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Быстрее. Выше.
Сильнее.

Знамя славных
достижений России
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Новый забор у детсада

Мечты
сбываются

От имени Правительства Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной Думы поздравляем вас с Днем
Государственного флага Российской Федерации!

Российский триколор, ставший символом страны много
веков назад – это знамя славных достижений России. Он
утверждает преемственность поколений, объединяет пред�
ставителей разных народов и национальностей, проживаю�
щих на территории нашей страны. Под флагом Родины наши
соотечественники защищали страну, строили новые горо�
да, добивались выдающихся результатов в труде, науке и
культуре, спорте.

Все значимые события в жизни страны отмечаются подъе�
мом государственного флага. Он развевается на высочайших

Дорогие жители Ивановской области!
горных вершинах, придает силы защитникам Отечества,
поддерживает российских спортсменов на международных
соревнованиях. Флаг Российской Федерации узнаваем во
всем мире как символ великого государства с богатой исто�
рией и многовековыми традициями.

Сегодняшний праздник – еще одна возможность проявить
любовь к своей стране, сопричастность и гордость за вели�
кую Россию. От гражданской позиции трудолюбия, иници�
ативы и ответственности каждого из нас зависит будущее
нашего государства, нашей любимой Ивановской области.

Дорогие земляки! Пусть флаг России развевается над мир�
ной, успешной и сильной страной! Желаем вам успехов, оп�
тимизма, благополучия и крепкого здоровья!

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

Материал о флаге РФ � на стр. 4

Сделайте правильный выбор
Продолжается основная подписка  на районную гаB

зету «Приволжская новь» на второе полугодие 2019
года. Стоимость на 1 месяц составит 75, 99  руб.,  на 4
месяца B 303, 96 руб.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, инB
валидов 1,2 группы стоимость на 1 месяц составит 64,

76  руб.,   на 4 месяца B 259, 04 руб.
Также вы можете оформить подписку и непосредB

ственно в редакции газеты. Стоимость её на 1 месяц
составит 57,50 руб., на 4 месяца B 230 руб. Ждем наB
ших постоянных подписчиков, а также  всех, кто хоB
чет быть в курсе районных новостей.

Дорожки выполняются из экологически чистого матери�
ала, чтобы не испортить корни деревьев, которые растут
вдоль аллеи.

Обустройство
пешеходных

дорожек
Силами военно�патриотических клубов

Приволжского района производится обус�
тройство пешеходных дорожек на обще�
ственной территории СЮТ.

Ребята хорошо потрудились � выровняли грунт
и начали укладку древесных спилов

АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНС

Встреча
с населением

27 августа в 16.00 в малом зале Городского дома культуры
состоится встреча с населением по вопросам работы управляB
ющих компаний.
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya#nov.ru

В работе использованы материалы с сайта департамента внутренней политики Ивановской области.

«КухонЪ»
ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

С каждым годом  гостей и участников
Международного фольклорно�гастрономического фестиваля

национальных кухонь становится больше.

Ненастные погодные условия с
сильным ветром и дождем не ис�
портили настроения гостей. Восемь
национально�культурных объеди�
нений Ивановской области и четы�
ре – из соседних регионов радова�
ли и удивляли всех любителей вкус�
но поесть своими национальными
блюдами.

Посетившие фестиваль гости
смогли попробовать блюда бело�
русской, узбекской, киргизской,
грузинской, туркменской, казахс�
кой, азербайджанской, еврейской и

В деревне Реброво Южского района уже в шестой
раз состоялся международный фольклорно�гастро�
номический фестиваль национальных кухонь «Ку�
хонЪ».

других кухонь, узнать о старинных
поварских обычаях Руси.

В ходе фестивальной программы
состоялся концерт лауреата всерос�
сийских и международных конкур�
сов Олеси Славиной и грузинского
ансамбля народного танца «Ибе�
рия».

Зампред правительства Иванов�
ской области, директор департа�
мента внутренней политики Ива�
новской области, Евгений Несте�
ров: «Международный фольклор�
но�гастрономический фестиваль

национальных кухонь «КухонЪ»
мы проводим уже в шестой раз, и
хочу сказать, что он очень востре�
бован. Очень радостно, что количе�
ство гостей и участников меропри�
ятия с каждым годом становится
все больше. Этот фестиваль несет
очень глубокий смысл потому, что
Россия всегда являлась многонаци�
ональным государством и именно
через такие мероприятия мы можем
лучше узнавать культуру, обычаи,
язык и традиции друг друга. Это
очень важно и интересно. На этом
фестивале можно поделиться сво�
ими находками, попробовать но�
вые блюда, узнать новые рецепты,
завести новые знакомства. Именно
этим и интересен «КухонЪ». Хочет�
ся сказать спасибо организаторам
фестиваля. Они делают большое и
очень хорошее дело».

Станислав
Воскресенский�

в составе совета
при Президенте России

В новый состав вошли 50
человек. Председатель сове�
та – Президент России Вла�
димир Путин. Коллегиаль�
ный орган состоит из феде�
ральной и региональной ча�
стей. Станислав Воскресен�
ский включен в региональ�
ную часть совета. В феде�
ральную часть коллегиально�

Указом Владимира Путина губернатор
Ивановской области Станислав Воскресен�
ский включен в состав совета при Прези�
денте Российской Федерации по развитию
местного самоуправления. Соответствую�
щий указ опубликован на официальном
портале правовой информации.

го органа включены замести�
тель Председателя Прави�
тельства России Виталий
Мутко, вице�спикер Совета
Федерации РФ Андрей Тур�
чак, глава комитета СФ по
федеративному устройству,
региональной политике, ме�
стному самоуправлению и
делам Севера Олег Мельни�

ченко, председатель правле�
ния Национальной ассоциа�
ции развития местного само�
управления Иван Цецерс�
кий, а также глава Минстроя
России Владимир Якушев.
Значительно обновился со�
став муниципальной части
совета, которая состоит из 28
участников.

Внимание
к инициативам

бизнес � сообщества
Губернатор Ивановской области Станис�

лав Воскресенский встретился с предста�
вительницами бизнес�сообщества Иванов�
ской области.

Встреча губернатора области Станислава Воскресенского
с представительницами бизнес�сообщества. Фото В. Кораблёва

«Задача у нас одна � чтобы
наша область развивалась го�
раздо более динамично. Но
это во многом зависит от вас,
от того, как будут развивать�
ся ваши инициативы, пред�
принимательские таланты», �
подчеркнул глава региона.
Он добавил, что встречи с
предпринимательским сооб�
ществом, обсуждение акту�
альных вопросов проходят
регулярно, в разных форма�
тах. «Считаю, что одна из ос�
новных моих задач – сделать
так, чтоб предприниматель�
ский климат был одним из
лучших в центральной Рос�
сии. Вы знаете, что у нас по�
ловина ВРП региона – это

малый и средний бизнес, по�
этому от того, какие условия
созданы для предпринима�
тельства, зависит процвета�
ние региона, будут ли созда�
ваться рабочие места. Поэто�
му для меня это особая тема»,
� сказал Станислав Воскре�
сенский.

Губернатор напомнил, что
в Ивановской области создан
центр «Мой бизнес», где
сконцентрированы все сер�
висы, необходимые пред�
принимателям. Есть конк�
ретные примеры поддержки,
но также есть, что нужно до�
работать. Глава региона по�
просил представительниц
бизнес�сообщества выска�

зать свое мнение и обозна�
чить те вопросы, на которые
надо обратить внимание в
работе.

Отметим, встреча с жен�
щинами�предприниматель�
ницами прошла в формате

вопросов�ответов. Каждая из
участниц смогла рассказать о
своей инициативе или обо�
значить проблемный вопрос.

Представительницы биз�
нес�сообщества также рас�
сказали губернатору о новых
проектах. В свою очередь
глава региона рассказал о
планах по развитию транс�
портной инфраструктуры,
«перезагрузке» знаковых
промышленных и культур�
ных объектов, решению кад�
ровых вопросов. Станислав
Воскресенский также под�
черкнул, что с вниманием от�
носится ко всем инициати�
вам предпринимательского
сообщества.

Станислав Воскресенский вошел в состав совета при Президенте России
по развитию местного самоуправления

Этим же указом ут�
вержден обновленный со�
став президиума Совета
при президенте РФ по
развитию местного са�
моуправления. Председа�
тель президиума – Пре�
мьер�министр России
Дмитрий Медведев.
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«У нас в Ивановской обла
сти из 542 тысяч гектаров
пашни фактически исполь
зуется только 216 тысяч гек
таров, или 40 процентов. Мы
не можем быть довольны в
такой ситуации. Предлагаю
поставить задачу: за пять лет
половину неиспользуемой
пашни ввести в сельскохо
зяйственный оборот. Это
сложная, амбициозная, не
простая цель, но достижи
мая»,  подчеркнул глава ре
гиона. «Фактически за пять
лет речь идет о введении в
оборот около 150 тысяч гек
таров земли. Будет непросто,
но надо работать, засучив ру
кава»,  сказал Станислав
Воскресенский.

Он пояснил, что сельское
хозяйство в России на подъе
ме, однако свободные земли,
особенно чернозем, заканчи
ваются, и предприниматели
обращают внимание на такие
области как Ивановская, ко
торые когдато считались зо
ной рискованного земледе
лия. «Поэтому у нас есть все
шансы. Спрос на землю есть,
скорее, даже предложения не
хватает. Нам надо сейчас с
умом распорядиться этим
важным ресурсом, чтобы
земли не простаивали», 
уточнил губернатор. Он до
бавил, что Ивановская об
ласть из зоны рискованного
земледелия может превра
титься в регион с сильным
сельским хозяйством, спо
собный себя прокормить, со
седей и экспортировать про
дукцию. «Для этого с 2019
года господдержка по данно
му направлению увеличива
ется фактически в десять раз
по сравнению с прошлым го
дом»,  отметил губернатор.

Чтобы земли
не простаивали

Вопрос о вводе в оборот неиспользуемых
земельных участков сельскохозяйственно�
го назначения на территории Ивановской
области рассмотрели на заседании регио�
нального правительства, которое провел гу�
бернатор Станислав Воскресенский.

Сейчас сумма господдержки
на ввод земель в оборот со
ставляет свыше 51 млн руб
лей, при этом 93 процента 
федеральные средства.

Как рассказал член прави
тельства Ивановской облас
ти  директор департамента
сельского хозяйства и продо
вольствия региона Денис
Черкесов, с 2018 года в Ива
новской области реализуется
программа по вводу в сельс
кохозяйственный оборот не
используемых земель с госу
дарственной поддержкой из
областного бюджета. В про
шлом году введено 3,4 тыс.
гектара неиспользуемых зе
мель, сумма предоставлен
ной субсидии составила 4,2
млн рублей.

В 2019 году 42 сельхозпро
изводителя в 15 районах пла
нируют ввести в оборот 5,9
тыс. гектара неиспользуемой
пашни, в их числе 30 кресть
янских (фермерских) хо
зяйств и 12 сельхозорганиза
ций. На данный момент ра
боты завершены на площади
около двух тысяч гектаров.

С 2019 года государствен
ная поддержка по данному
направлению предусмотрена
не только из областного, но
и из средств федерального
бюджета. Общий объем под
держки составляет свыше 51
млн рублей. Субсидии пре
доставляются в размере 30%
от фактических затрат на
вовлечение в оборот неис
пользуемых земель.

Денис Черкесов подробно
рассказал о мерах, которые
предстоит выполнить для до
стижения поставленных це
лей, в том числе на муници
пальном уровне. Проведена
работа по внесению данных

о землях сельскохозяйствен
ного назначения в единую
федеральную государствен
ную информационную сис
тему. Однако сбор данных о
собственниках земельных
участков, о земельных учас
тках для инвесторов, кото
рый проводится совместно с
муниципальными районами,
нужно активизировать. Не
обходимо также усилить кон
троль и выявление наруше
ний земельного законода
тельства, подчеркнул руко
водитель ведомства.

Опытом работы по вводу
земель в оборот на заседании
правительства поделились
глава Фурмановского района
Роман Соловьев и глава фер
мерского хозяйства из Родни
ковского района Сергей На
гаев. В частности, Роман Со
ловьев предложил организо
вать подготовку специалис
тов в сфере землепользования
на базе центра «Мой бизнес».
Сергей Нагаев, отметив важ
ность господдержки этого на
правления работы, посетовал
на нехватку техники. Фермер
предложил развивать в реги
оне сеть машиннотрактор
ных станций. Станислав Вос
кресенский поддержал ини
циативу. Губернатор сказал,
что спрос на этот вид услуг
будет нарастать, и нужно по
мочь предпринимателям, ко
торые собираются развивать
МТС, через лизинговые про
граммы увеличить количе
ство техники для сдачи в
аренду сельхозпроизводите
лям. Он поручил профильно
му департаменту детально
проработать этот вопрос. Гла
ва региона также рекомендо
вал главам муниципальных
образований продумать воп
росы арендной платы за зем
лю. «Фермеры жалуются, что
в некоторых районах задира
ют арендные ставки. Не надо
этого делать, не зарабатывай
те на этом. Вы пополните
бюджет за счет налогов, кото
рые придут потом от произ
водства»,  подытожил Ста
нислав Воскресенский.

КАКАКАКАКАЧЕСТВО ДОРОГЧЕСТВО ДОРОГЧЕСТВО ДОРОГЧЕСТВО ДОРОГЧЕСТВО ДОРОГ

Фактор
развития экономики

Распоряжение Правитель
ства РФ, предусматриваю
щее предоставление Ива
новской области федераль
ных средств на эти цели,
подписал Премьерминистр
России Дмитрий Медведев,
сообщил губернатор региона
Станислав Воскресенский.

В соответствии с распоря
жением Правительства РФ
области выделено 853 млн
рублей на приведение в
нормативное состояние
сети автомобильных дорог
регионального и межмуни

Еще 89 км региональных автомобильных
дорог будет дополнительно отремонтиро�
вано в Ивановской области в 2019 году.

ципального значения. Кро
ме того, еще 7,5 млн рублей
предоставлено региону за
счет средств Федерального
дорожного фонда. «Это по
зволит нам в этом году от
ремонтировать следующие
дороги: от Палеха до грани
цы с Нижегородской обла
стью, от Иванова до Родни
ков, от Родников до Вичу
ги. Также – жители ко мне
обратились с этой просьбой
– железнодорожный пере
езд у поселка Михалево», –
рассказал Станислав Вос

кресенский. Кроме того, за
счет этих дополнительных
средств приведут в порядок
некоторые неудовлетвори
тельные участки дороги в
направлении Иваново –
Тейково.

Станислав Воскресенс
кий еще раз поднял вопрос
качества выполнения ре
монтных работ и обратился
к главам муниципальных
образований: «Качество и
еще раз качество. Следите!
Дорога – это фактор разви
тия экономики. Поэтому,
несмотря на то, что это ре
гиональные дороги, главы
должны быть заинтересова
ны. Сигнальте, если чтото
не так», – подчеркнул Ста
нислав Воскресенский.

Будем развивать
логистику

дальше

Губернатор Ивановской области С. Воскресенский,
зам. ген. директора ОАО «РЖД» Д. Пегов приветствуют миллионного пассажира

«Ласточки» Н. Харитонову с семьей. Фото В. Кораблёва

Вместе с семьей Наталья
Харитонова, которая живет в
Фурманове, возвращалась с
отдыха из Адлера с пересад
кой в Москве. Станислав
Воскресенский и Дмитрий
Пегов вручили ей символи
ческие подарки от компании
Российские железные доро
ги и правительства Иванов
ской области: сертификат,
подтверждающий статус
«миллионного» пассажира,
золотую карту РЖД с номи
налом 5000 бонусов, билеты
на спектакли Кинешемского
драматического и Ивановс
кого музыкального театров, а
также сувениры. Станислав
Воскресенский и Дмитрий
Пегов поинтересовались,
удобно ли было добираться
из Москвы. Наталья Харито
нова рассказала, что семья
очень довольна поездкой,
она отметила комфорт «Лас
точки», удобство расписания
и непродолжительное время
поездки.

Станислав Воскресенский
подчеркнул, что жители об
ласти достойны комфортно
го транспортного обслужива
ния. «С самого начала своей
работы я увидел проблему
транспортной оторванности
Ивановской области от круп
ных экономических центров.
Мы стали системно работать
в этом направлении. С Мос
квой мы связались скорост
ными поездами, с СанктПе
тербургом  ежедневным
авиасообщением. Буквально
недавно меня проинформи
ровали, что наш аэропорт
впервые за многие годы по

Миллионный пассажир «Ласточки» Наталья
Харитонова прибыла на утреннем поезде из
Москвы. На обновленной платформе желез�
нодорожного вокзала «Иваново» ее встрети�
ли губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский и заместитель генераль�
ного директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

пассажиропотоку обогнал
ярославский. Еще с одним
важным экономическим
центром  Нижним Новгоро
дом  мы связываемся доро
гой. Это то, что я обещал.
Гдето месяц назад мы дого
ворись об этом с губернато
ром Нижегородской области
Глебом Никитиным. К своей
части работы мы уже присту
пили: в этом году сделаем хо
рошую отремонтированную
дорогу до границы с Нижего
родской областью. Логисти
ку мы будем развивать и
дальше», – сказал Станислав
Воскресенский.

Губернатор высоко оценил
взаимодействие региона с
компанией Российские же
лезные дороги не только при
запуске скоростного сообще
ния, но и по другим совмест
ным проектам. «Сейчас реа
лизуется масштабный проект
по реконструкции вокзала в
Иванове. Он занимает опре
деленное время, в том числе,
потому что руководством
РЖД принято, на мой взгляд,
очень мудрое решение: мы не
косметическим ремонтом за
нимаемся, а всетаки делаем
капремонт вокзала с пере
кладкой всех коммуникаций,
с обеспечением всех совре
менных требований транс
портной безопасности, с
полным комплектованием
вокзала для маломобильных
групп населения. Фактичес
ки это будет новый вокзал в
стенах старого, но обязатель
но с сохранением историчес
кого наследия, всетаки это
памятник конструктивизма.

Мы это очень ценим», – от
метил глава области Станис
лав Воскресенский.

Дмитрий Пегов добавил,
что такие комбинированные
проекты, как «Ласточка» и
созданный для нее тепловоз,
стали возможны благодаря
поддержке правительства
Ивановской области и губер
натора региона лично. Впер
вые поезд «Ласточка» при
был к новой высокой пасса
жирской платформе рекон
струируемого вокзала. Об
новленная платформа обору
дована навесом, освещени
ем, информационным табло,
тактильной полосой. Про
должаются работы по обуст
ройству подземного перехо
да, реконструкции третьей
платформы и здания вокзала
Иваново.

В настоящее время продол
жаются работы по обновле
нию фасада, интерьера, ин
женерных систем и оборудо
вания здания вокзала, его
адаптации к потребностям
пассажиров с ограниченной
мобильностью и ремонту
кровли. Сделан пандус, поме
няны окна, укреплен фунда
мент, стены и элементы несу
щих конструкций. По инфор
мации ОАО «РЖД», завер
шить работы по фасаду, стро
ительству пешеходного пере
хода и реконструкции плат
формы №3 планируется к
концу текущего года.

Напомним, активная рабо
та по организации скоростно
го железнодорожного сооб
щения и началу реконструк
ции вокзального комплекса
стартовала в ноябре 2017 года
по итогам переговоров губер
натора Ивановской области
Станислава Воскресенского и
генерального директора –
председателя правления ОАО
«РЖД» Олега Белозерова. Ре
гулярное скоростное желез
нодорожное сообщение меж
ду Ивановом и Москвой запу
щено в марте 2018 года.
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Знамя
славных

достижений

В этот день в 1991 году Верхов�
ный Совет РСФСР принял поста�
новление «Об официальном при�
знании и использовании Нацио�
нального флага РСФСР», которым
постановил до установления спе�
циальным законом новой государ�
ственной символики Российской
Федерации считать исторический
флаг России — полотнище из рав�
новеликих горизонтальных белой,
лазоревой, алой полос — офици�
альным Национальным флагом
РФ.

Российский триколор имеет бо�
лее чем 300�летнюю историю. Госу�
дарственный флаг в России по�
явился на рубеже XVII�XVIII веков,
в эпоху становления России как
мощного государства. Впервые
бело�сине�красный флаг с наши�
тым на нем двуглавым орлом был
поднят на первом русском военном
корабле «Орел» в царствование
отца Петра I Алексея Михайлови�
ча, но у исследователей нет едино�
го мнения о том, как были скомби�
нированы эти цвета.

Законным же «отцом» триколо�
ра признан Петр I. 20 января 1705
года он издал указ, согласно кото�
рому «на торговых всяких судах»
должны поднимать бело�сине�
красный флаг, сам начертал обра�
зец и определил порядок горизон�
тальных полос.

Рожденный вместе с первыми
российскими военными корабля�
ми, российский флаг до XIX века
оставался принадлежностью глав�
ным образом флотской
культуры. Начало при�
менения российского
бело�сине�красного
флага на суше связано с
географическими от�
крытиями русских мо�
реплавателей.

До XIX века русские
моряки водружали на
берегу присоединенной
земли памятный крест.
Но в 1806 году появи�
лась новая традиция.
Русская экспедиция об�
следовала побережье
Южного Сахалина и
подняла на берегу два
флага. Андреевский
флаг отмечал заслугу во�
енного флота, государ�
ственный бело�сине�
красный флаг — новое
владение России.

После Петра I в рус�
ской армии стали рас�
пространяться золотые
(оранжевые) и черные
цвета, которые посте�
пенно начали приобре�
тать роль государствен�
ных.

Указом императора
Александра II от 23
июня (11 июня по старо�
му стилю) 1858 года был
введен черно�желто�бе�
лый флаг как официаль�

22 августа в России отмечается День Государствен�
ного флага Российской Федерации, установленный на
основании указа президента РФ от 20 августа 1994
года «О Дне Государственного флага Российской Фе�
дерации».

Примите наши искренние поздравления с Днем Государственного
флага Российской Федерации!

Российский триколор объединяет всех нас общим стремлением ви#
деть нашу страну сильным, свободным и процветающим государ#
ством.

В биографии Российского флага отражен сложный путь станов#
ления нашего государства. Сегодня бело#сине#красный стяг с гор#
достью развевается над бескрайними просторами державы, над ее
великой историей, над теми свершениями, которые составляют сла#
ву и гордость Отечества.

Уверены, что символ патриотизма – Российский флаг всегда бу#
дет рождать чувство гордости за страну, ее прошлое, настоящее и
будущее, за то общее дело, в котором есть и частица вашего труда.

С праздником, дорогие земляки! С Днем Государственного флага!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА!

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального
района

ный (государственный) флаг Рос�
сийской Империи. Черно�желто�
белый флаг просуществовал до 1883
года. 10 мая (28 апреля по старому
стилю) 1883 года Александр III
«Повелением о флагах для украше�
ния зданий в торжественных случа�
ях» распорядился использовать
бело�сине�красный флаг в качестве

государственного флага     Россий�
ской Империи, вместо черно�жел�
то�белого.

Официально бело�сине�красный
флаг был утвержден как государ�

ственный флаг России только на�
кануне коронации Николая II в
1896 году.

Три цвета флага, ставшего наци�
ональным, получили официальное
толкование. Красный цвет означал
«державность», синий — цвет Бо�
гоматери, под покровом которой
находится Россия, белый — цвет
свободы и независимости. Эти цве�
та означали также содружество Бе�
лой, Малой и Великой России.

В Советской России более 70 лет
государственным флагом являлся
красный стяг.

Чрезвычайная сессия Верховно�
го Совета РСФСР 22 августа 1991
года постановила считать офици�

альным символом России трико�
лор. Указом президента РФ от 11
декабря 1993 года было утвержде�
но Положение о государственном
флаге РФ.

25 декабря 2000
года президент РФ
Владимир Путин
подписал федераль�
ный конституцион�
ный закон «О Госу�
дарственном флаге
Российской Федера�
ции». В соответствии
с законом, Государ�
ственный флаг РФ
представляет собой
прямоугольное по�
лотнище из трех рав�
новеликих горизон�
тальных полос: верх�
ней — белого, сред�
ней — синего и ниж�
ней — красного цве�
та. Отношение ши�
рины флага к его дли�
не — 2:3.

В настоящее время
чаще всего (неофи�
циально) использует�
ся следующая трак�
товка значений цве�
тов флага России: бе�
лый цвет означает
мир, чистоту, непо�
рочность, совершен�
ство; синий — цвет
веры и верности, по�
стоянства; красный
цвет символизирует
энергию, силу, кровь,
пролитую за Отече�
ство.

ТТТТТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

«Я �гражданин
России»

Ко Дню Государственного флага РФ была приурочена
торжественная церемония «Я – гражданин России»,
прошедшая в детском отделе Центральной городской
библиотеки. Здесь впервые получили свои паспорта пя�
теро юных приволжан.

Участники торжественной церемонии

Мероприятие подготовили и провели замглавы района по соцвоп�
росам и секретарь МО «ЕР» Э.А. Соловьёва, руководитель обществен�
ной приёмной Ю.В. Турусова, заведующая детским отделом библио�
теки Н.А. Комарова и начальник миграционного пункта ОМВД Рос�
сии по Приволжскому району, майор полиции Г.В. Рубан.

Открывая встречу, Н.А. Комарова рассказала приглашённым под�
росткам об истории Государственного флага РФ, отметив, что каждый
должен знать историю своей страны и её символы. Подростки произ�
несли клятву гражданина России. Паспорта вручила ребятам Г.В. Ру�
бан. Э.А. Соловьёва поздравила молодых людей с серьёзным и значи�
мым событием и наступающим праздником. «Патриотические чувства,
� сказала она, каждый выражает по�своему. И мы не говорим, что это
лишь совершение подвига. Эта любовь начинается с любви к малой
родине. Вы проявляете её своими поступками, своей хорошей учёбой,
участием в экологических акциях, благоустройстве, заботясь о вете�
ранах».

Эльвина Александровна призвала подростков быть активными граж�
данами России и активными жителями Приволжского района. В рам�
ках акции общественной приёмной «Собери ребёнка в школу» и при
поддержке МО «ЕР» Э.А. Соловьёва и Ю.В. Турусова вручили облада�
телям новеньких паспортов канцелярские наборы. Также ребята по�
лучили в подарок тематические праздничные буклеты.

В ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУ

Из истории

В России до начала XVIII столетия так называли загранпаспорта � до�
кументы, выдаваемые иностранцам для нахождения и передвижения по
территории России, а также выезда за ее пределы. Паспорта для внут�
реннего «потребления» в нашей стране были введены лишь в XVIII веке.

Во второй половине XIX века в России создается Паспортная комис�
сия, которой было внесено предложение о введении в обиход «вида на
жительство». Если человек покидал место своего постоянного прожи�
вания, ему было необходимо обязательно получать вид на жительство
(так тогда называли паспорт).

Важным годом в истории российского паспорта является 1906 год.
Именно с этого времени в России вводится единый документ, являю�
щийся удостоверением личности и называющийся «Паспортная книж�
ка». Она содержала Ф.И.О., сведения о семейном положении, детях,
месте жительства и особые приметы. Такие паспорта просуществовали
до 1932 года. Фотография была введена  в 1937 г. В середине XX века в
СССР паспорта имели срок действия. Бессрочные паспорта выдавались
только лицам, достигшим 40�летнего возраста. А вот для жителей села
паспортная процедура со времен царя практически не изменилась. Урав�
нялись права крестьян и жителей городов только в середине 60�х годов.
Бессрочные паспорта для всех были введены в 1974 г.

В России «Указ о паспорте» был принят в 1997 году. Сейчас этот доку�
мент выдается по достижении 14�летнего возраста, он меняется полно�
стью в 20 и в 45 лет. В основном документе гражданина РФ указывается
фамилия, имя и отчество владельца, сведения о дате и месте рождения
гражданина, его пол, семейное положение, место регистрации, инфор�
мация о воинской обязанности и выдаче загранпаспорта. В отдельных
случаях в паспорт вписывается группа крови. Паспорта имеют много�
уровневую защиту, подделать которую практически невозможно.

Паспорт происходит от итальянского (passaporto)Паспорт происходит от итальянского (passaporto)Паспорт происходит от итальянского (passaporto)Паспорт происходит от итальянского (passaporto)Паспорт происходит от итальянского (passaporto)
и состоит из 2�х слов � «пасса» (проходить) и «пор�и состоит из 2�х слов � «пасса» (проходить) и «пор�и состоит из 2�х слов � «пасса» (проходить) и «пор�и состоит из 2�х слов � «пасса» (проходить) и «пор�и состоит из 2�х слов � «пасса» (проходить) и «пор�
то» (портто» (портто» (портто» (портто» (порт, гавань). Этим понятием в Европе обозна�, гавань). Этим понятием в Европе обозна�, гавань). Этим понятием в Европе обозна�, гавань). Этим понятием в Европе обозна�, гавань). Этим понятием в Европе обозна�
чали любые документы, которые разрешали проездчали любые документы, которые разрешали проездчали любые документы, которые разрешали проездчали любые документы, которые разрешали проездчали любые документы, которые разрешали проезд
или проход через границуили проход через границуили проход через границуили проход через границуили проход через границу.....
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Из 79 одиннадцатиклассников в ВУЗы посту�
пили 72,1%, в СПО 26,6% и 1 призван в Воору�
женные Силы РФ. 49,4% продолжат образование
в высших учебных заведениях Ивановской обла�
сти, 22,7 % в ВУЗах других территорий, включая
Москву и Санкт�Петербург.

Большая доля выпускников (22,8%) поступи�
ли в Ивановский Государственный энергетичес�
кий университет; в ИГХТУ�11,4%; ИвГУ�7,6%;
ИГМА�3,8%

4 медалиста поступили в ВУЗы г. Иваново
(2 ИГМА,1 ИГХТУ,1 ИГЭУ) и 1 медалист � в СПО
г. Иваново.

Приоритет профессиональной направленнос�
ти выпускников: 34,2%� технологический про�
филь, 12,7% �  медицинские специальности;
8,9%� военные; 5,1%� юридические и 5,1%� пе�
дагогические специальности.

В СПО зачислено 21 выпускник среднего об�
щего образования, что составляет 26,6%.

18 будут продолжать образование в СПО Ива�
новской области, 4 человека в СПО других тер�
риторий.

Школьные одежда, обувь и сум�
ки продаются на каждом шагу, но
качественные (безвредные, удоб�
ные, износостойкие) вещи найти
бывает сложно. Да и всем ли они по
карману? Мы выяснили, как и где
покупают школьные обновки при�
волжане, и в ходе разговора полу�
чили несколько полезных советов.

 Мама 14�летнего Александра –
Марина – всё покупает в Привол�
жске: «Пару рубашек по 1100 взяла
в магазине мужской одежды в ТЦ
«Маги» – в прошлом году покупа�
ла такие же, они пережили множе�
ство стирок и не изменились. Обувь
обычно присматриваю на рынке
(кроссовки в прошлом году обо�
шлись в 1000 рублей, в этом пока
не купили). Джемпер – на том же
рынке – более 1000 рублей, плюс
водолазки, которые обычно дешев�
ле рубашек. Сложнее бывает ку�
пить подходящие брюки. Примеря�
ли пару за 700 рублей на «Москов�
ской ярмарке», но качество матери�
ала не понравилось. На рынке взя�
ли за 1350. Рюкзаки стараемся вы�
бирать покрепче, но, независимо от
цены, хватает их максимум на один
класс. Учитывая периодический
мелкий ремонт в течение учебного
года. Правда, тут нужно учесть, что
не все школьники относятся к ве�
щам бережно. На канцтовары, как
и в прошлом году, ушло приблизи�
тельно 1200 рублей».

У Сергея две дочки�школьницы
и сын, который поступил в техни�
кум. «Основное, на что мы смот�
рим, собирая детей на учёбу, � рас�
сказывает Сергей, – это цена. Но и
требования к качеству, конечно,
обязательны. В это лето удалось
удачно закупить канцелярские
принадлежности в магазине «Ком�
пьютер�Сервис», когда там были
хорошие скидки. Обычно же всё
покупаем в Иванове, объезжая сра�
зу несколько торговых точек. На

Летом, когда школьники даже не думают о неотврати�
мости нового учебного года, мамы школьников решают
задачку со множеством неизвестных. И дело не ограни�
чивается математикой. Что, где, почём – лишь часть воп�
росов. Надо прикинуть, сколько за лето прибавит чадо в
росте и весе, что из прошлогодней «экипировки» ещё по�
служит. И не объявит ли повзрослевшая деточка хорошо
сохранившийся рюкзачок морально устаревшим. В об�
щем, многоходовочка ещё та.

Математика
для родителей

Здравствуй, школа!

оптовых базах берем канцелярку (в
прошлом году хватило 2000 рублей
на всех троих школяров). Колгот�
ки (по 160 рублей) и носки выби�
раем в «Текстиль�Профи». За фор�
мой отправляемся в магазин «Пе�
ремена» (ТЦ «Аксон»). Там покупа�
ли и раньше, качество оказалось
отличным – одежда не скаталась,
сохранила форму и цвет за два года,
которые её носили наши дети.
Кстати, сарафаны для девочек вы�
бираем с регулируемыми застежка�
ми, чтобы не стали малы за один
год».

Обувь для школы семья Сергея
покупает на «Московской ярмар�
ке», но не в Приволжске, а в Вол�
гореченске. Здесь, по мнению мо�
его собеседника, выбор значитель�
но больше и товар разложен акку�
ратно, удобно для покупателя.

Рюкзаки покупались по полторы
тысячи рублей, прослужили по три
года и всё ещё в хорошем состоя�
нии. Иногда требуется что�то под�
шить, но всё это незначительный
ремонт. На рынок, готовясь к учеб�
ному году, семья не заглядывает.

Евгения же, у которой сын пере�
шёл в шестой класс, почти всё и все�
гда покупает именно там: «Только на
рынке! Потому что выбор больше.
Если получается, иногда что�то бе�
рем в Иванове, но редко � дорога
теперь обходится недёшево».

Евгения уже купила рубашку за
1000 рублей, джемпер за 1300, тол�

стовку за 1500, брюки за 1200. А ещё
водолазки и футболки, обувь.
Школьную сумку приобрела за
1200 рублей (раньше покупали до�
роже, но это был ранец. Прослужил
два года). Итог – облегчение ко�
шелька на 10 тыс. рублей. И это без
учета канцелярских товаров.

Кристина, у которой дочь пере�
шла в шестой класс, на канцтова�
ры потратила 2000 рублей. Но уточ�

нила, что дневник выбрали дорогой
и ещё приобрели циркуль (недешё�
вая вещь). Школьную одежду Кри�
стина покупает в разных местах.
Дочка носит по большей части
брюки. Они берутся на вырост и
аккуратно подшиваются по длине,
а в нужный момент расшиваются.
Рюкзак покупали 4 года назад в ма�
газине «Спортмастер». Он был пе�
редан старшим ребенком младше�
му, и до сих пор верно служит. Со�

вет от Кристины: купить многие
вещи можно в сентябре�октябре,
когда скидки достигнут максимума.

Мой собственный опыт – это
покупки в известном интернет�ма�
газине, который даёт возможность,
если есть сомнения, заказать вещь
в двух размерах (да хоть в трёх) и
выбрать подходящий. Или вовсе
отказаться от покупки, если заказ
не подошёл. Причём доставка ку�

рьером бесплатна, а если вы – «на�
чинающий» клиент этого магазина,
то эта услуга поначалу будет обхо�
диться в 200 рублей. На сайте мага�
зина легко отследить время скидок,
можно ознакомиться с отзывами
других покупателей, задать вопрос
производителю. Ну, и примерка
пройдет дома без особой суеты. В
этом году я приобрела своей второ�
клашке две блузки по 700 рублей,
одну – за тысячу, кеды за 800 и туф�

ли за 1200 рублей. Причем некото�
рые вещи выбирались из двух дос�
тавленных размеров. В том же «Тек�
стиль�профи» выбрать блузки�
кофточки не удалось – обилие
рюш, кружев, крупных стразов,
прозрачные рукава и перебор с син�
тетикой неприятно удивили.

Кстати, большинство родителей
поделились тем, что иногда прихо�
дится покупать вещи детям и в се�
редине учебного года: «Растут они,
как грибы».

Нам удалось поговорить не толь�
ко с родителями, но и с медиками.
Прочитав в «Ивановской газете» о
случае, когда у школьника возник�
ла острая аллергическая реакция на
пластилин, мы спросили у врача�
дерматолога Приволжской ЦРБ
О.В. Смирновой, было ли подобное
в её практике. Ольга Валентинов�
на ответила, что на аллергию по
вине школьных принадлежностей
жалоб не было, а вот китайские ре�
зиновые (хотя из чего они там сде�
ланы на самом деле, бог знает) иг�
рушки её причиной становятся до�
статочно часто. Детей приводят с
сыпью, покраснением, шелушени�
ем на руках. А тех, кто помладше, и
вокруг рта.

Заведующая педиатрическим от�
делением Е.В. Пикина напомнила,
что при выборе форменной одеж�
ды для школьников следует руко�
водствоваться составом ткани: вы�
бирать то, что содержит минимум
синтетики. Рюкзак (ранец, порт�
фель) покупать такой, который но�
сится на спине, а не на одном пле�
че. Особенно это касается началь�
ного звена. Различные виды ис�
кривления позвоночника выявля�
ются часто. И виной тому не толь�
ко неправильные портфели, но и
положение, в котором ребенок си�
дит. Отличная профилактика про�
блемы – чередование разных видов
деятельности, занятия в спортив�
ных секциях и танцевальных круж�
ках. Конечно, активные прогулки
и ограничение времени «зависа�
ния» в гаджетах.

Наш учитель, сообщая о пере�
кличке, написала в вайбере: «Доб�
рый день, уважаемые родители!
Приближается новый учебный год.
Вы рады?!!!». «Мы рады! – ответи�
ли мы. – А уж дети!..». А вы, уважа�
емые читатели, рады? Смайлик,
смеющийся сквозь слёзы…

Ю. Татакина

Комиссия во главе с зам. главы администрации
района по социальным вопросам Э.А.Соловьевой
отметила хороший уровень подготовки учебных за�
ведений к новому учебному году.
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Выпускники
выбирают...
В этом году 100% выпускников по�

лучили аттестаты о среднем общем
образовании, 6,4% (5 чел.) � аттестат
с отличием.

Члены комиссии проверили готовность образовательных уч�
реждений, состояние систем пожарной, антитеррористической
безопасности, санитарно�эпидемиологического, гигиенического
и медицинского обеспечения, пришкольной территории, усло�
вия для игр и занятий спортом.

Без замечаний приняты детские сады № 5,6,10, с.Горки�Чи�
риковы, школы №7, Рождественская и Топыгинская.

Образовательные учреждения  рай�
она завершают подготовку к началу
нового   учебного года. В летний пе�
риод выполнен большой объем ре�
монтных работ, в том числе: заменена
пожарная сигнализация в детсадах

№1, №8, «Колосок», в школе №1 и №12; отремонтированы кров�
ли  детсадов «Радуга» в Плесе и села Толпыгино, в Плесской и
школе №6; продолжается ремонт кровли детсадов №2 и №10 в
г.Приволжске;  в детском саду №10 «Солнышко» установили дол�
гожданное ограждение, выполнен отличный ремонт музыкаль�
ного зала; отремонтированы полы в классах школ №7 и №12, в
группе детсада «Сказка», в  школе №12 восстановлены разрушен�
ные части фасада; выполнен косметических ремонт нескольких
классов, коридоров, туалетов в Плесской школе, санитарной
комнаты в школе №1; заменено освещение в классах  школы №6,
детском саду №5, №2, «Колокольчик»; во многих образователь�
ных организациях произведена частичная замена оконных бло�
ков; в полном объеме закуплены учебники.

Самые большие ремонтные работы идут в спортзале школы
№12. Школа благодаря поддержке депутата областной думы А.К.
Бурова вошла в проект «Детский спорт. 37», и в новом учебном
году ребята будут заниматься  спортом в комфортных условиях.
На ремонт зала, кровли над залом, душевых, туалетов  выделено
3 млн. рублей, из них 2,7 млн – из областного бюджета.

Депутаты районного совета тоже ежегодно откликаются на ре�
шение наших проблем. И в этом году средства на ремонт образо�
вательных учреждений  направили депутаты А.А.Замураев, А.В.
Зобнин, С.И. Лесных, Л.А.Королев, И.Л.Астафьева, А.Г.Ершов,
И.Б.Ветчинникова.

Мы благодарны за оказываемую помощь родителям, предпри�
нимателям, предприятиям района, особенно директору завода
«Красная Пресня» С.А.Обабкову.

Конечно,  большая часть ремонтных работ произведена на
средства муниципального бюджета. Для главы района И.В. Мель�
никовой проблемы образования � одни из первоочередных и в
этом году на их решение будет направлено значительно больше
средств, чем в предыдущие годы.

Готовность номер один

О готовности к новому учебному году
рапортует детсад «Сказка»
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Судом установлено, что
подсудимые 2 февраля 2019
года, примерно в 10  часов,
находясь на улице Шагова
г. Приволжска, одев на лица
заранее приготовленные ме�
дицинские маски и воору�
жившись пневматическим
пистолетом, с целью  хище�
ния ювелирных изделий,
ворвались в ювелирный ма�
газин. Находясь в помеще�
нии, действуя согласно рас�
пределенных ролей, А. на�

О навыках
безопасного

дорожного движения

Выбирая электросамокат
или гироскутер, важно по�
мнить о правилах передви�
жения на них. С точки зре�
ния правил дорожного дви�
жения, лица, использую�
щие гироскутеры, самока�
ты, в том числе и электро, а
также моноколеса и роли�
ковые коньки, являются пе�
шеходами, в связи с чем
обязаны знать и соблюдать
относящиеся к ним требо�
вания законодательства.

Отдельно следует выде�
лить и такой вид транспор�
та, как электробайк – это
двухколесный велосипед «с
моторчиком». Управляя та�
ким транспортным сред�
ством, его водитель обязан

На сегодняшний день дорожно�транспортных происшествий в районе
с участием самокатов, сигвеев, гироскутеров, электробайков не зарегистрировано

Подростки все чаще стали использовать
для передвижения на короткие расстояния
компактные электрические гаджеты – элек�
тросамокаты, гироскутеры и моноколеса. В
парках, набережных и других зонах отдыха,
особенно в теплые летние дни, можно встре�
тить любителей этого вида транспорта.

подчиняться требованиям
ПДД для велосипедистов.
Некоторые модели этого
средства передвижения мо�
гут развивать вполне «мото�
циклетную» скорость до 45
км\ч, поэтому родителям
при покупке электробайка
своему ребенку, следует
учитывать технические ха�
рактеристики и выбирать
модель исходя из ее безо�
пасности для будущего вла�
дельца.

Госавтоинспекция по
Приволжскому району на�
поминает о необходимости
использования защитного
шлема, наколенников и на�
локотников при катании на
электоргаджетах и двухко�

лесном транспорте – это
обезопасит от получения
травм в случае падения. При
катании требуется помнить о
скоростном режиме – чем
он выше, тем сложнее ката�
ющемуся удерживать равно�
весие. К выбору площадки
для катания тоже следует
подходить ответственно, же�
лательно, чтобы она была
ровной, без резких перехо�
дов дорожного покрытия.
Помните и о дистанции, ко�
торую нужно соблюдать, как
для безопасности катающе�
гося, так и окружающих.

На сегодняшний день
ДТП в районе с участием са�
мокатов, сигвеев, гироскуте�
ров, электробайков не заре�
гистрировано. Госавтоинс�
пекторы регулярно проводят
разъяснительную работу с
любителями электрогадже�
тов,  напоминают ребятам о
навыках безопасного учас�
тия в дорожном движении.

Наказание
за коррупционное
правонарушение

О важности принятия законопроекта рас�
сказал один из авторов поправок к нему, депу�
тат Госдумы от Ивановской области Юрий
Смирнов.

� Во время работы в регионе ко мне обра�
тились депутаты Кинешемского района с
просьбой решить вопрос об исключении дво�
якого толкования нормы закона о наказании

Государственная дума в тре�
тьем, окончательном чтении
приняла законопроект, в соот�
ветствии с которым вносятся
изменения в законы «Об об�
щих принципах муниципаль�
ного управления в РФ» и в за�
кон «О противодействии кор�
рупции».

НА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНА

депутата органа местного самоуправления за
коррупционное правонарушение.

В действующей редакции закона меры на�
казания варьируются и могут определяться
как законом субъекта федерации, так и рег�
ламентом или иным актом представительно�
го органа муниципального образования.

В ходе подготовки данного законопроек�
та к рассмотрению я подготовил поправки,
поддержанные рядом коллег, чтобы двоя�
кость толкования закона исключить.

Согласно предложенным изменениям
меры ответственности к депутату выборно�
го органа местного самоуправления будут
определяться только муниципальным право�
вым актом в соответствии с законом субъек�
та РФ. Таким образом, двоякость примене�
ния мер ответственности к депутату предста�
вительного органа муниципального образо�
вания исключается, � прокомментировал
Юрий Смирнов.

Приговор за разбой
Приволжским районным судом осуждены

двое мужчин за совершение преступления,
предусмотренного п. «б» ч.4 ст.162  УК РФ (раз�
бой).

правлял пистолет, воспри�
нятый потерпевшими как
боевой, в область лица про�
давцам, то есть угрожал при�
менить насилие, опасное
для жизни и здоровья. М.
находился в тамбуре магази�
на, где наблюдал за обста�
новкой, исключал возмож�
ность блокировки дверей.
Похитив ювелирные изде�
лия из золота 585 пробы в
количестве 106 штук на об�
щую сумму 1 439 086 рублей

А. и М. скрылись с места
преступления.

По приговору суда А. и М.
признаны виновными и им
назначено наказание: А. �
лишение свободы сроком на
9 лет, со штрафом в размере
100 000 рублей, с ограниче�
нием свободы сроком на 1
год, с отбыванием наказа�
ния в исправительной коло�
нии строгого режима; М. �
лишение свободы сроком на
8 лет, со штрафом в размере
100 000 рублей, с отбывани�
ем наказания в исправитель�
ной колонии строгого режи�
ма.

Пресс�служба
Приволжского
районного суда

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ '
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Каждый факт воровства будет раскрыт

Так, в июне 2019 года в деревне
Гуркино Пестяковского района
была обнаружена кража оборудова�
ния с комплектной трансформатор�

Сотрудники блока безопасности «Россети Центр и
Приволжье Ивэнерго» совместно с правоохранитель�
ными органами ведут системную борьбу с хищения�
ми на энергообъектах. Каждый случай причинения
ущерба имуществу компании расследуется � с винов�
ных лиц в добровольном или судебном порядке взыс�
кивается сумма причиненного вреда.

ной подстанции, принадлежащей
Ивэнерго. Неустановленные лица,
отключив выносной разъединитель
КТП, похитили трансформатор и

комплектующие узлы подстанции.
Ущерб, нанесенный предприятию,
составил более 150 тысяч рублей.
Отделом дознания межмуниципаль�
ного отдела МВД РФ «Пучежский»
было возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК
РФ.

В настоящее время сотрудники
полиции работают над выяснением
обстоятельств случившегося в тес�
ном взаимодействии со службой бе�
зопасности сетевой компании.

«Хотелось бы напомнить жите�

лям, что хищение и порча электро�
оборудования являются серьезными
правонарушениями, которые могут
привести не только к аварийному
отключению электроэнергии в до�
мах и объектах социального назна�
чения, но и к гибели самих расхи�
тителей. Каждый факт воровства с
энергообъектов Ивэнерго будет
обязательно раскрыт, правонаруши�
тели – наказаны», � отметил испол�
няющий обязанности зам. генераль�
ного директора � директора «Россе�
ти Центр и Приволжье Ивэнерго»
Алексей Васильев.

Энергетики призывают всех,
кому становится известно о
фактах хищения на объектах
электросетевого комплекса
или повреждения энергообору�
дования, незамедлительно со�
общать об этом по круглосу�
точному телефону Контакт�
центра «Россети Центр и
Приволжье» 8�800�100�33�00,
по телефону +7 (920) 05�05�
777 в WhatsApp и Viber или че�
рез анонимную форму обрат�
ной связи на официальном сай�
те компанииhttp://www.mrsk�
cp.ru/contacts/soobshchit�o�
khishcheniyakh�elektroenergii/.

Госавтоинспекция
по Приволжскому району
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Быстрее. Выше. Сильнее.

РЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИ

В представленном документе
органам управления образованием
субъектов РФ, местного самоуп�
равления в сфере образования и
общеобразовательным организа�
циям с целью профилактики воз�
можного вреда здоровью школь�
ников и повышения эффективно�
сти образовательного процесса  ре�
комендуется рассмотреть вопрос
об ограничении использования
мобильных устройств связи в об�
разовательных организациях.

Методические рекомендации
подготовлены на основе анализа
международного опыта использо�
вания устройств мобильной связи
школьниками, а также по итогам
опроса общественного мнения,
проведенного Минпросвещения,
Рособрнадзором и Роспотребнад�
зором.

В ходе опроса 61% обучающих�
ся, 89% родителей и 90% педаго�
гов поддержали ограничение ис�
пользования мобильных телефо�
нов школьниками во время уро�
ков. Около трех четвертей опро�
шенных считают, что и педагоги
должны ограничить использова�

Мобильник под запретом?

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и
Российская академия образования подготовили методи�
ческие рекомендации о порядке использования личных
устройств мобильной связи в общеобразовательных
организациях.

ние сотового телефона в школе в
присутствии обучающихся в лич�
ных целях. Более половины
школьников согласны с тем, что
неупорядоченное использование
мобильных телефонов может на�
нести вред их здоровью и отвлека�
ет от учебного процесса. Среди
взрослых участников опроса (ро�
дителей и педагогов) с этими ут�
верждениями согласны 83�90%
опрошенных.

Анализ международного опыта
использования мобильных теле�
фонов школьниками выявил, что
длительное время их использова�
ния, а также использование во вре�
мя пребывания в школе могут при�
вести к нарушениям психики, ги�
перактивности, раздражительнос�
ти, нарушениям сна, а также сни�
жению умственной работоспособ�
ности, ослаблению памяти и вни�
мания.

В подготовленном документе
органам управления образованием
регионов и муниципалитетов, а
также школам рекомендуется рас�
смотреть вопрос об ограничении
использования мобильных уст�
ройств связи в образовательной

организации обучающимися, за
исключением детей, нуждающих�
ся в пользовании такими устрой�

ствами по состоянию здоровья
(например, для мониторинга саха�
ра крови при сахарном диабете), а
также педагогическими работни�
ками и родителями. В частности,
рекомендуется предусмотреть для
всех участников образовательного

процесса целесообразность пере�
вода устройств мобильной связи в
режим «без звука» при входе в об�

разовательную организацию, а
также ограничить использование
школьниками устройств мобиль�
ной связи во время учебного про�
цесса.

При необходимости и возмож�
ности, школам рекомендуется пре�
дусмотреть места хранения мо�
бильных телефонов учеников во
время образовательного процесса,
согласовать способы коммуника�
ции родителей с обучающимися в
случае возникновения необходи�
мости или внештатной ситуации,
проводить разъяснительную рабо�
ту по вопросам профилактики не�
благоприятных для здоровья и
обучения детей эффектов от воз�
действия устройств мобильной
связи и воспитания культуры
пользования такими устройства�
ми.

В течение года Роспотребнадзо�
ром будет проведен мониторинг
функционального состояния здо�
ровья школьников при ограниче�
нии использования мобильных ус�
тройств связи, а Рособрнадзором
совместно с Российской академи�
ей образования – выборочный мо�
ниторинг повышения эффектив�
ности образовательного процесса.

Методические рекомендации
будут направлены в регионы до на�
чала нового учебного года.

Федеральная служба
по надзору в сфере

образования и науки

Церемония награждения

Когда успели?

Без мам � никуда

Команда «Подросток»

С приветственным словом
выступила замглавы района
по соцвопросам Э.А. Соло�
вьёва. Она вручила благо�
дарности ветеранам спорта
Н.А. Махалову и В.Г. Виног�
радову. Грамоты Департа�
мента спорта Ивановской
области получили призёры
регионального чемпионата
по волейболу (1 лига): сбор�
ная Приволжского района за
2 место среди мужских ко�
манд и сборная Приволжс�
кого района за 3 место среди
женских команд.

Начальник отдела культу�
ры, молодёжной политики,

День физкультурника, который ранее был пе�
ренесён из�за погоды, состоялся. Праздник от�
метили проведением эстафет для участников
разного возраста в спорткомплексе «Арена».
Открыл же мероприятие парад спортсменов.

спорта и туризма Приволж�
ского района Т.И. Болотова
вручила благодарности тре�
нерам секций и лучшим
спортсменам за высокие ре�
зультаты в 2019 году. Среди
них – Е. Соболева и О. Ко�
рабельщиков (гиревой
спорт), Н. Сычёв и Н. Чер�
нецов (каратэ), Н. Махалов
и Е. Сироткина (ВСК «Пат�
риот»), А. Горохов (КВЕ
«Витязь»). С поздравления�
ми выступил депутат город�
ского и районного Советов
А.В. Зобнин.

Татьяна Ивановна напом�
нила, что в этом году из жиз�

ни ушли тренер ДЮСШ
А.П. Свекольников и быв�
ший учитель физкультуры
школы №7 Н.А. Смирнова.
Их память почтили минутой
молчания.

Соревновательная часть

программы состояла из трёх
эстафет. В «Весёлых стартах»
приняли участие семь ко�
манд от военно�спортивных
и военно�патриотических
клубов, в комбинированной
эстафете на Кубок главы
района «К вершинам мас�
терства» – городские и сель�
ские команды. За звание
«Самая спортивная семья»
боролись семейные коман�
ды, представлявшие
дошкольные учреждения.

Выступали с азартом, весе�
ло, увлечённо. Бегали, пры�
гали, метали дротики, под�
нимали гири сразу на двух

этажах. А на дорожке возле
«Арены» шли состязания по
летнему биатлону. Особенно
зрелищными оказались се�
мейные состязания. Коман�
дам пришлось постараться и
проявить не только физичес�
кие данные и спортивную
подготовку, но и способность
понимать друг друга без слов.
В конкурсе «Скачки» (гонки
на деревянных лошадках�па�
лочках) тяжелее всего при�
шлось малышам. С большим
с трудом они успевали за
взрослыми, «сидя» на самом
«хвосте» лошадки. А вот в за�
беге «Матрёшки» пришлось
основательно попотеть па�
пам – каждый спортивный
«снаряд» весил около 15 кг.
Мамы же, как обычно, забо�
тились обо всём и сразу. Они
следили за безопасностью,
координировали действия
команды, старались «быст�
рее, выше, сильнее».

Победителями семейной
эстафеты стала семья Цвет�
ковых, 2 и 3 место заняли се�
мьи Румянцевых и Олиных
соответственно. В соревно�
ваниях «Весёлые старты» по�
бедила команда «Патриот�
3», 2 место у «Молодых вет�
ров», третье заняла команда
«Патриот�1».

В комбинированной эста�
фете «К вершинам мастер�
ства» среди сельских команд
победу одержали спортсме�
ны из Новского с/п, 2 место
завоевала команда Ингарс�
кого с/п. Среди горожан
сильнейшим признан клуб
«Витязь», второй стала ко�
манда ювелирного завода
«Красная Пресня». Отдельно
в комбинированной эстафе�
те приняла участие команда
«Подросток». Все победите�
ли по итогам соревнований
награждены дипломами и
призами.

Ю.Татакина

Сдать до востребования!
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК»
(12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме'
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна'2019»
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
0.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
21.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
23.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖ�
ДУ НАМИ» (16+)
1.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЁН�
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
(16+)
3.10 «Слава Богу, ты при'
шёл!» (16+)
3.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.45 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+)
9.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕ�
ТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Дагестан. Освобожде'
ние» (16+)
23.10, 3.30 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35, 4.50 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
4.10 Д/ф «Кремль'53. План
внутреннего удара» (12+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва де'
ревенская (12+)
7.05, 21.40 Д/с «Первые в
мире» (12+)
7.20 Д/ф «Да, скифы ' мы!»
(12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Игорь Ильинский
(12+)
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие
берега» (12+)
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но'
вости культуры
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи
не надо!» (12+)
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
12.55 «Дороги старых масте'
ров». «Балахонский манер»
(12+)
13.05 Д/ф «Тридцать лет с
вождями. Виктор Суходрев»
(12+)
15.10, 23.35 Фильм'спектакль
«Длинноногая и ненагляд'
ный» (12+)
16.10 «Линия жизни». Анато'
лий Белый (12+)
17.10, 2.05 Д/ф «Bauhaus на
Урале» (12+)
17.55, 0.35 Международный
фестиваль Vivacello (12+)
18.45, 1.25 «Острова». Нонна
Мордюкова (12+)
19.45 Д/ф «Женщины'вои'
тельницы. Амазонки» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попала
эта леди?» (12+)
22.45 «Лев Кулешов. Видеть
счастливых людей» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК»
(12+)
23.30 «Семейные тайны»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес'
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна'2019»
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
0.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.10 Х/ф «ЛЁД» (12+)
10.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ�
2» (12+)
12.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ�
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+)
23.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
1.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН�
ДУКИ» (0+)
2.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН�
ДУКИ�2» (0+)
4.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.05 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ�
ЕСЯ» (6+)
9.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
Н Е О Ж И Д А Н Н О С Т Е Й »
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭ�
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК�
ТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05  «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
20.05, 1.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни'
ки!» (16+)
23.10 Д/ф «Кровные враги»
(16+)
0.00 «События. 25'й час» (16+)
0.35, 4.50 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. «Американс'
кий срок Япончика» (16+)
3.30 Д/ф «Список Берии. Же'
лезная хватка наркома» (12+)
4.10 Д/ф «Три смерти в ЦК»
(16+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва Ги'
ляровского (12+)
7.05, 13.35 Д/ф «Женщины'
воительницы. Амазонки»
(12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Татьяна Самойлова
(12+)
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие
берега» (12+)
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново'
сти культуры
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попала
эта леди?» (12+)
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
12.35 Д/с «Аксаковы. Семей'
ные хроники» (12+)
13.15, 21.40 Д/с «Первые в
мире» (12+)
14.30 «Монолог в 4'х частях.
Армен Медведев» (12+)
15.10, 23.35 Фильм'спектакль
«Абонент временно недосту'
пен» (12+)
16.15 «Линия жизни». Дмит'
рий Назаров (12+)
17.10, 2.15 Д/ф «Город N2»
(12+)
17.50, 0.40 Международный
фестиваль Мстислава Ростро'
повича (12+)
18.45 Анатолий Солоницын.
«Острова» (12+)
19.45 Д/ф «Женщины'вои'
тельницы. Гладиаторы» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
21.00 Д/ф «Москва слезам не
верит» ' большая лотерея»
(12+)
22.45 «Сергей Михайлович
Эйзенштейн ' архитектор
кино» (12+)
1.35 «Острова». Анатолий Со'
лоницын (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК»
(12+)
23.30 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес'
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна'2019»
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 3.35 Т/с «ДЕЛЬТА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Однажды...» (16+)
0.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ�
НИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА�
КОВ» (16+)
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
(12+)
1.25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
3.15 «Супермамочка» (16+)
4.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.55 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ�
НИЕ» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстиг'
неев. Мужчины не плачут»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕ�
ТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10 Д/ф «90'е. Бог про'
стит?» (16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35, 4.50 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
3.30 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» (16+)
4.10 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» (12+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30 Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы (12+)
7.05, 13.35 Д/ф «Женщины'
воительницы. Гладиаторы»
(12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Анатолий Папанов
(12+)
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие
берега» (12+)
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но'
вости культуры
10.15 Д/ф «Москва слезам не
верит» ' большая лотерея»
(12+)
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
12.35 Д/с «Аксаковы. Семей'
ные хроники» (12+)
13.15, 21.40 Д/с «Первые в
мире» (12+)
14.30 «Монолог в 4'х частях.
Армен Медведев» (12+)
15.10, 23.35 Фильм'спектакль
«Не такой, как все» (12+)
16.10 «2 Верник 2» (12+)
17.00, 2.10 Д/ф «Верея. Воз'
вращение к себе» (12+)
17.40 «Цвет времени». Миха'
ил Врубель (12+)
17.55, 0.35 «Музыка С.В.Рах'
манинова» (12+)(
18.45, 1.30 Д/ф «Звездная роль
Владимира Ивашова» (12+)
19.45 Д/ф «Женщины'вои'
тельницы. Самураи» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
21.00 Д/ф «Кубанские каза'
ки». А любовь девичья не про'
ходит, нет!» (12+)
22.45 «Крупный план време'
ни Всеволода Пудовкина»
(12+)

ТВЦ 08:00 "ДЕЛО №306"
В ролях: Борис Битюков, Марк Бернес, Людмила
Шагалова, Татьяна Пилецкая, Евгений Весник.
На одной из московских улиц сбита пожилая жен*
щина, а затем и постовой милиционер, пытавший*
ся задержать машину. Женщина без сознания, до*
кументов у нее не обнаружено, а милиционер скон*
чался. Но есть случайная свидетельница. И она
может помочь, если поймет, как важны ее пока*
зания: ведь в ходе следствия неожиданно выясня*
ется, что в этой, казалось бы, обычной аварии за*
мешаны агенты иностранной разведки.

ТВЦ 08:10 "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"
Из*за двух непутевых и ветреных весельчаков муча*
ется целая молодежная бригада. Перевоспитать
двух оболтусов доверено комсомолке Наде. Она бе*
рется за порученное дело с настоящим энтузиазмом:
водит их на лекции об обитателях морского дна, чи*
тает "Обломова", пробует отучить пить и курить.
Но после того как "неподдающиеся" обводят ее не*
сколько раз вокруг пальца, Надя осознает, что обыч*
ные методы здесь не подходят...

ТВЦ 08:25 "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ"
В ролях: Алексей Мокроусов, Евгений Герасимов, Еле*
на Козлитина, Александр Вдовин, Андрей Марты*
нов, Юрий Саранцев, Александр Пашутин, Любовь
Соколова.
Студент Родик Самаркин, внук знаменитого учено*
го*археолога, отправляется с друзьями в Козары на
поиски древних скифских захоронений. Не веря в ре*
зультативность экспедиции, ребята возвращают*
ся, оставив Родика одного...
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес%
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря%
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 Торжественное закры%
тие Международного конкур%
са молодых исполнителей
«Новая волна%2019»
1.55 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ» (12+)
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро%
ки русского» (12+)
0.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)
3.00 «Подозреваются все»
(16+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко%
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
23.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
1.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА�
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ»
(12+)
3.30 «Супермамочка» (16+)
4.20 Т/с «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА�
КОМИМСЯ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Сер%
гей Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со%
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭ�
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК�
ТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
20.00, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «10 самых... Мастера пи%
ара» (16+)
23.10 Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+)
0.00 «События. 25%й час» (16+)
0.35, 4.50 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Тамара Рох%
лина» (16+)
3.30 Д/ф «Разведчики. Смер%
тельная игра» (12+)
4.10 «Март 85%го. Как Горба%
чёв пришёл к власти» (12+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва
прогулочная (12+)
7.05, 13.35 Д/ф «Женщины%
воительницы. Самураи» (12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Людмила Гурченко
(12+)
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие
берега» (12+)
9.15, 21.55 «МУР. 1945» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново%
сти культуры
10.15 Д/ф «12 стульев». Дер%
жите гроссмейстера!» (12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 Д/с «Аксаковы. Семей%
ные хроники» (12+)
13.15, 17.35, 21.40, 2.40 Д/с
«Первые в мире» (12+)
14.30 «Монолог в 4%х частях.
Армен Медведев» (12+)
15.10, 23.35 Фильм%спектакль
«Контракт». Режиссер
В.Мирзоев (12+)
16.30 «Линия жизни». Ефим
Шифрин (12+)
17.50, 1.00 «Вселенная % Свет%
ланов!» (12+)
18.45, 1.55 Д/ф «Фургон коме%
диантов. Лидия Сухаревская и
Борис Тенин» (12+)
19.45 Д/ф «Чистая победа.
Операция «Багратион» (12+)
20.30 Иван Крамской. «Порт%
рет неизвестной» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма%
лыши!» (6+)
21.00 «Больше, чем любовь».
Нелли и Иосиф Кобзон (12+)
22.45 «Третье измерение Алек%
сандра Андриевского» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново%
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по%
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фестиваль «Жара»
(12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!»
(16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес%
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря%
мой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
(12+)
0.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ�
НЫ» (12+)
3.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)

5.10, 4.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се%
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 «ПРАКТИКАНТ» (16+)
0.40 «Квартирник НТВ у Мар%
гулиса» (16+)
2.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко%
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА�
КОВ» (16+)
10.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН�
ЩИНА» (16+)
13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
15.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пель%
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» (16+)
23.25 «КАНИКУЛЫ» (18+)
1.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ�
СЯ» (16+)
2.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.15 «КРЫША МИРА» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05, 5.25 «Ералаш» (6+)
8.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ�
АНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭ�
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК�
ТИВЫ» (12+)
13.40 «Мой герой навсегда.
Иосиф Кобзон» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+)
15.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
18.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО�
ПОЛОХ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)
1.45 Д/ф «Горькие ягоды» со%
ветской эстрады» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.50 «В центре событий» (16+)
3.50 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва
речная (12+)
7.00, 13.25 Д/ф «Забытые ца%
рицы Египта» (12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Александр Демьянен%
ко (12+)
8.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
8.45 Х/ф «ШУМИ ГОРО�
ДОК» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но%
вости культуры
10.15 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предла%
гать!» (12+)
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
12.35 Д/ф «Хранители наслед%
ства» (12+)
14.30 «Монолог в 4%х частях.
Армен Медведев» (12+)
15.10 Фильм%спектакль «Эта
пиковая дама» (12+)
16.00 «Цвет времени». Ар%
деко (12+)
16.15 «Билет в большой»
(12+)
17.00 Зимний международ%
ный фестиваль искусств
Юрия Башмета (12+)
19.00 Д/ф «Загадки жизни.
Парадоксы познания» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА» (12+)
22.20 «Линия жизни». Алек%
сандр Филиппенко (12+)
23.35 Х/ф «ОТЕЦ» (12+)
1.00 «Рождение легенды»
(12+)
2.20 Мультфильмы (16+)

5.00, 6.10 Х/ф «БИТВА ЗА СЕ�
ВАСТОПОЛЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
9.00 «Играй, гармонь люби%
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Женя Белоусов. Такое
короткое лето» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.10 «Сергей Соловьев.
«АССА % пароль для своих»
(12+)
13.10 Х/ф «АННА КАРЕНИ�
НА» (16+)
18.00 «Кто хочет стать милли%
онером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече%
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АССА» (16+)
1.55 «Наши в городе» (16+)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОД�
РУГИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)
1.00 Х/ф «ШАНС» (12+)

4.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
(16+)
6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи%
миным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телеви%
дение»
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Дрезденский оперный
бал» (6+)
1.05 «Иосиф Кобзон. Моя
исповедь» (16+)
1.55 «Фоменко фейк» (16+)
2.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)
3.50 «Суд присяжных» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме%
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
12.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ.
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА�
ЮТСЯ» (16+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
15.40 М/ф «Шрэк%2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий»
(12+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
21.00 Х/ф «ЧУДО�ЖЕНЩИ�
НА» (16+)
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�
3» (16+)
1.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДО�
ВОГО РАЙАНА» (16+)
4.15 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.05 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

5.35 «Марш%бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка» (0+)
6.30 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ» (12+)
7.10 «Православная энцик%
лопедия» (6+)
7.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.45 «Ералаш» (6+)
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
14.05, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛА�
ЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА»
(12+)
18.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ�
НЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «90%е. Секс без переры%
ва» (16+)
0.40 «90%е. Бог простит?»
(16+)
1.30 Д/ф «Кровные враги»
(16+)
2.15 «Дагестан. Освобожде%
ние» (16+)
2.45 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО�
ПОЛОХ» (12+)
4.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
(0+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» (12+)
10.25 «Передвижники. Исаак
Левитан» (12+)
10.55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА» ( 12+)
13.05, 1.25 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов» (12+)
14.00 «Сладкая жизнь» (12+)
14.45 Юбилейный концерт Го%
сударственного академичес%
кого ансамбля танца «Вайнах»
(12+)
16.15 Д/ф «Кубанские каза%
ки». А любовь девичья не про%
ходит, нет!» (12+)
16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА�
ЗАКИ» (12+)
18.40 Квартет «4х4» (12+)
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк».
Плутоний для русской бом%
бы» (12+)
21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗО�
ВОЙ ПАНТЕРЫ» (12+)
23.05 Концерт Барбара Хенд%
рикс в «Олимпии» (12+)
0.10 Х/ф «ШУМИ ГОРО�
ДОК» (*12+)
2.20 ММультфильмы (16+)

ТВЦ 08:30 "ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ"
Люба Соловьёва становится свидетелем аварии, пос'
ле которой незнакомый ей Павел ' тоже Соловьёв '
попадает в реанимацию. На руках у Любы остается
его сын Шура. Люба приходит в больницу, где ее при'
нимают за жену Павла. Не в силах бросить ребенка,
у которого нет матери, а отец лежит в коме, жен'
щина решает дождаться приезда из Германии бабуш'
ки Шуры, а пока принимает на себя роль жены. Воз'
можно, на это есть и личные причины: вся эта си'
туация разворачивается на фоне разрыва с мужем
Сергеем, который уверен, что Люба никому не нуж'
на. А ей важно чувствовать себя нужной ' пусть даже
случайному человеку...

ТВЦ 15:55 "КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ".
Лена обескуражена: через тридцать дней произой'
дет развод с мужем'изменником, а единственная
дочь решила остаться с отцом. Осознав, что все не
имеет смысла, Лена выходит на балкон, решая све'
сти счеты с жизнью. Однако нарушает ее планы
непонятно откуда появившийся рядом сосед Олег.
Проведя воспитательную беседу с Леной и собира'
ясь уже уходить, Олег замечает на стене картину.
Мужчина предлагает соседке сделку: если он возвра'
щает ей мужа за тридцать дней, она продает ему
эту картину. И Лена соглашается...

ТВЦ 14:05 "РАЗОБЛА'
ЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА"
Леня Кудрявцев ' науч'
ный работник с нищен'
ской зарплатой. Коля
Журавлев ' его полная
противоположность.
Оба они любят Лизу Ба'
талову. А Лиза любит
искусство. В настоя'
щий момент она разыс'
кивает редкую гравюру
с единорогом, которая
пропала много лет на'
зад. Пока Лиза переры'
вает архивы в надежде
выйти на след единоро'
га, в Москве одного за
другим убивают вла'
дельцев гравюр. Чем
ближе к разгадке Лиза,
тем опаснее становит'
ся игра. Оба мужчины
хотят защитить ее.
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«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  7ПО 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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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,
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ПРОДАМ:

7 ПОЛОВИНУ ДОМА, газ, вода, га�
раж, баня, район «Карачиха».

Тел.: 879067512751750.

7 ДОМ д. Колышино.
Тел.: 879807731774710.

� СРОЧНО ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в центре города.

Тел.: 879607502736758.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
мебелью, ул. Советская, д. 1 кор. 2.

Тел.: 879207365710768 (Дмитрий).

7 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
навалом и на палетах, в сортиментах с
доставкой. Тел.: 879507240734724, 879037
897745782, 879067732731724.

� КОМНАТУ в общежитии № 5 по ул.
Коминтерновской. Недорого.

Тел.: 879607502721725.

� 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
2 этаж, ул. Железнодорожная, д. 20.

Тел.: 879637150741777.

� ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ГОР7
БЫЛЬ, НАВОЗ. Тел.: 879097256747777.

7 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
Тел.: 879057157768785.

�  ДОМ, дер. Василево, с газовым ото�
плением. Тел.: 879037878737714.

УСЛУГИ: ТРЕБУЮТСЯ:

� На колбасный завод ООО «Косби7
М» � на работу УБОРЩИЦА, ГРУЗ7
ЧИК, ПРОДАВЕЦ. Адрес: г. При�
волжск, ул. Волгореченская,  д. 2.

Тел.:  4711707.

ОАО “ГАЗПРОМТРУБИНВЕСТ”

приглашает на работу РАБОЧИХ
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
Сменный график работы. Заработ�
ная плата до 45 тыс. руб. согласно
квалификации.

Обучение на производстве. До�
ставка транспортом предприятия.

Обращаться по телефону:
8 (49453) 7784744.

� АВТОСЛЕСАРИ по ремонту автобу�
сов ПАЗ (в г. Кострому или в г. Шую,
вахта с проживанием). Заработная пла�
та после собеседования.

Тел.: 879107695700715.

� ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Д» на
городские маршруты в г. Костроме (на
автобусы ПАЗ). Условия работы: вахта
с проживанием. Тел.: 879107695700715.

� УБОРЩИЦА в продовольственный
магазин, расположенный в г. Приволж�
ске. График 2*2 по 10 часов. ЗП 8500
рублей.  Тел.: 879017288725708.

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

Тел.:  879617245754776.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 879607507795796.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ
ДОМОВ, БАНЬ, ВЕРАНД,

БЕСЕДОК. РЕМОНТ СТАРЫХ
ДОМОВ, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТЫ.
Тел.: 879607507795796.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/РЕМОНТ.
Тел.: 879067609756781.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

КОТЛЫ: ПРОДАЖА, ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.

Тел.: 879967893703776.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879037634745753.

КОПКА ОТСТОЙНИКОВ,
ТРАНШЕЙ. ПОДВОДКА,

ПОДКЛЮЧКА ВОДЫ.
ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.

879107988766740.

КИРПИЧ КРАСНЫЙ, БЛОКИ
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ с доставкой.

Тел.: 879107684750739.

СТРОИМ,
РЕМОНТИРУЕМ ПРИСТРОЙКИ,

БАНИ, КРЫШИ.
879647490768701.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ
И ОБЛАСТИ.

Тел.: 879617117723760.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА, РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 879617247719760.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
 Тел.: 879067514771714.

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, СРУБЫ, ЗАБОРЫ.

Тел.: 879017482770766.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7

СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ

ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ.

Тел.:
879627169744744.

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВСЕХ МАРОК НА ДОМУ.

100% результат.
Тел.: 879207356799777 (Александр).

� ПРОДАВЕЦ на копченую рыбу, на
постоянной основе в г. Плёс. Иногород�
ним  проезд оплачивается.  Телефон:
879157841745714, 879157811769781.

ДОСТАВИМ: НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.

Тел.: 879627156776702.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, но�
вострой, 3/3, район «Карачиха».

Тел.: 879067513714760.

7 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.
1�ая Волжская. Цена договорная. Или
обменяю на однокомнатную с доплатой.

Тел.: 879617116718712.

ОХРАННИКИ
на ВАХТУ в Москву.

Бесплатный проезд до работы из
Ивановской области. С лицензией и
без. Вахта 30 смен � оплата от 40000р.
по окончанию вахты. Предоставля�
ется жилье, аванс, униформа.

8 (495)150752798,
8 (800)775780729,8 (919)106734783.
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� на мебельное производство в Под�
московье, г.Электросталь, ШВЕИ с
опытом работы, з/пл от 40000 руб. и
РАЗНОРАБОЧИЕ – мужчины, гражда�
не РФ, з/пл от 40000 руб. Проживание
за счёт организации. 879267109754776.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ7
ДАТЕ» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «Ледниковый период.
Дети». Гала�концерт» (0+)
16.30 «КВН». Премьер�лига»
(16+)
18.00 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАС7
ТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
1.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
3.55 «Про любовь» (16+)

5.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Али�
на»
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССО7
ВАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.50 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
1.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО7
ТА» (16+)
3.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА7
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.00 «Коктейль Молотова»
(16+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Обнаженная душа ба�
гиры» (16+)
23.50 Х/ф «КАЗАК» (16+)
1.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)
4.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.30 М/ф «Шрэк�2» (6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
14.05  «Шрэк третий» (12+)
15.50 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД7
ЛИВОСТИ» (16+)
18.15 Х/ф «ЧУДО7ЖЕНЩИ7
НА» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК7
ТИКИ» (12+)
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
1.45 «КАНИКУЛЫ» (18+)
3.20 М/ф «Норм и несокру�
шимые» (6+)
4.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)

5.50, 15.00 «Петровка, 38»
(16+)
5.55 Х/ф «СТАРИКИ7РАЗ7
БОЙНИКИ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ7
ЩЕГО» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 23.15 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ7
БЫ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.10 «Хроники московского
быта» (12+)
16.05 «Советские мафии. Же�
лезная Белла» (16+)
16.55 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
17.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО7
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фе�
стиваль военных оркестров
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ7
БОВЬ» (12+)
1.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+)
5.15 Линия защиты (16+)

6.30 Человек перед Богом.
«Праздники» (12+)
7.05 Мультфильм (6+)
7.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)
9.50 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (12+)
12.05 Д/ф «Сириус» или лиф�
ты для «ломоносовых» (12+)
12.50, 1.45 «Ритмы жизни Ка�
рибских островов» (12+)
13.45 «Другие Романовы»
(12+)
14.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗО7
ВОЙ ПАНТЕРЫ» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь».
Нелли и Иосиф Кобзон (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/ф «Чистая победа.
Операция «Багратион» (12+)
18.00 «Песня не прощается...»
(12+)
19.00 «Пять вечеров». Дип�
ломный спектакль (12+)
21.10 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)
23.05 Д/ф «Ален Делон. Пор�
трет незнакомца» (12+)
0.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА7
ЗАКИ» (12+)
2.40 Мультфильмы (16+)

ТВЦ 17:50 "ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ"
Лиза Успенская # настоящая тургеневская девуш#
ка, каких уже, вроде бы, и не осталось в наше время.
Случайная встреча с бизнесменом Юрием Ратни#
ковым кардинально меняет ее жизнь. Ратников
влюбляется в девушку, но не может совершить под#
лость по отношению к жене, с которой прожил боль#
ше 20 лет. Возникает любовный не треугольник, а
квадрат, так как в Лизу влюбляется Сергей, друг
детства Юрия... .

7 ДОМ, ул.Гоголя. 879997730728741.

ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ. Тел.: 879617119755795.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС  от 1 тонны.

 Тел.: 879207376721799.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ГРАВИЙ, ПЕСОК.

Тел.: 879607511757788.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.

С доставкой.
Тел.: 879157816761712.

АСФАЛЬТ, ПГС, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ОТ 27Х ДО 15 ТОНН.
Тел.: 879107988755757,

879067514780718.

7 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
выпуск 2м 59000р ( дополнительно есть
доски и печь) т.: 89106793240, возмож�
на установка.
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ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Безработица
в цифрах

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЧЕРНОЗЕМ
от 5 до 35 т.

Тел.: 8�910�986�17�56.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ,

ВАЛУН, ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 8�964�491�84�97.

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ВАЛУН,

НАВОЗ
от 1 до 17  тонн.

Тел.: 8�915�826�54�86,
8�920�362�89�86,
8�906�513�11�60.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!

С 15 августа ОГПУ
«Фармация», располо�
женное по адресу ул. М.
Московская (здание
ЦРБ), возобновило выда�
чу лекарственных препа�
ратов льготным категори�
ям граждан.

Численность безработных на 19 авгу�
ста � 102 чел., из них получают пособие
94, в том числе: женщины – 52 чел., ин�
валиды – 15, длительно неработающие
– 3, лица предпенсионного возраста –
33, уволенные по собственному жела�
нию – 63, высвобожденные работники
– 9 чел.

Состав безработных граждан по мес�
ту жительства: городское население – 66
чел., сельское – 36, в том числе:  г. При�
волжск – 58, г. Плёс � 8, Плесское го�
родское поселение – 2, Ингарское сель�
ское поселение – 20, Новское – 6, Рож�
дественское – 8 чел.

Уровень безработицы: 0,82%.
Напряженность на рынке труда райо�

на: 0,26 чел. на   1 вакансию.
Количество вакантных рабочих мест:

400.
С.Уточников,

директор ЦЗН.

Пункт отбора на военную службу
по контракту по Ивановской области

проводит  отбор граждан
для поступления на военную службу

по контракту
Граждане, желающие узнать информацию

для поступления на военную службу по кон�
тракту, а также граждане, подлежащие при�
зыву на военную службу (данные граждане
имеют право выбора в рамках реализации
положений федерального закона ФЗ�53
«О воинской обязанности и военной служ�
бе», вместо прохождения одного года воен�
ной службы по призыву поступить на два
года военной службы по контракту).

По всем интересующим вопросам могут
обращаться в военный комиссариат г. Фур�
манов Приволжского и Фурмановского рай�
онов, каб.№ 27, телефон 2�16�54 или по
адресу: г. Иваново, ул. Сарментова, 7,
тел.: 8(4932) 32�93�27. При  себе иметь воен�
ный билет, паспорт.

Военная
служба

по контракту

Система долговременно�
го ухода за людьми пожило�
го возраста и инвалидами
создаётся в рамках феде�
рального проекта «Старшее
поколение» нацпроекта
«Демография» в Ивановс�
кой области в 2020 году.
На её внедрение уйдёт око�
ло года, но так как ослаб�
ленные больные и старики
уже сейчас нуждаются в
комфорте, тепле и обще�
нии, серебряные волонтеры
могут идти с опережением.
Одной из задач проекта
«Все просто!» является
организация системы эф�
фективной работы серебря�
ных волонтеров, в том чис�
ле системы долговременно�
го ухода.

Образование – важней�
шая часть проекта. Все се�
ребряные волонтеры, уча�
ствующие в проекте, прой�
дут спецподготовку, на�
учатся правильно уклады�
вать пациента, кормить,
переодевать, деликатно
проводить гигиенические
процедуры, чтобы не ос�
корбить достоинство чело�
века. Такие занятия прово�
дит руководитель «Школы
по уходу для родственни�
ков» О.И.Соколова. На
первом занятии присут�
ствовали 11 волонтеров
(все они женщины старше
50 лет).

В течение июля проводи�
лась работа по выявлению
граждан, нуждающихся в

АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕАКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕАКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕАКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕАКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Всё просто!
Проект «Все просто!» Приволжского ЦСО �

победитель конкурса «Активное поколение
2019», который проходил при поддержке Бла�
готворительного фонда Тимченко и промыш�
ленного предприятия Красносельского райо�
на Петербурга. Получен грант в размере
143,73 тыс.руб.

помощи волонтеров. На се�
годняшний момент сформи�
рован список из шести бла�
гополучателей, в их числе
двое мужчин из Приволжска
и один из сельской местнос�
ти. Работа по выявлению
нуждающихся граждан будет
продолжена.

При финансовой поддерж�
ке Благотворительного Фон�
да «Добрый город Петербург»
приобретены следующие
средства реабилитации: хо�
дунки с подмышечной опо�
рой, подголовник в кровать
складной, столик для корм�
ления, 3 набора специализи�
рованных столовых прибо�
ров для инвалидов и пожи�
лых, поворотный диск для
пересаживания, противо�
пролежневый матрас с ком�

прессором, скользящая про�
стыня и поддерживающий
пояс для перемещения боль�
ных, комплект для мытья го�
ловы лежачего больного.
Всего на сумму 57700 руб.

Начались работы по ре�
монту неиспользованного
помещения ЦСО для город�

ского ресурсного волонтерс�
кого центра в формате мини�
кафе. В помещении для се�
ребряных волонтеров будет
предоставлен бесплатный
выход в интернет, легкая фо�
новая музыка, просмотр те�
лепередач, расставлены сто�
лики, организован в течение
дня питьевой режим (чай,
кофе, вода). Здесь будут про�
водиться встречи, обучаю�
щие занятия, распределение
заданий, план мероприятий,
доска результатов, достиже�
ний и т.д. Открытие волон�
терского центра и презента�
ция проекта состоится 5 сен�
тября.

Н.Калашникова,
руководитель проекта,

зам.директора
Приволжского ЦСО

23 АВГУСТА,
ПЯТНИЦА

день +21,
ясно, без осадков

ночь +12,
ясно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

24 АВГУСТА,
СУББОТА

день +20,
пасмурно, без осадков

ночь +13,
ясно, без осадков

25 АВГУСТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +19,
малооблачно, дождь

ночь +11,
ясно, без осадков

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

23 АВГУСТА. ЛАВРЕНТЬЕВ ДЕНЬ,
ЛАВРЕНТИЙ�ЗОРЕЧНИК

На Лаврентия в полдень смотрели воду:
если тихая, не волнуется и лодки спокой�
но стоят – осень будет тихая, а зима без
заносов.

Если на Лаврентия стоит сильная жара
или льёт проливной дождь, так будет всю
осень.

24 АВГУСТА. ФЁДОР�ВАСИЛИЙ,
ЕВПЛ

24 августа нельзя употреблять алкоголь�
ные напитки, потому что явятся усопшие
и накажут пьяницу.

25 АВГУСТА.
ФОТЯ�ПОВЕТЕННЫЙ

На Фотия производили уборку на по�
ветях – эти помещения находили в крес�
тьянском дворе под навесом, здесь хра�
нили хозяйственный инвентарь.

Начинался ранний сев озимых.
Ясная и теплая погода – к хорошему

урожаю белых грибов. Если дождь пошел,
то «бабье лето» будет короткое.

Совет ветеранов Яковлевского льноком�
бината  поздравляет с юбилеем Лилию
Петровну Челышеву, Антонину Васильев�
ну Грачеву, Галину Африкановну Орлову,
Маргариту Петровну Антипову, Наталью
Алексеевну Курышеву, Альбину Васильев�
ну Смирнову. Совет ветеранов бывшего
торга поздравляет с юбилеем Тамару Ва�
сильевну Хвальцеву. Совет  ветеранов с.
Новое поздравляет с юбилеем Юрия Анд�
реевича Ефименко, Надежду Алексеевну
Иванову. Совет ветеранов  райпо поздрав�
ляет с юбилеем Наталью Сергеевну Мак�
симову. Совет ветеранов с.Ингарь по�
здравляет с юбилеем Татьяну Владимиров�
ну Максимову, Зою Кирилловну Глухову.
Совет ветеранов с. Горки�Чириковы по�
здравляют с юбилеем Людмилу Николаев�
ну Канавину. Совет ветеранов с. Утёс по�
здравляет с юбилеем Галину Николаевну
Куликову из с. Пеньки, Галину Павловну
Гаврилову из с. Утёс. Совет ветеранов д.
Фёдорищи поздравляет с юбилеем Павла
Петровича Самосушева.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтобы слезы блестели только от смеха.
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г баклажанов,
500 г спагетти, 400 г томатов, 4 зубчика
чеснока, оливковое масло, базилик, соль
и перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Для этого рецепта
баклажаны нужно предварительно запечь
в духовке. Это займёт около часа: нужно,
чтобы овощи стали мягкими. Пока бак�
лажаны запекаются, отварите спагетти.
Достав из духовки баклажаны, дайте им
немного остыть, а затем аккуратно сни�
мите с них кожицу.

Чеснок мелко режем и обжариваем на
разогретом оливковом масле в течение
двух минут. Затем добавляем порезанные
крупными кубиками помидоры. Тушим,
пока не испарится почти вся жидкость. В
конце готовки добавляем нарезанные ку�
биками баклажаны, солим и перчим по
вкусу. Подаём на стол вместе со спагетти.
Блюдо можно посыпать измельчённым
базиликом.

Заправка
для спагетти

Занятие по использованию средств
по реабилитации
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В соответствии с пунктом
67 Административного рег�
ламента исполнения Феде�
ральной службой по ветери�
нарному и фитосанитарному
надзору государственной
функции по осуществлению
федерального государствен�
ного надзора в сфере обра�
щения лекарственных
средств для ветеринарного

Недоброкачественный
медпрепарат �
под запретом

При проведении контроля качества лекар�
ственных средств для ветеринарного примене�
ния выявлено несоответствие установленным
требованиям качества следующей серии ле�
карственного препарата «Кортексон ретард»
(серия 601112, срок годности 11.2019), произ�
водства «Laboratorios SYVA s.a.u.» Испания по
показателю «рН».

«Собери ребёнка
в школу»

Н.В.Н.В.Н.В.Н.В.Н.В.
ЗеленоваЗеленоваЗеленоваЗеленоваЗеленова

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной в августе

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной
РРРРР.А..А..А..А..А.

БеловБеловБеловБеловБелов

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

28 с 14.00

27 с 10.00 Н.В.Зеленова, депутат
Совета Приволжского городского поселения.

Директор ГДК.

Р.А.Белов, депутат
Совета Приволжского городского поселения.

Звукооператор ГДК.

Акция традиционно проходит в области
уже много лет, её цель � помочь семьям,
нуждающимся в поддержке, обеспечить
первоклассников необходимым набором
школьных принадлежностей перед нача�
лом учебного года.

«В этом году мы закупили более тысячи
наборов канцтоваров для семей, которым
нужна поддержка. Эти наборы передадут
будущим первоклассникам во всех районах
Ивановской области», — рассказала руко�

В Иванове в Региональной об�
щественной приемной родителям
первоклассников из многодетных
семей вручали наборы канцтова�
ров от партии «Единая Россия».
Был дан старт акции «Собери ре�
бенка в школу».

СКОРСКОРСКОРСКОРСКОРАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

водитель общественной приемной партии
«Единая Россия» Оксана Смирнова.

В Иванове двенадцать семей с детьми
пришли на вручение подарков. Мамы и
бабушки поблагодарили партийцев за по�
мощь, а дети просто были рады ярким пе�
налам, наборам карандашей и фломасте�
ров, красивым альбомам для рисования
и цветной бумаге.

Наборы канцтоваров распределяются
через сеть местных общественных при�
емных, в которых собрана на местах ин�
формация о семьях с первоклашками.
Акция будет проходить в регионе до
1 сентября.

PS: В местной общественной приемной
Приволжского района также объявлена ак�
ция «Собери ребёнка в школу», в рамках ко�
торой будет оказана помощь многодетным
и оказавшимся в трудной жизненной ситу�
ации семьям.

Всегда найдётся выход
из трудной ситуации

Местная приемная актив�
но сотрудничает с волонте�
рами, в числе которых акти�
висты районного отделения
ветеранской общественной
организации «Боевое брат�
ство». Члены «Братства»
входят в рабочую группу
проекта «Скорая соци�

В рамках проекта «Скорая социальная по�
мощь» были выделены средства на замену
кровли дома ветерана боевых действий.

альная помощь» и всегда с
готовностью поддерживают
ветеранов войны и труда,
участников боевых дей�
ствий, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации.

Недавно одному из чле�
нов общественной органи�
зации потребовалась по�

мощь. Юрий И. живет в
деревне Повёрстное, в 30
км от райцентра, имеет
группу инвалидности.
Многое Юрию не по си�
лам и без сторонней под�
держки не справиться.

Каждый год «Боевое
братство» помогает жите�
лю деревни покупать на
зиму дрова. А недавно в
доме Юрия стала проте�
кать крыша. В начале ав�
густа руководитель район�
ного отделения «Боевое
братство» Николай Маха�
лов обратился в местную
приемную и рассказал о
ситуации, в которой нахо�
дится товарищ, попросив
оказать материальную по�
мощь на ремонт кровли.
На просьбу откликнулся
руководитель фракции
«Единая Россия» в Ива�
новской обл.Думе Анато�
лий Буров.

Во время посещения ве�
терана председатель рай�
онного Совета Андрей За�
мураев, руководитель ме�
стной приемной Юлия Ту�
русова и Николай Махалов
сообщили Юрию о том,
что при поддержке Анато�
лия Бурова в ближайшее
время будут выделены
средства для покупки кро�
вельного железа. А ремонт
кровли будет произведен
силами членов организа�
ции «Боевое братство».

применения, утвержденного
приказом Минсельхоза Рос�
сии от 26.03.2013 года №149,
Россельхознадзор уведомля�
ет о приостановлении реали�
зации указанной серии ле�
карственного препарата для
ветеринарного применения.

В соответствии с требова�
нием статьи 57 Федерально�
го закона от 12.04.2010 года

№ 61 «Об обращении лекар�
ственных средств» лекар�
ственные препараты для ве�
теринарного применения
подлежат запрету на реализа�
цию до подтверждения соот�
ветствия качества установ�
ленным обязательным тре�
бованиям.

Сведения о контрафакт�
ных, фальсифицированных
и недоброкачественных пре�
паратах размещены   на  
официальном   сайте   Рос�
сельхознадзора  в разделе
«Фармаконадзор» http://
fsvps.ru/fsvps/regLicensing/
pharmControl.html  и на сай�
те Управления в разделах
«Справочная  информация»
и разделе «Государственные
услуги» в закладке «Лицензи�
рование и фармаконадзор».

СЕРВИССЕРВИССЕРВИССЕРВИССЕРВИС

Любой пользователь услуг Почты России
может отказаться от бумажных уведомлений
от госорганов и взамен начать получать или
отправлять письма в электронном виде. Но�
вая услуга доступна пользователям на всей
территории России.

Отправленное в электронном виде пись�
мо будет иметь такую же юридическую силу,
как и письмо, отправленное на бумажном
носителе. Государственный орган, получив�
ший такое электронное заказное письмо,
будет обязан ответить на него в течение 30
дней с момента его регистрации.

Отправку электронного письма можно
осуществить из личного кабинета на сайте
www.zakaznoe.pochta.ru с компьютера или
мобильного устройства. Письмо будет хра�
ниться в личном кабинете, и отправитель
сможет проследить его текущий статус в ре�
жиме реального времени.  Стоимость от�
правки одного письма составит 60 рублей.

Сочувствие и внимание к нуждам земляков
стало нормой жизни для людей,

наделенных властью

Новая услуга
Почта России расширяет функционал серви�

са по отправке электронных заказных писем.

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТ«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТ«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТ«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТ«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА»А»А»А»А»

В рамках акции планирует�
ся посадка деревьев, уход за
посадками леса, очистка ле�
сов от мусора, просветитель�
ские мероприятия. Традици�
онно мероприятия акции
пройдут не только на землях
лесного фонда Ивановской
области, но и в населенных
пунктах, на территориях дет�
ских садов и учебных учреж�
дений.

В акции примут участие
работники лесного хозяй�
ства, представители органов
государственной власти, ме�
стного самоуправления, об�
щественных движений и
организаций, учащиеся учеб�
ных учреждений и школьных
лесничеств.

Комитет Ивановской об�
ласти по лесному хозяйству
приглашает присоединиться
к проведению Всероссийс�
кой акции «Живи, лес!» всех
желающих.

 «Живи, лес!»
Всероссийская акция «Живи, лес!», органи�

зованная восемь лет назад Федеральным аген�
тством лесного хозяйства, проводится с целью
привлечения внимания к проблемам восста�
новления и приумножения лесных богатств РФ.
Ежегодно акция проводится в период с 1 сен�
тября по 31 октября.

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА
Почта России � федеральный почтовый опе�

ратор, входит в перечень стратегических
предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. от�
делений по всей стране и объединяет один из
самых больших трудовых коллективов – око�
ло 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает более
2,5 млрд писем (из них 1 млрд – от госорганов)
и обрабатывает порядка 433 млн посылок. По�
чта России обслуживает около 20 млн подпис�
чиков в России, которым доставляется 1 млрд
экземпляров печатных изданий в год. Ежегод�
ный объем транзакций, которые проходят че�
рез Почту России, составляет 3,5 триллиона
рублей (пенсии, платежи и переводы).

Пройдут годы и здесь вырастет сосновый бор

Почта России реализует
проект по доставке элект�
ронных заказных писем с
2015 года. Благодаря запуску
электронной почтовой сис�
темы миллионы граждан по�
лучили возможность мгно�
венно знакомиться с содер�
жимым корреспонденции
независимо от места своего

пребывания. При этом замена бумажных пи�
сем на электронные помогла ощутимо сни�
зить нагрузку в почтовых отделениях на всей
территории России.
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Виктор Цой
 легенда русского рока,  кумир миллионов 

погиб  15 августа 1990 года.  Многие выросли на его пес

нях.  Вечер памяти для поклонников  и слушателей был
организован музыкальной студией «Свобода», руководи

телем, гитаристом и вокалистом которой является Р.Белов.
Инициатор проведения концерта 
 М.Дивин, он же гита

рист. Так же в концертной программе приняли участие: бас

гитарист 
 А.Алимов, клавиши и вокал 
 С.Белова, удар

ные  и вокал 
 Ю.Козлов.

Ребята собрали вместе людей разных поколений, кото

рые пришли послушать и спеть вместе любимые песни.

Посетители концерта провели незабываемый вечер и на

сладились живым звуком, энергией свободы, драйвом рус

ского рока. Судя по количеству зрителей, можно смело
сказать, что песни Цоя слушали  и будут слушать многие
поколения.

ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ  ПОЧТЫ
НОВОСТИ  КУНОВОСТИ  КУНОВОСТИ  КУНОВОСТИ  КУНОВОСТИ  КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Песни Цоя
слушали и будут слушать

В городском саду «Текстильщик» прошел
концерт�акция,   посвященный памяти лиде�
ра группы «Кино» Виктора Цоя.

Это место для ветеранов
общественников и юнармейских
отрядов города является центральным при проведении ми

тингов и торжественных мероприятий, посвящённых памят

ным военным и историческим датам современной России и
дням рождения родов и видов Вооруженных Сил. Участни

ки субботника скосили траву, собрали мусор и отмыли от
грязи и пыли памятник.

Н. Махалов,
руководитель ВСК «Патриот»

Субботник
у памятника

Семинар был не только интересным, но и трудным... Ре

бята готовились к новому сезону и,главное, к чемпионату
России. Юные спортсмены совершенствовали технику тра

диционного каратэ и были высоко отмечены сэнсеем 
 Сер

геем Аболенским. Принято решение, что семинары станут
регулярными и проходить будут 2 раза в год.

Приволжское районное отделение «Боевое
братство» вместе с воспитанниками военно�
спортивного клуба «Патриот» провели уборку
территории у здания военного комиссариата,
возле которого находится памятник приволжа�
нам, погибшим в локальных войнах.

Совершенствуем
технику каратэ

В спорткомплексе «Арена» прошел двухднев�
ный семинар по каратэ, в котором приняли уча�
стие клубы Приволжска, Плеса, Костромы, Па�
леха (всего 50 участников).

Обитателей сказочного леса придумала Дейзи Медоус –
автор более 100 книг для детей.

Главные героини её новой серии – подружки Лили и Джес.
Обе девочки так любят животных, что готовы всё свободное
время проводить, помогая подопечным ветеринарной кли

ники. Их приключения начинаются, когда необычная кош

ка Голди приводит их в волшебный лес. К тому же эти жи

вотные умеют разговаривать! Помимо новых друзей девоч

кам придётся столкнуться с вредными троллями, которые
своими проделками норовят испортить жизнь обитателей
леса. Но дружба девочек и зверей поможет преодолеть лю

бые трудности!

Красочное оформление книг и симпатичные чёрно
белые
иллюстрации создают волшебную атмосферу и помогают де

тям верить в чудеса. Милые пушистые друзья из волшебно

го леса не оставят равнодушными ни маленьких читателей,
ни их родителей. Пушистые зверьки – лучшие друзья всех
детей, а тема дружбы детей и животных, воспитание чувства
заботы и ответственности – самая важная для родителей.

Приглашаем всех ребят, кто ещё не знаком с книгами Дей

зи Медоус, к нам в библиотеку.

И. Овчаренко,
библиотекарь ЦГБ

В мире
сказочных

зверей
В детском отделе городской библиотеки по�

явилось множество новых и интересных книг.
Так, серия «Лес дружбы» уже очень заинтере�
совала юных читательниц.

Семейные традиции

Совместная деятельность располагает к общению,помо

гает детям увидеть в родителях не только строгих воспита

телей, но и друзей, с которыми интересно проводить вре

мя. А в дальнейшем им захочется самим подарить  близ

ким подарки, изготовленные своими руками. В помощь им
работники ГДК Л.В.Сизова и Г.В.Плетнева в саду «Тек

стильщик» провели  мастер
класс «Семейные традиции».
Из самого доступного материала 
 бумаги  ребята изгото

вили оригинальную поделку.

В каждой семье существует своя непереда�
ваемая атмосфера любви, понимания и ду�
шевного тепла. Создать эту атмосферу помо�
гают семейные обычаи и  традиции. Одной из
них может стать  изготовление поделок  всей
семьей.

В информации «Пришёл спас – всему час» по вине ав

торов допущена неточность в контактных данных. Сле

дует читать: срок подачи заявки на участие до 28 августа
по телефону: 4
29
26 (методический кабинет МБУ ГДК),
по электронному адресу  mugdkprivolsk@mail.ru.(с помет

кой  «Фестиваль»). Дата проведения фестиваля – 1 сен

тября.

Исправляем неточность

«Яблокофест 0
2019»

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Фестиваль организован в целях развития туризма на тер

ритории городского округа, сохранения, возрождения и
развития народных художественных промыслов и ремесел,
организации досуга населения.

24 августа на территории города Волгоре�
ченск состоится фестиваль открытого про�
странства «Яблокофест � 2019».

Территория
под

спортплощадку
готова

На сцене � музыканты студии «Свобода»

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

КОМФОРТНАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ СРЕДА

Производились работы по обрезке кустарников,уборке
сухих веток и опавших листьев, также был убран крупный и
мелкий мусор. Напомним, что в 2018 году в ходе голосова

ния была определена концепция развития общественной
территории СЮТ, как молодежного парка, поэтому в бли

жайшее время на этом месте будет установлена многофунк

циональная спортивная площадка для занятий волейболом,
баскетболом с качественным резиновым покрытием и ог

раждением. Также будут установлены элементы воздушно

силовой атлетики и силовая зона с тренажерами. Планиру

ется обустройство пешеходных дорожек, дополнительные
скамейки. На месте снесенного дома Кашменского будет
оборудована стоянка для автомобилей.

В прошлую пятницу состоялся субботник по
уборке общественной территории СЮТ.

На новой спортплощадке
всё должно быть на высоком уровне
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«Точки роста»
сельских школ

Создавать виртуальную реальность, распеча�
тывать детали на 3D�принтере и управлять
квадрокоптером – всё это школьники 12 самых
активных школ области смогут делать на обыч�
ных уроках уже в сентябре. В регионе старто�
вал новый  проект, благодаря которому в отда�
ленных школах открываются «Точки роста» –
современное пространство, в котором уже на�
ступило будущее.

Вместо
приготовления пищи �

моделирование
роботов

Таким центр будет в Иванковской школе

«Точки роста» – это цент�
ры образования гуманитар�
ного и цифрового профи�
лей, которые создадут в рам�
ках реализации федерально�
го и регионального проектов
«Современная школа» наци�
онального проекта «Образо�
вание». На эти цели из фе�
дерального бюджета региону
выделено свыше 19,4 мил�
лиона рублей по результатам
конкурсного отбора Мини�
стерства просвещения.

В список счастливчиков
вошло 12 школ. Это одни из
самых продвинутых и актив�
ных образовательных орга�
низаций, расположенные в
сельской местности, кото�
рые стараются идти в ногу со
временем. «Наша школа яв�
ляется сельской базовой, и
потому мы особое внимание
уделяем инновационной де�
ятельности, много лет уча�
ствуем в самых разных про�
ектах и стараемся не отста�
вать от городских школ», –
рассказывает замдиректора
Иванковской школы Фур�
мановского района Анжели�
ка Зеленцова. – О том, что�
бы наши ученики занима�
лись на самом современном
оборудовании, мы мечтали
давно. Тем более что три года
участвуем в движении
WorldSkills Russia. Теперь, с
открытием «Точки роста» мы
сможем заниматься в совре�
менных условиях, не поки�
дая родную школу. Да и в це�
лом открытие нового про�
странства – шаг в будущее
для нас».

По словам Анжелики Ва�
лерьевны, необходимые по�
мещения для центра на�
шлись быстро (по правилам
проекта, школа должна рас�
полагать двумя комнатами
площадью не менее 40 квад�
ратных метров каждая): для
этого подошли актовый зал,
кабинет информатики и

часть рекреации.
Кроме помещений, школе

необходимо было найти
пять педагогов, которые бу�
дут вести уроки и внекласс�
ные занятия  по информати�
ке, ОБЖ, технологии... Пер�
вый этап их обучения был
дистанционным, через спе�
циальный сайт. Он длился с
апреля по июнь. «Это был
очень насыщенный период
для наших педагогов, –
вспоминает Анжелика Зе�
ленцова. – Учеба оказалась
довольно объемной, прихо�
дилось осваивать много но�
вой информации. Но это
еще не всё: два наших педа�
гога по технологии с 5 по 9
августа отправятся повы�
шать квалификацию во Вла�
димир, где на базе «Кванто�
риума» пройдет очный этап
обучения. И именно там они
зададут вопросы, которые
остались у них после заочно�
го курса».

Заниматься в «Точке рос�
та» ученики будут как в рам�
ках школьной программы,
так и после уроков. Только
уроки технологии у ребят бу�
дут отличаться от обычных
«трудов»: вместо приготов�
ления пищи и вытачивания
деревянных деталей они
займутся моделированием
роботов, а в свободную ми�
нутку будут играть в шахма�
ты или заниматься в ковор�
кинге.

Сейчас в Иванковской
школе идет масштабный ре�
монт помещений для «Точ�
ки роста» (на это муниципа�
литет выделил миллион руб�
лей). Они будут оформлены
в едином, очень современ�
ном дизайне. С 1 августа
начнется поставка мебели и

В дополнение
к спортзалам

и бассейну

Ремонт идет и в Новота�
лицкой школе Ивановского
района. Там под «Точку рос�

От промышленного
дизайна

до квадрокоптеров

В Ивановской области для
участия в проекте определе�
ны крупные сельские шко�
лы. Центры планируется
организовать на базе Пет�
ровской школы Гаврилово�
Посадского района, Аньков�
ской Ильинского, Шилы�
ковской Лежневского, Пис�
цовской Комсомольского,
Заречной школы Заволжс�
кого района, Новоталицкой
Ивановского, Луговской
Кинешемского, Майдаковс�
кой Палехского, Иванковс�
кой Фурмановского, Ново�
горяновской Тейковского,
Китовской Шуйского и Та�
лицкой школы Южского
района. В них обучается
свыше 3,5 тысячи школьни�
ков.

В рамках проекта в каж�
дую школу на сумму свыше
1,64 миллиона рублей пла�
нируется закупить комплект
современного цифрового и
учебного оборудования для
обучения и организации
проектной работы школьни�
ков, комплект мебели и обо�
рудования для шахматной
зоны.

В 2020 году регион полу�
чит субсидии из федераль�
ного бюджета на создание
центров «Точка роста» еще в
42 школах, обновление ком�
пьютерного оборудования в
101 школе и колледже реги�
она и создание Центра циф�
рового образования детей
«IT� Куб».

«Ивановская газета»

У каждой «Точки роста»
будет свой руководитель.
Как правило, на эту долж�
ность выбирают самых про�

Где откроют
центры?

та» приспособили старый
актовый зал, который не ис�
пользовался уже много лет.
«В помещении площадью
120 квадратных метров дела�
ем ремонт, на который му�
ниципалитет выделил пол�
тора миллиона рублей,–
рассказывает директор шко�
лы Ирина Варламова. – В
течение августа нам поста�
вят технику, в ближайшее
время – мебель (средства на
нее тоже выделил муници�
палитет). В «Точке роста»
появится множество про�
странств, где дети будут не
только учиться, но и оста�
ваться после занятий».

По словам Ирины Юрьев�
ны, в последнее время Ново�

талицкая школа особое вни�
мание уделяла спорту и со�
зданию здоровьесберегаю�
щей среды: в учреждении ра�
ботают два спортивных зала,
бассейн... «Спортивным на�
правлением мы можем гор�
диться, – рассказывает ди�
ректор. – А вот средства в
учебно�предметную среду
мы не вкладывали давно. И
открытие «Точки роста» для

нас – настоящий подарок.
3D�принтер, квадрокоптер
– о таких новинках мы мог�
ли только мечтать. Надеюсь,
что и наши спортивные дети
заинтересуются техникой.
Думаю, для ребят и родите�
лей открытие нового про�
странства станет приятным
сюрпризом».

двинутых педагогов или за�
местителей директоров.
Так, в Китовской школе
Шуйского района центром
будет руководить Ольга За�
вьялова, которая является
доцентом кафедры инфор�
мационных систем и техно�
логий Шуйского филиала
ИвГУ. «К работе в «Точке
роста» мы планируем при�
влекать не только учителей,

но и волонтеров, например
наших студентов, – расска�
зывает Ольга Алексеевна. –
Они будут организовывать
мероприятия на ее базе. В
целом мы хотим сделать
«Точку роста» неким совре�
менным информационным
центром села Китово». Пла�
нируется запуск проекта
«Цифровой куратор» по
обучению пожилых людей
современным технологиям.
Кураторами будут как раз
студенты и старшеклассни�
ки, которые специально для
этого пройдут обучение.

По словам Ольги Завья�
ловой, в пятом классе
школьники в «Точке роста»
уже будут изучать промыш�

ленный дизайн (работа с
программами моделирова�
ния на компьютерах и со�
здание 3D�моделей), в ше�
стом классе займутся созда�
нием виртуальной допол�
ненной реальности (здесь
пригодится шлем виртуаль�
ной реальности с программ�
ным обеспечением), а в
седьмом классе дети будут
работать с геоинформаци�
онными системами – ис�
следовать местность с по�
мощью квадрокоптеров.
«Точки роста» создаются
очень быстро и в настоящее
время более подробные
программы разрабатывают�
ся Министерством просве�
щения, – подытоживает
Ольга Алексеевна. – Но
ясно одно: создание центра
станет для нас, да и, думаю,
для любой сельской школы,
большим шагом вперед».

оборудования, а сам центр
откроется к 1 сентября.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Мечты сбываются

Сегодня эта проблема решена.
Об этом мы поговорили с заведую�
щей детским садом №10 «Солныш�
ко» Н.В. Артемьевой.

� Забор � давняя необходимость
и наша мечта, � говорит Наталия
Валентиновна. � Наконец�то она
сбылась. Новый забор нам очень

Много лет забор детского сада «Солнышко» был голов�
ной болью администрации дошкольного учреждения, вос�
питателей, родителей воспитанников. Хотя забором это
сооружение являлось исключительно номинально – сво�
их функций не выполняло и выполнить не могло. Зато при�
зывно зияло пустотой в местах оборванной сетки�раби�
цы. Да и под забором смог бы при желании пробраться
даже взрослый человек.

нравится, как внешним видом, так
и своей надёжностью. Он выполня�
ет свою главную функцию: обеспе�
чивает безопасность детей. За это
огромная благодарность админис�
трации Приволжского района.

Забор выполнен в соответствии с
СанПинами дошкольных учрежде�

ний. Подрядчик отнесся к выпол�
нению работы ответственно, про�
цесс установки был согласован с
нами и не доставил никаких не�
удобств. К качеству с нашей сторо�
ны нареканий нет.

Кроме того, в этом году на сред�
ства муниципального бюджета на�
чата реконструкция трёх прогулоч�
ных веранд. В работе принимают
участие родители, за что мы им
очень благодарны.

Также планируется сооружение
навеса для колясок. Это стало воз�
можным благодаря установке ново�
го забора. Раньше, когда доступ на
территорию сада был проще, мы не
могли быть уверены, что на остав�
ленные коляски не позарятся по�
сторонние лица.

Завершая разговор, Наталия Ва�
лентиновна отметила, что теперь

хотелось бы решить вопрос с ре�
монтом фасада.

Новый забор обеспечил безопасность детей
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О пенсионном
обеспечении жителей

Страховую пенсию полу�
чают 7 608 человек, средний
размер страховой пенсии со�
ставляет 13 366 руб. 637 чело�
век получают пенсии по го�
сударственному пенсионно�
му обеспечению, средний
размер пенсии – 9 308 руб.

В первом полугодии назна�
чено 62 пенсии, в том числе
53 страховых и 9 пенсий по

На 1 июля 2019 года пенсии в Приволжс�
ком районе получают 8 245 человек, в том
числе 46 военнослужащих и 1 605 работа�
ющих пенсионеров. Средний размер пен�
сии составляет 13 045 руб.

государственному пенсион�
ному обеспечению. Все пен�
сии назначены в установлен�
ные законом сроки.

Вынесено 123 решения о
назначении иных выплат, в
том числе единовременной
выплаты за счет средств пен�
сионных накоплений – 26,
ежемесячной компенсаци�
онной выплаты по уходу за

нетрудоспособными гражда�
нами – 88, за детьми�инвали�
дами – 9.

Впервые за назначением
страховых пенсий по старо�
сти позже возникновения
права на пенсию обратились
2 человека. Им назначена
пенсия с применением по�
вышенных коэффициентов.

Через Личный кабинет
гражданина зарегистрирова�
но 228 обращений. В том
числе 52 человека обрати�
лись в электронной форме за
назначением пенсии, и 145
подали заявления о доставке
пенсии.

УПФР в Фурмановском
районе (межрайонное)

После этой даты в соответ�
ствии со ст. 75 Налогового
кодекса  РФ на сумму налога
начисляют пени в размере
1/300 ставки рефинансиро�
вания Центробанка России
за каждый день просрочки.
Эти положения распростра�
няются и на другие налоги,
уплачиваемые физическими

Задолженность
до 100 тысяч рублей

 могут взыскать с гражданина
через работодателя

Межрайонная ИФНС России №4 по Ива�
новской области сообщает, что граждане,
представившие до 30 апреля декларации
по налогу на доходы физических лиц за
2018 год, в которых исчислена сумма к уп�
лате в бюджет, должны уплатить НДФЛ не
позднее 15 июля 2019 года.

лицами (земельный, транс�
портный и налог на имуще�
ство).

При наличии у плательщи�
ка задолженности перед бюд�
жетом, налоговые органы на�
правляют ему требования об
уплате налогов и пени. Для
удобства граждан их разме�
щают и в «Личном кабинете

налогоплательщика для фи�
зических лиц». В отношении
лиц, не погасивших задол�
женность по требованию в
срок, принимаются меры
принудительного взыскания,
в том числе путем направле�
ния работодателю должника
исполнительного документа.
Если ранее налоговые орга�
ны могли это сделать при за�
долженности до 25 тыс. руб�
лей, то с 1 января 2019 года
данная сумма увеличена до
100 тыс. рублей (Федераль�
ный закон №229�ФЗ «Об ис�
полнительном производ�
стве»). Кроме того, неупла�
ченные суммы задолженнос�
ти по налогам также могут
быть взысканы на основании
исполнительного листа,
представленного в кредит�
ную организацию, за счет
средств, имеющихся на бан�
ковских счетах должника.

Оплатить налоги, прове�
рить и погасить имеющуюся
задолженность возможно с
помощью «Личного кабинета
налогоплательщика для фи�
зических лиц», а также в раз�
деле «Оплата налогов и по�
шлин» (сервисы «Уплата на�
логов, страховых взносов»,
«Уплата налогов за третьих
лиц», «Заполнение платежно�
го поручения») на сайте ФНС
России, через банкоматы или
систему онлайн � банка. И, продолжая тему време�

ни, � возможно вы успеете,
благодаря этому событию, за�
работать… 190 тысяч рублей
(с учетом налогов – 165
тыс.300 руб.). Конечно, если
вы профессиональный дизай�
нер или просто талантливый
и компетентный в дизайне
человек, умеющий художе�

Придумайте логотип переписи �
и получите 190 тысяч

Время так стремительно, что мы даже не
успеваем… поразмышлять об этом. Про�
шло 10 лет – и уже снова Всероссийская
перепись населения. Идет подготовка, и
россияне уже начали привыкать к аббреви�
атуре ВПН�2020.

ВОЕННАЯ ПРОКУРВОЕННАЯ ПРОКУРВОЕННАЯ ПРОКУРВОЕННАЯ ПРОКУРВОЕННАЯ ПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА ИВАНОВСКОГО ГА ИВАНОВСКОГО ГА ИВАНОВСКОГО ГА ИВАНОВСКОГО ГА ИВАНОВСКОГО ГАРНИЗОНА ИНФОРМИРЕТАРНИЗОНА ИНФОРМИРЕТАРНИЗОНА ИНФОРМИРЕТАРНИЗОНА ИНФОРМИРЕТАРНИЗОНА ИНФОРМИРЕТ

Условие выплаты
военнослужащему

денежной компенсации за наем жилья

Исходя из названных по�
ложений Закона о статусе во�
еннослужащих, в целях обес�
печения прав на жилище
этой категории граждан Пра�
вительство РФ постановле�
нием от 31 декабря 2004 г.
№ 909 (далее � Постановле�
ние) утвердило Положение о
вы�плате денежной компен�
сации за наем (поднаем) жи�
лых помещений военнослу�
жащим � гражданам РФ, про�
ходящим военную службу по
контракту, и членам их се�
мей. В соответствии с пунк�
тами 2 и 2(1) Постановления
денежная компенсация вып�
лачивается военнослужащим

Конституция РФ гарантирует
каждому гражданину право на
жилище. Согласно пункту 3 ста�
тьи 15 Федерального закона
«О статусе военнослужащих» (да�
лее � Закон о статусе военнослу�
жащих) военнослужащим и чле�

нам их семей до получения жи�
лых помещений по их желанию
выплачивается денежная ком�
пенсацию за наем (поднаем) жи�
лья в порядке и размерах, кото�
рые определяются Правитель�
ством РФ.

в размере фактических рас�
ходов, но не выше размеров,
определенных исходя из нор�
матива общей площади жи�
лого помещения и повыша�
ется на 50 процентов в слу�
чае совместного проживания
с ним трех и более членов се�
мьи. В силу статьи 20 Граж�
данского кодекса РФ местом
жительства признается мес�
то, где гражданин постоянно
или преимущественно про�
живает.

Содержание названных
правовых норм указывает на
то, что одним из обязатель�
ных условий выплаты воен�
нослужащему денежной

компенсации за наем жило�
го помещения в повышен�
ном размере является фак�
тическое совместное прожи�
вание с ним трех и более чле�
нов семьи. Сам факт нахож�
дения на иждивении воен�
нослужащего трех и более
членов семьи, которые по
каким�либо причинам про�
живают в другом населен�
ном пункте, не является до�
статочным основанием для
повышения указанной ком�
пенсации. Такая правовая
позиция подтверждена оп�
ределением Верховного
Суда РФ от 07.12.2017 №
209�КГ 17�11.

Земля �
в виде шарика…

ственно мыслить в простран�
стве и на экране компьютера.

В России объявлен конкурс
на создание логотипа пред�
стоящей переписи населения.
Конечно, к его создателям
предъявляется главное требо�
вание – логотип должен быть
оригинальным и запоминаю�
щимся. Следует добавить, что

12�я российская перепись на�
селения будет особенной –
организаторы планируют, что
в основном россияне перепи�
шутся с помощью Интернета.
Будет прекрасно, если это уч�
тут изобретатели логотипа.

Уже сегодня можно по�
смотреть новые проекты эм�
блемы переписи на сайте
организатора конкурса.

Заявки на участие в кон�
курсе принимаются по адре�
су электронной почты
vpn2020@sostav.ru. Испытать
себя может любой дееспособ�
ный гражданин в возрасте от
18 лет или зарегистрирован�
ное в России юридическое
лицо. А подведут итоги и на�
градят победителей  до 23 сен�
тября.

 Отдел информации
Ивановостата

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Обработка
клубники

осенью

Серая гниль � заболевание,
способное по распростра�
ненности конкурировать с
фитофторозом. Грибок по�
ражает корни растений, а за�
тем распространяется по ос�
тальным его частям. Снача�
ла начинается умирание ли�
стьев  и плодов, затем загни�
вание. Растение увядает и
погибает. Споры болезни
располагаются в почве, где и
заражают корни или семена.
Пораженный куст клубники
становится водянистым, а
потом начинает высыхать.
При этом он сам становится
источником инфекции. Оп�
ределить болезнь можно по
бурым пятнам на плодах, ко�

(Продолжение. Начало
в №33 от 15. 08. 2019 г.)

торые со временем превра�
щаются в серый налет. Рас�
пространяется недуг при по�
вышенной влажности, осо�
бенно если посадки слиш�
ком густые. Споры переда�
ются как через влагу, так и по
воздуху. Иногда их разносят
по участку различные насе�
комые. Если вы обнаружили
признаки серой гнили на не�
которых кустах, немедленно
избавьтесь от этих кустов.
Оставшиеся обработайте
фунгицидами. А чтобы сни�
зить риск заболевания, вы�
саживайте клубнику на хо�
рошо проветриваемых учас�
тках, соблюдая оптималь�
ные расстояния между кус�
тами. Также не стоит пере�
кармливать культуру азотом,
чтобы зеленая масса не ста�

новилась слишком густой.
Мучнистая роса � опасный

грибок, который быстро
распространяется по возду�
ху. Также он способен «путе�
шествовать» с помощью
воды или переноситься на
инородных предметах. При
заболевании растение по�
крывает белый налет, кото�
рый сильно замедляет фото�
синтез, из�за чего куст поги�
бает. Сначала этот налет едва
заметен, он проявляется на
нижней части листьев. Затем
он распространяется по всем
побегу. Прекращается рост
растения, листья высыхают
и закручиваются.

Если к этому моменту ус�
пели созреть ягоды, они бу�
дут иметь извращенную
форму и неприятный вкус.
Благоприятным условием
для развития болезни явля�
ется повышенная влажность
воздуха. Но и влага в почве
для нее тоже является пре�
имуществом.

Н. Груздева,
начальник Приволжского

межрайонного отдела
филиала ФГБУ

«Россельхозцентр»
по Ивановской области
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8-920-344-79-31, 8-909-248-34-13,

8-910-980-89-02, 8-902-241-16-02.
e-mail: zolin_mihail@mail.ru

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

СДАМ
КВАРТИРУ

на длительный
срок.
Тел.:

8-903-632-24-11.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ
УСЛУГАМИ ПЕЧНИКА.

Тел.: 8-903-527-38-88.

30 августа в 13.10 на рынке
г. Приволжска, в 14.00 у магазина
«Гастроном»,  г. Плёс состоится

фермерская распродажа
кур-молодок и несушек (от 250 руб.
привитые). Утят, гусят, бройлеров,

цыплят - 50 руб.
Телефон: 8-905-156-22-49. Р
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Поздравляем с наступающим 85
лет

ним юбилеем  любимую маму, бабушку,
прабабушку  Тамару Васильевну Хваль-
цеву. Желаем здоровья, благополучия.

Дочь Надежда, внуки, правнук

Поздравляем с 85
летним
юбилеем дорогую и любимую
маму, бабушку , прабабушку
Тамару Васильевну Хвальцеву.
Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались, чтоб тебе сказать:
С круглой датой
дружно поздравляем,
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты наша и родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем  много  счастья,
Каждый день, не только в юбилей.

Дочь Вера, внучки
Женя, Наташа,

правнуки Яна, Андрюша

Приглашаем Вас посетить столовую
«Щедрая тарелка».

Вам будет предложен  большой
ассортимент блюд по приемлемым  ценам.

А также ждем Вас на торжественные
вечера и поминальные обеды.

Наш адрес:  улица Революционная, д.77.
Часы работы:

 с 9.00 до 20.00, без выходных дней.
Телефон: 8(980(685(20(44.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
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КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИСНЫЕ
ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

Тел.: 8-903-879-37-86.
Обращаться в магазин «Презент»,

Фрунзе, 3 «А» (ср., пят., воскр. с 9 до 13).

Поздравляем с 80
летним
юбилеем дорогую тетю
Маргариту Петровну Антипову.
Всегда, во всем у вас порядок.
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк – восьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.
Вы стали только лишь мудрее.
Чуть поседели, не беда!
Вас поздравляем с юбилеем!
И будьте счастливы всегда!

Семьи Степановых, Каплевых,
Груздевых, Ипатовых

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-905-156-85-78, 8-920-350-18-84.

Готовлю учеников 9-х и 11 классов
ОГЭ – по русскому языку,
ЕГЭ – по русскому языку.

Тел.: 8-961-243-71-74 (Михаил Викторович)

Поздравляем с 80
летним юбилеем
Лилию Петровну Челышеву.
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Сын, сноха, внук

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Николаевну Канавину.
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Здоровья драгоценного покрепче,
Как можно чаще 
 добрых новостей
И много в этот праздник слов
сердечных,
Чтоб стало на душе теплей.

Хор «Рябинушка», с. Горки-Чириковы

Хочу сказать спасибо Надежде Мефодьев�
не Тихомировой, старшей сестре поликлини�
ки, за её доброту и уважение к больным. По�
желать ей самой доброго здоровья, счастья и
всех земных благ.

Екатерина Шульпина

От всей души поздравляем с днём
рождения дорогую и любимую
Ольгу Германовну Бахвалову.
С днём рожденья поздравляем,
Радости мы все желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем все удачи
И здоровия в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Мама, муж Александр,
сыновья Максим, Артём,

сноха Лена, внук Алёша

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
г. Приволжска.

Адрес: ул. Революционная, д. 77
(3 этаж, офис № 5).

 Тел.: 8-960-503-77-15.

Поздравляем с юбилеем
Алевтину Павловну Чернышову.
Благоденствий, здоровья и счастья,
Рядом пусть будут дети и внуки.
Пусть глаза от улыбок лучатся,
Каждый день будет пусть не до скуки.
Пусть в руках будет сила былая,
И ногам Вашим легких дорожек.
Пусть Господь от беды охраняет
И в делах каждодневных поможет.

Муж, сын, сноха,
внучки, правнучка

ОБМЕНЯЮ
однокомнатную
квартиру на 2
х

комнатную,
г. Приволжск.

Тел.:
8-903-889-33-74

Поздравляем всех жителей с. Ингарь с
Днем села, желаем процветания этому
самому большому сельскому поселению
нашего района. Пусть у вас не будет от�
боя от инвесторов, а неиспользованные
земли сельхозназначения обретут своих
хозяев и попадут в хорошие руки.

Желаем скорейшего
возведения сооруже�
ния для занятий физ�
культурой и спортом
и приобщения селян к
здоровому образу
жизни.

С днем села,
Ингарь!

Поздравляю с днем рождения
Алевтину Павловну Чернышову.
Долгой жизни без печали,
Дети чтобы уважали,
Внуки – радость приносили,
Крепко бабушку любили.

Сестра Галина

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ


