролях: Анатолий Папанов, Ирина Мирошничен�
ко, Андрей Мягков, Владимир Зельдин, Жанна Про�
хоренко, Альберт Филозов.
В день блестящей защиты диссертации неожидан�
но погибает молодой ученый. Все указывает на не�
счастный случай. Однако обстоятельства наводят
следователя на мысль о том, что погибший исполь�
зовал неопубликованные результаты чужих работ.

ТВЦ 08:40 "НЕПОДСУДЕН"
В ролях: Олег Стриженов, Людмила Максакова, Ле�
онид Куравлев, Ольга Сошникова, Светлана Светлич�
ная, Сергей Никоненко.
В ранней молодости летчика Егорова оклеветал его
друг Сорокин, после чего его оставила любимая де�
вушка. С тех пор прошло много лет. Девушка вышла
замуж за Сорокина, они вырастили сына. Однажды
все трое оказываются на борту лайнера, которым
управляет Егоров. Эта встреча станет поворотной
в судьбе каждого из героев.

ТВЦ 08:15 "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"
В ролях: Галина Макарова, Евгений Лебедев, Юрий На�
заров, Наталья Гундарева, Майя Булгакова.
В войну Анна Ивановна потеряла мужа, после войны �
сына. Теперь она живет в Крыму с новой семьей, и все ее
помыслы о том, как бы выжать побольше денег из ку�
рортников. Однако встреча с человеком, которого ее доб�
рота когда�то спасла от смерти, заставляет женщи�
ну вспомнить прошлое и задуматься об истинном смысле
человеческих отношений.



1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  09.07  09.07  09.07  09.07  09.07

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

ПЯТНИЦА  10ПЯТНИЦА  10ПЯТНИЦА  10ПЯТНИЦА  10ПЯТНИЦА  10.07.07.07.07.07

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

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

СУББОТСУББОТСУББОТСУББОТСУББОТААААА  11.07  11.07  11.07  11.07  11.07

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ НТВНТВНТВНТВНТВ

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

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

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

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

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 2 июля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 2 июля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 2 июля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 2 июля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 2 июля 2020 г. №27. №27. №27. №27. №27 99999

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, 0.10 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гол на миллион» (18+)
2.30, 3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «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
Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ�
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.40 «Подозреваются все»
(16+)
3.45 «Дело врачей» (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, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�2» (12+)
16.00, 3.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�3. ВРАГ В ОТРАЖЕ�
НИИ» (12+)
22.50 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
(12+)
2.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАР�
ЛОТТЫ» (0+)
4.40 М/ф «Конёк�горбунок»
(0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА�
ВИЛ» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордю�
кова. Право на одиночество»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 4.45 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 0.30 «Хроники мос�
ковского быта» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (12+)
22.30 «10 самых... Самые
бедные бывшие жёны» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
1.15 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)
1.55 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину»
(12+)
2.35 Д/ф «Смертный приго�
вор с отсрочкой исполне�
ния» (16+)
5.25 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Алла Ларионова
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
8.20 «Жизнь замечательных
идей»
8.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 «Наблюдатель». Из�
бранное
11.00, 23.20 Х/ф «ВКУС
МЕДА»
12.40 «Academia»
13.30, 21.10 «Искусственный
отбор»
15.00 Спектакль «Шведская
спичка»
16.30 «Красивая планета».
«Великобритания. Королевс�
кие ботанические сады Кью»
16.45 «Шедевры русской му�
зыки». Н.Римский�Корса�
ков. Симфонические карти�
ны
17.40 Александр Аскольдов
«Комиссар» в программе
«Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Испанс�
кий с нуля за 16 часов! №8
18.50, 1.50 Д/ф «Борис Рау�
шенбах. Логика чуда»
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «К 70�летию Констан�
тина Райкина». «Один на
один со зрителем»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(16+)
22.35 Д/ф «Елизавета Леонс�
кая. Чем пластинка черней,
тем её доиграть невозмож�
ней»
1.00 «Шедевры русской му�
зыки». П.Чайковский. Сочи�
нения для скрипки с оркест�
ром
2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти» (16+)
9.55, 2.25 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» Луч�
шее» (12+)
23.20 «БЛИЗНЯШКИ» (16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.15 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк»
(16+)
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ�
ДЬЯ АЛЫЕ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.20 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
3.55 «Дело врачей» (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 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�
3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
(12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
23.35 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР»
(12+)
1.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
3.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ�
СЯ» (16+)
4.45 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.30 «Золотые колосья» (0+)

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ�
ЛА» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (12+)
22.00, 2.15 «В центре собы�
тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
0.50 Д/ф «Закулисные войны
в кино» (12+)
1.35 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «СЫН» (12+)
5.45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового
кино». Леонид Харитонов
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
8.20 «Жизнь замечательных
идей»
8.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 «Наблюдатель». Избран�
ное
11.00 Х/ф «ВСЁ ЭТО � РИТМ»
12.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
12.40 «Academia»
13.30 «Искусственный отбор»
15.00 Спектакль «Сорок пер�
вый. Opus Posth»
16.30 «Красивая планета».
«Португалия. Исторический
центр Гимарайнша»
16.45 «Шедевры русской му�
зыки». П.Чайковский. Сочи�
нения для скрипки с оркест�
ром
17.40 Геннадий Шпаликов
«Ты и я» в программе «Биб�
лейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №9
18.50 «К 60�летию со дня рож�
дения Евгения Дворжецкого».
«Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «К 70�летию Константи�
на Райкина». «Один на один
со зрителем»
21.10, 1.45 «Искатели»
21.55 Х/ф «НЬЮ�ЙОРК,
НЬЮ�ЙОРК»
0.40 Квартет Уэйна Шортера
на Стокгольмском джазовом
фестивале
2.30 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Тамара Синявская. Со�
звездие любви» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей
Барбье» (6+)
15.00 «День семьи, любви и
верности» Праздничный кон�
церт. Лучшее» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поженимся!»
(16+)
3.45 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби�
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕ�
НУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
1.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ�
НИЦА» (12+)

5.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.15 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00« Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион»
(16+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
2.00 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
4.00 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.50 «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 «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
15.40, 1.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА�
МЯ» (12+)
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИ�
ЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИ�
ЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН�
ДЕТТА» (16+)
4.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ�
СЯ» (16+)
5.25 «Петух и краски» (0+)
5.40  «Быль�небылица» (0+)

6.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ�
ЛЕЙБУС» (0+)
7.45 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.10 «Полезная покупка»
(16+)
8.20 «Короли эпизода. Иван
Рыжов» (12+)
9.05, 11.45 Т/с «МОЯ ЛЮБИ�
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
13.10, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОС�
ТИ» (12+)
21.00, 4.20 «Постскриптум»
(16+)
22.15 «90�е. БАБ» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Ев�
докимов» (16+)
23.50 «Удар властью» (16+)
0.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
5.25 «Линия защиты» (16+)

6.30 Эрих Мария Ремарк
«Время жить и время уми�
рать» в программе «Библейс�
кий сюжет»
7.00 Мультфильм
8.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗ�
ДА � ДВЕ МИНУТЫ»
9.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Передвижники. Григо�
рий Мясоедов»
10.20 Х/ф «НЬЮ�ЙОРК,
НЬЮ�ЙОРК»
12.55, 1.20 Д/ф «Небесные
охотники»
13.50 Леонард Бернстайн.
«Звучание оркестра»
14.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ»
16.05 Д/с «Предки наших
предков»
16.50 Д/ф «Роман со време�
нем»
17.45 Х/ф «КАПИТАН ФРА�
КАСС»
20.00 Д/ф «Юл Бриннер»
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕ�
НАНТА»
22.45 «К 70�летию Констан�
тина Райкина». «Вечер с Дос�
тоевским». Спектакль театра
«Сатирикон»
0.10 Жаки Террасон в концер�
тном зале «Олимпия»
2.10 «Искатели»

ТВЦ 08:40 "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ"
Послевоенная Германия разделена на зоны ответ�
ственности. Еще много советских граждан томит�
ся в лагерях на территориях, попавших в американ�
скую зону, но бывшие союзники не торопятся от�
пускать их на Родину, вербуя нужных им людей.
Американской разведке становится известно, что
у них находится племянница советского конструк�
тора ракетной техники. Спецслужбы США плани�
руют хитроумную операцию по внедрению своей
шпионки в советское конструкторское бюро...

Россия�1 23:45 "РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ"
Настя пытается пробиться сквозь стену отчуж�
дения, выросшую между ней и сыном.
После того, как она выгнала мужа Игоря, сын
Антошка замкнулся в себе. Да и сама Настя ра�
зочаровалась в жизни и уже не надеется встре�
тить порядочного мужчину, которого она смогла
бы полюбить. Сергей � хирург, у которого есть се�
милетняя дочь Павлина и сын�подросток Миша.
Убежав из дома, Павлина и "привела" Сергея к На�
сте, поскольку та работает в детской комнате
милиции. Настя и Сергей понимают, что между
ними возникла взаимная симпатия, которая мо�
жет перерасти во что�то большее. Но на этом
пути немало преград…

Россия�1 21:00 "СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ"
Наталья хочет оставить свою новорождённую дочь
в роддоме. Но после знакомства с соседкой по палате
� счастливой матерью сестёр�двойняшек, женой биз�
несмена, � Наталья решает перехитрить судьбу и ме�
няет местами свою дочь с одной из двойняшек. Так
родная дочка Анны и Бориса попадает в дом малют�
ки, откуда её вскоре  удочеряет Лана � подруга семьи
бизнесмена. Девочке дают имя Лиза. Спустя время
уже взрослые сёстры Галя и Аля становятся подру�
гами Лизы. Но судьба готовит им всем испытания:
запретную любовь, соперничество, гибель близких,
потерю состояния и смертельную опасность…
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Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

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

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

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

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
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ТАКСИ
ТАТЬЯНА

Быстро. Надежно. Удобно.
Проезд по городу

70 рублей

 Тел.: 879107698762716,
879107698762790.

Р
ек

ла
м

а ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

Тел.: 879097256747777.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПГС

 от 1 до 20 тонн.
Тел.: 879157829705782,

879107990705762.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС,

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

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Пенсионерам скидка.

Тел.: 879067512737772.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ.

Тел.: 879107682739775.

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

Тел.: 879157825760765,
879017282775761.

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

Тел.: 879207376721799.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,
САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,

ФУНДАМЕНТ, РЕМОНТ
ДОМОВ, РУЧНАЯ РУБКА БАНЬ

И ДОМОВ.
Тел.: 879017689717788.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879617127797790.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

РАБОТА ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ, УСТАНОВКА,
ДОСТАВКА, ПРОДАЖА.

Тел.: 879967893703776.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 879537646760782.

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Тел.: 879607504701714.

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

ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел.: 879157816761712.

КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Край чего�либо. 6. Родственник:
брат мужа. 10. Торговая марка, по которой покупатель узна�
ёт производителя данного товара. 12. Фотографическое
изображение, цвета которого отвечают их распределению в
действительности. 14. Преподаватель, наблюдающий за обу�
чением студентов. 15. Северная полярная область Земли.
16. Удар в бильярде, при котором шар попадает в цель, от�
скочив от двух бортов. 17. Краткая встреча официальных лиц
с представителями средств массовой информации. 18. Ми�
нерал, употребляемый для искусственного удобрения.
22. Система воспитания, основанная на механической дис�
циплине. 25. Переворот вперёд через голову с опорой на

«Край чего�либо»
руки. 27. Плитка, спрессованная из мел�
козернистого материала. 28. Человек, име�
ющий пристрастие к дорогим, изыскан�
ным нарядам. 29. Метод ухода за растени�
ями, позволяющий придавать им заданную
форму. 30. Береговая воинская часть, слу�
жащая для пополнения корабельных ко�
манд. 31. Ограждённая площадка для со�
держания зверей и птиц. 32. Буян. 35. Ис�
кусственно изготовляемая минеральная
масса из лучших сортов белой глины.
37. Личинка насекомого. 43. Участник боя
быков. 44. Книга для записей. 45. Переход
жидкости в пар. 46. Полное отсутствие слу�
ха. 47. Только что поступивший в школу
ученик. 48. Декоративное садовое растение
с многочисленными душистыми цветками.
49. Заповедник в Африке, где разрешена
охота на диких зверей. 50. Крытая галерея
с колоннадой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отличие в чём�
либо. 3. Сложное соцветие, колос.
4. В Русском государстве 16—17 вв.: уч�
реждение, ведающее отдельной отраслью
управления. 5. Воспаление горла, зева.
7. Решение судей в спортивных соревно�
ваниях. 8. Углубление, выбитое колёсами
или промытое водой. 9. Определение,
прибавляемое к описанию лица или пред�
мета, с целью придать ему художествен�
ную выразительность, поэтическую яр�
кость. 11. Военный некоторых частей ка�
валерии русской армии. 13. Род стёганой
куртки или безрукавки. 14. Твёрдая часть
обувной подошвы, набиваемая под пят�
кой. 19. Приобретение чего�либо за день�
ги. 20. Малогабаритный переключатель на
два либо три положения. 21. Устройство
для уборки помещений. 22. Марка совет�

ских легковых автомобилей. 23. Орден, знак отличия.
24. Верхние штаны. 26. Дорога с рядами деревьев, посажен�
ными по обеим её сторонам. 32. Работник молочной фер�
мы. 33. Повторяющийся стих в конце песенного куплета.
34. Род мужской обуви с голенищем до колен. 35. В изоб�
разительном искусстве характер поверхности произведе�
ния. 36. Аппарат, соединяющий в себе радиоприёмник и
проигрыватель. 38. Замечание, являющееся взысканием,
наказанием за проступок. 39. Щипцы для отсекания про�
волоки, гвоздей. 40. Короткая, наглухо застёгивающаяся
верхняя одежда. 41. Род растений семейства ивовых.
42. Прядильное волокно из стебля конопли.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ.

Тел.: 879607506719761.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
(16+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит луч�
ше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ»
(12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

4.25, 1.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА» (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
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ72» (12+)
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.10, 0.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
8.15 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00« Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 «Звезды сошлись»
(16+)
22.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

6.00, 5.50 «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 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУ7
РУНДУКИ» (0+)
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ7
РУНДУКИ72» (0+)
12.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУ7
РУНДУКИ73» (0+)
14.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУ7
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗ7
НОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ7
НИЕ» (6+)
16.20 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
18.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАН7
КЕНШТЕЙН» (16+)
21.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ7
НЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+)
0.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА7ПЕРЕ7
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
(12+)
2.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+)
4.20 «Шоу выходного дня»
(16+)

5.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ7
ЛА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «10 самых... Самые бед�
ные бывшие жёны» (16+)
8.40 Х/ф «СЫН» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(0+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московско�
го быта» (12+)
15.55 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Олега
Даля» (16+)
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕР7
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.30, 0.25 Х/ф «ОЗНОБ»
(12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ7
МУ72» (12+)
4.35 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь»
(12+)
5.30 «Московская неделя»
(12+)

6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО7
РИЯ»
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ДАЛЕКО7ДАЛЕ7
ЧЕ...»
11.55 «Острова»
12.40 «Письма из провинции»
13.05, 1.25 «Диалоги о живот�
ных». Московский зоопарк
13.50 Леонард Бернстайн.
«Что такое лад?»
14.45 «Дом ученых». Борис
Животовский
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГО7
РОДЕ»
17.00 «Апостол Пётр». Автор
митрополит Иларион (Алфе�
ев)
18.00 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой»
18.45 «Романтика романса».
Александре Пахмутовой по�
свящается...
19.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ»
22.00 Н.Римский�Корсаков.
«Садко». Постановка театра
«Геликон�опера». Режиссер
Дмитрий Бертман
0.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ»
2.05 «Искатели»

ТВЦ 11:45 "ЖЕН�
ЩИНЫ"
Три женщины, три
характера, три судь�
бы. Добросовестная
Катя вкалывает на
работе и воспитыва�
ет подруг, непутевая
Дуся плачет из�за
любовника, а наивная
Алька пытается до�
казать себе и роди�
телям, что быть
матерью�одиночкой
� не приговор. У каж�
дой из них � свой путь
и свое счастье.
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В ЗАЩИТУ РУССКОГО ЯЗЫКАВ ЗАЩИТУ РУССКОГО ЯЗЫКАВ ЗАЩИТУ РУССКОГО ЯЗЫКАВ ЗАЩИТУ РУССКОГО ЯЗЫКАВ ЗАЩИТУ РУССКОГО ЯЗЫКА

Кэшбэк вам в помощь
Все мы знаем с детства, что русский язык – один из ос�

новополагающих столпов, на котором держится  государ�
ственность и русская идентификация, что он является
средством межнационального общения. Не зря в новых
поправках к Конституции ещё раз подчёркивается его зна�
чимость, как языка «государствообразующего народа,
входящего в многонациональный союз равноправных на�
родов». Но чтобы всё так оставалось и впредь, и было бы
записано не только на бумаге, а в наших сердцах, нам
надо срочно призадуматься о сегодняшнем агрессивном
внедрении в русский язык англоязычных слов. Чтобы не
было потом обидно от того, что своим потомкам мы ни�
чего от великого и могучего не оставим.

Вам не кажутся странными та�
кие выражения: � Сынок, не забудь
ланч�бокс взять», «Сегодня мы
участвуем в флешмобе», «Большую
опасность для наших детей пред�
ставляет буллинг», «Стремитель�
ную популярность в соцсетях на�
бирает косплей», «Я могу вам
предложить примерить боди»,
«Американского президента ожи�
дает импичмент»,  «Платье с таким
принтом мне не нравится». А ещё
можно упомянуть смузи, чискейк,
мессенджер, хэштег, хенд�мейд и
ещё десятки и десятки слов, бук�
вально наводнивших нашу речь. И
происходит это сейчас. Англо�
язычные слова, как водопад сып�
лются нам на голову, но почему�то
не вызывают отторжения, а напро�
тив,  укореняются в нашем созна�
нии, правда, иногда после неболь�
шого внутреннего сопротивления.
Вы не помните, каким смешным
сначала было слово «кёрлинг»? Да
и сам вид спорта, представляющий
собой катание камня по льду, ус�
ловия для движения которого со�
здают интенсивные движения
щёткой по льду? Но привыкли же!
И уже не смешно…А что за про�
фессия секьюрити? Такая загадоч�
ная и окутанная ореолом романти�
ки? Оказалось, что за этим словом
кроется такой простой и баналь�
ный охранник.  А панельное сове�
щание, как вам, а вместе с ним и
спикер на панели? А триллер с
блокбастером? Хакер с юзером,
драйвер с дисплеем, пост с логи�
ном, клатч с лонгсливом….Подоб�
ные слова можно приводить бес�
конечно. Зачем мы повторяем их?
Чтобы не выглядеть лузером? Не
сыскать славу в глазах окружаю�
щих, как отсталых и допотопных
пращуров? А может, все гораздо
проще? Легче всего бездумно про�
глотить предложенное, и вообще
ни о чём не думать. Сторонники
этой точки зрения проводят парал�
лели с прошлым, когда русское
дворянство, будучи в душе патри�

Кого «хейтерить»
будем?

Интересный список наиболее
часто употребляемых сейчас мо�
лодёжью слов, составила «Ком�
сомольская правда». Заглянем в
него и подумаем о том, что наш
язык поистине безразмерный,
его вместимости может позави�
довать любой другой.

Хайп – шумиха, ажиотаж, пе�
ревод с английского – беззас�
тенчивая реклама

Хейтер – недруг. От английс�
кого – ненавидеть. В России
хейтерами называют тех, кто
ощущает ненависть к кому�то
или чему�то и делится своей не�
приязнью в Интернете. Напри�
мер, пишет злые комментарии.

Чилить – отдыхать, ничего не
делать. Подростки используют
слово, когда хотят сказать, что
проводят время без пользы

Изи – легко, полегче. От ан�
лийского – просто, легко «Я
могу его обогнать?». «Изи!

Агриться – злиться, раздра�
жаться. От английского – злой,
негодующий.

Зашквар – позор, бред, что�то
немодное. Используется в каче�
стве максимально негативной
оценки.

Го (гоу) – идём, давай.
Свайп – скользить пальцем по

экрану. Слово означает жест,
когда пользователь смартфона
или планшета прикладывает  па�
лец к экрану, и, не отрывая,
скользит в нужном направле�
нии, чтобы, например, вывести
свой гаджет из режима блоки�
ровки. Однако, есть в России у
него и второе значение: в одном
из приложений для быстрых зна�
комств оно означает следующее:
если «свайп вправо» – вы гото�
вы к знакомству, если «свайп
влево» � фото незнакомца (не�
знакомки) не нравится.

Бодишийминг – это дискрими�
нация тех, кто не вписывается в
общепринятые стандарты красо�
ты. Например, травля людей с
лишним весом.

Бодипозитив – принятие лю�
бых тел, противоположное сло�
во по значению бодишиймингу.
Смысл слова и явления в целом
в том, чтобы находить изюмин�
ку в каждой внешности, незави�
симо от того, вписывается ли она
в стандарты красоты, преодоле�
вать комплексы и наслаждаться
собой, не оглядываясь на мне�
ние окружающих.

Они тоже там есть, и как гово�
рит Интерент, их немало. Толь�
ко они весьма старенькие. Суди�
те сами: белуга, копейка, боль�
шевик (меньшевик), дума, Гулаг,
перестройка, самовар, тайга, ко�
миссар, казак и другие. Ничего
новенького пока предложить ан�
гличанам мы не смогли…

отами Родины, почти не говорило
по�русски, мол, одно другому не
мешает. Другая позиция является
более категоричной – в нашей
стране есть немало людей, счита�
ющих, что пора прекратить изде�
вательство над русским языком,
«вплоть до принятия соответству�
ющего закона и придания особого
статуса профильному государ�
ственному институту как един�
ственной инстанции, полномоч�
ной утверждать языковые нормы,
в том числе, и признавать элемен�
ты «новояза», если они обрусели и
являются в мире общепринятыми.
Некоторые люди, лихо жонглиру�
ющие англоязычными словами,
могут сказать в ответ: «А в русском
языке нет таких слов, которые бы
кратко и правильно передавали
смысл понятия, обозначаемого
ныне «по�англоязычному. Потому
и употребляем, что удобно». И в
этом есть доля правды. Как, на�
пример, коротко обозначить по�
русски «жанр интернет�роликов, в
которых блогер выполняет задание
на видеокамеру и размещает его в
сети, а затем предлагает его повто�
рить своим знакомым? Нет у нас
такого слова. А в английском есть
– челлендж. Как правильно оха�
рактеризовать модное сейчас явле�
ние, когда люди, пытаются воссоз�
дать вживую копию картин извес�
тных художников, выбрав в каче�
стве главных действующих лиц по�
лотна�шедевра  себя любимых
(или членов своей семьи, знако�
мых)? Косплей. Даже в нашем го�
роде к Дню любви, семьи и верно�
сти эта современная забава найдёт
место.

 Особенно имеют место быть но�
вые заимствования, связанные с
компьютером. Тут уж искать рус�
ские аналоги, наверное, бесполез�
но. Однако есть немало случаев,
когда без них можно обойтись. Тот
же самый ланч�бокс. Коробка с
едой, контейнер для еды – всё по�
нятно и так. Или, зачем нам слово
«худи», написанное на ценнике, и
обозначающее толстовку с капю�
шоном? К чему нам шузы – оче�

редная уловка продавцов? (это
обувь).  Наверное, ответ может
быть один: ко всем устремляю�
щимся к нам новым словам надо
подходить с умом, и прежде, чем
зачислять их в свой словарный
запас, подумать: а оно мне надо?
Если надо, то почему. По край�
ней мере, объяснить это честно
себе самому, чтобы не уподоб�
ляться «пиплу, который всё сха�
вает».

Русские слова
в английском

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

ПАМЯТКАПАМЯТКАПАМЯТКАПАМЯТКАПАМЯТКА

«Сальвадор Дали.
Священное послание»

Два тысячелетия Библия была Книгой Книг для европейского искус�
ства, а в последние несколько столетий и для искусства всего мира. Мно�
гие художники, обращаясь к библейским историям, пытались в притче�
вой, иносказательной форме рассказать о своем времени и одновремен�
но пытались найти ответы на вопросы, которые история ставила перед
ними и человечеством.

Казалось, что искусство ХХ в. уже далеко ушло в своих интересах от
тем Ветхого и Нового Завета, но Библия продолжала волновать вели�
чайших мастеров, становясь для кого�то залогом возрождения религи�
озного сознания, а для кого�то источником поэтических образов.

Сальвадор Дали не был исключением. Но он предпринял рискован�
ное предприятие � передать языком сюрреализма библейские истории и
в этом смысле сломать существовавшие в изобразительном искусстве
традиции.

В 1963 г. Сальвадор Дали получил предложение от Джузеппе Альба�
ретто проиллюстрировать новое издание Библии (Biblia Sacra) и с боль�
шим энтузиазмом принялся за работу.

Выбор библейских тем для этого проекта был сделан самим Дали. В
результате в 1963–1964 гг. появились 105 работ, выполненных в смешан�
ной технике, сочетающей акварель, гуашь, тушь, пастель, карандаш. В
1964–1967 гг. они были переведены в литографии. Так появился самый
масштабный в творчестве Дали графический проект.

Выставка «Сальвадор Дали. Священное послание» показывает новые
грани в творчестве Сальвадора Дали, одновременно открывая российс�
кому зрителю неизвестного Маэстро.

Экспозиция будет работать со 2 июля по 13 сентября 2020 г.
График: с 9.30 до 17.30, выходной ' вторник.

Левитановский культурный центр: Плес, ул. Луначарского, 6.

Выставка «Сальвадор Дали. Священное послание»
представляет масштабную графическую серию велико�
го художника XX в. Сальвадора Дали – Biblia Sacra. Она
включает в себя иллюстрации к Ветхому и Новому Заве�
ту. В полном объеме этой серии нет ни в одном российс�
ком музее, что позволяет без преувеличения назвать дан�
ный проект уникальным. Она ввезена в Россию из�за ру�
бежа, из частного итальянского собрания, компанией
«Артгит», специализирующейся на организации между�
народных художественных выставочных проектов.

А оно мне надо?
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О выплатах
семьям с детьми

В местной приемной на вопро�
сы жителей ответила руководи�
тель территориального управле�
ния социальной защиты населе�
ния по Приволжскому району
Александра Дюжая.

Вопросы, которые рассматривались в он�
лайн�режиме, касались социальных выплат
для семей с детьми.

Так, жительница Приволжска обратилась,
чтобы уточнить правила предоставления
ежемесячных выплат на детей в возрасте от
3 до 7 лет. Александра Дюжая проинформи�
ровала заявительницу о том, что этот вид
соцподдержки предоставляется одному из
родителей (усыновителей, опекунов) ребен�
ка, если среднедушевой доход семьи не пре�
вышает 10544 руб. на человека в месяц. В
2020 году размер выплаты в Ивановской об�
ласти составляет 5163,50 рублей.  «Для на�
значения ежемесячной выплаты необходи�
мо подать заявление в территориальное уп�
равление соцзащиты населения», � сообщи�
ла А.В.Дюжая. Она уточнила, что для этого
можно воспользоваться системой «Единый
портал государственных и муниципальных
услуг» (gosuslugi.ru) и подать заявление он�
лайн, или же лично в управлении соцзащи�
ты или в МФЦ. Но в данном случае прием
осуществляется только по предварительной
записи по телефону. И третий способ � по�
средством почтовой связи, что позволяет
подтвердить факт и дату отправления обра�
щения.

В ходе приема поступали и вопросы, каса�
ющиеся пособий по уходу за ребенком до 1,5
лет. Так, жительницу района интересовал
вопрос переоформления ежемесячного по�

А.В.Дюжая даёт разъяснения

Нарушены трудовые права?
 Обращайтесь

Предварительная за�
пись по телефонам:
8 (4932) 59�46�71,
8 (4932) 59�46�57. Адрес
приемной: г. Иваново, пл.
Революции, д. 4, каб. 33.
Адрес электронной по�
чты: op.r37@mail.ru

В региональной общественной приемной 2 июля
в 11.00 состоится дистанционный прием граждан
по вопросам защиты трудовых прав граждан. При�
ем проведет председатель Комитета Ивановской
области по труду, содействию занятости населе�
ния и трудовой миграции Т.Б. Сергеева.

Приём � только дистанционно
Для записи на прием необходимо обра�

титься по телефону: 8�909�247�68�92 или
почтой, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 мож�
но лично передать обращение на бумаж�
ном носителе сотруднику приемной по ад�
ресу: 155550 г. Приволжск ул. Революцион�
ная д. 63 каб.6; с помощью электронной
почты (e�mail): uturusova@mail.ru, посред�
ством официального сайта партии
www.er.ru с помощью онлайн�приемной.

В целях минимизации последствий
распространения пандемии,
вызванной коронавирусной инфек�
цией, личный прием граждан в мес�
тной общественной приемной вре�
менно приостановлен, приемы про�
водятся в дистанционном режиме.

Карантин � не повод
стоять на месте

В связи с карантином в непростой ситуации
оказались все. В том числе, районный Совет
ветеранов – большинству людей, входящих
в его состав, было предписано оставаться
дома и даже для покупки лекарств и продук�
тов вызывать волонтеров. Однако работа Со�
вета не остановилась, она продолжается и
сейчас. О буднях и праздниках ветеранской
организации Приволжского района расска�
зывает ее председатель Елена Ивановна
Волкова.

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

08,
 с 14.00
до 17.00

07,
с 10.00

до 11.00

К.В.
Пармёнов

А.А.
Замураев

Г Р А Ф И К
дистанционного приёма граждан депутатами

в местной общественной приёмной в июле

А. А. Замураев, председатель Совета района,
депутат фракции «ЕР» в Совете района

и Рождественского сельского поселения.

К.В.Парменов, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Зам.главного энергетика ООО «Альтаир».

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

собия по уходу за ребенком на своего мужа,
который в настоящее время нигде не рабо�
тает. Сама женщина планирует выйти на ра�
боту. «Право на получение ежемесячного
пособия по уходу за ребёнком может пере�
ходить от одного члена семьи к другому в за�
висимости от того, кто из них фактически
осуществляет уход за ребенком. Например,
в случае, когда мать ребенка не может осу�
ществлять уход за ребенком в связи с выхо�
дом на работу», � отметила Александра Дю�
жая. Безработный отец может оформить дан�
ную выплату на себя через управление соц�
защиты населения, обратившись адресно и
предоставив справку с места работы второго
родителя с подтверждением о том, что тот по�
собие не получает.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Бережём память

Волонтеры Приволжского района помогли
благоустроить место захоронения фронтови�
ка. Помощь была оказана после обращения
родственницы участника войны в местную
приемную.

Свекор жительницы
г.Приволжска Галины Саха�
ровой был человеком дос�
тойным. Николай Ивано�
вич участвовал в двух вой�
нах, в мирное время рабо�
тал на одном из местных
предприятий.

Обратиться в обществен�
ную приёмную Галину
Александровну заставила
неприятная ситуация, ре�
шить которую она самосто�

ятельно не могла. Возле уча�
стка с могилой её родствен�
ника образовалась мусорная
куча. В живых из родствен�
ников фронтовика осталась
только она. Но, как призна�
лась женщина, возраст и со�
стояние здоровья (она – ин�
валид) не позволяют ей наве�
сти здесь порядок.

Галина Александровна об�
ратилась к руководителю
районного отделения «Бое�

вого братства» Николаю Ма�
халову, который также воз�
главляет военно�спортив�
ный клуб «Патриот». Юнар�
мейцы отряда «Волонтёры
Победы» из клуба «Патриот»
под руководством начальни�

ка штаба Андрея Лапшина
вместе с членами «Боевого
братства» навели порядок на
месте захоронения Н.И. Са�
харова и на прилегающей к
могиле территории.

Заявительница поблагода�
рила волонтеров за помощь и
бережное отношение к памя�
ти земляка.

Ю. Турусова,
руководитель

общественной приёмной

� Совет ветеранов я воз�
главила в феврале 2019 года.
Работа эта непростая, очень
ответственная и, в то же
время, интересная. Честно
скажу, скучать не приходит�
ся.

Работа строится в соот�
ветствии с утверждённым
планом, которым опреде�
лён достаточно большой
список мероприятий, про�
водимых для оказания под�
держки ветеранам по са�
мым разным направлени�
ям. Много интересных
творческих мероприятий
было запланировано рай�
онным Советом ветеранов
к 75�летнему юбилею По�
беды, но карантин внес
свои коррективы. Однако в
этой ситуации поддержку
нам оказала администрация
Приволжского района, ад�
министрация и творческие
сотрудники Городского
дома культуры. И ветераны
не остались без внимания.

С активистами районно�
го Совета ветеранов мы
держим связь в соцсетях и
по телефону. Обсудив име�
ющиеся возможности и
меры предосторожности,
поздравили с днем рожде�
ния ветеранов войны Н.Д.
Косарева Н.Д. и С.Л. Перо�
ва. Для всех фронтовиков
творческие сотрудники
ГДК организовали концер�
ты, от Совета ветеранов
вручили им гвоздики и по�
здравительные открытки.
Также пожилых жителей
района мы поздравили с
Днем Победы по телефону.

По телефону же на протя�
жении всего карантина
справляемся о здоровье,

предлагаем помощь. Наибо�
лее нуждающимся при под�
держке администрации рай�
она были вручены продо�
вольственные наборы. В
преддверии Дня России, Дня
города и Дня работников лег�
кой и текстильной промыш�
ленности по решению пред�
седателей первичек поздра�
вили с праздником наших
активистов и вручили им не�
большие подарки. Большую
помощь пенсионерам оказы�
вают волонтеры.

Решаем и коммунальные
вопросы. Мы обратились к
главе Приволжского района
И.В. Мельниковой с
просьбой помочь в благоуст�
ройстве Никольского клад�
бища (дорога, мусорные кон�
тейнеры).  Частично наши
просьбы уже исполнены,
ждем решения остальных
проблем.

В своей повседневной ра�

боте много внимания Совет
уделяет  досугу пенсионеров.
В этом плане мы работаем в
тесном контакте с  работни�
ками ГДК и библиотеки. На
базе дома культуры на протя�
жении многих лет действуют
клубы: «Фронтовые друзья и
дети войны», «Встреча»,
«Праздничные люди». На
базе районной библиотеки –
клуб «55+». Наши ветераны
принимают активное участие
не только в творческой жиз�

ни города и района, но и в
ряде районных и даже обла�
стных мероприятий. И сей�
час мы с нетерпением ждем,
когда жизнь вернется в пре�
жнее русло, чтобы возобно�
вить наши встречи и живое
общение, которого многим
сейчас так не хватает.

Для меня эта  должность
стала своего рода проверкой
на самые высокие человечес�
кие, деловые и нравственные
качества. Мне приходится не
только делать то, что я умею,
но и учиться новому. И это
правильно – человеку всегда
нужно идти вперед. И хоро�
шо, когда на этом пути есть
такая поддержка, как у меня.
Спасибо ветеранам�активис�
там, которые поддерживают
меня, направляют в нужное
русло нашу работу. Вместе
мы сможем все!

Ю.Татакина

Вместе мы сможем всё!
(Фото из архива Приволжского ГДК)
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На основании статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», части 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста�
тьи 7 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130�ОЗ «О муниципальных выбо�
рах», руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 14 Устава Рождественского сельского
поселения Приволжского муниципального района  Ивановской области, Совет Рож�
дественского сельского поселения

 РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета Рождественского сельского поселения  чет�

вертого  созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

СОВЕТ  РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

от 24 июня 2020 г.                                                                                                        №18

О назначении выборов депутатов
Совета Рождественского сельского

поселения четвертого созыва

Председатель Совета
Рождественского сельского поселения И. И. Сазанова

Глава Рождественского
сельского поселения Н. В. Нагорнова

На основании статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», части 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 7 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130�ОЗ «О муниципальных вы�
борах», руководствуясь пунктом 2 статьи 15 Устава Приволжского городского поселе�
ния,Совет Приволжского городского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета Приволжского городского поселения чет�

вертого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава Приволжского
городского поселения                                                                     И.Л. Астафьева

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24.06.2020 г.                                                                                                                       № 40

О назначении выборов депутатов
Совета Приволжского

городского поселения четвертого созыва

На основании статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», части 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 7 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130�ОЗ «О муниципальных вы�
борах», руководствуясь пунктом  2  части  2 статьи  14 Устава Новского сельского посе�
ления Приволжского муниципального района Ивановской области,  Совет Новского
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1 Назначить выборы депутатов Совета Новского сельского поселения четвертого

созыва на 13 сентября 2020 года.
    2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

СОВЕТ НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 июня 2020 года                                                                                                                №12

О назначении выборов депутатов
Совета Новского сельского  поселения

четвертого созыва

ПРЕСС�СЛУЖБА ОПФР ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТПРЕСС�СЛУЖБА ОПФР ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТПРЕСС�СЛУЖБА ОПФР ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТПРЕСС�СЛУЖБА ОПФР ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТПРЕСС�СЛУЖБА ОПФР ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Дополнительные 10 тысяч
рублей по указу Президента

Пенсионный фонд России в июле начнет единовре�
менную выплату родителям, усыновителям, опеку�
нам и попечителям детей до 16 лет, которая соста�
вит 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Средства будут дополнительно
предоставлены к ежемесячной
выплате 5 тыс. рублей на детей до 3
лет или единовременной выплате
10 тыс. рублей на детей от 3 до 16
лет, которые с апреля и июня пере�
числяются семьям согласно указу
Президента РФ от 7 апреля 2020
года № 249 «О дополнительных ме�
рах социальной поддержки семей,

имеющих детей».
Особенностью новой выплаты

является то, что за ней не надо ни�
куда обращаться, поскольку Пен�
сионный фонд беззаявительно
оформит и перечислит средства на
основе решений о предоставлении
выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опе�
кунам, которые уже получили еже�

месячную выплату на детей до 3 лет
или единовременную выплату на
детей от 3 до 16 лет, дополнитель�
ная июльская выплата 10 тыс. руб�
лей будет предоставлена автомати�
чески, подавать новое заявление не
нужно.

Родители и опекуны, которые
пока не обратились за указанными
выплатами, получат дополнитель�
ные 10 тыс. рублей после того, как
подадут заявления о выплате на де�
тей до 3 лет либо о выплате на де�
тей от 3 до 16 лет. На это есть боль�
ше трех месяцев – соответствую�
щие заявления принимаются до 30
сентября включительно. В случае

их одобрения и перечисления
средств дополнительная выплата 10
тыс. рублей предоставляется семье
без какого�либо заявления.

Еще раз отметим, для получения
выплаты 10 тыс. рублей за июль
родителям и опекунам не надо ни�
куда обращаться и подавать каких�
либо заявлений – средства предос�
тавляются авто�
матически.

Начиная с ап�
реля выплаты по
указу Президента
уже получили бо�
лее 120 тысяч се�
мей Ивановской
области, воспи�
тывающих 153
тысячи детей. Об�
щая сумма выплат
достигла 1,6 млрд
рублей. Ежеме�
сячная выплата 5
тыс. рублей пре�
доставлена 24 ты�

сячам семей на 25 тысяч детей, еди�
новременная выплата 10 тыс. руб�
лей предоставлена 96 тысячам се�
мей на 128,8 тысячи детей.

В помощь родителям на сайте
Пенсионного фонда размещены
необходимые разъяснения о вып�
латах и ответы на часто задаваемые
вопросы.

На основании статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», части 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста�
тьи 7 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130�ОЗ «О муниципальных выбо�
рах», руководствуясь частью 2  статьи 14 Устава Ингарского сельского поселения, Со�
вет Ингарского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета Ингарского сельского поселения Приволжс�

кого муниципального района Ивановской области четвертого созыва на 13 сентября
2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

СОВЕТ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Ингарь

           от 24 июня 2020 года                                                                                   № 17

О назначении выборов депутатов
Совета Ингарского сельского поселения
Приволжского муниципального района

Ивановской области

Председатель Совета
Ингарского сельского поселения               П.В. Берендеев

Глава Ингарского
сельского поселения О.С. Орлова

Глава Новского
сельского поселения                                                                          И.Л. Буглак

Председатель Совета
Новского сельского поселения                                                       А.В. Куликов

Материалы публикуются  в полном соответствии с электронными версиями
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

Ребята в своих рисунках по�
казали негативное отношение
к наркотикам. Вспомнили о
полезных и вредных привыч�
ках, о том, что нужно делать,
чтобы быть здоровыми.

Участники получили букле�
ты  с призывом быть предель�
но бдительными, не поддавать�
ся соблазнам, ценить жизнь и
помнить о том, что мир пре�
красен без наркотиков.

За здоровый образ
жизни

В конкурсе приняли уча�
стие 11 обучающихся из
школ №1, №6, №7 и ЦДЮТ.

«Скажи наркотикам –
НЕТ!»

Народный театр «Мини�
атюра» и историко�крае�
ведческий музей г.При�
волжска приняли участие
в I�ом Всероссийском
конкурсе�фестивале «Па�
мяти павших будем дос�
тойны»,  который прошел
в г.Волгограде в формате
«online».

Победители в номинации
«Художественное слово»:

� В. Головина � Лауреат

Отдел образования админи�
страции района и ЦДЮТ
г.Приволжска провели конкурс
«Моя фирменная маска», в ко�
тором приняли участие 16 ре�
бят из школ №1, №12, Толпы�
гинской, обучающиеся и педа�
гоги  ЦДЮТ, воспитатели  дет�
ских садов №8 и «Колосок»
с.Ингарь. Участниками  кон�
курса были представлены инте�
ресные, творческие, веселые,
оригинальные работы.

Критериями оценки стали:
соответствие работы целям и
задачам конкурса; функцио�
нальная пригодность изделия;
оригинальность идеи; художе�
ственное исполнение; яркость
и выразительность работы.

Жюри под председатель�
ством Е.В. Калининой, началь�
ника отдела образования
района, решило присудить
1 место � Н. Бобылеву (СШ
№1), 2 �ое � А.Корабельщико�
вой (ЦДЮТ), 3�ье � И. Колесо�
ву (ОШ №12).

Лучшие работы отмечены
дипломами  победителей.

Среди образовательных орга�
низаций самыми активными
участниками стали обучающи�
еся и педагоги  ЦДЮТ.

А. Груздева,
зам. директора ЦДЮТ

Конкурс рисунков на тему «Скажи наркоти�
кам – НЕТ!» проводился с целью пропаганды
здорового образа жизни среди учащихся
района, усиления наглядной агитации по про�
блемам употребления наркотиков и был при�
урочен к Международному дню борьбы с нар�
команией.

Все рисунки содержат лако�
ничный запоминающийся
текст и визуальный образ со

смыслом: «Скажи наркоти�
кам � нет!».Самыми актив�
ными стали ребята ЦДЮТ.

Жюри под председатель�
ством Е.В.Калининой, на�
чальника отдела образова�
ния, распределило места
следующим образом: побе�
дитель (1 место) � М.Шварё�
ва (1 класс, СШ №1); 2 мес�
то � А.Галов (ЦДЮТ); 3 ме�
сто � М.Постникова (ОШ
№7).

 «Моя фирменная
маска»

Главным трендом и модным аксессуаром
сезона весна�лето 2020 неожиданно стала �
медицинская маска. Теперь дизайнеры и ру�
кодельники со всего света экспериментиру�
ют с цветами, формами и материалами для
масок, стараясь не забывать об ее главном
предназначении.

НАШИ ЛАУРЕАНАШИ ЛАУРЕАНАШИ ЛАУРЕАНАШИ ЛАУРЕАНАШИ ЛАУРЕАТЫТЫТЫТЫТЫ

«Памяти павших
будем достойны»

Нынешний год  объявлен Годом  Памяти и
Славы, поэтому  многие творческие конкур�
сы  года посвящены 75�летию Победы.

I степени  (Р. Рождественс�
кий  «Баллада о зенитчи�
цах»), Лауреат II  степени (М.
Дудин «Песнь о Вороньей
горе»),

� М. Бобылева – Лауреат
I степени (А. Молчанов «Тих�
вин ,14 октября 1941г.»),

� Д. Политов – Лауреат
II степени (Н. Майоров
«МЫ»);

в номинации «Литератур�
но�музыкальная композиция»:

� В. Головина и Д.  Поли�
тов – Лауреаты II степени

«Драматический театр»  �
спектакль «Память о стояв�
ших насмерть»:

� Р. Белов  � «Лучшая зву�
корежиссерская работа»,

� С. Рунов  �  «Лучший до�
кументальный видеоряд»,

� М. Карелина � «Лучшая
женская роль второго пла�
на»,

� Л. Емельянова – Диплом
за исполнение песни «Ой,
туманы мои растуманы…»

� Историко�краеведческий
музей  � «Лучший докумен�
тальный проект о Великой
Отечественной войне».

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Мел, асфальт
и мирное небо

Пабло Пикассо
однажды сказал:
«Каждый ребенок –
художник». Дей�
ствительно, детс�
кая фантазия выхо�
дит далеко за рам�
ки привычного по�
нимания окружаю�
щего мира. Дети не
стесняются ис�
пользовать чудес�
ную силу вообра�
жения. В независи�
мости от сложности
и глубины темы они
способны проде�
монстрировать яр�
кость, оригиналь�
ность и красоту
своих идей.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

100 подъёмов гири
Участвовать в ней может

любой желающий. Каждо�
му участнику вручается
сертификат. Юные привол�
жские гиревики присоеди�
нились к данному спортив�
ному начинанию и подня�
ли гири 100 раз.

Региональное отделение Всероссийской фе�
дерации гиревого спорта в Чувашской Респуб�
лике совместно со СШ»Энергия» УФКС адми�
нистрации г.Чебоксары проводит акцию «100
подъемов гири к 100�летию Чувашской автоно�
мии».

В парке «Текстильщик»
в рамках празднования ме�
роприятий, посвященных
Году Памяти и Славы,
прошла акция «Я рисую
мелом». За её проведение
отвечали воспитанники
ИЗО�студии «Юный художник» (руково�
дитель С. Здухов) и волонтерская органи�
зация «Добро» (руководитель А. Марара�
кина). Суть акции заключалась в том, что�
бы показать, как дети видят жизнь без
войны. И надо сказать, результаты вы�
шли весьма необычные. Рисунки детей на
асфальте удивляли не только красочнос�
тью, но и разнообразием художественных
образов, среди которых были и небесные
тела, и подводный мир, и сказочные пер�
сонажи. Глядя на них, невольно задаешь�
ся вопросом, как дети сумели связать всё
это с пониманием мирной жизни? Но по�
говорив с девочками и мальчиками, пони�
маешь, что все эти образы не только под�

ходят к теме, но даже объединены между
собой какой�то особенной, причудливой,
но логичной связью. Мы привыкли смот�
реть на определенные вещи под конкрет�
ным углом, и порою у нас просто не укла�
дывается в голове, что любая тема – это
картина, состоящая из множества пазлов.
Стоит сложить их вместе – и мы получаем
мир во всем его великолепии. И для того
чтобы удивить людей разнообразием, не
нужно никакого волшебства. Достаточно
взять цветные мелки, найти нужный ракурс
и, включив воображение на максимум, на�
чать творить чудеса.

В.Хусаинов,
студент 3�го курса ИВГУ

Специалист отделения профилактической
работы с семьей и детьми Приволжского ЦСО
С.А. Бегаева в рамках Всероссийского месяч�
ника антинаркотической направленности и
популяризации здорового образа жизни,  по�
священного Международному дню борьбы с
наркоманией провела,беседу и мастер�класс
рисунков «За здоровый образ жизни» с деть�
ми из семей, курируемых отделением.

ТРЕНД СЕЗОНАТРЕНД СЕЗОНАТРЕНД СЕЗОНАТРЕНД СЕЗОНАТРЕНД СЕЗОНА

Рисуем мир во всём его великолепии

Никита Бобылев � 1 место

ИЗ
РЕДАКЦИОННОЙ

ПОЧТЫ



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  2 июля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  2 июля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  2 июля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  2 июля 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  2 июля 2020 г. №27. №27. №27. №27. №27 1515151515

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Для медицинских работ�
ников досрочные пенсии
сохраняются в полном
объеме: дополнительных

148 медработников
получают

досрочную страховую пенсию

Среди приволжских пенсионеров�меди�
ков – 14 мужчин и 134 женщины, 135 чело�
век получают пенсию за работу в городе, 13
– за работу на селе. Такая пенсия назнача�
ется лицам, которые осуществляли лечеб�
ную и иную деятельность по охране здоро�
вья населения.

требований по специаль�
ному стажу не предусмот�
рено. Сам стаж сохраняет�
ся, но, исходя из общего

увеличения трудоспособ�
ного возраста, для данных
граждан возраст выхода на
досрочную пенсию повы�
шается, но с переходным
периодом.

Для медицинских работ�
ников, работавших в сель�
ской местности, поселках
городского типа, требуется
25 лет специального стажа.
Для работавших в городе
или имеющих «смешан�
ный» стаж (и в городе, и в
селе) – 30 лет.

Для записи необходимо
указать контактную ин�

Обратиться
в налоговую нспекцию

можно только
по предварительной записи

С учетом эпидемиологической обстанов�
ки с 15 июня приём и обслуживание посети�
телей в Межрайонной ИФНС России № 4 по
Ивановской области ведется исключитель�
но по предварительной записи. Записаться
можно исключительно с помощью сервиса
ФНС России «Онлайн�запись на приём в ин�
спекцию», размещенного на официальном
сайте ФНС России (www.nalog.ru).

формацию о себе, выбрать
налоговую инспекцию и ус�

лугу, которую необходимо
получить, а также день и
время посещения.

Запись возможна на бли�
жайшие 2 недели. Прием
посетителей по субботам
временно приостановлен.

Прием и обслуживание
налогоплательщиков будет
проводиться строго в соот�
ветствии с рекомендациями
Роспотребнадзора и поста�
новлениями Губернатора
Ивановской области. Так,
при посещении инспекции
обязательно использование
средств индивидуальной за�
щиты (гигиенических ма�
сок и перчаток).

Для налогоплательщиков
остается возможность оста�
вить обращения, отчетность
и прочие документы в спе�
циальных боксах для при�
ема входящей корреспон�
денции, установленных при
входе в инспекцию.

Напоминаем, что практи�
чески любую услугу налого�
виков можно получить он�
лайн, более 50 сервисов до�
ступны на сайте nalog.ru и в
мобильных приложениях.
Получить консультацию
можно по бесплатному те�
лефону Единого контакт
центра 8�800�222�22�22.

С.Смирнова,
и. о. начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

НА ЗАМЕТКУ ОГОРОДНИКАМНА ЗАМЕТКУ ОГОРОДНИКАМНА ЗАМЕТКУ ОГОРОДНИКАМНА ЗАМЕТКУ ОГОРОДНИКАМНА ЗАМЕТКУ ОГОРОДНИКАМ

Монилиальный ожог
очень вредоносен у косточ�
ковых: вишни, черешни,
сливы и других косточковых
и семечковых культур. Воз�
будителем  заболевания яв�
ляется гриб  рода
MoniliacinereaBon, имеющий
сумчатую стадию.

В настоящее время суще�
ствует две формы монилио�
за: так называемая «серая
гниль», которая поражает
плоды различных косточко�
вых культур, и «монилиаль�
ный ожог», приводящий к
гибели цветков, побегов и
ветвей.

Монилиальный ожог еже�
годно представляет серьез�
ную опасность для плодоно�

Обильное цветение вишни и слив весной
радовало садоводов и сулило надежду на бо�
гатый урожай. Однако в начале лета расте�
ния стали болеть – листья пожелтели, а сама
дерево выглядит так, словно его убило мо�
розом. Что все это значит? � спрашивает чи�
татель В. Синицын.

сящей вишни. В разгар или к
концу цветения та или иная
часть ветвей оказывается
обожженной и засыхает вме�
сте с побуревшими и поник�
шими соцветиями и молоды�
ми листьями на побегах.
Число отмерших ветвей в за�
висимости от конкретных
условий и степени воспри�
имчивости сорта, может до�
стигать 80�90%. Это значит,
что в таких случаях не толь�
ко погибает урожай, но и
сами деревья оказываются на
грани гибели, а при повтор�
ном поражении в следующем
году или после неблагопри�
ятной зимы и вовсе засыха�
ют. Пораженные ветви явля�
ются источником инфекции

в следующем году. Развитию
заболевания благоприят�
ствует сырая прохладная по�
года в весенний период, спо�
собствующая нарастанию
количества инфекционного
начала и массовому зараже�
нию цветков, через которое
происходит проникновение
патогена в ветви.

Гриб зимует в виде мице�
лия в зараженных побегах и
мумифицированных плодах
на деревьях. Весной во влаж�
ную погоду начинается фор�
мирование конидиеносцев с
конидиями, которые разно�
сятся ветром, дождем и насе�
комыми. Патоген поражает
растения, проникая через ча�
сти цветка, устьица, трихо�
мы, ранки и кутикулу. На за�
раженных органах образуют�
ся новые конидии, которые
совершают вторичные зара�
жения. Большинство суще�
ствующих сортов поражают�
ся ожогом в средней и силь�
ной степени; слабо поражае�
мых сортов мало.

Чтобы избежать массового
заражения и распростране�
ния заболевания необходимо
провести ряд мер: закладка
сада по определенной схеме,
с учетом проветриваемости
участка. Тщательная вырезка
всех больных ветвей до здо�
ровой ткани и удаление му�
мифицированных плодов,
находящихся на дереве.
Большие раны необходимо
замазать садовым варом. Так
же рекомендуется проведе�
ние ранневесеннего опрыс�
кивания, до набухания по�
чек, бордоской смесью 1%,
препаратом  Хорус. При про�
ведении защитных меропри�
ятий следует учитывать, что
с возрастом деревьев и увели�
чением уровня загущенности
степень зараженности на�
саждений монилиозом, как и
другими болезнями, значи�
тельно возрастет.

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по Ивановской области

ПУНКТ ПРОКАПУНКТ ПРОКАПУНКТ ПРОКАПУНКТ ПРОКАПУНКТ ПРОКАТТТТТААААА

Одним из важных на�
правлений социальной ра�
боты с гражданами, неза�
висимо от возраста, нали�
чия инвалидности, но
нуждающихся по состоя�
нию здоровья в средствах
реабилитации и адаптаци�
и, является обеспечение
их необходимыми сред�
ствами реабилитации.

Пункт проката средств
реабилитации Приволжс�
кого ЦСО работает на базе
отделения срочного соци�
ального обслуживания бо�
лее 15 лет.

Как показала практика
предыдущих лет, наиболь�

Инвалидность –
не приговор

К сожалению, с годами не сокращается
количество людей, имеющих серьезные ог�
раничения жизнедеятельности и проблемы
со здоровьем. Оказавшись в сложной жиз�
ненной ситуации, человеку и ухаживающим
за ним родственникам приходится приспо�
сабливаться к новым условиям, адаптиро�
ваться к потребностям, возникающим в свя�
зи с инвалидностью или болезнью.

шим спросом пользуются
средства для облегчения пе�
редвижения, как на улице,
так и дома: костыли, инва�
лидные коляски, ходунки,
трости.

В послеоперационный
период, или во время про�
должительной болезни род�
ственники больных часто
обращаются за санитарным
стулом и стулом для ванны
для принятия водных про�
цедур.

Любое средство выдается
за символическую плату в
пользование на период, ре�
комендованный врачом, на
время реабилитации и адап�

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Застраховаться от укуса клещей
можно… на почте

В 2020 году страховой взнос по страховке
«Антиклещ» составляет 390 рублей и гаран�
тирует застрахованному человеку амбулатор�
но�поликлиническую и стационарную по�

мощь, а также реабилитационно�восстано�
вительное лечение заболеваний, передаю�
щихся через укус клеща, на общую сумму до
500 000 рублей.

Ни ягод,
ни листьев

Более полную информа�
цию о наличии средств реа�
билитации и стоимости
проката можно получить на
нашем сайте obuso�
privolzhsk.ru в разделе «Пе�
речень дополнительных
платных услуг».

Ю. Белякова,
зав. отделением ЦСО

Мы работаем
ежедневно, кроме
выходных, с 8�00 до
12�00, с 13�00 до
17�00 по адресу:
г. Приволжск, ул.
Льнянщиков, д.1А,
кабинет №26.

Завотделением �
Белякова Юлия
Павловна, 8/49339/
4�17�20

тации. По истечении срока,
указанного в договоре, сда�
ется получателем в учрежде�
ние.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

ИП Н.А. Солодягин
ОГРН 319370200046801

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
(стиральных машин, пылесосов,

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

Тел.: 8-905-106-05-72.

Р
ек

ла
м

а

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

Газоснабжение Приволжского района бу�
дет приостановлено на 24 часа с 10�00
09.07.2020 г. Пуск газа будет производить�
ся 10.07.2020 г. с 10�00 до 20�00.

На данный период потребителям газа
(абонентам) необходимо перекрыть краны
перед газоиспользующим оборудованием.

Администрация Приволжского ПУ
филиала АО «Газпром газораспределение

Иваново» в г. Фурманове

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

К сведению населения

- ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. На длитель

ный срок. Недорого.  Тел.: 4-28-85.

СДАМ:

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


 КВАРТИРУ. Тел.: 8-909-248-95-35.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

РЕКЛАМА

4 и 18 июля в 12.45 - д.Горки-Чириковы,
13.10 – с.Новое, 13.40 – г.Плёс,

с 14.00 до 14.15 – г.Приволжск (у рынка)
состоится ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
(рыжих, белых, цветных), 5,5 – 6 мес.,

а утята 1 мес. только на заказ.
8-964-490-45-61.Р

ек
ла

м
а

8 июля в 13.00 и 9 июля в 17.00
на рынке г.Приволжска состоится

РАСРОДАЖА КУР'МОЛОДОК
и НЕСУШЕК, УТЯТ, ГУСЯТ,

БРОЙЛЕРОВ и ЦЫПЛЯТ, ЯЙЦО
ИНКУБАЦИОННОЕ,

г.Плёс в 14.00
у магазина «Гастроном». Р

ек
ла

м
а

4 июля с 8.30 до 11.00
при входе на центральный рынок

г.Приволжска
состоится ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

рыжих и белых, 155 дней, г.Иваново.
Тел.: 8-915-840-75-44.
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Внимание! 4 июля состоится
ПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК.
г.Приволжск 15.30 – 16.00

у рынка. Г.Иваново.
Тел.: 8'920'343'12'03. Р

ек
ла

м
а

УТЕРЯН АТТЕСТАТ
о среднем образовании на имя

Лебедева Александра Александровича,
1989 г/р.

Тел.: 8-980-691-22-42.

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

в редакцию газеты «Приволжская новь».

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Евгению Ивановну Башову,
Людмилу Ивановну Петрову,
Валентину Тимофеевну Карташову.
Совет ветеранов медицинских работников
Приволжской ЦРБ поздравляет с юбилеем
Александру Алексеевну Попову.
Пусть в этот славный юбилей
Звучат от сердца поздравленья!
Пусть будет множество гостей,
Великолепным настроенье!

Совет ветеранов райпо поздравляет с Меж

дународным днём потребительской коопера

ции весь коллектив и ветеранов райпо.

Выражаю благодарность администрации
Приволжского райпо за теплые поздравле

ния с юбилеем и чуткое отношение к вете

ранам.

Тамара Васильевна Таланова,
бывший сотрудник

КУПЛЮ:

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

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

Кадастровым инженером Петуховым Сер

геем Аркадьевичем, 155933, Ивановская
обл., Шуйский р
н, п. Колобово, ул. 3
я Во

сточная, д. 9, e
mail petsa62@mail.ru, Конт.
тел. 8
905
108
41
34, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю

щих кадастровую деятельность 13224
в отношении земельного участка
К№ 37:13:010501:13, расположенного по ад

ресу: Ивановская обл., Приволжский р
н,
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 13 выпол

няются кадастровые работы по его уточне

нию местоположения и площади.

Заказчиком кадастровых работ является
Ширшавина Елена Васильевна, проживаю

щая по адресу: Ивановская обл., г. При

волжск, ул. Техническая, д. 13, конт. тел. 8

964
556
66
53.

 Собрание по поводу согласования место

положения границы состоится по адресу:
Ивановская обл., Приволжский р
н, г. При

волжск, ул. Техническая, у д. 13   4 августа
2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ива


ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

новская обл., Шуйский р
н, п. Колобово, ул.
3
я Восточная, д. 9 или по  e
mail
petsa62@mail.ru с 3 июля 2020 г. по  4 августа
2020 г.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 3 июля 2020 г.
по 4 августа 2020 г. , обоснованные возраже

ния о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 3 июля 2020
г. по 4 августа 2020 г.  по адресу: 155933, Ива

новская обл., Шуйский р
н, п. Колобово, ул.
3
я Восточная, д. 9 , Конт. тел. 8
905
108
41

34.

Смежный земельный участок, с правооб

ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Ивановская обл.,
Приволжский р
н, г. Приволжск, ул. Техни

ческая, расположенный в кадастровом квар

тале К№ 37:13:010501.

При проведении согласования местополо

жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так

же документы о правах на земельный участок.

ТРЕБУЮТСЯ:

В магазин «Мебель - гарант» по  ул. Б. Мос

ковская, 1а 
 ПРОДАВЕЦ – КОНСУЛЬТАНТ
со знанием компьютера.

Обращаться по тел.: 8-906-617-06-16.


 В радио - такси 
  ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 2-10-32, 8-906-514-58-27.


 Охранное агентство «Вико» г. Приволжск

 ОХРАННИКИ, контактный телефон:
8-903-895-44-54.


 ПРОДАВЕЦ в магазин «Ваше хобби:
мото – вело». Тел.: 8-920-356-97-06.

- ВОДИТЕЛИ категории «Д» на городские
маршруты в г.Кострома (на автобусы ПАЗ).
Условия работы: вахта с проживанием.

Тел.: 8-910-695-00-15.

В   связи   с  расширением  производства
предприятие

ООО  «СЫРОВАРНЯ «ВОЛЖАНКА»
г. Волгореченск проводит набор

сотрудников на следующие должности:

 ОПЕРАТОР   ЛИНИИ   ПРОИЗВО-

ДСТВА   СЫРОВ. Обучение   проводится
по   месту работы;


 БУХГАЛТЕР на время отпусков основ

ных сотрудников на срок 6 месяцев;


 СЛЕСАРЬ КИПиА - ЭЛЕКТРОМЕХА-
НИК.   Опыт работы обязателен.

 На   предприятии   действует   система
бесплатных  обедов,  а  также  предоставля

ется работникам полный соц.пакет.  Ино

городним компенсируется проезд.

  За справками обращаться по адресу:
г. Волгореченск ул. им. 50� летия Ленинского
комсомола, д. 65. 8/4942/64�10�05

Р
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ПРОДАМ:


 ДОМ, ул. Ф. Энгельса (газ, вода, кана

лизация). Тел.: 8-901-284-64-59.

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Карачиха».

Тел.: 8-910-688-94-59.

- ШИКАРНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС-
ТОК на берегу реки Шача, идеальный
подъезд, район Рогачи. Имеются все комму

никации и инфраструктура.

Тел.: 8-961-249-45-71.


 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цент

ре города, не угловая, с ремонтом.

Тел.: 8-960-505-60-80.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул.Фрунзе. Тел.: 8-905-106-84-42.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ч/у,
ул.Шагова. Тел.: 8-905-106-84-42.

- 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с.Ин

гарь. Тел.: 8-996-026-95-24.

СВЕЖЕЕ СЕНО В РУЛОНАХ.
Тел.: 8-960-511-57-88.

- КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 8-962-166-98-88.

- СВЕЖЕЕ СЕНО, ДОСКУ ЗАБОРНУЮ
2 и 3 м., ЖЕРДИ 3 и 4 м., СТОЛБЫ ДЕРЕ-
ВЯННЫЕ и ЖЕЛЕЗНЫЕ 2,5 и 3 м., ДОС-
КУ НЕОБРЕЗНУЮ 3 м. Тел.: 8-910-995-20-
64, 8-910-988-95-14.

ОТДАМ КОТЯТ
И КОШКУ-КРЫСОЛОВКУ (умную).

Тел.: 8-906-510-53-67.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 8-960-504-01-14.

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

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

- РАБОЧИЕ в строительную бригаду.
Тел.: 8-905-106-60-35 (Алексей).

- ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуаль

ный график. С возможностью совмеще

ния и подработки. Тел.:  8-961-245-54-76.

- СРОЧНО АВТОСЛЕСАРЬ.
Тел.:  8-961-245-54-76.

Коллектив Приволжского районного мест

ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС

СИЯ» поздравляет с юбилейным днем рож

дения Секретаря местного отделения
Эльвину Александровну Соловьеву!
Хотим Вам пожелать самого главного и не

обходимого: счастья, крепкого здоровья, ус

пехов во всем и большой удачи. Мы искрен

не благодарны Вам за внимание к нашим
нуждам, за терпение и помощь. Желаем Вам
и Вашей семье благополучия, удачи и взаи

мопонимания! Пусть рядом  всегда будут на

дежные друзья, а любовь и поддержка род

ных и близких придают Вам силы для новых
свершений и успехов.


