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Развитие института семьи

«Наш основной приоритет � комфорт для жителей и гос�
тей Плёса. Ранее историческая часть нашего города в лет�
ний период была сильно перегружена транспортом, кото�
рый резко ограничивал прогулочную зону, � отметил пред�
седатель Совета Плёсского городского поселения Тимербу�
лат Каримов. � При внедрении новой транспортной схемы
в минувшем 2018 году мы ориентировались на опыт евро�
пейских городов � туристических центров, в том числе и тех,
с которыми у Плёса установлены постоянные дружеские от�
н о ш е н и я » .

Новая услуга появилась при финансовой поддержке фон�
да «Корпорация развития Плёса». Микроавтобус рассчитан
на 19 мест. Маршрут: автомобильная парковка � Торговая
площадь � автомобильная парковка.

Часы работы: 10.00 � 22.00 в выходные и праздничные дни.
Стоимость парковки до 13 мая � 200 р. в сутки.
Трансфер на микроавтобусе для гостей города осуществ�

ляется бесплатно, при предъявлении квитанции об оплате
парковки.

Автобус оснащен табличкой с символикой города.
В новом сезоне ограничение на въезд в Плёс в выходные

и праздничные дни вступило в силу с 27 апреля.
Въезд в город разрешён местным жителям, туристам, име�

ющим бронь в гостиницах, расположенных в исторической
части города, а также служебному транспорту и транспорту,
обслуживающему городскую инфраструктуру.

Сайт Плесского городского поселения.

ПРИОРИТЕТПРИОРИТЕТПРИОРИТЕТПРИОРИТЕТПРИОРИТЕТ

Комфорт
для жителей

и гостей Плёса
До окончания туристического сезона в вы�

ходные и праздничные дни от автомобиль�
ной парковки в верхней части города, рас�
положенной по адресу: ул. Корнилова, д.35,
до восстановленной исторической Торговой
площади Плёса и обратно можно будет доб�
раться на комфортабельном микроавтобусе.

С 16 по 26 мая  «Почта России» со<
вместно с редакцией газеты «Привол<
жская новь» проводит декаду подпис<
ки на районную газету на 2 полугодие
2019 года.

Декада подписки

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya#nov.ru

Стоимость полугодовой подписки с
доставкой на дом составит 420,54 руб.;
до востребования – 397,56 руб.; для ве<
теранов войны, инвалидов 1, 2 группы
– 375,06 руб.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

18 мая отмечался Международный день му�
зеев. Приволжск не стал исключением, и в
очередной раз силами работников городско�
го дома  культуры осуществил большую куль�
турную программу, посвящённую этой дате.
Вниманию участников праздника было пред�
ставлено  многогранное мероприятие, в кото�
ром тесно переплелись несколько направле�

Пуговица на счастье
ний, первым из которых было  краеведческо�
народное. И это не являлось делом случая  �
в течение последних лет сотрудники Привол�
жского общественного музея успешно и пло�
дотворно придерживаются в своей деятель�
ности линии народных традиций и фолькло�
ра, уделяют особое внимание возрождению
корней и традиций русского народа.

23 мая в 17.30 в малом зале Городского дома куль�
туры состоится тематическая встреча главы При�
волжского муниципального района Ирины Мельни�
ковой с населением по вопросам молодежной по�
литики, молодежных объединений и молодежи.
Приглашаем всех желающих принять участие.

Будь в курсе жизни района! Можешь задать свой
вопрос главе! Возраст участников от 14 лет! Свои
вопросы вы можете направлять заранее на адрес
электронной почты: reception@privadmin.ru

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Продолжение читайте на стр.13.

В руках у Ю.Жуковой и М.Смирновой всем пуговицам пуговица < одна из главных героинь праздника.

Задай свой
вопрос главе

прозвучит
в школах района
в эти дни

Выставка
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В ФОРМАВ ФОРМАВ ФОРМАВ ФОРМАВ ФОРМАТЕ ДИАЛОГТЕ ДИАЛОГТЕ ДИАЛОГТЕ ДИАЛОГТЕ ДИАЛОГААААА

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.

Станислав Воскресенский на�
строил предпринимателей на не�
формальный, откровенный разго�
вор. Он подчеркнул, что в Иванов�
ской области в течение года пред�
стоит полностью отстроить рабо�
ту новой системы поддержки пред�
принимательства. В этой связи
важно знать мнение бизнес�сооб�
щества, иметь хорошую обратную
связь. В формате диалога глава ре�
гиона и предприниматели обсуди�
ли вопросы развития экономики и
сельского хозяйства, реализации
инвестиционных проектов, а так�
же ряд других актуальных тем.

Ивановский предприниматель
Владимир Щебельский поинтере�
совался привлечением в регион
крупных инвесторов. «Приход
крупных игроков, как по цепочке,
подталкивает развитие малых и
средних предприятий», � пояснил
он и поделился личным опытом
развития бизнеса. «Привлечение
промышленных гигантов – это хо�

Создание благоприятного
бизнес�климата –

приоритет в работе
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресен�

ский провел встречу с представителями бизнес�сообще�
ства из Москвы, Санкт�Петербурга, Владимирской, Ярос�
лавской, Ивановской и ряда других областей России. Ме�
роприятие прошло в формате делового завтрака в рам�
ках III Бизнес�форума на Волге.

рошо. Но более ответственный
курс и более устойчивая экономи�
ка – это когда работают много не�
больших, крепких предприятий»,
� отметил Станислав Воскресенс�
кий. Именно по такому пути идут
экономически развитые страны
Европы. Вместе с тем губернатор
подчеркнул, что ведутся перегово�
ры с рядом крупных компаний в
обрабатывающей отрасли.

Предприниматель Владислав
Плетюхин из Комсомольска спро�
сил губернатора о развитии пред�
принимательства в малых городах.
Станислав Воскресенский отме�
тил, что малые города – один из
приоритетов работы. Сейчас сто�
ит задача привести в порядок ма�
лые города, создать такие обще�
ственные пространства, которые
будут менять у местных жителей
представление о своем городе,
уменьшат отток молодежи. В про�
шлом году такое современное об�
щественное пространство появи�

лось в Палехе, в этом году работа
там будет продолжена, кроме того,
начнутся проекты в Гавриловом
Посаде, Плесе и Юрьевце. «Удов�
летворены все наши заявки, кото�
рые мы подавали на конкурс бла�
гоустройства малых городов и ис�
торических поселений в 2019 году.

Мы одни из первых в
России по количеству
средств федерального
бюджета, которые по�
лучим на обустройство
наших малых городов»,
� рассказал губернатор.
Он согласился, что в
малые города сложнее
привлечь инвесторов,
однако на региональ�
ном уровне предпринят
ряд мер, которые будут
создавать дополнитель�
ные стимулы для разви�
тия бизнеса на этих тер�
риториях.

Руководитель СПК
«Центральный» Шуйс�
кого района Михаил
Леонов поднял вопрос
кадров. Вопросы подго�
товки кадров как рабо�

чих профессий, так и управленчес�
кого звена обозначили и другие
участники встречи. Кроме того,
прозвучали вопросы о кредитова�
нии индивидуального жилищного
строительства, процедуре техноло�
гического присоединения к инже�
нерным сетям, создании межреги�
ональных центров подготовки спе�
циалистов, функционировании
территорий опережающего соци�
ально�экономического развития.

«Создание благоприятного биз�
нес�климата – для нас приоритет
в работе. Поставлена задача со�
здать в Ивановской области самую
эффективную систему поддержки
предпринимательства. Возможно�
сти для получения поддержки есть
–  по линии корпорации малого и
среднего предпринимательства,
фонда развития моногородов, дру�
гих институтов развития… Спосо�
бы известны, надо грамотно ими
воспользоваться», � подытожил
Станислав Воскресенский.

Всероссийский день
посадки леса

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Глава региона подчеркнул, что
задача и жителей, и руководства
области – сохранять и преумножать
лесные богатства ивановского ре�
гиона. «Когда я с жителями обща�
юсь, они много нареканий выска�
зывают к состоянию наших лесов.
Будем с этим планомерно разби�
раться: и с вырубками нелегальны�
ми, и с восстановлением лесов», –

Ивановская область присоединилась к ежегодной эко�
логической акции «Всероссийский день посадки леса».
Вместе с учениками ивановской школы №4, ветеранами
и работниками лесной отрасли региона в мероприятии
принял участие губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский.

сказал Станислав Воскресенский.
Он призвал жителей региона при�
соединиться к всероссийской ак�
ции.

Губернатор вместе с участниками
акции посадили несколько сотен
сеянцев сосны на территории Ива�
новского лесничества. Всего в этот
день, как рассказал председатель
комитета Ивановской области по

лесному хозяйству Михаил Яков�
лев, лесовосстановительные ме�
роприятия проведут во всех лесни�
чествах региона на общей площа�
ди более 35 гектаров. Будет выса�
жено более 130 тысяч сеянцев хвой�
ных пород. «В текущем году мы
планируем провести лесовосста�
новление на территории четырех
тысяч гектаров. Это значит, что все�
го порядка 12 млн сеянцев мы дол�
жны посадить, а также создать ус�
ловия для естественного восста�
новления леса. Сегодня уже выса�
жено 11 миллионов сеянцев. В се�
верной части области ещё не совсем
готова почва для посадки, где�то
ещё снег лежит. Поэтому около 2�3
недель будем эту работу продол�
жать», – сообщил Михаил Яковлев.

В ИНТЕРЕСАХ МОЛОДЁЖИВ ИНТЕРЕСАХ МОЛОДЁЖИВ ИНТЕРЕСАХ МОЛОДЁЖИВ ИНТЕРЕСАХ МОЛОДЁЖИВ ИНТЕРЕСАХ МОЛОДЁЖИ

Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya!nov.ru

По словам председателя комитета Ивановской областной Думы
по социальной политике Михаила Кизеева, целью создания моло�
дежной палаты как и прежде является обеспечение взаимодействия
между депутатами Думы и представителями молодежи и молодеж�
ных общественных объединений. Молодые парламентарии будут
участвовать в разработке общественно значимых проектов, а так�
же принимать участие в совершенствовании регионального зако�
нодательства. «Совещательный орган станет не только проводни�
ком молодежной политики и защитником интересов молодежи в
регионе, но и кадровым резервом для органов государственной
власти Ивановской области», – отметил парламентарий.

Напомним, что молодежная палата формировалась также при пя�
том и шестом созывах регионального парламента. Она представ�
ляет собой совещательный и консультативный орган, осуществля�
ющий свою деятельность на общественных началах. Новый состав
будет сформирован на срок полномочий Ивановской областной
Думы седьмого созыва. Кандидатуры в состав молодежной палаты
могут быть выдвинуты органами местного самоуправления регио�
на, некоммерческими организациями, действующими на террито�
рии Ивановской области, а также в порядке самовыдвижения.

Молодёжная
палата –

кадровый резерв

При Ивановской областной Думе седьмого созыва бу�
дет создана молодежная палата. Такое решение было
принято на внеочередном заседании регионального
парламента. Формирование совещательного органа
будет проходить в течение двух месяцев. В его состав
на конкурсной основе будет принято 26 человек.

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

«Решение проблемы повышения роли женщин во всех сферах
жизни общества – это один из самых действенных способов до�
биться улучшения жизни. Благодаря участию женщин общество
становится более устойчивым, а экономика более динамичной», –
отметила Марина Дмитриева на открытии конференции. По ее сло�
вам, собрание такого авторитетного научного сообщества на ива�
новской земле – это значимое событие в жизни региона.

Инициатором проведения конференции в регионе выступила за�
меститель председателя правительства Ивановской области Ольга
Хасбулатова. Открывая форум, она напомнила, что в 25 лет назад
приказом государственного Комитета по высшей школе была от�
крыта первая межвузовская научно�исследовательская программа
«Женщины России: проблемы адаптации и развития в новых со�
циально�экономических условиях». Она объединила ученых 15 ву�
зов страны с головной организацией – Ивановским государствен�
ным университетом.

По словам Ольги Хасбулатовой, программа сыграла значитель�
ную роль в становлении гендерных исследований в системе выс�
шего образования. Во многих вузах страны действуют центры ген�
дерных исследований, читаются лекции по названной тематике,
защищаются диссертации.

В конференции принимали участие 145 ученых из 15 регионов
страны. В Иванове конференция объединила около 80 участников,
среди них 56 докторов наук из семи институтов РАН, Российской
академии образования, ведущих российских вузов. Из Иванова в
конференции участвуют 12 ученых, представляющие ИвГУ, Ива�
новский филиал РАНХиГС и ИГЭУ.

Добавим, что перед началом конференции ее участники посети�
ли Ивановскую областную Думу. Экскурсию по зданию региональ�
ного парламента для них провела председатель Марина Дмитрие�
ва.

«Гендерные
отношения

в современном мире»
Международная научная конференция «Гендерные от�

ношения в современном мире: управление, экономика,
социальная политика» прошла в Москве, Иванове и Плё�Плё�Плё�Плё�Плё�
сесесесесе. Она посвящена 25�летию становления гендерных ис�
следований в системе высшего образования РФ. Учас�
тников мероприятия в областном центре приветствова�
ла председатель Ивановской областной Думы Марина
Дмитриева.

Источник: официальный сайт Ивановской областной Думы.

Обсуждение новой системы поддержки предпринимательства.
Фото Д.Рыжакова.
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Открывая встречу, Сергей
Кравцов рассказал, что на
участие в основном периоде
ЕГЭ�2019 зарегистрировано
почти 750 тысяч человек, из
них 662 тысячи – выпускни�
ки текущего года. Во время
основного периода ЕГЭ бу�
дет задействовано 5 713 пун�
ктов проведения экзаменов
(ППЭ), около 51 тысячи
аудиторий. Во всех ППЭ бу�
дет применена технология
печати экзаменационных
материалов в аудиториях, в 8
регионах, впервые в этом
году,  технология передачи
экзаменационных материа�
лов в ППЭ по интернету.

Он напомнил, что на ЕГЭ
не следует пытаться вос�
пользоваться шпаргалками,
мобильными телефонами и
иными средствами связи –
это приведет к аннулирова�
нию результата. «Мы все де�
лаем, чтобы экзамен прохо�
дил честно. Чтобы ЕГЭ мак�
симально и полно оценивал
творческие способности вы�
пускника, поэтому мы убра�
ли тестовую часть и сегодня
ЕГЭ представляет собой в
основном творческие зада�
ния», � рассказал Сергей
Кравцов.

Самыми популярными у
участников «горячей линии»
2019 года стали вопросы, ка�
сающиеся ЕГЭ по математи�
ке базового и  профильного
уровней, перспектив вклю�
чения иностранного языка в
число обязательных экзаме�
национных предметов, вве�
дения компьютерного ЕГЭ
по информатике, перспек�
тивных изменений конт�
рольных измерительным ма�
териалов, проверки экзаме�
национных работ, особенно�
стей экзаменационных про�
цедур для выпускников 9
классов и участников экза�
менов с ограниченными воз�
можностями здоровья (ОВЗ).

Сергей Кравцов пояснил,
что, несмотря на то, что с
этого года выпускники име�
ют право выбрать для сдачи
только один уровень ЕГЭ по
математике, базовый или
профильный, при пересдаче
этот уровень может быть из�
менен.

Революционных
изменений не будет...

Руководитель Федеральной службы по над�
зору в сфере образования и науки Сергей Крав�
цов и специалисты ведомства в ходе традици�
онной «горячей линии» перед началом основ�
ного периода экзаменов ответили на вопросы
выпускников и их родителей о проведении ЕГЭ
и ГИА�9 в 2019 году и перспективах развития
итоговой аттестации.

Глава ведомства обратил внимание родите�
лей выпускников, что благоприятный психо�
логический климат в семье накануне и во вре�
мя экзаменов – важная составляющая успеха
на ЕГЭ. «Нужно верить в своих детей. Не нуж�
но лишний раз создавать эмоциональное на�
пряжение в отношении экзаменов. Пусть они
придут спокойными, уверенными в себе, сда�
дут экзамен, получат объективный результат
и дальше будут успешными в жизни», � ска�
зал Сергей Кравцов.

ЕГЭ по иностранному
языку планируется ввести в
число обязательных предме�
тов с 2022 года. Этому будет
предшествовать необходи�
мая подготовительная рабо�
та, апробации, обсуждение
того, как лучше дифферен�
цировать экзамен по уровню
сложности. Что касается 9
классов, то включение ино�
странного языка в число
обязательных предметов не
планируется – девятикласс�
ники по�прежнему будут
сдавать обязательные экза�
мены по русскому языку и
математике и два предмета
по выбору.

Возможность сдачи ЕГЭ
по информатике на компью�
тере уже предусмотрена но�
вым порядком государ�
ственной итоговой аттеста�
ции. «Думаю, со следующе�
го года мы готовы будем эту
технологию предложить», �
рассказал Сергей Кравцов.
Что касается введения ком�
пьютерной формы ЕГЭ по
другим предметам, то это
вопрос не ближайшего буду�
щего.

Руководитель Рособрнад�
зора заверил, радикальных
изменений в содержании и
организации ЕГЭ в ближай�
шие годы не будет. «Я не сто�
ронник революционных из�
менений. Экзамен должен
быть устойчивым, стабиль�
ным и понятным», � заявил
он. Не планируется и введе�
ние платной пересдачи экза�
менов для выпускников
прошлых лет. «Мы такие
планы не обсуждаем. ЕГЭ
проводится на бесплатной
основе, и выпускники про�

шлых лет могут пересдавать
экзамены бесплатно», � ска�
зал Сергей Кравцов.

Свои вопросы руководи�
телю Рособрнадзора смогли
задать не только участники
«горячей линии», присут�
ствовавшие в Ситуационно�
информационном центре
Рособрнадзора, но и выпус�
кники и их родители из За�
байкальского края, Дагеста�
на, Севастополя, Удмуртии,
Омской области и Республи�
ки Коми.

Студентка Вероника Чер�
менская из Саратова, позво�
нившая по телефону «горя�
чей линии», рассказала, что
сама сдавала ЕГЭ в 2015 году
и, обобщив свой опыт, напи�
сала книгу для будущих вы�
пускников «Как пережить
ЕГЭ?». Сергей Кравцов зая�
вил, что с интересом ознако�
мится с этой книгой.

Во встрече с руководите�
лем Рособрнадзора приняли

участие и онлайн�наблюда�
тели от Российского союза
молодежи. Они задали свои
вопросы и поинтересова�
лись, как видят в Рособрнад�
зоре перспективы развития
общественного наблюдения
и онлайн�наблюдения на
ЕГЭ. «Я считаю, это направ�
ление очень перспектив�
ным. Мы будем его разви�
вать. Как показывает прак�
тика, значительное число
нарушений выявляется он�
лайн�наблюдателями», �
сказал Сергей Кравцов.

Задавали участники «го�
рячей линии» и вопросы,
связанные с подготовкой к
экзаменам. «Самая главная
рекомендация – учиться с 1
класса. К сожалению, не все
этой рекомендацией пользу�
ются. Есть выпускники и ро�
дители, которые вспомина�
ют об этом, когда уже надо
сдавать экзамены», � отме�
тил Сергей Кравцов.

Отвечая на вопрос о ре�
сурсах для подготовки к эк�
заменам, руководитель
Рособрнадзора напомнил об
открытом банке заданий
ЕГЭ, размещенном на сайте
Федерального института пе�
дагогических измерений,
воспользоваться которым
могут бесплатно все желаю�
щие.

В ходе подготовки «горя�
чей линии» на адрес элект�
ронной почты, в соцсетях и
по телефону поступило око�
ло тысячи вопросов.

Прямая трансляция «горя�
чей линии» велась на
Youtube�канале Рособрнад�
зора, где можно ознакомить�
ся с ее видеозаписью.

ПРОМЕЖУТПРОМЕЖУТПРОМЕЖУТПРОМЕЖУТПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОЧНЫЕ ИТОЧНЫЕ ИТОЧНЫЕ ИТОЧНЫЕ ИТОГИОГИОГИОГИОГИ

Делегацию возглавил
член Совета Федерации
РФ Андрей Кутепов. В те�
чение дня рабочая группа
посещала промышленные
и инфраструктурные
объекты, учреждения обра�
зования и здравоохране�
ния, объекты благоустрой�
ства. Парламентарии по�
бывали на строительной
площадке детского сада на
240 мест в микрорайоне
«Рождественский» и в
строящейся школе в посел�
ке Савино, в центре соци�
альной активности для де�
тей и подростков «Притя�
жение», на предприятии
«Шуйские ситцы», в реги�
ональном сосудистом цен�
тре, осмотрели участки ре�
монтируемых дорог в Ива�
нове, Тейковском и Гавпо�
садском районах, посетили
центр поддержки предпри�
нимателей «Мой бизнес» и
другие объекты. Работа на
всех площадках идет в рам�

Реализация нацпроектов
на контроле

В регионе работала группа контроля за ис�
полнением нацпроектов в составе депутатов
Государственной Думы и членов Совета Фе�
дерации РФ. Ивановская область стала седь�
мым по счету регионом в графике работы
группы контроля.

ках нацпроектов «Безопас�
ные и качественные автомо�
бильные дороги», «Образо�
вание», «Экология», «Жилье
и городская среда», «Здраво�
охранение», «Демография»,
«Малое и среднее предпри�
нимательство и поддержка
индивидуальной предпри�
нимательской инициативы».

Итоги контрольных ме�
роприятий подвели на
встрече с представителями
регионального правитель�
ства, руководителями депар�
таментов, депутатским кор�
пусом, руководством партии
«Единая Россия». Как отме�
тил Андрей Кутепов, цель
таких инспекционных поез�
док � оказание содействия
регионам в реализации нац�
проектов. «Мы должны по�
нять, как реализуются про�
екты, наладить обратную
связь с регионами, посмот�
реть, может быть, что�то
надо доработать нам на зако�
нодательном уровне. Чтобы

каждый национальный про�
ект привел в итоге к улучше�
нию жизни людей», � под�
черкнул член Совета Феде�
рации. Участники группы
контроля поделились свои�
ми выводами, отметили как
сильные стороны работы в

рамках нацпроектов в Ива�
новской области, так и воп�
росы, которые надо опера�
тивно решать.

На итоговой встрече так�
же обсудили рекомендации
в работе над национальны�
ми проектами. В частности,
вопросы налаживания ком�
муникаций с гражданами.
«Нужно более активно об�
щаться с жителями, инфор�
мировать о национальных
проектах и проводимой ра�
боте. Нужна хорошая разъяс�
нительная работа, в том чис�
ле с привлечением эксперт�
ного сообщества. Кроме
того, необходим контроль со
стороны общественности за
реализацией проектов на ре�
гиональном уровне», � поды�
тожил Андрей Кутепов. Кро�
ме того, он проинформиро�
вал о новациях законода�
тельства о закупках, позволя�
ющих более качественно
подходить к вопросам отбо�
ра подрядчиков.

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Комментируя законо�
проект, депутат Госдумы от
Ивановской области Юрий
Смирнов сообщил, что в
настоящее время решение

Родственникам разрешат
навещать

больных в реанимации
Депутаты Госдумы во втором чтении приня�

ли изменения в закон «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ». Согласно законо�
проекту медицинские организации будут обя�
заны предоставлять возможность родствен�
никам, членам семьи или законным предста�
вителям пациента навещать его в реанимации
или палате интенсивной терапии.

о допуске родственников к
больному в отделение реа�
нимации или палату интен�
сивной терапии остается за
руководством лечебного уч�

реждения.
� Между тем, поправки в

закон необходимы, их ждут.
Поддержка близких людей
очень важна для пациента и
дает ему моральные силы,
также необходимые для его
выздоровления. Кстати, в
большинстве зарубежных
стран такая практика рас�
пространена. Родственни�
кам и членам семьи разре�
шается навещать пациентов
в указанных подразделениях
медучреждения при соблю�
дении правил их посещения,
� сообщил Юрий Смирнов.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯСПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯСПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯСПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯСПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ

О выплате пенсии летом

В Приволжском районе пенсии выплачи�
ваются в период с 3 по 22 число каждого
месяца. По желанию пенсионера пенсию
можно получать через Почту России или
через кредитные организации (банки).

Если в день доставки пенсии по месту
жительства пенсионер  отсутствует, он

Лето – пора дач и путешествий.
Многие приволжане уезжают из
города, и не всем удобно к опре�
деленному дню возвращаться,
чтобы получить пенсию. В связи
с этим напоминаем о способах
получения выплат.

вправе получить ее в последующие дни ме�
сяца в кассе отделения почтовой связи, но
не позднее окончания выплатного периода
– 22 числа.

Если пенсионер получает пенсию в банке,
то на летний период он может перевести до�
ставку своей пенсии на счет банковской кар�
ты. Для этого надо подать заявление в Уп�
равление ПФР (сделать это можно также че�
рез Личный кабинет на сайте ПФР).

По желанию гражданина пенсия может
выплачиваться по доверенности.

В районе 52% пенсионеров получают пен�
сии через банки, 48% – через почтовые от�
деления.

Контактные телефоны специалистов Уп�
равления: 8(49339) 4�18�47, 4�10�67.
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РОССТРОССТРОССТРОССТРОССТАААААТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТ

Статистика круглый год держит
руку на пульсе семейных отноше�
ний.В конце 2018 года Иваново�
стат выпустил сборник «Семья,
женщины и дети в Ивановской об�
ласти», в нем содержатся показате�
ли демографической статистики за
2017 год. Это данные по рождаемо�
сти, брачности, разводимости,
среднедушевому доходу, состоянию
здоровья, и многие другие, напри�
мер, по статистике подростковых
правонарушений, причем, в срав�
нении с предшествующими годами.
Впереди глобальное событие —
Всероссийская перепись населения
2020 года, данные которой позво�
лят всесторонне оценить новые
проблемы семьи за 10 лет от преды�
дущей переписи.

Сегодня многие социологи мира
высказывают озабоченность: семья
в кризисе, появились новые формы
брака, растет число разводов…

Исследование фонда «Обще�
ственное мнение» среди молодых
показало. На вопрос о первосте�
пенности жизненных целей, поло�
вина ответили «работа», «совер�
шенствование в профессии», «ка�
рьера»; 19 % – «получение образо�
вания», «востребованность про�
фессии»; 13 % – «деньги, богат�
ство» и только 6% готовы к созда�
нию семьи.

А между тем, неплохо было бы
вспомнить классиков: «Без семьи
человек один в мире и дрожит от
холода» (Андре Моруа). «В семей�
ной жизни самый важный винт –
это любовь» (Антон Чехов). «Счас�

Сегодня – три «я»,
а завтра?

О настоящем и будущем института семьи

По данным переписи населения 2010 года в Ивановс�
кой области в частных домохозяйствах насчитывалось
297 тысяч семейных ячеек. Супружеских пар без детей
в области было 96,2 тысячи. А 77 тыс. супружеских пар
имели детей моложе 18 лет. Для сравнения с соседни�
ми регионами: во Владимирской – 103 тыс. пар  с деть�
ми до 18 лет, в  Костромской – 57 тыс.

В Ивановской области около 38 тысяч семей, в кото�
рых мать одна воспитывает детей до 18 лет, и более 8
тысяч, где воспитанием детей занимаются только отцы.
Средний размер семейной ячейки в нашем регионе –
2,6 человек. Те же показатели – в соседних областях.
Многодетных семей, воспитывающих троих и более де�
тей до 18 лет, в нашей области � около 3 тысяч.

Два дня в году россияне имеют возможность отдать все
свое внимание…семье: 15 мая � международный день се�
мьи, 8 июня – российский.

тливая семейная жизнь – это искус�
ство. Причем, со стороны обоих»
(Лев Толстой).

За сто лет в России в институте
брака ученые выделили три этапа, во
время которых либерализация се�
мейно�брачных отношений проис�
ходила дважды – после революции
и с середины 50�х годов до сегод�
няшнего дня, а между ними, с 30�е
по 50�е годы, государство жестко ре�
гулировало семейную сферу.

Сегодня распространился «ви�
зитный» брак – когда отношения
мужчины и женщины могут быть
зарегистрированными, и растут

дети, но супруги живут раздельно.
А  молодые пары вступают в проб�
ные (гражданские) браки, не офор�
мляя свои отношения юридически
� под предлогом их «проверки» вре�

менем.
Статистики после переписи на�

селения 2010 года отметили такое
парадоксальное явление: при опро�
сах мужчины, состоящие в граж�
данском браке, считали себя сво�
бодными,  а женщины – замужни�
ми. Однако социологические опро�
сы показали, что только 19,4%
юношей относятся к пробным бра�
кам отрицательно, среди девушек
наоборот, лишь 23,8% � положи�
тельно. Это вселяет надежду — ин�
ститут брака пока рано списывать
со счетов.

Социологи убеждены, что кризис

семьи  � не в появлении новых мо�
делей брака и  нежелании вступать
в него, а в значительном увеличе�
нии числа разводов. Ведь, как го�
ворят демографы, решимость для
повторного вступления в брак и
рождения детей в новом браке при
этом значительно снижается.

Но стоит разобраться. Всего три
типа семьи различают ученые. Пат�
риархальная отличается авторитар�
ной системой воспитания, зависи�
мостью жены от мужа, детей — от
родителей, главный в семье — муж,
в его руках все экономические ре�
сурсы, задача жены — рожать и вос�
питывать детей, вести домашнее
хозяйство.

В детоцентристской модели семьи
главная задача семьи � не деторож�
дение, а родительские функции.
Ребенок, который зачастую в семье
один, превращается в объект осо�
бенной заботы, стремления дать
ему хорошее образование и буду�
щее.

В супружеской семье, которую
социологи отмечают как явление
наших дней, когда изменилось со�
циальное положение женщин, му�
жья и жены большее значение при�
дают своим отношениям, чем рож�
дению и воспитанию детей, не ис�
ключается возможность професси�
онального роста женщины, ее уча�
стие в общественной жизни и пла�
нирование числа детей. Однако не
все мужчины, утратив свою про�
фессиональную монополию, со�
гласны с перераспределением ро�
лей в семье.

Какая же модель возьмет верх?
Время покажет.

Увы, демографические процессы
складываются не в пользу роста чис�
ленности женщин репродуктивно�
го возраста (от 15 до 49 лет). По дан�
ным переписей населения в 1989
году насчитывалось около 305 тыс.,
в 2002 году �304 тыс., в 2010 – 265
тысяч способных к деторождению
жительниц  области. На начало 2018
года � 229 тыс. женщин репродук�
тивного возраста.

Динамика изменения суммарно�
го коэффициента рождаемости в
Ивановской области: 2005 год –
1,183, 2010�й – 1,398, 2015�й –
1,629, 2017�й – 1,462.

А теперь «счастливые» семейные
показатели – браки, скрепленные
актами ЗАГСов. В 1990 году в Ива�
новской области на 1000 человек
населения приходилось 8,4 зареги�
стрированных брака, в 2002 году �
6,3, в 2010 – 7,4,  в 2017  � 6,5, в 2018
– 5,6

По поводу «грустного» показате�
ля – разводимости (число разводов
на 1000 человек населения). � Пос�
ле его скачка в 2002 году по срав�
нению с 1990 годом (от 3,2 до 5,1) �
в дальнейшем он уменьшился (с 4,2
� в 2010 году до 4 – в 2017 году).  В
2018 году – 3,9.

Сравним показатели разводимо�
сти 2017 года: в Ивановской облас�
ти – 4,0, во Владимирской � 4,2, в
Ярославской � 4,1, в Костромской
� 4,3, по России  и ЦФО  � 4,2.

Напрашивается внушающий не�
который оптимизм вывод…

НА СТРНА СТРНА СТРНА СТРНА СТРАЖЕ ПРИРОДЫАЖЕ ПРИРОДЫАЖЕ ПРИРОДЫАЖЕ ПРИРОДЫАЖЕ ПРИРОДЫ

В конференции приняли
участие более 100 обучаю�
щихся в возрасте 11�18 лет из
17 муниципальных образо�

 «Молодежь изучает
окружающий мир»

Делегация Приволжского района (школ №1
и №7) стала участником XXIV областной науч�
но�исследовательской конференции обучаю�
щихся «Молодежь изучает окружающий мир»,
которая состоялась в областном центре разви�
тия дополнительного образования детей.

ваний региона, занимаю�
щихся исследовательской
деятельностью. Ребята пред�
ставили 87 работ. Часть ис�

следований посвящена
изучению флоры и фауны
региона, особо охраняемых
природных территорий,
проблемам сохранения
здоровья, изучению сани�
тарно�экологического со�
стояния водных ресурсов, а
также антропогенных воз�
действий на самые разно�
образные объекты.

Областная научно�ис�
следовательская конфе�
ренция проводилась  при
поддержке Департамента
образования Ивановской
области, комитета Иванов�
ской области по лесному
хозяйству, Департамента
природных ресурсов и эко�
логии Ивановской облас�
ти, регионального отделе�
ния общероссийского об�
щественного детского эко�
логического движения «Зе�
леная планета».

По итогам конферен�
ции, 8 из 10 ребят привол�
жской команды вернулись
с конференции с диплома�
ми победителей и призе�
ров.

Берегите землю!

Домик для птиц
Не всё, конечно, получа�

лось поначалу, и тем не ме�
нее, было изготовлено ог�
ромное количество домиков
для пернатых. Настало   вре�
мя правильно развесить их,
не испортив дерево. Каж�
дый скворечник был зак�
реплен крепкой веревкой к
деревьям в школьном саду и

Интересную акцию провели ребята в школе
№7. На уроках технологии они изготовили скво�
речники.

Эта молодая пара, создавая семью, выбрала свои приоритеты.

По итогам конференции 8 участников
из нашего района стали победителями.

в близлежащей роще. И
первые жители не застави�
ли себя ждать, они уже
празднуют новоселье. В
следующем учебном году
эта акция будет продолже�
на. Огромную благодар�
ность хочется выразить ИП
А.Е. Красавцеву за предос�
тавленный материал для из�

готовления домиков для
птиц.

В.Груздев, учитель
технологии школы №7.

В библиотеке проходит книжная выстав�
ка «Берегите Землю, берегите!». Тут пред�

Экологический месячник в на�
шем районе проходит очень ак�
тивно. Все стараются приложить
усилия и поучаствовать в мероп�
риятиях, направленных на улуч�
шение окружающей среды. Вот и
школа №1 не отстает, как в благо�
устройстве прилежащих террито�
рий, так и в просвещении школь�
ников по вопросам экологии.

ставлены книги об экологии,  рассказы из�
вестных писателей натуралистов о природе
и бережном отношении к ней, книги о жиз�
ни животных.

Посетителям выставки предлагалось по�
участвовать в конкурсе плакатов «Солнце,
воздух и вода – наши верные друзья». Для
создания плакатов в свободное время школь�
ники использовали книги с рассказами и
стихами о природе и экологии.

Взаимодействие с природой должно быть
правильным, и книги помогают это осознать.
Добрые рассказы, замечательные стихи, зах�
ватывающие повести прививают молодёжи
любовь и бережное отношение к нашей Ро�
дине.
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ГРГРГРГРГРАНИ � 2019АНИ � 2019АНИ � 2019АНИ � 2019АНИ � 2019

 «Театр �
это маленькая жизнь»

Спортсмены из клуба
«Витязь» (рук. С. Кавин)
показали хорошую борьбу и
волю к победе. Среди учас�
тников 2002�04 г/р М. Во�
робьев занял 1�ое место,
2�ое � у С. Панкова, 3�е за�
няли В. Астоян, Д. Долгих.
Среди борцов 2005�06 г/р  Т.
Черкасов стал вторым, у Е.
Зеленова 3�е место. В воз�
растной категории 2007�08
г/р Д. Сизов и Д. Голубев за�
няли 2�ое место, а А. Тихо�
миров �3�е. У спортсменов
2009�10 г/р В. Политов стал
вторым, К. Москвин треть�
им. В возрастной категории
2011�12 г/р лидировал М.
Соколов, С. Грачев и И. За�
харов заняли третье место.

Воля к победе �
залог успеха

В спорткомплексе «Арена» прошел межре�
гиональный фестиваль детского спорта и ху�
дожественного творчества «Грани» по дзю�
до, на который приехали спортсмены из 6
регионов РФ.

Соревнования проводи�
лись по четырем возраст�
ным категориям. В самой
младшей возрастной кате�
гории приволжане заняли
второе место, уступив ко�
манде Ивановской школы
Олимпийского резерва.
Третье место заняли пуче�
жане.

В категории девушек
2001�2002 г/р победу одер�
жали родниковцы, второе
место у Пучежа, третье за�

Нелегкая борьба

Среди девушек 2005�07
г/р  А. Куликова стала вто�

рой, у В. Скотниковой � 3�е
место. Среди девочек 2008�
10 г/р победили В. Кавина,
П.Подолещенко и У. Цапли�
на, 2�ое место � у В. Кресть�
яниновой, 3�е у В. Плыки�
ной.

Поздравляем наших побе�
дителей и призёров.

С.Кавин.

Завершилось первенство Ивановской обла�
сти по волейболу среди юношей и девушек в
рамках Межрегионального фестиваля детско�
го спорта и художественного творчества «Гра�
ни» памяти Алексея Гвоздева.

няли приволжане. Лучшим
игроком была признана М.
Архипова.

Интересная борьба развер�
нулась среди юношей 2001�
2002 г/р. Вне досягаемости
оказалась команда из Ивано�
ва, второе место досталось
приволжанам не очень легко.
Проиграв первую партию,
ребята смогли найти силы и
выиграть две последующие
игры у команды из Родников.
Лучшим игроком нашей ко�

манды был признан А. Теле�
пнев. У юношей 2003�2004
г/р команды расположились
следующим образом: на пер�
вой строчке турнирной таб�
лицы � школа Олимпийско�
го резерва из Иванова, вто�
рую строчку заняли южане, и
третье место � у приволжан.

В завершении соревнова�
ний на площадку вышли
юноши 2005�2006 г/р. Здесь
приволжане смогли занять
только четвертое место.

18,19 и 26 мая эстафету со�
ревнований принимает Ки�
нешма. Также в рамках фес�
тиваля в борьбу вступили де�
вушки 2003�2004, 2005�2006
и 2007�2008 г/р.

Благодарю всех, кто при�
нимал участие в подготовке
и проведении соревнований:
администрацию района,
спорткомитет и отдел моло�
дежи, ДЮСШ, спорткомп�
лекс «Арена» во главе с Р.Н.
Бобылевым, генспонсора �
ювелирный завод «Красная
Пресня» во главе с гендирек�
тором С.А.Обабковым,
спонсоров соревнований ИП
Н.П. Рахманову и магазин
«Жемчужина», ИП М.А. Ор�
лову и С.К. Кудряшова, за
организацию судейства А.К.
Кудряшова и воспитанников
ДЮСШ г.Приволжска,
Д. Скуратова.

В. Груздев,
главный судья
соревнований.

Городок провинциальный,
Милой Волги тихий плеск,
Идут со всей округи люди,
Предвкушая сцены блеск.

Какие платья, украшенья!
Прически, парики манят.
И атмосфера вдохновенья
Нахлынула вдруг на меня.

Тихий шорох закулисья.
Чем живет сейчас театр?
Что скрывается за шлейфом
Разноцветных ярких рамп?

Герои плачут и смеются,
Встречаются и расстаются,
То радуясь, а то грустя,
То ненавидя, то любя.

Добрый зритель пережил
Радость встречи, боль разлук.
Восхищается игрою,
Не жалея своих рук.

     Яна Бортникова (1 место).

Городок
провинциальный

Мы театр
очень любим

Мы театр очень любим
И приходим каждый день.
Там столько представлений,
Но их смотреть не лень.
Там старушки и зверушки,
Песни на любой мотив!
Приходите и смотрите,
Получайте позитив!

           Ольга Ткачева (2 место).

Стихли звуки.
Гаснет свет

Стихли звуки. Гаснет свет.
Зритель, затаив дыханье,
Позабыв про Интернет,
Ждет со сказкою свиданья.

В свете рамп актер стоит,
Он не просто лицедей,
Чудо для людей творит –
Он волшебник, чародей!

Вот он вскрикнул, замолчал…
Засмеялся, замер, ожил…
Он не просто роль играл –
Чью�то жизнь на сцене прожил.

Каждый в нем себя узнал,
С ним всплакнул и вспомнил что�то…
Он с улыбкой смотрит в зал,
Выполнив свою работу.

Прогремел оваций шквал…
Зал пустой. Лишь тени бродят…
Но в театре каждый день
Маленькая жизнь проходит!

Тимофей Балин (3 место).

Есть местечко
на земле

Есть местечко на земле�
Театром называется.
На актёров посмотреть
Люди собираются.
Вся искусства красота
В людях наполняется!
В шумном зале гаснет свет…
Чудо начинается!
Здесь и слёзы, и любовь,
Смех, переживание.
Музыкальный фон в душе�
Сердца замирание.
Я театр люблю. И вам
Туда сходить советую!
Там исполнятся мечты�
Самые заветные!

Владислав Виноградов (1 место).

Кулисы, огромная сцена
И кресла рядами стоят.
Высокие чистые стены,
И таинством воздух объят.

Рядами проходит дорожка,
И зрители ждут выступленья,
Им ждать остается немножко,
Начнется сейчас представленье.

Актеры выходят на сцену,
Атмосфера меняется вдруг.
И зрители все в предвкушеньи,
И лампочки гаснут вокруг.

Что может быть лучше театра?
Там нет ни печали, ни зла.
Добром и искусством богат он,
В моем сердце театр –навсегда!

Мария Лебедева (2 место).

Кулисы,
огромная сцена

Дебют
Пять минут ещё до выступленья.
Выход свой артисты нервно ждут.
Очень сложно справиться с волненьем,
Ведь сегодня наш с тобой дебют.
В мир кулис какая тянет сила?
Не сидится снова по домам.
Чем�то сцена так собой пленила,
Что покой теперь уже неведом нам.
В зале просто гром аплодисментов.
Крики «Браво!» слышим даже тут.
Ради этих сказочных моментов,
Видимо, артисты и живут,
Да и мы откажемся едва ли.
Пять минут прошло, и нам пора.
Слышишь? Наши имена назвали.
Ну, пошли. Ни пуха, ни пера…

Денис Политов (1 место).

На пьедестале почёта + «Витязи».

Только что в нашем районе про�
шел XVI  Межрегиональный фести�
валь спорта и художественного
творчества «Грани – 2019», в рамках
которого состоялся конкурс «Худо�

жественное чтение». Юные поэты в
своих стихотворных строках рас�
сказали о любви к театру. Предла�
гаем вам,  уважаемые читатели,
наиболее удачные работы авторов.

Художественное чтение

Конкурс был посвящен
Году театра в России, его

Центральная городская библиотека прини�
мала в своих стенах участников XVI  Межрегио�
нального фестиваля детско�юношеского
спорта и художественного творчества «ГРАНИ
�2019» � грань «Художественное чтение».

тема � «Театр � это малень�
кая жизнь». Достойно выс�

тупили ребята из младшей
группы НТ «Миниатюра»
ГДК. В возрастной катего�
рии 7�9 лет М. Бобылева за�
няла 2�ое место, в возраст�
ной категории 14�17 лет
3�е место присуждено В. Го�
ловиной, 1 место – у С. Бе�
ловой, Гран�при получил
Д.  Политов.

***
Завоевав 1 место, уверенно обогна�

ли своих конкурентов, после чего
приняли участие в своей первой
пресс�конференции.

Ребята из клуба «ВИТЯЗЬ» достой�
но представили наш регион в Москве.

«На работу на велосипеде»
Работники Городско�

го дома культуры при�
держиваются здорового
образа жизни и активно
приняли участие в ак�
ции.

В России прошла ежегодная акция, которая при�
звана показать, что ездить на велосипеде может
быть легко и удобно, для этого не требуется спе�
циальная одежда или подготовка.

В соревнованиях участвовали спортсмены
четырёх возрастных категорий.
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

Мы в расчете
ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратурой района в рамках
проведения проверки качества
оказываемых услуг по питанию
детей сторонними коммерческими
организациями было установлено,
что основным поставщиком, ока�
зывающим услуги по питанию де�
тей в образовательных учреждени�
ях является ООО «Богатырь».

С такого «богатыря»
дистрофиком станешь

Федеральным законом от
27.12.2018 № 570 внесены измене�
ния в абзац 1 части 1 статьи 19.28
Кодекса РФ об административных
правонарушениях.

Так, установлена администра�
тивная ответственность за неза�
конные передачу, предложение
или обещание от имени или в ин�
тересах юр. лица либо в интересах
связанного с ним юридического
лица должностному лицу, лицу,
выполняющему управленческие
функции в коммерческой или
иной организации, иностранному
должностному лицу либо должно�
стному лицу публичной междуна�
родной организации денег, ценных
бумаг или иного имущества, ока�
зание ему услуг имущественного

Медвежья услуга

Прокуратура Приволжского района выявила нарушения
трудового законодательства в части оплаты труда.

Прокуратура Приволжского района выявила нарушения
законодательства о контрактной системе в сфере заку�
пок, бюджетного законодательства в деятельности обра�
зовательных учреждений.

Внесены изменения в статью 19.28 Кодекса РФ об ад�
министративных правонарушениях.

Так, проверкой в рассматривае�
мой сфере установлено, что в на�
рушение требований ч. 1 ст. 140,
ч.5 ст.80, ч.2 ст.22 ТК РФ ООО «Аг�
ропроминвест» не осуществлен
окончательный расчет с двумя ра�
ботниками в день их увольнения.

В нарушение  требований ст.236
ТК РФ  работодателем не начис�
лялась и не выплачивалась ком�
пенсация за несвоевременную
выплату заработной платы при
увольнении.

По фактам выявленных наруше�

ний прокуратурой района в адрес
директора организации внесено
представление об устранении на�
рушений трудового законодатель�
ства в части оплаты труда, по ре�
зультатам рассмотрения которого
организацией произведено начис�
ление и выплата компенсации ра�
ботникам за несвоевременную
выплату зарплаты при увольнении.

В отношении должностного и
юридического лица вынесено 4
постановления о возбуждении дел
об административных  правонару�

шениях по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.
Акты прокурорского реагирования
рассмотрены Государственной ин�
спекцией труда по Ивановской об�
ласти 07.05.2019.

По результатам рассмотрения
мер прокурорского реагирования
должностное лицо признано ви�
новным в совершении админист�
ративного правонарушения, пос�
леднему назначено администра�
тивное наказание в виде штрафа
в размере 23 000 руб., юр. лицо
также признано виновным в со�
вершении административного
правонарушения, последнему на�
значено административное нака�
зание в виде штрафа в размере
67000 руб.

Вместе с тем, проверкой уста�
новлено, что в нарушение требо�
ваний законодательства о кон�
трактной системе в сфере закупок,
бюджетного законодательства
ООО «Богатырь» поставляет йо�
гурт в муниципальные казенные
образовательные учреждения не в
соответствии  с требованиями

ГОСТ 319881�2013, как следствие
обязательные условия муници�
пального контракта поставщиком
не соблюдаются.

Указанное свидетельствует о на�
рушении муниципальными казен�
ными образовательными учрежде�
ниями требований  ч.1 ст.72, ч.1
ст.162, ч.ч.1, 2 ст.161, ст.28, ст.34,
ст.38 БК РФ – осуществление за�
купки продукта питания для детей,
не отвечающей принципам целе�
вого, эффективного и результатив�
ного использования средств бюд�
жетной системы.

Бездействие со стороны должно�
стных лиц образовательных учреж�
дений в данной ситуации создает
реальную угрозу здоровью учащих�
ся и воспитанников образователь�
ных учреждений.

Для предотвращения дальней�
шего нарушения требований феде�
рального законодательства проку�
ратурой района в адрес главы ад�
министрации Приволжского му�
ниципального района внесено
представление об устранении на�
рушений в рассматриваемой сфе�
ре. Акт прокурорского реагирова�
ния рассмотрен и удовлетворен, 2
должностных лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.

характера либо предоставление
ему имущественных прав (в том
числе в случае, если по поручению
должностного лица, лица, выпол�
няющего управленческие функ�
ции в коммерческой или иной
организации, иностранного долж�
ностного лица либо должностно�
го лица публичной международ�
ной организации деньги, ценные
бумаги или иное имущество пере�
даются, предлагаются или обеща�
ются, услуги имущественного ха�
рактера оказываются либо имуще�
ственные права предоставляются
иному физическому либо юр.
лицу) за совершение в интересах
данного юр. лица либо в интересах
связанного с ним юридического
лица должностным лицом, лицом,

выполняющим управленческие
функции в коммерческой или
иной организации, иностранным
должностным лицом либо долж�
ностным лицом публичной между�
народной организации действия
(бездействие), связанного с зани�
маемым им служебным положени�
ем.

Таким образом, указанным
выше законом введена ответствен�
ность дочерних компаний за неза�
конное вознаграждение должнос�
тному лицу, а также возможность
привлечения юр. лиц к админист�
ративной ответственности по ста�
тье 19.28 КоАП РФ за незаконное
вознаграждение (его передачу,
предложение или обещание) дол�
жностному лицу от имени юр.
лица, не только в случае, когда
указанные противоправные дей�
ствия совершаются в интересах
данного юр. лица, но и в случае,
когда они совершаются в интере�
сах юридических лиц, связанных с
ним. Изменения вступили в силу
с 08.01.2019 года.

М.Кобец,
прокурор района.

О СКОРОСТИ:
Перед перекрестком снижайте скорость, чтобы пропустить тех, кто

выезжает справа или движется по главной дороге.
На скользкой дороге, чем выше скорость, тем вероятнее опасность

заноса.
Выдерживайте безопасную дистанцию и вам не придется неожидан�

но и резко тормозить.
НА ШОССЕ:

Нельзя двигаться без остановок более 3 часов подряд: короткий
15�минутный перерыв может сберечь вам жизнь.

Не надо неподвижно смотреть на дорогу прямо перед собой, это утом�
ляет зрение. Переводите взгляд, так легче следить за изменениями об�
становки.

Почаще поглядывайте в зеркало заднего вида.
Держите руль без напряжения, но обязательно обеими руками. Они

должны находиться в положении часовых стрелок «без десяти четыре».
Съезжая на обочину, во избежание заноса� снижайте скорость до ми�

нимальной.
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ:

Особая осторожность�у перекрестков. Проезд их всегда таит больше
опасностей, чем обычное движение в потоке транспорта.

Придерживайтесь своего ряда движения. Езда на полкорпуса влево
или вправо сразу уменьшает число возможных рядов для движения.

Резкое торможение при интенсивном движении весьма опасно.
При обгоне перестраивайтесь только в соседний ряд. Слишком раз�

машистый обгон нередко порождает «двойной обгон».
Особое внимание – к детям. Исходите всегда из того, что ребенок

выйдет на проезжую часть.
НОЧЬЮ В ПУТИ:

Ночью зрительное восприятие людей резко снижается, поэтому ско�
рость должна быть меньше, а внимание больше.

Не ослепляйте сами, если не хотите быть ослепленными.
При разъезде старайтесь не смотреть на свет идущей навстречу ма�

шины. Переводите взгляд чуть вправо, чтобы отчетливее видеть окру�
жающее.

Если вам необходимо остановиться на ночной дороге, обязательно
включите габаритные огни.

В ночное время происходит около половины всех дорожных проис�
шествий.

ОСТАНОВКА И СТОЯНКА:
Не оставляйте автомобиль там, где он может стать помехой другим

водителям.
Останавливаясь на уклоне или подъеме, поверните руль настолько,

чтобы передняя или задняя шина уперлась в тротуар.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Советы
начинающим

водителям

ПЛЮСЫ МЕЖЕВАНИЯ
� При межевании устанавливаются точные границы земельного уча�

стка. Поэтому, потратив время и деньги,  вы получаете законную за�
щиту своих границ. И еще одно привлекательное для покупателя каче�
ство вашего участка при продаже.

� Определение точного месторасположения вашего участка. Бывает,
в адресе участка место указано чересчур  расплывчато, типа: «300 мет�
ров на юго�запад от деревни...»

� Если на земельном участке имеется или планируется дорогостоя�
щее строение, которое должно быть оформлено абсолютно законно,
провести межевание целесообразно.

� В некоторых случаях межевание дает возможность законного бес�
платного увеличения площади земельного участка в пределах нормы
предоставления для участков соответствующего назначения и целево�
го использования. Норма предоставления устанавливается органами
местного самоуправления. Но это, конечно, не значит, что, заказав пер�
вым из окружающих вас соседей межевание своего участка, вы сможе�
те захватить и части соседских земельных участков.

МИНУСЫ МЕЖЕВАНИЯ
� Экономия времени и средств. Если землю можно использовать (и

продать) без дорогостоящей процедуры межевания, стоит ли ее  прово�
дить?

� Межевание не исключает споров с соседями, которые должны под�
писать акт согласования границ.

Итак, если вам нужна точность и незыблемость границ, то после ме�
жевания и постановки на кадастровый учет закон их гарантирует. Те
собственники, у кого границы не установлены, в этом смысле защи�
щены хуже.

Управление Росреестра
по Ивановской области.

ПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

О межевании
земельных участков

Межевание – процедура полезная и нужная, но не во
всех случаях обязательная.
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

«Проблема ВИЧ колоссальна»

В связи с этим в муниципалите�
те был проведён ряд мероприятий,
в том числе – круглый стол «Акту�
альные вопросы профилактики
СПИДа и ВИЧ�инфекции на тер�
ритории Приволжского муници�
пального района». Его открыла
замглавы администрации района
Э.А. Соловьёва.  Участниками ста�
ли представители Центра по про�
филактике ВИЧ и СПИДа Ива�
новской области, руководители
образовательных учреждений,
представители отделов образова�
ния, культуры, соцзащиты, ОМВД
России по Приволжскому району,
Приволжской ЦРБ и СМИ.

В рамках круглого стола с док�
ладом «О реализации плана госу�
дарственной стратегии противо�
действия распространению ВИЧ�
инфекции в РФ»  выступил глав�
ный внештатный специалист Де�
партамента здравоохранения Ива�
новской области, врач�методист
Центра по профилактике ВИЧ и
СПИДа  А.П. Щуренков. Он отме�
тил, что проблема ВИЧ�инфекции
колоссальна для Ивановской об�
ласти, и это необходимо довести до
населения.

«Чтобы остановить развитие
эпидемии, � продолжил Александр
Павлович, � нужно интенсивно об�
следовать население. В этом году
по зараженности область перешла
десятитысячный рубеж, с 2011�
2013 годов показатели заболевае�
мости среди мужчин и женщин
стали выравниваться, и это гово�
рит о том, что ВИЧ всё чаще стал
передаваться половым путём при
гетеросексуальных контактах.
Кроме того, инфекция начала

На сегодняшний день в России более 900 тысяч чело�
век живут с ВИЧ. Для того чтобы снизить количество но�
вых случаев заражения, Правительством РФ утверждена
государственная стратегия, одна из главных задач кото�
рой – повышение уровня информированности населения
по вопросам, связанным с ВИЧ�инфекцией. В поддержку
этой стратегии с 2016 года Фонд социально�культурных
инициатив при активной поддержке федеральных мини�
стерств и ведомств, религиозных и общественных объе�
динений, а также средств массовой информации, прово�
дит Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД». В этом году
она уже стартовала, охватив и Приволжский район.

«стареть» � в процесс заражения
стали вовлекаться новые возраст�
ные группы. На сегодняшний день
наиболее поражаемая возрастная
группа – это люди 30�40 лет.

В Ивановской области за после�
дние два года зафиксирован при�
рост зараженности на 7,2 процен�
та, за 2018 год выявлено 802 новых
случая ВИЧ�инфекции, констати�
руется её развитие. Наибольшее
число случаев выявления ВИЧ�
инфицированных – это Кохма,
Иваново, Ивановский район. При
этом по уровню пораженности
Ивановская область занимает вто�
рое место в ЦФО и двадцатое – в
РФ.

Самое главное – остановить

эпидемию в РФ, значит, нам надо
выявлять как можно больше слу�
чаев, чтобы быстро направлять в
Центр, направлять на терапию.
Она проводится совершенно бес�
платно и стала столь эффектив�
ной, что является профилактикой
распространения ВИЧ�инфекции,
позволяет сохранять продолжи�
тельность и качество жизни,  ро�
жать здоровых детей. Зарубежные
учёные уверенно говорят, что че�
ловек, прошедший терапию, ста�
новится безопасным для окружа�
ющих во всех смыслах – настоль�

ко эффективны современные пре�
параты».

А.П. Щуренков рассказал, что
традиционные группы риска оста�
ются прежними, связанными с
наркоманией и проституцией, не�
традиционной сексуальной ориен�
тацией, но уязвимая группа гораз�
до шире – это и подростки, и дети,
и молодежь, и беременные женщи�
ны, и медицинские работники. И
всем нужно активно предлагать те�
стирование на ВИЧ. Сегодня про�
цент тестирования невысок. Су�
ществуют экспресс�тесты на ВИЧ,
с помощью которых диагностика
проводится по слюне в домашних
условиях, однако в аптеках наше�
го региона их не найти.

Приводя основные цифры, свя�
занные с ВИЧ, А.П. Щуренков
подчеркнул: «Наша задача – не на�
пугать население, а сделать его гра�
мотным».

Доклад об эпидемиологической
ситуации по ВИЧ�инфекции в
Приволжске и Приволжском рай�
оне за 2018 год сделала заместитель
главврача Приволжской ЦРБ О.В.
Смирнова. Она подтвердила дан�
ные, приведённые специалистом
Департамента здравоохранения  о
том, что инфекция активно распро�
страняется в общей популяции.

В докладе приводятся и такие
данные по городу и району: «На 1
января 2019 года общее количество
зарегистрированных случаев
ВИЧ�инфекции составило 147 че�
ловек. Количество умерших ВИЧ�
инфицированных за весь период
эпидемии – 20 человек, в том чис�
ле от причин, связанных с ВИЧ –
14 человек. В 2018�м году умерли
5 пациентов, из них от причин,
связанных с ВИЧ – 2. Количество
ВИЧ�инфицированных, подлежа�
щих диспансерному наблюдению
на сегодняшний день – 118 чело�
век. Из 25�ти пациентов, зарегис�
трированных в 2018 году – 18 муж�
чин и 7 женщин. В 2017 году впер�
вые выявлено 17 пациентов с ди�
агнозом ВИЧ�инфекция, из кото�
рых 9 мужчин и 8 женщин.

Пути инфицирования вновь вы�
явленных пациентов за 2018 год
распределились следующим обра�
зом: гетеросексуальный – 46%, па�
ренторальный (через инъекции) –
43%, неопределённый – 11%.

Среди впервые выявленных па�
циентов, прошедших диспансер�
ное наблюдение, наибольший уро�
вень пораженности наблюдается в
возрастной группе 30�44 года.

За 2019 год впервые выявлены 3
пациента с ВИЧ�инфекцией: 2
мужчин и 1 женщина, все они взя�
ты на учёт в Центре.

На начало мая на диспансерном
учёте в Центре по профилактике
ВИЧ и СПИДа  состоит 97 чело�
век, из них антиретровирусную те�
рапию получает 51 человек».

Кроме того, О.В. Смирнова от�
метила, что среди ВИЧ�инфици�
рованных приволжан есть и дети.

Участники круглого стола рас�

сказали и о других мероприятиях
по профилактике ВИЧ�инфекции
в районе. Так, в Приволжской ЦРБ
А.П. Щуренков провёл обучение
медицинского персонала. Адми�
нистрация района совместно с
представителями Центра по про�
филактике ВИЧ и СПИДа  развер�
нула несколько площадок с пре�
зентациями и наглядным матери�
алом в первой и шестой школах, в
ювелирной компании «Золотая
пресня». Со старшеклассниками и
сотрудниками предприятия прове�
ли информационные беседы, при
этом более 30 работников «Золо�
той пресни» прошли тестирование
на ВИЧ�инфекцию

В рамках круглого стола прозву�
чали также доклады завотделом
досугово�культурной деятельнос�
ти городской библиотеки Ю.Е. Ва�
нифатовой «Здоровый образ жиз�
ни – альтернатива социальной за�
висимости» (презентация по обме�
ну опытом городской библиотеки
с ЦРБ) и руководителя волонтёр�
ского отряда ГДК А.П. Марараки�
ной «Наша жизненная позиция –
здоровый образ жизни и помощь
другим».

В Городском доме культуры со�
стоялась тематическая информа�
ционно�образовательная програм�
ма «Суд над ВИЧ», организован�
ная методистами ГДК совместно с
городской библиотекой и замглав�
врача ЦРБ О.В. Смирновой. Гос�
тями мероприятия стали старшек�
лассники школы №12 и учащиеся
профлицея.

Свой вклад в профилактику
ВИЧ�инфекции внес и историко�
краеведческий музей: его методист
Г.В. Плетнёва и воспитанники
объединения «Юный экскурсо�
вод» провели информационно�об�
разовательную программу для на�
чального звена коррекционной
школы.

Как рассказала Э.А. Соловьёва,
впереди – новые беседы, консуль�
тации, круглые столы, спортивные
мероприятия, проведение которых
нацелено на пропаганду здорово�
го образа жизни и информирова�
ние по вопросам профилактики
ВИЧ�инфекции.

Материал подготовила
Ю.Татакина.

Выступление А.П.Щуренкова.

10 продуктов
для очищения организма

Миндаль. В этом орехе вы�
соко содержание клетчатки,
кальция, магния, белка, ко�
торые помогают стабилизи�
ровать уровень сахара в кро�
ви. А мононасыщенные
жиры, которых в миндале
также очень много, способ�
ствуют выведению холесте�
рина из организма и очище�
нию кишечника.

Авокадо. Этот фрукт пони�
жает уровень холестерина и
расширяет кровеносные со�
суды. В авокадо содержится
питательное вещество глюта�
тион, которое блокирует 30
различных канцерогенов,
помогая печени избавиться
от токсинов. Исследования
показывают, что пожилые
люди, у которых высокий
уровень глютатиона, реже
страдают от артрита.

Свекла. Этот овощ содер�
жит уникальный набор ми�
нералов, что делает его пре�
восходным борцом с инфек�
цией и помощником в очи�
щении крови и печени. Так�
же свекла стабилизирует кис�
лотно�щелочной баланс кро�
ви. Согласно легенде, Афро�
дита ела свеклу, чтобы сохра�
нить свою красоту.

Голубика. В этой ягоде со�
держится природный аспи�
рин, который помогает
уменьшить болевые ощуще�
ния и устранить последствия
хронического воспаления.
Голубика действует так же,
как антибиотики, блокируя
бактерии в мочевых путях,
помогая таким образом избе�
жать развития инфекции.

Капуста. Она содержит
многочисленные антиокси�

дантные соединения, помо�
гающие печени избавляться
от вредных веществ. В капу�
сте высоко содержание клет�
чатки, поэтому она увеличи�
вает двигательную функцию
кишечника и очищает пище�
варительный тракт. Помимо
этого, капуста и другие ово�
щи семейства крестоцветных
способны нейтрализовать
вредные соединения табач�
ного дыма.

Клюква. Ягода действует
по принципу мощного анти�
биотика и противовирусного
вещества, очищая мочевой
пузырь и мочевыводящие
пути от вредных бактерий.
Клюква – прекрасный анти�
оксидант, она богата веще�
ствами, оберегающими клет�
ки от вредоносного воздей�
ствия свободных радикалов.

Льняное семя и льняное
масло. Эти продукты богаты
такими незаменимыми жир�
ными кислотами, как омега�
3, – они имеют большое зна�
чение для очищения орга�
низма, поддержания иммун�
ной системы и работоспо�
собности мозга. Здоровье
каждой клетки тела зависит
от получения достаточного
количества этих жирных
кислот

Чеснок. Он способствует
выведению вредных бакте�
рий, кишечных паразитов и
вирусов из крови, внутрен�
них органов и дыхательных
путей. Он снижает артери�
альное давление и препят�
ствует развитию тромбов.
Чеснок обладает противора�
ковыми и антиоксидантны�
ми свойствами, благодаря

А.П.Щуренков:

которым организм очищает�
ся от вредных веществ.

Бобовые. Фасоль, горох,
чечевица, нут, бобы способ�
ны снизить уровень холесте�
рина, очистить кишечник и
нормализовать уровень саха�
ра в крови. Также бобовые
помогают защитить орга�
низм от онкологических за�
болеваний.

Лимон. Этот цитрус регули�
рует уровень кислотно�ще�

лочного баланса в организме.
Кроме того, в нем много ви�
тамина С и других витами�
нов, необходимых для выра�
ботки организмом глютатио�
на, – именно это вещество
превосходно очищает пе�
чень. Витамин С и антиокси�
данты, содержащиеся в ли�
моне, защищают от рака, бо�
рются с последствиями
загрязнения организма и по�
вреждения клеток.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 27 мая. День
начинается» (6+)
9.55, 2.20, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.15 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС

ТИ» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «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 «ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

5.10, 2.55 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.35, 0.20 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»
(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
2.05 «Таинственная Россия»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.55 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Angry Birds в
кино» (6+)
12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ
ФЕДЯ»
(16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБ

РЫ» (16+)
23.20 «Кино в деталях» (18+)
0.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
1.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
3.00 «Мистер и миссис Z»
(12+)
3.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ

ВАЕТ» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколо�
ва. Без грима» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ

НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН

НЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Т/с «ГРАНЧЕС

ТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ

МУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Дао шёлка» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Свадьба и развод. Сер�
гей Жигунов и Вера Новико�
ва» (16+)
1.25 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
книжная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Станислав Любшин (12+)
8.00  «СИТА И РАМА» (12+(
8.45 Д/с «Первые в мире»
(12+)
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТА

НИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 «ХХ век». «Где б ни
был я... Поет Владимир Ат�
лантов». 1971 г. (12+)
12.20, 18.45, 0.35 «Власть фак�
та». «Демографический фак�
тор истории» (12+)
13.00 «Линия жизни» (12+)
14.00 «Мировые сокровища».
«Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
(12+)
14.15 Д/ф «Загадка ЛК�1. Ле�
онид Куприянович» (12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 «Агора» (12+)
16.40 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
18.15, 2.25 Д/ф «Испания.
Тортоса» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 «Кто мы? »«Женское
лицо России» (12+)
21.15 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. (12+)
22.00 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
0.05 «Магистр игры». Автор�
ская программа Владимира
Микушевича. «Доктор Фаус�
тус против Фауста» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 28 мая. День
начинается» (6+)
9.55, 2.00 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС

ТИ» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «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 «ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

5.10, 3.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.35, 1.05 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»
(16+)
0.10 «Крутая история» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
12.20 Х/ф «БРОСОК КОБ

РЫ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
20.00 «СЕНЯ
ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБ

РЫ
2» (16+)
23.05 «Звёзды рулят» (16+)
0.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА

ПОРОТНИК» (16+)
1.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ
2» (0+)
2.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ

ВАЕТ» (12+)
4.45 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.25 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоц�
кий. Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ

НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН

НЫЙ СВЕТ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ГРАНЧЕС

ТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ

МУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Послание с того
света» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Прощание. Марина Го�
луб» (16+)
1.25 Д/ф «Ошибка президен�
та Клинтона» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
Станиславского (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Станислав Любшин (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.45  «Первые в мире» (12+)
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТА

НИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.30 «ХХ век». «Алек�
сандра Пахмутова. Страницы
жизни». 1984 г. (12+)
12.20, 18.40, 0.45 «Тем време�
нем» (12+)
13.10 Д/ф «Николай Прже�
вальский. Экспедиция дли�
ною в жизнь» (12+)
14.10 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. (12+)
15.10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
17.55 «Инструментальные
концерты». Н.Мясковский.
Концерт для виолончели с
оркестром. Александр Кня�
зев, Владимир Федосеев и
Большой симфонический ор�
кестр им.П.И.Чайковского
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 «Кто мы? »«Женское
лицо России» (12+)
21.15 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. (12+)
22.00 «Искусственный отбор»
(12+)
0.05 «Документальная каме�
ра». «Поколение дворников и
сторожей на рандеву с исто�
рией» (12+)
2.40 «Мировые сокровища».
«Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 29 мая. День
начинается» (6+)
9.55, 2.00 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС

ТИ» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «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 «ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
(12+)

5.10, 2.55  «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.35, 1.00 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
0.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Тайна вечной жизни» (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ
2» (0+)
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБ

РЫ
2» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
20.00  «СЕНЯ
ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИО

НАЛ» (16+)
23.20 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА

ПОРОТНИК» (16+)
1.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ
3» (0+)
3.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
3.45 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ

СТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурчен�
ко. Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ

НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН

НЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ГРАНЧЕС

ТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ

МУ
2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил
Шолохов» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 Д/ф «Предательство или
расчет?» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва во�
енная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Станислав Любшин (12+)
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.45 «Первые в мире» (12+)
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТА

НИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.35 «ХХ век». «Моно�
лог об опере. Борис Покров�
ский». 1978 г. (12+)
12.05 «Дороги старых масте�
ров». «Гончарный круг» (12+)
12.20, 18.40, 0.45 «Что де�
лать?» (12+)
13.05 «Мировые сокровища».
«Бордо. Да здравствует бур�
жуазия!» (12+)
13.25 «Искусственный отбор»
(12+)
14.10 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
17.50 «Инструментальные
концерты». И.Брамс. Кон�
церт для скрипки с оркест�
ром. Рено Капюсон, Жан�
Клод Казадезюс и Нацио�
нальный оркестр Лилля (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 «Кто мы? »«Женское
лицо России» (12+)
21.15 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. (12+)
22.00 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
0.05 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой» (12+)
2.30 «Pro memoria». «Лютеция
Демарэ» (12+)

ТВЦ 08:05 "ПРИЕЗЖАЯ"
Расставшись с мужем, молодая учительница приезжа$
ет в деревню, чтобы начать жизнь заново. И вскоре ей
действительно улыбается счастье $ кажется, наконец$
то удастся создать настоящую семью. Но тут выяс$
няется, что бывший муж не намерен ее отпускать.

ТВЦ 08:35 "ЗАСТАВА В
ГОРАХ»
В органы госбезопасно$
сти поступает инфор$
мация: на одной из
южных погранзастав
очень неспокойно. Там
активизировалась бан$
да Исмаил$бека, фи$
нансируемая иност$
ранной разведкой. Ко$
мандование посылает
туда нового зам. на$
чальника $ старшего
лейтенанта Лунина.

08:45 "КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА"
Штурман торгового
флота Юрий Фастов
при попытке незаконно
провезти бриллианты
попадает в сети инос$
транной разведки.
Шантажом его за$
ставляют дать под$
писку о сотрудниче$
стве. После мучитель$
ных раздумий он реша$
ет пойти в органы бе$
зопасности с повин$
ной...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.25 «Сегодня 30 мая. День
начинается» (6+)
9.55, 2.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «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 «ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

5.10, 2.45 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.35, 0.45 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»
(16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ�3» (0+)
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИО�
НАЛ» (16+)
14.55 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+)
23.00 «Дело было вечером»
(16+)
0.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
1.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)
2.35 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
4.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.05 «Мистер и миссис Z»
(12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ�
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН�
НЫЙ СВЕТ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Т/с «ГРАНЧЕС�
ТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ�
МУ�2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Сыграть
Президента» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие крем�
левских жен» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Удар властью. Убить де�
путата» (16+)
1.25 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
фабричная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Театральная летопись».
Вера Васильева (12+)
8.05 Д/ф «Сокровища «Прус�
сии» (12+)
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЗАКОН�
ЧЕННЫЙ УЖИН» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «ХХ век». «Старая
квартира». 1998 г. (12+)
12.40, 18.45, 0.45 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Александра Город�
ницкого» (12+)
13.25 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
14.10 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. (12+)
15.10 «Моя любовь � Россия!».
«Бессмертие Урал�Батыра»
(12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
17.45 «Инструментальные
концерты». И.Брамс. Концерт
№1 для фортепиано с оркест�
ром. Николай Луганский,
Михаил Плетнев и Российс�
кий национальный оркестр
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 «Кто мы? »«Женское
лицо России» (12+)
21.15 «Ступени цивилиза�
ции». «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. (12+)
22.00 «Энигма. Максим Еме�
льянычев» (12+)
22.40 «Линия жизни» (12+)
0.05 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.50 «Цвет времени». Клод
Моне. (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.25 «Сегодня 31 мая. День
начинается» (6+)
9.55, 3.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.40 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ» (18+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «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 «ПЕРЕКАТЫ
СУДЬБЫ» (12+)
0.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
(12+)

5.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.10 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.35, 2.25 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА»
(16+)
0.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.00 «Таинственная Россия»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.30  «Том и Джерри» (0+)
9.00, 13.45 «Уральские пель�
мени. СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ�
НИЦА» (12+)
1.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» (16+)
3.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО�
ЛЕТ�2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»
(16+)
4.50 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУ�
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
13.15, 15.05 Х/ф «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ» (12+)
14.50 Город новостей
17.50 Х/Ф «Выстрел в спину»
(12+)
20.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Михаил Евдоки�
мов. Отвяжись, худая
жизнь!» (12+)
1.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ�
МАНЕ» (16+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ
РАВНИНА» (16+)
5.10 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
сельскохозяйственная (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Театральная летопись».
Вера Васильева (12+)
8.00 Д/ф «Голландцы в Рос�
сии. Окно из Европы» (12+)
8.40 «Дороги старых масте�
ров». «Лесной дух» (12+)
8.55, 16.25 Х/ф «НЕЗАКОН�
ЧЕННЫЙ УЖИН» (12+)
10.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРО�
ПЫ» (12+)
12.10 Д/ф «Андрей Вознесен�
ский. Ностальгия по настоя�
щему» (12+)
12.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой» (12+)
14.10 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аро�
нофски. (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Максим Еме�
льянычев» (12+)
17.30 Д/с «Дело №. Николай
Лесков» (12+)
18.00 «Инструментальные
концерты». А.Вивальди. «Вре�
мена года». Дмитрий Синь�
ковский и ансамбль La Voce
Strumentale (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 «Искатели» (12+)
21.00 «Линия жизни» (12+)
21.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
0.35 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» (18+)
2.25 Мультфильм (16+)

5.25, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
(16+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Космическая одиссея
Алексея Леонова» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ»
(12+)
0.50 «Джо Кокер» (16+)
2.40 «Модный приговор»
(6+)
3.35 «Мужское / Женское»
(16+)
4.25 «Давай поженимся!»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббо�
та (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести
11.50 Д/ф «Фестиваль «Али�
на»
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
МИКРОСКОПОМ» (12+)
1.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
КОШКА» (12+)
4.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)

4.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
7.25 «Смотр» (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 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.25 «Международная пило�
рама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
(12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (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, 2.00 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» (0+)
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ�
НИЦА» (12+)
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+)
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
(12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+)
23.15 «Дело было вечером»
(16+)
0.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ�
ЗНАКОМЦЫ» (16+)
3.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.35 «Марш�бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка» (0+)
6.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБ�
КА» (12+)
8.15 «Выходные на колёсах»
(6+)
8.50 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.20 Х/ф «КРЫША» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
(6+)
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БО�
ЛЕЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Дао шёлка» (16+)
3.40 «Обложка. Сыграть Пре�
зидента» (16+)
4.15 «Прощание. Михаил
Шолохов» (16+)
5.00 Д/ф «Проклятие крем�
левских жен» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР�
ГОН» (12+)
10.45 «Телескоп» (12+)
11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР�
НЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
12.50 «Человеческий фак�
тор». «Цирк для хулиганов»
(12+)
13.20, 2.00 Д/ф «Канарские
острова» (12+)
14.15 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского (12+)
14.40 Гала�спектакль «Теат�
ральные сказки Илзе Лиепа»
(12+)
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(12+)
17.35 Д/ф «Янина Жеймо.
Золушка и не только» (12+)
18.20 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОС�
ЛЕ ДЕТСТВА» (12+)
20.30 «Те, с которыми я... Та�
тьяна Друбич». Авторская
программа Сергея Соловьева
(12+)
21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИ�
ЧЕНИЕ» (12+)
23.30 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
0.25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 72�й Кан�
нский международный ки�
нофестиваль (12+)
1.05 Маню Катше, Стефано
ди Баттиста, Эрик Ленини и
Ришар Бона. Концерт на
джазовом фестивале во Вьен�
не (12+)

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

ТВЦ 20:10 "ДВОЕ".
Кирилл Баженов и Эдуард Антипов не виделись боль&
ше 20 лет. Когда&то они вместе воевали в Афганис&
тане, но потом судьба развела их. И вот теперь они
встретились. Кирилл & преуспевающий бизнесмен,
счастливый семьянин. Эдуард давно разведен, за пьян&
ство его выгнали с работы, он живет в общежитии
и перебивается случайными заработками. У бывших
друзей нет ничего общего. Но ситуация складывает&
ся так, что Кирилла обвиняют в убийстве, которого
он не совершал. Вместе с Эдуардом они ищут насто&
ящего убийцу.
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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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УСЛУГИ:

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.

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.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.
ДЕМОНТАЖ. ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879037634745753.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 879617247719760.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 879627160732718.

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Адрес: ул. Коминтерновская, 65.
Тел.: 879067514719719.

СТИРАЕМ. СУШИМ КОВРЫ,
ПАЛАСЫ. Возможна доставка.

Тел.: 879617246789709.

БЕТОН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Гарантия лучшей цены.

Тел.: 5007006.

Организация РЕАЛИЗУЕТ
ОБРЕЗНУЮ ДОСКУ, БРУС

ИЗ 7 ПОД ЛЕНТОЧНОЙ
И ДИСКОВОЙ ПИЛЫ.

Цена от 7700.
Тел.: 879307350783730.

ИЗГОТОВИМ КОВАНЫЕ
И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. НАВЕСЫ,

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ.
КОЗЫРЬКИ, ЛЕСТНИЦЫ

и многое другое.
Тел.: 879097247788777.

Кадастровый инженер
С.А. Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ
РАБОТ

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

ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ ДЛЯ РАБОТЫ
В ТАКСИ.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК,
СОВМЕЩЕНИЕ, ПОДРАБОТ7

КА. БЕЗ НОЧНЫХ СМЕН.
Тел.: 879617245754776.
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7 ПРОДАВЕЦ сувениров в г. Плёс.
Тел.: 879057108750799.

Открытие
 столовой,

приглашаем:
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БРИГАДИРА,
з/п 32000 руб/месяц

ПОВАРА,
з/ п 23000 руб/месяц

ПЕКАРЯ,
з/п 25000 руб/месяц

КУХОННОГО РАБОТНИКА,
з/ п 18000 руб/месяц

МОЙЩИКА/ЦУ ПОСУДЫ,
з/п 18000 руб/месяц

КАССИРА,
з/п 18000 руб/месяц

ОФИЦИАНТА,
 з/п 18000 руб /месяц

Сменный график работы,
трудоустройство

Тел. 8920=343=23=33,
35=36=37.

� На колбасный завод ООО «Косби�
М» � на работу СПЕЦИАЛИСТЫ и РА7
БОЧИЕ в производство. Заработная
плата достойная. Обращаться по адре�
су: г. Приволжск ул. Волгореченская,
д. 2. Тел.: 4711707.

7 РАБОЧИЕ в строительную бригаду.
Тел.: 879057106760735 (Алексей).

7 Срочно  ДИСПЕТЧЕР
в такси.

Тел.: 879617245754776.
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ПРОДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь, 38,8 кв.м., 5 этаж.

Тел.: 879067510714700.

7 КОМНАТУ в гостинке, 17,8 кв.м.
Тел.: 879207356760734.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
со в/у, ремонт не требуется, малосемей�
ка, ул. Советская д. 1 корпус 2.

Тел.: 879207365710768 (Дмитрий).

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
3/3, 53,8 кв.м., отопление индивидуаль�
ное ул. Фурманова.

Тел.: 879067513714760.

7 ДОМ №31 в деревне Горки.
Тел.: 879607501768748.

7 ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ, НА7
ВОЗ. Тел.: 879097256747777.

7 СРОЧНО ДОМ, 3 комнаты, с. Ку�
нестино (газ, вода, канализация), зем�
ля 17 соток.

Тел.: 879617118774792.

7 ПЧЕЛИНЫЕ РАМКИ гнездовые и
магазинные с сухой вощиной.

Тел.: 879037888703757.

7 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ и НЕОБРЕЗ7
НУЮ, ДОСКУ ОСИНОВУЮ, а также
ЗАБОРНУЮ и СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ
РЕЗАНЫЙ.

Тел.: 879207363728715.

7 ЩЕНКОВ немецкой овчарки.
Тел.: 879107999721708.

 7 МОЛОКО козье без запаха и ТВО7
РОГ. Тел.: 879067511705703.

НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879607511757788.

НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ШЛАК, ОТСЕВ.

Тел.: 879067512737772.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЛОДОРОДНАЯ

ЗЕМЛЯ.
Тел.: 879617119755795.

 7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Дружбы, 6.

Тел.: 879807685714758.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь. Тел.: 879107988719796.

7 Срочно на постоянную или времен�
ную работу в ресторан г. Плес – ПОВАР.
Обращаться по тел.: 879057058763771.

7 ДРОВА березовые колотые навалом
и на палетах, в сортиментах с доставкой.
Тел.: 879507240734724, 879037897745782.

КОРПУСНАЯ, НЕСТАНДАРТНАЯ
МЕБЕЛЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ,
ВСТРАИВАЕМЫЕ ШКАФЫ КУПЕ,

КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ,
А ТАКЖЕ МЕЛКИЕ ИЗДЕЛИЯ!

Замер и дизайнерский
проект бесплатно.

Тел.: 879617247712787.

7 ДОМ, ул. 4�ая Волжская 11 со в/у.
Тел.: 879067514759752.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.
Б. Московская, д. 5, 52,9 кв.м., 3 этаж.

Тел.: 879107983701724.

5.10, 4.10 «Контрольная за�
купка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.20 «Александр Балуев. «У
меня нет слабостей» (12+)
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ7
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
16.45 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.30 «Модный приговор»
(6+)
3.25 «Давай поженимся!»
(16+)

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 «Смеяться разрешается»
13.20, 1.50 «Далёкие близкие»
(12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НА7
МЕРЕНИЯМИ» (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
3.25 Т/с «ГРАЖДАНИН НА7
ЧАЛЬНИК» (16+)

4.45 «Звезды сошлись» (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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА7
СОВ» (16+)
22.15 «Ты супер!» До и После
(6+)
0.05 Х/ф «МУХА» (16+)
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)
11.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ7
ШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19.05 М/ф «Монстры на кани�
кулах�3. Море зовёт» (6+)
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
23.05 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР7
НИЧНАЯ» (16+)
2.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ72
1/2. ЗАПАХ СТРАХА» (16+)
3.25 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.00 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ7
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ7
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
(0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
8.50 «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Им не будет
40» (16+)
16.50 «90�е. Уроки пластики»
(16+)
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ» (12+)
21.20, 0.35 «ЛИШНИЙ» (12+)
1.40 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
3.25 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ7
НУ» (12+)
5.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» (12+)

6.30, 2.35 Мультфильм (6+)
7.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
8.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОС7
ЛЕ ДЕТСТВА» (12+)
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
(12+)
10.40, 0.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
12.15 «Письма из провинции»
(12+)
12.45, 1.45 Д/ф «Канарские
острова» (12+)
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тай�
на затерянного города» (12+)
14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО
ВРЕМЕНИ» (12+)
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва
Шехтеля (12+)
17.40 «Ближний круг Алек�
сандра Галибина» (12+)
18.35 «Романтика романса».
Песни 80�х (12+)
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР7
ГОН» (12+)
22.35 Балет «Сон в летнюю
ночь» (18+)

ТВЦ 08:50 "РЕКА ПАМЯТИ"
Андрей приезжает в командировку в Карелию в компа)
нии двух молодых женщин: влюбленной в него подруги
Леры и невесты Даши. Путешествие по лесной реке за)
канчивается трагедией: во время грозы Даша падает в
воду и погибает. Тело так и не находят... Через два года
Андрей видит на фото в интернете женщину, похожую
на Дашу. Это жена паромщика из карельского поселка
на берегу той самой реки. За две недели до свадьбы с Ле)
рой Андрей летит в Карелию.
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БЕСПЛАТНО: проживание в кварти7
рах, спецодежда, питание.
Компенсация проезда до места вахты.

Тел.: 879207002746710,
          879207064700710.

РАБОТА ВАХТОЙ
в г. Владимир

и Нижегородской области.

УПАКОВЩИКИ
ФАСОВЩИКИ
33000 – 50000 р.
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26 мая в 14.00 на стадионе «Тек7
стильщик» г. Приволжска состоится
открытие футбольного сезона 2019
года – первенство Ивановской облас7
ти среди команд первой лиги. Привол7
жская «Искра» встречается с «Волжа7
нином» из г. Кинешмы.

Руководитель футбольного клуба.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ. Тел.: 879607510792791,
879807990705762.
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Экс�глава администрации Приволжского района Сергей
Сычёв был признан виновным в злоупотреблении должнос�
тными полномочиями, сообщает региональное СУ СКР. Суд
установил, что Сергей Сычёв, используя должностные пол�
номочия, незаконно передал одному из родственников три
земельных участка на горе Левитана в Плёсе: два � в соб�
ственность за символическую плату в 1709 рублей 58 копе�
ек, один � в аренду.

В результате незаконного отчуждения части территории
объекта культурного наследия Плёсского музея�заповедни�
ка государству был причинен существенный вред: стоимость
переданных в собственность участков составляла почти че�
тыре миллиона рублей, переданного в аренду � более 700
тысяч.

Приговором суда Сергей Сычёв осужден к году лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии�поселении. Но
обвиняемый сразу же был освобожден от наказания в связи
с амнистией к 70�летию Победы в Великой Отечественной
войне, объявленной в 2015 году.

«Ивановская газета».

ОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТ

Сводка
за неделю

Возбуждено 6 уголовных дел: 2  кражи
чужого имущества; 2 факта нарушения
правил дорожного движения лицом, под�
вергнутым административному наказа�
нию; 1 грабеж; 1 факт незаконной добы�
чи (вылова) водных биологических ресур�
сов. В отчетном периоде зарегистрирова�
но 1 дорожно�транспортное происше�
ствие без пострадавших. Сотрудниками
дорожно�патрульной службы оформлено
42 административных правонарушений
за нарушение правил дорожного движе�
ния.

А. Босин,
начальник штаба ОМВД России

по Приволжскому району.

В период с 13 по 20 мая в
ОМВД России по Приволжско�
му району зарегистрировано
92 сообщения (заявления)
граждан.

Признан виновным
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Экс�главу администрации Приволжского райо�
на Сергея Сычёва приговорили к году лишения
свободы.Обвиняемый сразу же был освобожден
от наказания в связи с амнистией.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Численность безработных на 20 мая � 104 чел., из них получают
пособие 94, в том числе: женщины – 51 чел., инвалиды – 10, дли�
тельно неработающие – 20, лица предпенсионного возраста – 34,
уволенные по собственному желанию – 61, высвобожденные ра�
ботники – 4 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства: городское на�
селение – 64 чел., сельское – 40, в том числе:  г. Приволжск – 61,
г. Плёс � 3, Плесское городское поселение – 4, Ингарское сельс�
кое поселение – 16, Новское – 15, Рождественское – 5 чел.

Уровень безработицы: 0,84%. Напряженность на рынке труда
района: 0,3 чел. на   1 вакансию. Количество вакантных рабочих
мест: 351.

С.Уточников, директор ЦЗН.

Безработица
в цифрах

Из них: на тушение травы и сухой
растительности � 1, на тушение му�
сора �1, на сработку ОПС�3, ложный
вызов�1, на тушение пожаров �1, на
оказание помощи организациям �2,
учения (тренировки) �6

Пресс*служба МЧС.

01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В период с 13 по 20 мая
пожарными осуществлено
20 выездов.

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКДЕКАДА ПОДПИСКИДЕКАДА ПОДПИСКИДЕКАДА ПОДПИСКИДЕКАДА ПОДПИСКИДЕКАДА ПОДПИСКИ

В ходе подписной декады Почта России дополнительно к скидкам
издательств снижает для подписчиков цену на доставку изданий: по
каталогу Почты России – на 10% для федеральных и на 15% для регио�
нальных и местных СМИ и районную газету «Приволжская новь» в том
числе, а по каталогам других подписных агентств – на 5% и на 10%
соответственно.

«Институт подписки стратегически важен для Почты России, более
того, мы видим, что, несмотря на активное развитие цифровых техно�
логий, печатная пресса востребована не только постоянными опытны�
ми подписчиками, но и молодым поколением,» – отмечает замести�
тель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и
социальным услугам Ярослав Мандрон.

ДЕРЕВО ДОБРА
Декада подписки в России проходит с 16 по 26 мая. Рос�

сияне смогут со скидками до 40% подписаться на газеты
и журналы на 2�е полугодие 2019 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

Приглашаю к проживанию в 2*х комнатной квартире  в г. Плесе
 бесплатно одинокую хозяйственную женщину.

Тел.: 8*915*841*45*14.

В центральных отделениях Почты России городов и райцентров про�
должается получившая широкую поддержку благотворительная подпис�
ка в рамках акции «Дерево добра». Каждый желающий может оформить
подписку на печатный журнал и газету в адрес конкретного детского
дома, дома�интерната, библиотеки, хосписа или дома престарелых.

Оформить подписку на любимое издание можно как
онлайн на сайте podpiska.pochta.ru  из любой точки
мира, в отделениях почты (непосредственно в редакции
газеты «Приволжская новь»).

Жулька, мы по тебе скучаем!
Ласковая собака, с умны�

ми глазами, исстрадавшаяся
по дружбе с человеком, четы�
ре года назад прибилась к
нам. Вызвала лаем на улицу,
внимательно посмотрев,
дала лапу, словно предлагая
дружбу. С той минуты пес
стал членом нашей семьи.
Оберегая дом, следил за по�

ПРОПАЛА СОБАКАПРОПАЛА СОБАКАПРОПАЛА СОБАКАПРОПАЛА СОБАКАПРОПАЛА СОБАКА

рядком на территории, бо�
ролся вместе со мной против
движения большегрузов на
улице, с лаем бросаясь под
колеса этих монстров.

Когда нам было плохо, он
прижимался и ласково смот�
рел в глаза, будто говоря: «Ус�
покойтесь, все будет нор�
мально». Было видно, что

когда�то он был домашней
собакой, не привыкшей к
цепи. Плохо переносил хо�
лод, приходилось закутывать
его потеплее, так как в будке
он не спал. А как он нас
встречал! Как ребенок, загля�
дывал в сумки, чтобы узнать,
что ему принесли вкуснень�
кого. Когда болел, мы его ле�

чили, а он лизал руки в бла�
годарность за заботу. Нас в
семье двое и он знал нас и
кошку, и даже относился к
ней с уважением. Его полное
имя Жульен, мы назвали его
так, потому что он очень лю�
бил играть с лягушками. Ког�
да я копала грядки, Жулька
лапками помогал мне.

Но вот неделю назад наш
друг пропал – ушел гулять и
не вернулся. Умереть он не
мог, так как был здоров. Если
его убили, то сделали это
злые люди: убить безобидно�
го, несчастного пса – грех.
Хочу напомнить старую ис�
тину, что все хорошее и пло�
хое возвращается к нам и за
все придется платить. И за
убийство несчастного пса
тоже. Жулька, мы по тебе
скучаем…

И.Облова.

Не шутите
с огнём

ОКНА 50% + ЖАЛЮЗИ.
Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК». Тел.: 8*920*188*28*19.

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,
СКИДКА ДО 25%.

Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК». Тел.: 8*920*188*28*19.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ.
Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК». Тел.: 8*920*188*28*19.

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК». Тел.: 8*920*188*28*19.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, ДИВАНЫ.
Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК». Тел.: 8*920*188*28*19.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, САЙДИНГ, БЛОКХАУС,
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ.

Адрес: ул. Шагова, д. 27, «ТМК». Тел.: 8*920*188*28*19.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС

 от 1 тонны.
Тел.: 8*920*376*21*99.

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК.

Тел.: 8*906*514*80*18.

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЧЕРНОЗЕМ
 от 5 до 35 т.

Тел.: 8*910*986*17*56.

Международный
день соседей

27 мая в 17.00 –
детская площадка,

ул. Железнодорожная, д. 18
27 мая в 18.15 –

детская площадка,
ул. 2*я Волжская, д. 11

28 мая в 17.00 –
спортивная площадка,

 ул. Фрунзе
28 мая в 18.15 –

детская площадка,
 ул. Фурманова, д. 11

В программе:
Награждение победителей
конкурса «Лучший подъезд
– 2019»
Конкурс рисунка на асфаль*
те и стихов «Мой веселый
дом!»
Игровая программа «Мой
сосед и я – спортивная се*
мья!»
Концертная программа «Лю*
бимые мелодии».

Организаторы:
Совет депутатов
Приволжского
городского поселения,
Приволжское районное
местное отделение
партии «Единая Россия»,
ООО Городская
управляющая компания
О.Е. Гусев,
ООО «Приволжское
МПО ЖКХ Ивановской
области» В.Н. Гущина,
ООО «Феникс»
В.И. Сыркин,
МБУ «Городской дом
культуры» * вокальный
ансамбль «Веселинка»,
Приволжский ЦСО –
хоровой коллектив
«Вдохновение»,
Хор ветеранов
«Приволжанка».
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Почетная грамота
ЦИК РФ

Этой награды удостоена председатель кон�
трольно� счетной палаты Приволжского му�
ниципального района Ольга Орлова. Вручая
Почетную грамоту, парламентарий передал
Ольге Орловой слова благодарности за ока�
зание содействия и существенную помощь в
организации и проведении избирательных
кампаний от имени председателя ЦИК РФ
Эллы Памфиловой. Трудовой путь Ольга
Орлова начала после окончания Костромс�
кого технологического института на Яков�
левском льнокомбинате, где отработала по�
чти 20 лет. Всегда занималась общественной
работой. На протяжении многих лет была
членом, секретарем, председателем участко�
вой избирательной комиссии.

Почетную грамоту Центральной
избирательной комиссии Россий�
ской Федерации вручил своей
землячке депутат Государствен�
ной Думы Валерий Иванов.

ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Директор Приволжского
ЦЗН Сергей Уточников отве�
чал на вопросы жителей.
Одна из заявительниц обра�
тилась с вопросом, может ли
начинающий предпринима�
тель рассчитывать на получе�
ние финансовой поддержки
из бюджета на развитие соб�
ственного дела.

Руководитель ЦЗН рас�
сказал о программе, в рам�
ках которой оказывается
финансовая поддержка без�
работным, желающим от�
крыть собственное дело и за�
регистрироваться в качестве
индивидуального предпри�
нимателя.

Другую жительницу При�
волжска интересовали меры
поддержки в трудоустройстве
и профориентации для лиц
предпенсионного возраста.
По словам заявительницы,
она по профессии повар, в

В помощь
безработным

В ходе тематического дня в местной обще�
ственной приемной жителям рассказали о про�
фориентации, самозанятости и вариантах тру�
доустройства для разных категорий граждан.

Фото на память.

настоящее время состоит на
учете в центре занятости на�
селения. Однако по специ�
альности работать не может
по состоянию здоровья. Сер�
гей Уточников рассказал о
программе, в рамках которой
предпенсионеры могут прой�
ти бесплатное профобучение
по одной из специальностей,
востребованных на регио�
нальном рынке труда. Участ�
никами программы могут
стать ищущие работу гражда�
не предпенсионного возрас�
та до признания их безработ�
ными. Причем они могут как
состоять в трудовых отноше�
ниях, так и не быть заняты�
ми. Незанятым гражданам,
ищущим работу, на время
обучения выплачивается сти�
пендия в размере минималь�
ной оплаты труда. Предпен�
сионеры, признанные в уста�
новленном порядке безра�

ботными, проходить обуче�
ние в рамках данной про�
граммы не могут.

Интересовали заявите�
лей и имеющиеся в муни�
ципалитете вакансии. Так,
молодой человек, в про�
шлом году окончивший
колледж в Фурманове по
специальности газоэлект�
росварщик, интересовался,
есть ли на данный момент
подходящие для него ва�
кансии. По его словам, в
прошлом году он уже обра�
щался в ЦЗН, но трудоуст�
роиться по специальности
в районе не получилось.

Заявителю предложили
имеющиеся вакансии, а
также рассказали о про�
грамме профориентации в
целях выбора сферы дея�
тельности (профессии),
трудоустройства, прохож�
дения профобучения. Кро�
ме того, были даны реко�
мендации для активного
поиска работы. Одним из
таких вариантов является
портал общероссийской
базы вакансий «Работа в
России» (trudvsem.ru).

Напомним, о проведении
конкурса Координацион�
ным советом депутатских
объединений «Единая Рос�
сия» в Ивановской области
было объявлено в марте. За�
явки на конкурс�смотр бу�
дут приниматься до 30 июня.
Итоги будут подведены в
сентябре.

Живописные, самобыт�
ные, имеющие богатую исто�
рию, гостеприимные – эти�
ми чертами всегда славились
деревни Ивановской облас�
ти. Сегодня многие дере�
веньки обустраиваются под

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«Деревенька моя»
В Ивановской области проводится конкурс�

смотр на звание лучшей деревни. Любой жи�
тель региона может принять в нем участие. Ус�
ловия конкурса просты: необходимо подать за�
явку с информацией о деревне и фотографии
населенного пункта.

дачные поселки. Дачный,
сельский туризм, основан�
ный на крестьянском гостеп�
риимстве, � основное на�
правление сохранения,
поддержки и развития сегод�
няшней сельской местности.

В каждом районе Иванов�
ской области есть свои, вы�
дающиеся деревеньки с ис�
торико�культурным насле�
дием и уникальной живо�
писной природой, которые
также вправе претендовать
на вступление в «Ассоциа�
цию самых красивых дере�
вень» с привлечением инве�

стиций и туристического
потока.

Среди критериев отбора
таких деревень выделяют за�
боту местных жителей о
внешнем облике деревни, в
том числе ухоженность цен�
трального въезда, сохране�
ние архитектуры, экологию
и чистоту территории.

Проявить деятельную за�
боту о любимой деревне,
осуществить свой вклад в
будущее своей малой Роди�
ны, рассказать другим жите�
лям региона и страны о кра�
соте нашей местности, о вы�
дающихся заслугах земляков
приглашаются деревенские
жители, горожане, группы
школьников, студентов, по�
исковые клубы.

Конкурс проводится по
трем номинациям: «Деревня
с богатой историей», «Тури�
стическая деревня» и «Живо�
писная деревня». Население
заявленной территории
(«деревеньки»), участвую�
щей в конкурсе, не должно
превышать 2000 жителей.

Заявки с информацией и
фото деревни для участия в
конкурсе необходимо на�
правлять во фракцию «Еди�
ная Россия» в районном Со�
вете, либо в оргкомитет кон�
курса по эл. адресу:
er_duma@ivanovo.zsio.ru,  тел.
8 (4932) 93�77�00.

По итогам конкурса побе�
дителей ждут дипломы и
ценные подарки.

Н.В.Н.В.Н.В.Н.В.Н.В.
Зеленова.Зеленова.Зеленова.Зеленова.Зеленова.

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной в мае

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

Белов.Белов.Белов.Белов.Белов.

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

29 с 14.00

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

Директор ГДК.

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

Звукооператор ГДК.

ФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМ

 «Стратегия 2019»

50 человек  из разных городов области
приняли в нем участие.

С приветствием к участникам форума
обратились председатель Ивановского об�
ластного объединения профсоюзов Алек�
сандр Мирской, председатель Молодежно�

Стартовал  Молодежный форум
«Стратегия 2019», который тради�
ционно проходит  на базе проф�
союзной здравницы «Пансионат с
лечением Плес».

го Совета ИОООП Иван Сазанович, депу�
тат Ивановской горДумы Надежда Каши�
на, представитель уполномоченого по пра�
вам человека Владимир Князев, замдирек�
тора «Пансионата Плес» Наталья Беляева.
Приволжский район на форуме представи�
ла председатель Молодёжного Совета
профсоюзов А.Кулейкина и председатель
первичек  клубно�библиотечного объеди�
нения Ингарского сельского поселения
Н.Дорошенко. В течение двух дней плодо�
творной работы гости участвовали в мас�
тер�классах, квест�играх, слушали лекции
модераторов.

Приход ждёт священника
Очередной выездной прием ме�

стная общественная приемная
провела в селе Горки�Чириковы
Новского сельского поселения.

Его участниками стали председатель рай�
онного совета депутатов Андрей Замураев,
депутаты и глава поселения Игорь Буглак.
Сельчанами были подняты вопросы каче�
ства предоставления жилищно�коммуналь�
ных услуг, возобновления службы в местном
храме, обустройства мостков для бытовых
нужд и ремонта объекта водоснабжения.

Жители многоквартирного дома села об�
ратились с жалобой на плохое состояние
кровли, которая протекает в период обиль�
ных осадков и при таянии снега.

В ходе приема была достигнута догово�
ренность с гендиректором ООО «Привол�
жское МПО ЖКХ Ивановской области» Ва�
лентиной Гущиной о том, чтобы летом кры�
шу отремонтировать.

Затронули жители села и вопрос о возоб�
новлении службы в храме – проводить её
некому. Люди были бы рады даже приезжа�
ющему из райцентра священнослужителю.
Игорь Буглак намерен оказать содействие
в решении проблемы.

Актуальным остается сооружение мост�
ков для хозяйственно�бытовых нужд. На�
пример, очень они нужны на р. Таха в с. Гор�
ки�Чириковы. Глава поселения проинфор�

мировал, что в этом году обустройство
мостков запланировано в с. Поверстном.
Средства уже выделены из районного де�
путатского фонда для исполнения наказов
избирателей. Что касается с. Горки�Чири�
ковы, то этот вопрос будет учтен при фор�
мировании бюджета поселения на 2020
год.

Участники выездного приема обеспоко�
ены и по другому поводу: случающиеся не�
редко по весне палы травы могут привес�
ти к уничтожению огнем домов. Игорь
Буглак сообщил, что опашка населенных
пунктов в поселении выполняется.

Жителей д. Косиково волнует ситуация
с ремонтом водоразборной башни. По их
утверждению, вода в настоящее время те�
чет в Тезу. Заявители опасаются, что с на�
ступлением морозов могут остаться без
воды. А в деревне 15 домов, и все жители �
пенсионеры. Им пояснили, что в настоя�
щее время данный объект является бесхоз�
ным. Необходимо оформить его статус
юридически и передать на баланс района,
лишь после этого власти планируют выде�
лить средства на ремонт башни.

В заключение приема руководитель
местной приемной Юлия Турусова напом�
нила о ходе реализации проекта «Скорая
социальная помощь», в рамках которого
оказывается адресная поддержка жителям,
оказавшимся в сложной жизненной ситу�
ации. Телефон горячей линии: 8�909�247�
68�92, 8�49339�2�12�21.

Дом, построенный с любовью.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Пуговица на счастье

 «Фишкой» же  всего музей�
ного действа стала ….пугови�
ца. И не простая, а пуговица
желаний. Откуда такая идея и
для чего она? У любого ме�
роприятия должна быть изю�
минка, считает худрук ГДК
Ю.Жукова, автор данного
креатива, а  пуговица так мно�
гозначна и символична, что
может стать центральной фи�
гурой во многих интересных
начинаниях, со временем
имеющих  перспективы пре�
вратиться в традицию. Пуго�
вицы, как люди – они такие
разные, и по размеру, и по
цвету, и по форме крепления
к ткани, с ними связано не�
мало примет и поговорок в

Никола  летний
В ярких народных костю�

мах, с венками из цветов на
головах ведущие праздника
Ю.Жукова и М.Смирнова
призвали народ веселиться и
вспомнить обычаи народно�
го праздника Николы летне�
го, отмечаемого 22 мая. Поче�
му именно этот праздник был
выбран в качестве первой ча�
сти мероприятия? Потому,
что святитель Николай явля�
ется наиболее почитаемым
среди приволжан. Не зря и
храм в городе носит его имя.
А во�вторых, от 18�го мая до
22�го – рукой подать!  Так что,
пришедшие к Приволжскому
дому культуры в этот день
могли познать традиции Ни�
колы летнего, а затем смело
применить их на практике.
Связаны они были, есте�
ственно, с земледелием, тра�
вами, росой – всем тем, чем
славится май.

Начали со знакомства…че�
рез венок из цветов, потом
умылись водою ключевой
(росы столько не найти!), по�
водили хороводы, поиграли в
ручеёк, затем подошли к шка�
тулкам с травами и постара�
лись узнать их по запаху. Да

Военные реликвии
 Летнее настроение смени�

лось на серьёзное – всех при�
гласили пройти в зал боевой
славы по очень серьёзному
поводу… Ребята�поисковики
из ВСК «Патриот» во главе с
руководителем А.Ю.Румян�
цевым приготовили для на�

Мал предмет,
да удал!

Окончание. Начало на стр.1.

всё под песни народные в ис�
полнении ребят из вокально�
го ансамбля «Веселинка».
Очень много в этот раз веду�
щие предложили заданий на
исполнение желаний � всегда
интересно знать сбудется или
не сбудется… Эти желания
люди не произносили вслух,
а вот то, что загадала дирек�
тор Приволжского музея
Е.И.Волкова, можно было
легко предугадать, да Елена
Ивановна это и не скрывала
– чтобы в нашем музее было
как можно больше посетите�
лей, причём, самого разного
возраста. И это пожелание –
актуально: трудно приволжа�
не откликаются на приглаше�
ние музея принять участие в
каком�либо мероприятии.
Даже этот праздник не стал
массовым – народ спешил
мимо, по�видимому � на ры�
нок или на огороды, задер�
жаться возле ГДК решались
далеко не все прохожие. Их
взгляды даже не задержива�
лись на фотовыставке, раз�
вёрнутой прямо под откры�
тым небом. Как комментиру�
ет эту проблему директор ГДК
Н.В.Зеленова, в таких услови�
ях приходится действовать
через персональные пригла�

шения. На данный праздник
пришли ребята 7 класса «А»
школы № 6 вместе с учителем
истории Т.В.Синяткиной. И
судя по настроению и актив�
ности девочек и мальчиков,
им здесь понравилось, они
смогли почерпнуть для себя
много полезной информа�
ции. «А это и есть то, ради
чего стоит работать, � считает
Наталья Владимировна, � на�
чиная с детского возраста,
дети знают, что в городе есть
музей, что здесь проводятся
культурно�просветительные
мероприятия, что музей зани�
мается тем, что бережёт исто�
рию своего края и сохраняет
народные традиции».

Небольшой официальной
частью праздника можно счи�
тать награждение участников
фотовыставки «Родной го�
род».

шего музея важный подарок
– военные артефакты, кото�
рые им удалось найти в Смо�
ленской земле, куда они езди�
ли в составе поискового отря�
да. «Успешной была эта по�
ездка, � сказал А.Ю.Румян�
цев, � удалось поднять остан�
ки девяти бойцов, погибших
во время боёв на Смоленщи�
не. Теперь они будут захоро�
нены со всеми почестями и
наконец обретут покой, ведь
война не закончена пока не
похоронен последний сол�
дат». В пакете, переданном
Е.И.Волковой, находились
настоящие военные релик�
вии – проржавевшие каски,
сапёрная лопатка, фрагменты
разорвавшихся снарядов и др.
И это было настоящей удачей
– получить новые экспонаты
как раз в день музеев, так же,
как и присутствовать при
этом важном моменте.

Ну, а затем гости музея ра�
зошлись по его залам – в каж�
дом из них для них была под�
готовлена своя программа: в
комнате народного быта под
руководством Л.В.Сизовой
дети и взрослые поучаствова�
ли в мастер�классе по изго�
товлению фигурки птицы из
бумаги, в зале Олега Борисо�
ва А.П.Мараракина вовлекла
гостей музея в конкурсную
программу по актёрскому ма�
стерству.

русском народном сознании
и фольклоре. Так почему бы
им не отвести роль связующе�
го звена между человеком и
музеем? Пришил пуговицу к
музейному полотну – считай,
что оставил в стенах музея ча�
стичку своей души. А если
при этом ещё и загадал жела�
ние, то верь, что будет тебе со�
путствовать успех, любовь и
удача!  А ещё можно по коли�
честву пуговиц судить о коли�
честве друзей музея…Так что,
мал предмет, да удал!

Предложение пришить пу�
говицу было встречено с эн�
тузиазмом: мужчины и жен�
щины, девочки и мальчики,
жители города и его гости с
удовольствием приступили в
зале Яковлевского льноком�
бината к осуществлению этой
«трудовой операции».  Как
весеннее поле цветами,  к
концу праздника белое льня�
ное полотно покрылось раз�
ноцветными пуговками…Ме�
сто там ещё есть! Очередь за
вами, приволжане!

КОНКУРС ДЕТКОНКУРС ДЕТКОНКУРС ДЕТКОНКУРС ДЕТКОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАСКОГО ТВОРЧЕСТВАСКОГО ТВОРЧЕСТВАСКОГО ТВОРЧЕСТВАСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«Восходящие звёздочки» � это название ежегодного фе�
стиваля талантов среди дошкольников нашего района.
Только что подведены итоги этого очередного конкурса
детского творчества.

Звёздочка, гори!
Он проходит в соревновательной

форме, когда каждый детский сад
готовит на суд жюри целый комп�
лекс творческих номеров – вокаль�
ное исполнение, хореографичес�
кие выступления, литературное
творчество, театры моды.  Каждый
год дети не перестают радовать и
удивлять своими творческими спо�
собностями, которые открывают в
них взрослые. Жюри всё труднее
выявлять победителей, ведь совер�
шенству нет предела. И если во�
кальные и танцевальные номера
являются традиционными (хоть и
в них работники детских садов ста�
раются привнести что�то новое), то
театры моды – номинация совсем
молодая. Как пояснила специалист
отдела образования М.К.Клиенто�

ва, она существует третий год и
пришлась по душе и самим детям,
и их родителям, и педагогам. В пер�
вый год её появления в положении
о фестивале  свои силы в сфере
моды попробовали всего 3 или 4
детских учреждения, то теперь  9:
д/с №1 «Сказка», д/с №3,  д/с №5
(2 коллекции), д/с №6, д/с №8,
д/с №10 «Солнышко» (3 коллек�
ции), д/с «Колосок», д/с с. Горки�
Чириковы и ГДО Толпыгинской
школы. Меняются и темы творче�
ства в данном направлении. Про�

шлогодние шляпки уступили мес�
то коллекциям красивой детской
одежды, идеям, как можно со вку�
сом одеть детей, не используя при
этом дорогостоящие материалы.
«Преуспели все, � комментирует

Марина Константиновна, � члены
жюри находились в большом зат�
руднении, потому мы обошлись без
обсуждения, просто каждый выста�
вил баллы так, как считал нужным.
Затем их суммировали. Детский сад
«Сказка» раскрыл морскую тему,
подготовив коллекцию «Регата»,
детский сад № 6 выбрал для твор�
чества «Небесную феерию», детс�
кий сад № 8 обратился к народно�
му стилю, детский сад № 5 взял за
основу коллекции вязание, а малы�
ши из Толпыгина демонстрирова�

ли одежду из мусорных пакетов. По
решению жюри победителями в
данной номинации стали д/с №1
«Сказка», д/с №6, д/с № 8, д/с
«Солнышко»,  ГДО Толпыгинская
ОШ. То есть у нас получилось аж 5
победителей! Остальные стали при�
зёрами, их коллекции не менее ин�
тересны.   Все театры моды примут
участие в дефиле на Дне города.

С большим удовольствием наши
малыши готовились и проявили
себя в театральном искусстве. Теат�
ральные постановки представили
89 воспитанников из 7 дошкольных
учреждений: д/с №1 «Сказка», №2,
№3, №5, №6, №10 «Солнышко»,
д/с «Колосок» с. Ингарь.

 Жюри не могло не отметить
творческий подход в создании яр�
ких образов, актерское  мастерство
маленьких  артистов, гармонию
всех составляющих сценического
представления. Наиболее удачны�
ми жюри посчитало постановки
«Федорино горе» (д/с  «Колосок» с.
Ингарь, 1 место), «Стрекоза и му�

равей»  (д/с №6, 2 место),  «Але�
нушка и лиса» (д/с №3, 3 место).
Педагогическими коллективами
проведена большая работа по со�
зданию ярких образов, оформле�
нию декораций, костюмов, подбо�
ру музыки, атрибутов и реквизитов.
Члены жюри   высоко оценили ра�
боту педагогов, музыкальных руко�
водителей дошкольных учрежде�
ний  по подготовке и развитию та�
лантливых и творчески одаренных
детей.  Самых высоких похвал зас�
лужили ребятишки, блестяще спра�
вившиеся  со своей ролью: Миша
Карасев,   Семен Беликов (д/с №1);
Семен Бирюков (д/с №2);  Настя
Парфенова, Полина Половинкина
(д/с №3); Лена Колесова (д/с №5);
Ульяна Уткина (д/с №6); Катя Ба�
лина (д/с №10);    Матвей Трофи�
мов,  Василиса Смирнова (д/с «Ко�
лосок»).

 Горите, наши звёздочки, сияйте
на радость родителям, педагогам и
просто жителям города!

О.Пикина.

Пуговицу пришить � в ряды друзей музея вступить.

Умыться ключевой водой � весь год не болеть.

Фотовыставка � впервые под открытым небом.

«Волонтёры Победы» готовы передать музею
военные артифакты.
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ПОМНИМ.
ГОРДИМСЯ.

БЛАГОДАРИМ

СОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕ

27 лет у руля
«Юного художника»

В этот раз местом собрания его
новых работ стал выставочный зал
Приволжского краеведческого му�
зея.  Тем более, что открытие со�
стоялось в Международный день
музеев. Был ещё один повод поче�
ствовать художника – это гряду�
щий юбилей Сергея Владимирови�
ча. Такое событие не могли обой�
ти стороной ни его коллеги, ни
друзья, ни ученики. Их собралось
в этот раз так много, что выставоч�
ный зал едва вместил желающих
разделить с ним его радость и по�
здравить с очередными свершени�
ями. Ученики нынешние – Ю.Го�
рохова, три Анастасии – Костро�
мина, Муравина, Антонова,  уче�
ники прошлых лет – от их имени
выступила М.Молодцова, друзья и
коллеги – А.Гвоздева, Т.Берднико�
ва, С.Е.Сизова, Н.В.Зеленова и
многие другие не пожалели добрых
слов в адрес виновника торжества,
отметив его ясный взгляд на мир,
любовь к природе, людям, его уме�
ние с помощью кисти и красок от�
разить своё отношение к миру. И
всё же, среди многочисленных та�
лантов С.Здухова акцент был сде�
лан на его педагогическом даре –
он руководит изостудией «Юный
художник» уже в течение 27 лет!
Это своеобразный рекорд, по
крайней мере, для нашего города
– это точно! Возможно, рекордом
является и число учеников Сергея
Владимировича, поступивших в
специальные художественные за�
ведения страны. Жаль, что такой
подсчёт он не ведёт. И грамота, ко�
торую вручила ему Н,В.Зеленова,
тоже обращала внимание на  успе�
хи С.В.Здухова на педагогическом
поприще.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДОЧЕРИИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДОЧЕРИИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДОЧЕРИИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДОЧЕРИИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДОЧЕРИ

Отважный
воин

Мой отец, Павел Алексеевич
Охапкин,  встретил войну в кадро�
вых частях Военно�Вооруженных
Сил. Служил воздушным стрелком
– радистом на пикирующем бом�
бардировщике среднего действия.
Первый бой принял на Смоленщи�
не.

Главная обязанность воздушно�
го стрелка – надежно защищать
хвост  самолета, не дать врагу по�
дойти с тыла. Задачу эту  старши�
на Охапкин выполнял уверенно,
смело. Не раз приходилось ему
вступать в бой с фашистскими аса�
ми, но ни разу не дрогнул отваж�
ный воин.

За время войны в составе своего
экипажа он совершил 110 вылетов.
Сражался на Курской дуге, осво�
бождал Киев, Будапешт, Прагу,
штурмовал Берлин. За образцовое
выполнение заданий командова�
ния награжден орденами Красно�
го Знамени, Отечественной войны
I степени, Красной Звезды, меда�
лью «За отвагу».

Вернувшись домой после войны, папа сразу включился в мирную ра�
боту. Был инспектором ЦСУ при райисполкоме, затем помощником ма�
стера ткацкого производства Василевской фабрики, где проработал до
ухода на пенсию. В меру возможностей помогал в сельскохозяйствен�
ных делах. Скончался в январе 1993 года.

И. Воробьева, г. Приволжск.

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

День Победы
по&прежнему

значим

Шествие бессмертного полка! Казалось бы, привыкли к этой акции.
Но нет! С портретов своих родных и близких, которые несли дети, слов�
но улыбка сходила.

Под звуки чеканного марша с перестроением торжественно прошли
воспитанники старшей группы. К ним присоединились их родители.
Папы четко, по�военному, словно это был рапорт, доложили о подвигах
своих близких в годы войны. Надо было видеть, сколько гордости излу�
чали глаза детей, ведь  это были рассказы об их прадедах. Звучало много
стихов, незабываемых песен в исполнении ребят.

Познавательной была презентация о наших земляках, участниках сра�
жений в годы войны, подготовленная воспитателем А.С. Балыковой.
Хореографическая сценка по мотивам известных песен военных лет ни�
кого не оставила равнодушным. Большую работу провели в ходе подго�
товки к мероприятию воспитатель Л.Н. Титова, муз. руководитель С.И.
Кошелько. Мы благодарим многочисленных родителей, которые помог�
ли нам. Некоторые мамы и папы даже приобрели детские военные фор�
мы.

Много труда и терпения вложили в подготовку к празднику и воспи�
танники старшей группы «Б» (воспитатель Н.Н. Сухарева, муз. руково�
дитель Н.Н. Ларченко). Дети показали инсценировку по мотивам пове�
сти Б. Васильева «А зори здесь тихие». Казалось бы, повесть – фильм
для взрослых, но здесь, благодаря воспитателям, дети отлично показали
образы девушек�защитниц.

Мы очень надеемся, что наши мероприятия оставили добрый след в
душе каждого участника и зрителя, вызвали чувство благодарности к
мужеству защитников земли русской.

Д/с №10 «Солнышко».

В нашем детском саду прошли тематические занятия,
утренники, посвящённые празднику Великой Победы.
Дети и родители, воспитатели серьезно готовились к этой
великой дате.

П. А. Охапкин.

Слово об учителе
Ю.Горохова и три Анастасии –

Костромина, Муравина и Антонова
живут и учатся в Волгореченске. К
Сергею Владимировичу они ездят
второй год, чтобы подготовиться к
поступлению в Ярославское худо�
жественное училище. У них уже
есть художественная база в виде
Волгореченской детской школы

А что касается самой выставки,
то она в этот раз очень примеча�
тельна: в ней собрано много круп�
ных, буквально, масштабных ра�
бот художника, а во�вторых, из
них почти половина – портреты.
Потому выставка очень зрелищ�
ная, одухотворённая, живая.
Часть из этих портретов С.Здухов
выполнил в рамках проекта
«Холст. Масло», когда героями его
полотен стали артисты Ивановс�
кого драмтеатра. Другая часть
изображений людей – приволжа�
не, многие узнают среди них сво�
их знакомых. Экспозиция была
бы неполной, если бы в ней не
было любимых автором пейзажей.
Они тоже есть, как и натюрмор�
ты.

Как сказала ведущая открытия
выставки Г.В.Плетнёва, живо�
пись, подобно доброй волшебни�
це,  увлекает нас ввысь на своих
крыльях и, заставляя любоваться
красотой, учит по�новому воспри�
нимать мир. Для тех, кто хочет
постичь красоту окружающей
действительности, посмотреть на
мир глазами художника, двери
музея всегда открыты.

искусств. Они убеждены, что
С.В.Здухов – это тот человек, ко�
торый выведет их на новую сту�
пень знаний и поможет осуще�
ствиться их мечте стать професси�
ональными художниками. Его
собственное профессиональное
мастерство, по словам девочек, не
вызывает сомнений, так же, как и
незыблемым является его учитель�
ский авторитет и личные челове�
ческие качества. «Он для нас –
старший товарищ, друг, настав�
ник, понимающий нас и желаю�
щий передать нам своё мастерство.
Атмосфера занятий в студии тако�
ва, что всем хочется творить, по�
стигать секреты мастерства, стре�
миться к вершинам, преодолевая
себя и одновременно раскрывая в
себе какие�то скрытые силы. Он
раскрывает нам мир и умение ви�
деть его. Огромное ему за это спа�
сибо!»

Н.Гурьева: «Я посещала студию
Сергея Владимировича 2 или 3
года. Вроде бы, срок небольшой.
Но за это время учитель оказал на
мою дальнейшую судьбу решаю�
щее влияние. Сначала я под его ру�
ководством поступила в Красно�
сельское училище художественной
обработки металлов (КУХОМ) и
готовилась стать ювелиром. Но
проучившись год и поняв, что всё
же это не совсем то, чего бы я хо�
тела,  опять же под влиянием
С.В.Здухова, решилась на переме�
ны – поступила в Ярославское ху�
дожественное училище. Закончи�
ла его и получила профессию рес�
тавратора. Далее Сергей Владими�
рович буквально настоял на том,
чтобы я продолжила учёбу. И я по�
ступила в Российскую академию
живописи, ваяния и зодчества им.
И.Глазунова в Санкт�Петербурге.
Его тоже благополучно закончила.
Весь этот путь мною пройден бла�
годаря С.В.Здухову. Я не жалею,
что он был таким длинным, не
простым. За это время я освоила
столько полезных навыков, полу�
чила столько уроков мастерства  и
пополнила свой багаж знаний та�
кой бесценной информацией, что
даже если весь мой этот опыт не
впишется в какие�то жизненные

планы, я не пожа�
лею и не расстро�
юсь по этому пово�
ду.  Мой брат тоже
благодаря Сергею
Владимировичу за�
кончил КУХОМ и
сейчас благопо�
лучно трудится на
ниве ювелирного
производства.»

М.Молодцова:
«Сколько лет я за�
нималась в изосту�
дии «Юный худож�
ник» даже не могу
сказать, лет с шес�
ти туда пришла,
она ещё находи�
лась в здании
СЮТ. Я с детства
знала, что хочу
учиться в художе�
ственном училище
на дизайнера.
С.В.Здухов помог
о с у щ е с т в и т ь с я
моей мечте. Он ве�
рил в меня. И даже,
когда в подростко�
вом возрасте я на
целый год заброси�
ла краски, он вы�
вел меня из этого
состояния метаний
и неверия в себя и

помог избавиться от плохих мыс�
лей. Пусть не с первого, а со вто�
рого раза, но я поступила в Ярос�
лавское художественное училище
и теперь с гордостью могу ска�
зать, что моя мечта сбылась – я
стала дизайнером интерьера. Ра�
ботаю в Иванове, а С.В.Здухова
считаю своим вторым отцом. К
нему всегда можно придти со
своими мыслями, рассказать, что
на душе и на сердце. Он выслу�
шает, посоветует, никогда не осу�
дит и не раскритикует, но повер�
нёт дело так, что сама поймешь,
в чём твои ошибки. В Приволжск
приезжаю не только к родителям,
но и Сергею Владимировичу. Он
– учитель и человек с большой
буквы. Спасибо, Сергей Влади�
мирович, что вы есть в моей судь�
бе!»

На крыльях
творчества

Сергею Здухову, члену Союза дизайнеров России,  участвовать в
выставках не привыкать. За свою творческую жизнь он это делал бес'
счетное количество  раз. Но персональные выставки – это совсем дру'
гая история, не зависимо от того, где происходит событие.

В кругу друзей и учеников.
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Окончание.
Начало в газете №20 от 16.05.2019г.

При эксплуатации маломерного судна
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

� управлять маломерным судном, не за�
регистрированным в установленном поряд�
ке и не несущим бортовых номеров (кроме
судов, не подлежат государственной регис�
трации);

� управлять переоборудованным судном без
соответствующего разрешения; имеющим
пробоины набора и обшивки корпуса (неза�
висимо от места нахождения); с нарушением
правил загрузки, норм  пассажировместимо�
сти ; в состоянии опьянения и т. д.;

� заходить в закрытые для плавания райо�
ны и осуществлять плавание в зоне действия
знака «Движение маломерных  плавсредств
запрещено» (внутри красной окружности на
белом фоне лодка с подвесным мотором чер�
ного цвета, перечеркнутая красной линией);

� маневрировать и останавливаться вбли�
зи идущих или стоящих не маломерных

НАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Пересмотрены правила подсчета соци�
альной доплаты к пенсии до прожиточ�
ного минимума пенсионера в субъекте
РФ*.

В соответствии с ранее действовавшим
порядком размер социальной доплаты к
пенсии определялся с учетом проводимых
индексаций пенсий и ежемесячной денеж�
ной выплаты. Это приводило к тому, что
каждая новая индексация увеличивала
размер пенсии или ежемесячной денеж�
ной выплаты и пропорционально умень�
шала назначенную социальную доплату. В
итоге выплаты пенсионеров даже после
индексации могли оставаться без измене�
ний, хотя и обеспечивались на уровне про�
житочного минимума.

Принятые поправки в закон предпола�
гают, что доходы пенсионера, которые
включают в себя пенсии, соцвыплаты и
некоторые другие меры господдержки,
сначала доводятся социальной доплатой
до прожиточного минимума, а затем по�
вышаются на суммы проведенных индек�
саций. Таким образом, прибавка в резуль�
тате индексации устанавливается сверх
прожиточного минимума пенсионера и не
уменьшает доплату к пенсии.

Новые положения закона распространя�
ют свое действие на период начиная с
1 января 2019 года и таким образом охва�
тывают проведенные ранее индексации

Перерасчет
доплаты к пенсии

Законопроектом предус�
мотрено предоставление фи�
зическим лицам, имеющим
трех и более несовершенно�
летних детей, дополнитель�
ных налоговых вычетов:

� по земельному налогу � в
размере кадастровой стоимо�
сти 600 кв. м площади одного
земельного участка;

� по налогу на имущество
физических лиц � в размере 5
кв. м общей площади кварти�
ры, части квартиры, комнаты
и 7 кв. м общей площади жи�
лого дома, части жилого дома
в расчете на каждого несовер�
шеннолетнего ребенка.

В настоящее время налого�
выми инспекциями области
проводится активная подго�
товка к массовому исчисле�
нию имущественных налогов
физических лиц за 2018 год.

Гражданам, имеющих ста�
тус многодетной семьи, реко�
мендуется сообщить о своих
правах на получение льгот как
можно скорее.

 Направить заявление об
использовании налоговой
льготы с приложением доку�
ментов, подтверждающих
право на налоговую льготу (в
данном случае документ, под�
тверждающий статус много�

 Изменения в правилах
налогообложения

В целях реализации Послания
Президента РФ Федеральному Со�
бранию РФ от 20 февраля 2019 года
в части предоставления налоговых
льгот налогоплательщикам, имею�
щим трех и более несовершенно�
летних детей, Государственной Ду�
мой Федерального Собрания РФ

ГИМС НАПОМИНАЕТГИМС НАПОМИНАЕТГИМС НАПОМИНАЕТГИМС НАПОМИНАЕТГИМС НАПОМИНАЕТ

Вниманию судоводителей
маломерных судов

принятпроект федерального закона
№ 607168�7 «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса
РФ статью 9 Федерального закона
«О внесении изменений в части пер�
вую и вторую Налогового кодекса
РФ отдельные законодательные
акты РФ о налогах и сборах».

детной семьи, включая даты
рождения несовершеннолет�
них детей), либо ссылок на
них, можно в любой налого�
вый орган по своему выбору
через отделения МФЦ, «Лич�
ный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц»,
почтовым сообщением или
обратившись лично в налого�
вую инспекцию.

Форма заявления и поря�
док его заполнения утвержде�
ны приказом ФНС России от
14.11.2017 №ММВ�7�21/
897@.

Кроме этого, законом вно�
сится еще ряд изменений в
порядок налогообложения
имущества физических лиц.

 Так, с 2018 года транспор�
тные средства, находящиеся в
розыске в связи с угоном или
кражей, не облагаются нало�
гом до месяца их возврата за�
конному владельцу, а не до
даты прекращения розыска в
связи с истечением срока его
проведения.

Без заявительный порядок
предоставления льгот при на�
логообложении недвижимос�
ти вводится для льготных ка�
тегорий налогоплательщи�
ков: пенсионеров, инвалидов
I и II групп, детей�инвалидов,

инвалидов боевых действий,
многодетных, владельцев хо�
зяйственных построек пло�
щадью не более 50 кв. м. Ес�
ли у налоговых органов уже
есть сведения о таких лицах,
то с соответствующим заявле�
нием обращаться не потребу�
ется – льгота будет примене�
на автоматически.

С 2018 года вводится коэф�
фициент, ограничивающий
ежегодный рост земельного
налога физлиц не более чем
на 10% по сравнению с пред�
шествующим годом. Исклю�
чение – земельные участки
для жилищного строитель�
ства, при расчете налога за ко�
торые применен повышаю�
щий коэффициент в связи с
их несвоевременной застрой�
кой (пп. 15, 16 ст. 396 Нало�
гового кодекса).

С 2019 года налог на иму�
щество физлиц для полнос�
тью разрушенных объектов
капитального строительства
не будет исчисляться с перво�
го числа месяца их уничтоже�
ния (гибели, разрушения) не�
зависимо от даты регистра�
ции прекращения права на
них в Едином государствен�
ном реестре недвижимости.

С 2020 года приусадебные,
садовые и огородные участки,
которые используются в
предпринимательской дея�
тельности, будут облагаться
земельным налогом по став�
ке «для прочих земель», не
превышающей 1,5% от их ка�
дастровой стоимости.

 В настоящее время Закон
направлен на подписание
Президенту РФ.

И.Корягина,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

судов, земснарядов, плавучих кранов и т. д.
и в промежутках между ними; останавли�
ваться и становиться на якорь в пределах су�
дового хода, под мостами, а также у плаву�
чих навигационных знаков, создавая свои�
ми действиями помехи судоходству;

� перевозить на судне детей без присмотра
взрослых;

� устанавливать мотор на гребную лодку,
где это не предусмотрено конструкцией
судна или если нет об этом отметки в судо�
вом билете;

� во время движения пересаживаться с од�
ного судна на другое, садиться на борт и вста�
вать в полный рост, а также раскачивать суд�
но и купаться с него;

� пересекать судовой ход в условиях огра�
ниченной видимости и ночью, а также дви�
гаться в тумане или при других неблагопри�
ятных метеоусловиях, когда из�за отсутствия
видимости ориентировка невозможна.

� заходить на акватории пляжей, отведен�
ных для купания.

ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

В Приволжском районе прибавку к выпла�
там получат более 800 пенсионеров.

выплат пенсионерам. На�
помним, в январе страховые
пенсии неработающих пен�
сионеров были проиндекси�
рованы на 7,05%, в феврале

на 4,3% проиндексированы ежемесячные
денежные выплаты, пенсии по государ�
ственному обеспечению в апреле увеличе�
ны на 2%.

Повышения пенсий и ежемесячной де�
нежной выплаты в результате прошедших
индексаций будут пересмотрены и установ�
лены в новых размерах начиная с мая с
доплатой за предыдущие четыре месяца.

Увеличение доплат пройдет беззаявитель�
но, поэтому пенсионерам не нужно обра�
щаться в Пенсионный фонд России.

Пример: предположим, неработающему
пенсионеру в 2018 году была назначена пен�
сия в размере 7000 рублей и 1460 рублей –
федеральная социальная доплата до прожи�
точного минимума (он в 2018 году состав�
лял 8460 руб.). После январской индекса�
ции пенсия составила 7493 руб. плюс феде�
ральная социальная доплата 1083 руб. (про�
житочный минимум в 2019 году увеличил�
ся до 8576 руб.). Таким образом, если в 2018
году гражданин получал 8460 руб., то с ян�
варя его пенсия с доплатой составила 8576
руб. По новым правилам пенсия сначала до�
водится до прожиточного минимум – до
8576 руб., а далее прибавляется сумма ин�
дексации – в нашем случае 493 рубля.

* Согласно изменениям, внесенным в ап�
реле в Федеральный закон «О государствен�
ной социальной помощи» и Федеральный
закон «О прожиточном минимуме в РФ».

На вас кредит,
который вы не брали:

что делать?

Рассмотрим ситуации:
Во�первых, есть вероят�

ность того, что мошенник
оформит кредит на чужой
паспорт в банке. Ситуация
маловероятная, но риски
есть. Это произойдет, если
сотрудник банка состоит в
сговоре с преступником. За
такие услуги, не чистые на
руку банковские работники
требуют часть заемных де�
нег.

Во�вторых, в случаях
представления займов по�
средством удаленного сер�
виса. Именно в интернете
кроются самые большие
риски. Большое количество
микрофинансовых органи�
заций предлагают упрощен�
ную схему получения зай�
мов. Дистанционное офор�
мление займа не предпола�
гает личную встречу, и пре�
ступник может подтвердить
свою личность посредством
предоставления копии чу�
жого паспорта. Также копия
чужого паспорта может
стать основой для подделки

Утеря паспорта, разглашение
персональных данных и другие фак�
торы могут послужить причиной
возникновения «неожиданной» за�
долженности. Причем, иногда о мо�
шеннических действиях жертва мо�
жет и не знать, пока не начнут зво�
нить коллекторы или не сможет по�
лучить заем из�за плохой кредит�
ной истории.

документа (к примеру, вкле�
ивается другая фотография).

В�третьих, злоумышлен�
ник может оформить дорого�
стоящую онлайн�покупку в
интернете и воспользоваться
дистанционным кредитова�
нием. В этом случае преступ�
ник вводит данные чужого
паспорта в анкету для покуп�
ки в долг и направляет ее на
верификацию. Если в базе
данных документ не обозна�
чен как утерянный, провер�
ка проходит положительно.

Как обезопасить себя от
финансового «сюрприза»?

«Никогда не храните на
электронных гаджетах (ком�
пьютерах, планшетах, мо�
бильных устройствах)  сканы
вашего паспорта. Дело в том,
что существует вирусное
программное обеспечение,
которое «охотится» именно
за персональными данными,
� поясняет заместитель уп�
равляющего Отделением
Иваново Банка России Ми�
хаил Соколов. �  Никогда не
пересылайте скан копии и

фотографии страниц вашего
паспорта через мессенджеры
и соцсети. Будьте бдительны
и не переходите по ссылкам,
присланным в письмах на
вашу электронную почту,
либо в сообщениях от незна�
комых людей, а также не вво�
дите персональные данные
никуда, кроме отдельных
сервисов, в которых вы пол�
ностью уверены. Если же
паспорт уже украден или по�
терян, то нужно срочно зая�
вить об этом в правоохрани�
тельные органы. Справка из
полиции об утере паспорта
на дату оформления кредита
принимается в качестве до�
казательства того, что дан�
ный гражданин кредита не
брал».

Также важно проверять
свою кредитную историю,
которую граждане могут по�
лучить бесплатно два раза в
год.  Ознакомиться с полным
порядком получения кредит�
ной истории можно на сайте
Банка России в разделе
«Кредитные истории».
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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.

Агроферма реализует кур�несушек.
Бесплатная доставка.

Тел.: 8�926�965�97�86.
Реклама

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

СДАМ:

- ГАРАЖ в центре города. Недорого.
Тел.: 4-28-85.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Плёс, 5/5. Тел.: 8-960-501-54-22.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова. Тел.: 8-961-116-26-66.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
 Тел.: 8-906-514-71-14.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

ОГКУ «Приволжский
ЦЗН» организует обучение
для лиц предпенсионного
возраста (за 5 лет до назначе

ния пенсии) по  профессиям:
охранник, оператор ЭВМ, по-
вар, оператор котельной, бух-
галтерский учет, кадровое
дело, охрана труда и многим
другим. Если Вы хотите

Обучение предпенсионеров

пройти профессиональное
обучение или профессио

нальную подготовку (пере

подготовку), повысить свою
квалификацию, стремитесь к
продолжению трудовой дея

тельности, просим Вас обра

щаться в ОГКУ «Приволжс

кий ЦЗН» по адресу: г. При-
волжск, ул. Революционная,

д. 54, каб.№6.
Также всю интересующую

информацию можно полу

чить по тел. 2-20-40, 2-20-42,
2-20-38. Все обучение прово

дится бесплатно, незанятым
гражданам, ищущим работу,
выплачивается стипендия в
размере минимальной опла

ты труда.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
К сведению руководителей промышленных пред


приятий, строительно
монтажных организаций,
колхозов, совхозов, фермерских и арендных хо

зяйств, других землепользователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям
Приволжского района проходит газопровод
отвод
высокого давления (до 55 атмосфер), обеспечиваю

щий потребности промышленных предприятий и
населения района в природном газе, являющийся
объектом повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами СНиП III

Д.10
62 (Актуализированный СНиП 2.05.06
85) ус

тановлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и гра

ниц газораспределительных станций (далее – ГРС)
до населённых пунктов, отдельных промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, зданий и со

оружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных
строений, гаражей и открытых стоянок для авто

транспорта, коллективных садов, автомобильных и
железных дорог. Зоны минимальных расстояний со-
ставляют от 100 до 350 метров в зависимости от диа

метра газопровода, степени ответственности объек

тов, указанных на знаках закрепления газопрово

дов и служат для обеспечения безопасности этих
объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУС-
КАЕТСЯ строительство каких бы то ни было зданий,
строений и сооружений в пределах установленных
минимальных расстояний до объектов системы га

зоснабжения (Земельный Кодекс № 136
ФЗ от
25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Федерального За

кона от 31.03.1999 года № 69
ФЗ ст.32 здания, стро

ения и сооружения, построенные ближе установ

ленных строительными нормами и правилами ми

нимальных расстояний до объектов систем газо

снабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт средств
юридических и физических лиц, допустивших наруше-
ние.

Приватизация земель в зоне минимально допусти-
мых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласова

ния с организацией эксплуатирующей газопровод
и ГРС Ивановского ЛПУМГ 
 филиала ООО «Газп

ром трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны магистральных

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

трубопроводов, утверждёнными Постановлением
Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 ап

реля 1992 года), в целях исключения возможных по

вреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ
ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примы

кающих к газопроводу на расстоянии 25 метров от
оси газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах
от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письмен-
ного разрешения Ивановского ЛПУМГ 
 филиала
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксп

луатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПО-
ВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой
организаций, выполняющих земляные работы в ох

ранных зонах газопроводов без соответствующего
разрешения, в том числе электрических кабелей, ли

ний телерадиокоммуникаций, водопроводов, неф

тепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов высо

кого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв большой разрушитель-
ной силы, человеческие жертвы, материальные поте-
ри и прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магист

ральных трубопроводов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и
ГРС, а также размер установленной зоны минимально
допустимых расстояний и охранной зоны конкретного
земельного участка, заинтересованные юридические
и физические лица могут получить в местном коми-
тете по земельным ресурсам и землеустройству, а так

же в Ивановском ЛПУМГ 
 филиале ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и
зонах минимальных расстояний магистральных га

зопроводов, по вопросам строительства строительно-
монтажных и других работ в зоне прохождения газо

проводов, а также для предупреждения нежелатель

ных последствий при оформлении сделок с землями,
по которым проложены газопроводы, обращайтесь
в Ивановское ЛПУМГ 
 филиал ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород». По телефонам: 8
4932

23
42
91, 8
4932
296
100, 8
4932
296
101 или по ад

ресу:153518, Ивановская обл., Ивановский р
н, в 1,5
км севернее д.Пещеры, стр.1

Р
еклам

а

Реклама

31 мая в 13.10 на рынке
г. Приволжска, в 14.00 г. Плес

у магазина «Гастроном» состоится
фермерская распродажа кур-молодок
и несушек от 350 руб. рыжих, белых,

рябых, привитых.
Утят, гусят, бройлеров.
Тел.: 8-905-56-22-49.

Женщина без в/п СНИМЕТ КОМНАТУ
в общежитии гостиного типа.

Тел.: 8-915-836-98-46.

Поздравляю с 65
летним
юбилеем дорогую
и любимую маму
Ирину Васильевну Счастневу.
Пусть будет в этот юбилей
Все так, как ты того хотела,
Душа поет, как соловей,
Ведь счастью в сердце
нет предела!
Желаю я в шестьдесят пять
Тебе тепла, добра, везения,
И все, чего можно желать,
Исполнится пусть
в день  рождения!

Сын Сергей.

От всей души выражаем глубочайшее ува

жение и искреннюю благодарность админис

трации и педагогическому коллективу школы

интернат за воспитание детей. Под вашим
руководством дети учатся различным предме

там, у них появляется интерес к урокам, зна

ниям, они осваивают профессии, приобрета

ют навыки взрослой жизни.

Мы видим, что здесь сформирован прочный
коллектив, работающий в атмосфере взаимо

выручки и уважения друг к другу. Хочется осо

бо отметить ваше понимание проблем учени

ков, участие и помощь в их трудных жизнен

ных ситуациях. Мы увидели, что у детей здесь
настоящий дом, где тепло и уютно.

Желаем вам дальнейших творческих успехов
на нелегком учительском поприще.

Ветераны.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Настоящий
дом

Выражаю благодарность врачу скорой помо

щи Приволжской ЦРБ Владимиру Леонидови

чу Куликову за профессиональную помощь, вни

мательное отношение к пациентам.

Р.В. Смелкова.

с 28 мая по 5 июня ПРОДАЖА
2- Х МЕСЯЧНЫХ МЯСНЫХ ПОРОСЯТ

отличного качества с гарантией
по заявкам с доставкой по всему району.

Тел.: 8 915 990 5809. Реклама

МЕНЯЮ ДОМ в деревне Горки НА КВАР-
ТИРУ в Приволжске. В доме газовое отопле

ние, вода, санузел, баня, общ. площадь
70 кв.м, земля 10 соток в собственности. Воз

можна продажа. Рассмотрим любое предло

жение. Тел.: 8-961-115-61-26.

Поздравляем с 80
летним юбилеем
дорогую и любимую маму, бабушку
Нину Александровну Пожилову.
Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пусть достаток будем в нем,
Пусть полноводною рекою жизнь  течет,
Пускай всегда, везде тебе везет!

Сын, внучка.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Валентину
Николаевну Иванову, Ирину Васильевну
Липину, Любовь Юрьевну Воробьеву, Ва-
лентину Александровну Болотову. Совет
ветеранов с. Горки
Чириковы поздравля

ет с юбилеем Надежду Юрьевну Можай-
цеву. Совет ветеранов с. Утес поздравляет
с юбилеем Маргариту Юрьевну Семенову
из дер. Горшково. Совет ветеранов быв

шего торга поздравляет с юбилеем Ирину
Васильевну Счастневу.
Здоровья крепкого, тепла,
Лет долгих и удачи!
Чтоб жизнь счастливою была,
И ярче, и богаче!

25 и 30 мая в 14.35 с.Горки Чириковы,
14.00 д.Новое, 14.25 г.Плес ( рынок),
с 14.50 до 15.10 г.Приволжск (рынок)

состоится ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
(рыжих, белых, цветных), утят, гусят,

мулардов, бройлеров и индюшат
только на заказ. Тел.: 89644904561.

Р
еклам

а

ПЕСОК, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.
 Тел.: 8-961-119-55-95.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС,
 ЧЕРНОЗЕМ от 1 тонны.

Тел.: 8-910-988-55-57.


