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Как правило, в городах молодые люди выбирают наибо�
лее живописные места для посиделок. В  Приволжске тоже
есть такие места,  одним из них является пруд недалеко от
центра города, который превратился в свалку из банок и бу�
тылок, бросаемых молодёжью. 17 июля юнармейцы ВСК
«Патриот» (рук. Николай Махалов и Дмитрий Былинин)
ЦДЮТ по просьбе зампредседателя районного совета вете�
ранов по патриотической работе Евгения Чунаева провели
акцию «Чистый пруд», вычищая берег пруда и окружающую
территорию от мусора.  Собранные десятки мешков с бан�
ками и бутылками говорят о безответственном отношении
к природе  жителей города, как в местах отдыха, так и к ок�
ружающей среде вообще.

«Чистый пруд»
Половина летнего сезона позади, и этот

промежуток времени года показывает  отно�
шение людей к природе.

Молодой человек решил повторить пешее путешествие
Афанасия Никитина, автора путевых записок «Хождение за
3 моря». В поход Евгений отправился, чтобы привлечь вни�
мание к детям с ДЦП. В том числе он хочет помочь 13�лет�
нему земляку Вадиму Антоненко собрать деньги на опера�
цию и последующее восстановление. Свой путь петербур�
жец тоже начал в Твери. Молодой человек уже прошел Ка�
лязин, Ярославль, Кострому, Волгореченск... Дальше Евге�
ний посетит Нижний Новгород, Дербент, Баку, а также Иран,
Пакистан и закончит путешествие в населенном пункте
Индии в 120 километрах от Мумбаи. Для пешего путеше�
ствия петербуржец взял с собой только самые необходимые
вещи. Среди них � спальный мешок, аптечка и книга своего
вдохновителя.

«Моя Приволжская земля»

ПЕШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕПЕШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕПЕШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕПЕШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕПЕШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Привлечь
внимание

Через Приволжскую землю лежал  путь
петербуржца Евгения Кутузова.

Соревнования собрали 166
участников из Ивановской
области, Москвы, Санкт�Пе�
тербурга, Костромы, Ярос�
лавля, Владимира, Нижнего
Новгорода и других городов
страны.

Гонка прошла на трёх дис�
танциях � марафонской (60
км), полумарафонской (30
км) и детской (2,2 км). Для ве�
ломарафона была разработа�
на безопасная и интересная
трасса, проложенная по исто�
рическим улочкам Плёса и
живописной местности вок�
руг города. В этом году в гон�
ку вошли новые маршруты, в
том числе часть территории

«Милая гора»

В рамках Плёсского спортивного фестиваля в субботу состоялся
веломарафон «Милая гора».

wellness�курорта «Вилла
Плёс».

Победителем на марафон�
ской дистанции стал Андрей
Борисов из Иванова, преодо�
левший 2 круга по 30 кило�
метров за 2 часа 9 минут 54,01
секунды. Лучшее время на
дистанции полумарафона по�
казал Егор Привалов из Ива�
нова � 1 час 1 минута 57,88 се�
кунд.

В 2018 году плёсский вело�
марафон «Милая гора» был
признан лучшим этапом Куб�
ка веломарафонов России.
Победитель был определён по
результатам голосования сре�
ди участников Кубка.

Спортивный фестиваль
проходит в Плёсе третий год
подряд. В этом году он полу�
чил международное название
Hiddenman Festival.

Фестиваль охватывает три
июльские субботы: 13 июля
состоялся заплыв «Золото
Волги», а 27 июля пройдёт
трейл�трекинг «Потаённая
Россия».

Организатором фестиваля
выступает проект «Потаённая
Россия» при поддержке Де�
партамента спорта Ивановс�
кой области и Совета Плёс�
ского городского поселения.

Сайт Плесского
городского поселения

Продолжается основная
подписка  на районную газеB
ту «Приволжская новь» на
второе полугодие 2019 года.
Стоимость на 1 месяц соB
ставит 75, 99  руб.,  на 5 меB
сяцев B 379, 95 руб.

Для ветеранов Великой
Отечественной войны, инB
валидов 1,2 группы стоB
имость на 1 месяц составит
64, 76  руб.,   на 5 месяцев B
323, 80 руб.

Также вы можете офорB
мить подписку и непосредB
ственно в редакции газеты.

Сделайте
правильный

выбор

В борьбе за победу побеждает сильнейший

к больным детям

ПОХОД В ЛЕС
МОГ СТОИТЬ ЖИЗНИ
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Основным вопросом пове�
стки стала реализации пору�
чения Губернатора Ивановс�
кой области о поддержке раз�
вития территориального об�
щественного самоуправле�
ния на территории региона.
Решение о поддержке разви�
тия ТОС в Ивановской обла�
сти было принято Станисла�
вом Воскресенским по ито�
гам IV Форума территориаль�
ных общественных самоуп�
равлений. Во исполнение
поручения Департамент вы�
работал концепцию оказа�
ния поддержки ТОС. По�
скольку большинство ТОС в
Ивановской области не яв�
ляются юрлицами, было
принято решение о том, что
их субсидирование будет осу�
ществляться в рамках реали�
зации государственной про�
граммы Ивановской области
«Формирование современ�
ной городской среды». Суб�

 Губернатор региона Ста�
нислав Воскресенский в ходе
рабочей поездки в медучреж�
дение посмотрел на работу
нового оборудования и обсу�
дил перспективы оказания
высокотехнологичной мед�
помощи.

Как рассказал главный
врач Ивановской областной
клинической больницы
Игорь Волков, за счет
средств областного бюджета
и резервного фонда Прави�
тельства РФ в 2018 году для
клиники закуплено новое
высокотехнологичное меди�
цинское оборудование, в том
числе компьютерный томог�
раф, ангиографический ком�
плекс, аппараты искусствен�
ной вентиляции легких, нар�
козно�дыхательные аппара�
ты и другая техника на об�
щую сумму свыше 160 млн

Новый ФОК, который
получил название «Родни�
ки�арена», Станислав Вос�
кресенский посетил вместе
с родниковцами, предста�
вителями спортивной об�
щественности и обществен�
ных организаций. Как пояс�
нил глава региона, цель та�
кой «народной приемки» �
обсудить, что необходимо
доделать и чем «наполнить»
спорткомплекс. Губернатор
осмотрел все помещения
физкультурно�оздорови�
тельного комплекса: побы�
вал в спортивном зале для
занятий игровыми видами
спорта � баскетболом, во�
лейболом, мини�футболом,
в плавательных бассейнах и
вспомогательных помеще�
ниях. Большой бассейн на
пять дорожек длиной 25
метров предназначен для
проведения тренировок и
соревнований, маленький
бассейн длиной 10 метров –
учебный. Кроме того, в но�
вом ФОКе есть залы сило�
вой подготовки, настольно�
го тенниса, аэробики, обо�
рудованы места для зрите�
лей. После осмотра пред�
ставители ОНФ, представи�
тели ветеранских организа�
ций, спортивная обще�
ственность высказали ряд
замечаний и предложений.
Например, они обратили
внимание, что сейчас в зда�
нии отсутствуют пожарные
гидранты, нет узла учета в
тепловом пункте, отсут�
ствует велопарковка. Род�

Популярная
площадка

для занятий
спортом

Родниковский район. Фото на память с губернатором.  Фото Д. Рыжакова

В ходе рабочей поездки в Родниковский
район губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский посетил основной
объект строительства � Родниковский ФОК,
а также деревообрабатывающее предпри�
ятие «Лорес».

никовские паралимпийцы в
свою очередь высоко оце�
нили созданную в спорт�
комплексе доступную среду
для людей с ограниченными
возможностями здоровья –
оборудован специальный
механизм для спуска в воду,
на входе будет оборудован
подъемник. «Этот объект
достался нам в наследство,
сейчас он достроен. Здесь
должно быть все идеально,
все мелочи важны, о кото�
рых сейчас говорили обще�
ственники. Это не недоче�
ты, но та дополнительная
работа, которая должна
быть сделана перед откры�
тием комплекса», � отметил
Станислав Воскресенский.
Он также подчеркнул, что
новый ФОК должен стать
востребованной жителями,
популярной площадкой для
занятий спортом.

Станислав Воскресенс�
кий поинтересовался дос�
тупностью нового
спортобъекта. ФОК постро�
ен в микрорайоне «Маши�
ностроитель», где прожива�
ет пять тысяч человек, мно�
го молодежи, поблизости –
одна из городских школ.
Организовано движение го�
родского транспорта.

Губернатор поручил в те�
чение ближайшего месяца
дооснастить оборудовани�
ем, подготовить расписание
работы секций, решить кад�
ровый вопрос. «Родники�
арена» должна принять пер�
вых спортсменов уже к пер�

вому сентября.
В рамках рабочей поездки

в Родниковский район Ста�
нислав Воскресенский так�
же посетил предприятие
«Лорес». Он ознакомился с
производственным процес�
сом и обсудил с руковод�
ством компании вопросы
сбыта продукции, а также
направления развития. Ста�
нислав Воскресенский ос�
мотрел производственную
базу предприятия. Пред�
приятие имеет полный ком�
плекс зданий и сооружений
технологического назначе�
ния: производственные по�
мещения, сушильное хозяй�
ство, склад, собственную
автоматизированную ко�
тельную, работающую на
отходах производства, под�
станцию. В 2015 году введен
производственный корпус
для изготовления мебель�
ных фасадов, объем инвес�
тиций составил более 43
млн рублей, в 2017 году вы�
строен склад.

Глава региона обсудил с
руководством предприятия
вопросы сбыта продукции.
Если в 2018 году объем от�
груженных товаров соб�
ственного производства со�
ставил 150 млн рублей, то в
первом квартале 2019 года –
более 33 млн рублей. «Высо�
котехнологичное мебельное
производство, с современ�
ным оборудованием и хоро�
шей организацией, торгуют
по всей стране, совсем иной
уровень зарплаты. Продук�
ция действительно преми�
ального качества, но сейчас
мы говорили, что надо рас�
ширяться за счет эконом�
сегмента, чтобы больше жи�
телей получили возмож�
ность покупать эту мебель»,
� отметил Станислав Вос�
кресенский.

Новое оборудование
– спасенные жизни

Современный ангиографический комп�
лекс в Ивановской областной клинической
больнице позволит в два раза увеличить ко�
личество операций при сердечно�сосудис�
тых патологиях и развивать новые техноло�
гии лечения острых заболеваний.

рублей. «Это очень серьез�
ные вложения в обновление
медицинской техники и обо�
рудования областной клини�
ческой больницы», � подчер�
кнул главный врач.

В декабре 2018 года в мед
учреждении введен в эксплу�
атацию мультиспиральный
компьютерный томограф.
Новое оборудование стоимо�
стью 37,4 млн рублей закуп�
лено за счет средств област�
ного бюджета, кроме того,
проведен капремонт поме�
щения под установку томог�
рафа.

Станислав Воскресенский
поинтересовался загрузкой
оборудования. Медики рас�
сказали, что режим работы
нового томографа – кругло�
суточный, каждый день про�
водится до 15 исследований.

В больнице Станислав

Воскресенский также осмот�
рел ангиографический ком�
плекс. Новая техника уста�
новлена и полностью готова
к работе, персонал отделения
успешно прошел обучение.

Как рассказал заместитель
главного врача ИОКБ Вален�
тин Плеханов, в том числе с
помощью нового оборудова�
ния ивановские доктора бу�
дут применять прогрессив�
ную технологию неотложно�
го лечения острого инсульта
методом тробмоэкстракции,
то есть, удаления тромба.

Глава региона поднял воп�
росы востребованности и до�
ступности современных ме�
дицинских технологий для
жителей. «Очень надеюсь,
что это поможет спасти чело�
веческие жизни, уложиться в
тот самый «золотой час», ко�
торый так важен», � подчер�
кнул Станислав Воскресенс�
кий. Он напомнил, что в 2018
году около миллиарда рублей
выделено на закупку нового
медицинского оборудования
для больниц. Глава региона
поставил задачу скорейшего
введения в рабочий режим
нового ангиографического
комплекса.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Текущие направления
деятельности

Под председательством директора Ива�
новского филиала РАНХиГС Евгения Смир�
нова члены Совета обсудили текущие на�
правления деятельности Департамента,
посвященные развитию территориального
общественного самоуправления в Иванов�
ской области, работе региона в системе
«Инцидент�менеджмент» и реализации об�
щественных инициатив представителями
некоммерческих организаций.

сидии будут предоставляться
по результатам конкурсного
отбора в муниципальных об�
разованиях региона.

О промежуточных итогах
работы с системой «Инци�
дент�менеджмент» присут�
ствующим рассказал замес�
титель директора Департа�
мента, начальник управле�
ния информационной поли�
тики и взаимодействия со
средствами массовой инфор�
мации Департамента внут�
ренней политики Ивановс�
кой области Андрей Кузьми�
чев. «Инцидент�менедж�
мент» – это система реагиро�
вания на публикации жите�
лей региона в соцсетях. В ре�
гионе она работает с лета
прошлого года. За это время
было обработано почти 8
тыс. сообщений из таких по�
пулярных социальных сетей,
как ВКонтакте, Однокласс�
ники и Инстаграм.

«Система позволяет уста�
новить прямой диалог меж�
ду населением и властью и
дает доступ к основным про�
блемам, которые волнуют
население. В Ивановской
области ими стали вопросы
ремонта дорог и дорожной
инфраструктуры, благоуст�
ройства, здравоохранения,
работы общественного
транспорта и экологии. Ме�
ханизм работы системы мо�
ниторинга подразумевает
под собой оперативную под�
готовку ответа пользовате�
лям теми ведомствами, в чью
компетенцию входит реше�
ние вопроса. При этом отра�
ботать инцидент необходимо
за 24 часа», � рассказал Анд�
рей Кузьмичев.

Сфера развития НКО тра�
диционно относится к числу
приоритетных задач Депар�
тамента внутренней полити�
ки Ивановской области. В
рамках заседания Обще�
ственного совета представи�
тели некоммерческих орга�
низаций представили со�
бравшимся проекты, полу�
чившие поддержку Фонда
президентских грантов и
Ивановской области.

В целом работу Департа�
мента внутренней политики
Ивановской области по всем
рассмотренным направлени�
ям было решено признать
удовлетворительной.

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области, Департамента внутренней политики Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya$nov.ru
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya#nov.ru

В целях реализации указа
Губернатора Ивановской об�
ласти от 27.03.2015 № 58�уг
«Об учреждении ежегодной
премии Губернатора Ива�
новской области «За особый
вклад в развитие и укрепле�
ние межнациональных от�
ношений» Департамент
внутренней политики Ива�
новской области с 29 июля
осуществляет прием доку�
ментов от некоммерческих
организаций, иных органи�
заций любых организацион�
но�правовых форм, органов
государственной власти
Ивановской области и орга�
нов местного самоуправле�
ния городских округов и му�
ниципальных районов Ива�
новской области, а также от

 «За особый вклад

Открыт прием документов на присужде�
ние ежегодной премии Губернатора Иванов�
ской области

инициативных групп граж�
дан и физических лиц, не�
посредственно иницииро�
вавших и реализовавших
проекты, направленные на
развитие и укрепление меж�
национальных отношений.

По итогам конкурса будут
присуждены четыре премии
гражданам, наиболее актив�
но проявившим себя в дея�
тельности, направленной на
развитие и укрепление меж�
национальных отношений.

Дата окончания приема
документов – 27 сентября.

Документы представляют�
ся в Департамент внутрен�
ней политики Ивановской
области по адресу: г. Ивано�
во, ул. Пушкина, д.9, литера
Б, в кабинет № 2, с 9.00 до

18.00 (понедельник�четверг)
и с 9.00 до 16.45 (пятница),
обеденный перерыв с 13.00
до 13.45, кроме выходных и
праздничных дней.

Документы, поступившие
после 27 сентября, до учас�
тия в рассмотрении комис�
сией по отбору претендентов
на соискание премии не до�
пускаются.

Контактный телефон для
получения консультаций:
(4932) 90�15�26.

С указом Губернатора
Ивановской области от
27.03.2015 № 58�уг «Об уч�
реждении ежегодной пре�
мии Губернатора Ивановс�
кой области «За особый
вклад в развитие и укрепле�
ние межнациональных от�
ношений» можно ознако�
миться на сайте Департа�
мента внутренней политики
Ивановской области
dvp.ivanovoobl.ru в разделе
«Правовые акты».

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

 «Открытое небо»

Детали подготовки к проведению одного
из главных зрелищных мероприятий регио�
на обсудили накануне на организационном
совещании в правительстве Ивановской об�
ласти. Отмечено, что концепция военно�
патриотического праздника «Открытое
небо» останется прежней, однако в програм�
ме появится больше интерактивных мероп�
риятий для гостей и участников. В этом году,
по традиции, в программе � выставка воен�
ной техники, летная программа, торжествен�
ное прохождение войск Ивановского гарни�
зона, творческие и спортивные площадки,
выступления авиамоделистов и дельтаплане�
ристов, силовой экстрим, конкурсы и мас�
тер�классы. В течение всего дня на сцене
«Открытого неба» будут выступать творчес�
кие коллективы.

Особое внимание при подготовке к про�
ведению областного военно�патриотическо�
го праздника уделено вопросам безопаснос�
ти и работы общественного транспорта.

Военно�патриотический праздник «От�
крытое небо» впервые прошел на террито�

Определена дата проведения
областного военно�патриоти�
ческого праздника «Открытое
небо». В этом году он состоится
10 августа на аэродроме «Се�
верный» в Иванове.

рии Ивановской области в 2002 году. С 2009
по 2013 годы праздник проводился по сокра�
щенной программе в военном городке. В
2014 году по просьбе жителей области воен�
но�патриотический праздник «Открытое
небо» был возобновлен. В прошлом году он
собрал порядка ста тысяч человек. Праздник
направлен на военно�патриотическое воспи�
тание, популяризацию Вооруженных сил
РФ, знакомство с образцами военной и спе�
циальной техники.

ПРПРПРПРПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАСАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАСАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАСАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАСАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС

Четыре
направления

развития села
О готовности региона к реализации гос�

программы «Комплексное развитие сельс�
ких территорий на период 2020�2025 годов»
рассказал директор департамента сельс�
кого хозяйства и продовольствия региона
Денис Черкесов в рамках Правительствен�
ного часа в Ивановской областной Думе.

Вопросы комплексного развития сельских территорий обсудили в Ивоблдуме.
Фото: пресс�служба Ивановской областной Думы

Программа включает че�
тыре основных направления.
Так, в сфере жилищного
строительства и повышения
уровня благоустройства до�
мовладений заложено льгот�
ное жилищное кредитование
до 3 млн рублей на срок до 25
лет при процентной ставке от
0,1% до 3% годовых. При
этом Минсельхоз возмещает
ключевую ставку, а регион
вправе возмещать часть про�
центной ставки, рассказал
Денис Черкесов. Предусмот�
рена возможность предос�
тавления льготных потреби�
тельских кредитов на обеспе�
чение домовладений инже�
нерными коммуникациями.

Решению вопросов заня�
тости в сельской местности
будет способствовать возме�
щение сельскохозяйствен�
ным предприятиям до 30%
затрат по договорам на обу�
чение студентов в вузах, под�
ведомственных Минсельхозу
России. По словам Дениса

Черкесова, принципиальное
значение имеет развитие ин�
фраструктуры, в том числе
строительство и реконструк�
ция дорог к общественно
значимым и социальным уч�
реждениям, производствен�
ным объектам.

В сфере благоустройства и
создания современного об�
лика сельских территорий
предусмотрена реализация
инициативных проектов
комплексного развития, со�
здание зон отдыха, спортив�
ных и детских игровых пло�
щадок, установка освещения
и ряд других мероприятий.

Депутаты заострили вни�
мание на вопросах развития
инженерной инфраструкту�
ры в сельской местности, в
том числе газификации, во�
доснабжения и создания ус�
ловий для строительства жи�
лья. Как отметил Денис Чер�
кесов, неотъемлемым усло�
вием предоставления субси�
дий из федерального бюдже�

та на реализацию программ�
ных мероприятий является
проектно�сметная докумен�
тация. Регионом уже поданы
бюджетные заявки по фи�
нансированию в 2020 году
объектов, по которым есть
ПСД и положительные зак�
лючения госэкспертизы.

В рамках Правительствен�

ного часа директор департа�
мента также остановился на
итогах реализации подпрог�
раммы «Устойчивое развитие
сельских территорий Ива�
новской области» в 2014�
2019 гг.

Начиная с 2018 года, в рам�
ках подпрограммы финанси�
руется разработка проектно�
сметной документации
объектов социальной и ин�
женерной инфраструктуры в
сельской местности. Так,
разработана документация
на строительство четырех
плоскостных спортивных со�
оружений в Приволжском,
Родниковском, Тейковском
и Шуйском районах. В 2019
году началась реализация
новых программных мероп�
риятий: поддержка местных
инициатив граждан и реали�
зация мероприятия регио�
нального проекта «Спорт �
норма жизни» (нацио�
нальный проект «Демогра�
фия»).

в развитие и укрепление
межнациональных отношений»

РРРРРАБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Система
бесплатной юридической помощи

В частности, шла речь о функционировании в регионе системы
бесплатной юридической помощи гражданам. Как рассказал
Дмитрий Смирнов, сейчас в соответствии с федеральным и реги�
ональным законодательством в Ивановской области действуют
три негосударственных центра оказания бесплатной юридичес�
кой помощи: при Адвокатской палате Ивановской области и Ива�
новской областной нотариальной палате, а также негосударствен�
ный центр бесплатной юридической помощи регионального от�
деления «Ассоциации юристов России». Помимо этого действует

В ходе рабочей встречи Губерна�
тор Станислав Воскресенский об�
судил с руководителем Управле�
ния Министерства юстиции России
по Ивановской области Дмитрием
Смирновым основные направле�
ния совместной работы.

Центр правовой помощи при региональном Управлении Мин�
юста России, организована выездная работа в рамках проекта
«Правомобиль».

Станислав Воскресенский и Дмитрий Смирнов обсудили зада�
чи по расширению практики оказания бесплатной юридической
помощи жителям Ивановской области, применение лучших прак�
тик федерального уровня и опыта других регионов. Добавим, в
ходе рабочей встречи затронуты вопросы единства правового про�
странства, деятельности некоммерческих организаций.
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АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

СИСТЕМА НУЖДАЛАСЬ
В ИЗМЕНЕНИЯХ

Согласно изменениям, внесенным в Пра�
вила проведения экспертизы, утверждены
новые классификации и критерии, расши�
рен (до 58 пунктов) перечень болезней и на�
рушений здоровья, при которых люди могут
воспользоваться теми или иными нововве�
дениями. Так, в расширенный список забо�
леваний для получения инвалидности вне�
сены все хромосомные аномалии, в том чис�
ле синдром Дауна, шизофрения, цирроз пе�
чени, полная слепоглухота, детский цереб�
ральный паралич...

Глобальных нововведений три: степень
выраженности нарушения функции вслед�
ствие заболевания (травмы или дефекты те�
перь исчисляются в процентах); определены
случаи, когда можно установить бессрочную
инвалидность при первом обращении; вве�
дена возможность заочного медицинского
освидетельствования.

ЧЕТКИЕ КРИТЕРИИ
ИСКЛЮЧАЮТ РАЗНОЧТЕНИЯ

До недавнего времени в сфере МСЭ не
было единых критериев и норм, позволяю�
щих при проведении экспертизы сделать од�
нозначные выводы. В распоряжении экспер�
тов были разрозненные рекомендации и ин�
струкции, которые каждый мог трактовать
по�своему. Поэтому люди часто возмущались
по поводу отказа в установлении инвалид�
ности, «занижения» группы и так далее. Те�
перь же профильное министерство разрабо�
тало четкие, единые для всех регионов ко�
личественные показатели оценки степени
выраженности нарушений функций орга�
низма человека (дыхания, кровообращения,
пищеварения и так далее).

Даже если в приложении не окажется ка�
кого�то определенного недуга, эксперты бу�
дут рассматривать общий подход к классу
болезней. При наличии нескольких стойких
нарушений функций организма каждое из
них оценят отдельно. А затем выберут мак�
симально выраженное в процентах наруше�
ние.

Выделяются 4 степени стойких нарушений
функций организма

I степень � от 10 до 30% (незначительные
нарушения, при которых маловероятно полу�
чить инвалидность), вторая — от 40 до 60%,
третья — от 70 до 80% и IV степень — от 90
до 100%. 

Условия присвоения групп инвалидности,
в основном, остались прежними. Карди�
нальные изменения коснулись только III
группы. Теперь ее можно получить, имея два
и более ограничения жизнедеятельности
первой степени.

В МСЭ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО

«Чтобы оформить инвалидность, мне при�
шлось пройти семь кругов ада, � рассказы�
вает ивановская пенсионерка Нина Сазоно�
ва. – На это ушло три года. Никто из близ�
ких не верил, что в наше время можно до�
биться назначения инвалидности. Меня го�
няли от врача к врачу, на каждый визит нуж�
но было записываться минимум за две неде�
ли. И каждый говорил, разводя руками: «Ну
и что, что плохо ходите? Это старость. Ин�
валидность всё равно не получите». Но я по�
лучила и теперь периодически должна про�
ходить переосвидетельствование».

А другой ивановке, Надежде Хохловой,

Инвалидность
могут назначить

дистанционно

В некоторых случаях ежегод�
ное переосвидетельствование
не потребуется.

Министерство труда значи�
тельно облегчило для людей с
ограниченными возможностями
процесс получения инвалидно�
сти и прохождения медицинско�
го переосвидетельствования.
Это связано с жалобами пациен�
тов на субъективность специа�
листов медико�социальной экс�
пертизы (МСЭ). Раньше это мог�
ло повлиять на правильность
присвоения групп инвалидности
или вообще привести к отказу в
признании инвалидом.

восемь месяцев ухаживающей за лежачей
мамой, терапевт только грубила, отказыва�
ясь приходить на вызов. «Нам бы очень при�
годились памперсы, противопролежневые
препараты и матрас, если бы маме назначи�
ли инвалидность, но терапевт только крича�

ла и грубила, а заведующая пятой поликли�
никой отмахивалась: что, мол, я с ней сде�
лаю? Жалоб на нее много, но работать всё
равно некому», � рассказывает женщина.

Каждому претенденту на признание инва�
лидом приходится сначала собирать заклю�
чение из поликлиники от семи�восьми вра�
чей, затем заверять его у вышестоящего лица
� например, у завотделением или главного
врача. После этого медицинскую карту и об�
ходной лист со всеми дополнительными
справками передают в МСЭ по месту посто�
янной или временной регистрации пациен�
та. И в течение месяца, как правило, челове�
ку назначают дату приема комиссии, где и
выносится решение об оформлении инва�
лидности.

Направление на обследование может вы�
писать врач лечебно�профилактического
учреждения, сотрудники органов пенсион�
ного обеспечения или службы социальной
защиты. Кроме того, по словам главного эк�
сперта по медико�социальной экспертизе
Сергея Уповалова, любой гражданин после
отказа своей поликлиники в выдаче направ�
ления имеет право самостоятельно обратить�
ся с заявлением в МСЭ и представить дока�
зательства своей физической несостоятель�
ности.

ЗАОЧНО И БЕССРОЧНО
Раньше в большинстве случаев человеку,

получившему инвалидность, приходилось
регулярно являться для переосвидетельство�
вания. Это создавало сложности как для жи�
телей труднодоступных районов, так и лю�
дей с тяжелыми или неизлечимыми заболе�
ваниями, которым нелегко было добраться
до комиссии. Доходило до абсурда: человек,
например, с ампутированной конечностью
должен был периодически доказывать, что
культя не отросла. 

Согласно изменениям, внесенным в Пра�
вила проведения экспертизы, теперь в неко�
торых случаях можно установить бессрочную
инвалидность при первом обращении, а так�
же устанавливать инвалидность при заочном
освидетельствовании.

Получить «группу инвалидности без указа8
ния срока переосвидетельствования» смогут
лишь люди с определенными заболевания�
ми или нарушениями здоровья. Кроме того,
не являться на переосвидетельствование по�
вторно могут те, у кого были ампутированы
рука или нога. В список, позволяющий по�
лучить бессрочную инвалидность, впервые
были включены хромосомные аномалии (в
первую очередь синдром Дауна), слепота,
глухота и детский церебральный паралич.
Еще для ряда заболеваний процедура полу�
чения инвалидности значительно упрости�
лась: речь идет о сколиозе, различных поро�
ках челюстно�лицевой области, аутизме, са�
харном диабете…

Рассчитывать на упрощение процедуры
могут и люди с инвалидностью, проживаю�
щие в удаленных и труднодоступных райо�
нах, которым крайне сложно добраться до
медкомиссии.

Претендовать на заочный осмотр смогут
только те, кто страдает от одного из 14 при�
веденных в приложении к постановлению
(доступно на сайте правительства) заболева�
ний. В их числе — злокачественные и неко�
торые неоперабельные доброкачественные
новообразования, тяжелые формы воспали�
тельных заболеваний кишечника, повышен�
ное кровяное давление, болезни органов
дыхания, ряд заболеваний нервной системы,
врожденное или приобретенное слабоумие.

Решение будет приниматься на основании
двух факторов: состояния человека и места
его проживания.

Если речь идет о ребенке, то для него груп�
па инвалидности будет установлена на срок
до 14 лет либо до достижения совершенно�
летия. После 18 лет процедуру придется

пройти заново. Получить инвалидность сро�
ком на пять лет (и до достижения 14) могут
дети со злокачественными новообразовани�
ями, страдающие от сколиоза III–IV степе�
ней, имеющие врожденные пороки развития
челюстно�лицевой области, а также дети, у

которых был выявлен ранний детский
аутизм. Всего � семь подпунктов. До 18 лет
могут не проходить переосвидетельствова�
ние дети, страдающие от тяжелых форм бо�
лезни почек, цирроза печени, наследствен�
ных нарушений обмена веществ, ювениль�
ного артрита, шизофрении или эпилепсии.

«Если раньше люди, у которых наблюда�
лись улучшения состояния здоровья, и ко�
торым требовалось внесение изменений в
индивидуальную программу реабилитации,
переживали, что будет пересмотрена и груп�
па инвалидности, � уточняет Сергей Упова�
лов, � то теперь они могут не переживать:
появилась возможность вносить изменения
в индивидуальную программу реабилитации
или абилитации инвалида без пересмотра
группы или срока ее установления».

НЕОБОСНОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ МСЭ
ВЛИЯЮТ НА РЕЙТИНГ И ЗАРПЛАТЫ
«Пересмотр группы инвалидности может

происходить исходя из показателя реабили�
тации, � объясняет главный эксперт МСЭ. –
При положительной динамике может быть
назначена более легкая группа инвалиднос�
ти, при полной реабилитации – инвалид�
ность снимается. Например, при переломе
шейки бедра гражданин получил вторую
группу, но после сращения кости дееспособ�
ность восстановилась, и тогда инвалидность
снимается. По онкологии часто группа на�
значается на период операции на 1�й, 2�й
стадии заболевания. В течение пяти лет мы
наблюдаем динамику выздоровления и мо�
жем снять группу. То же самое и с инфарк�
том миокарда... Каждое наше решение лю�
бой гражданин может обжаловать в выше�
стоящей организации: в главном, а затем и в
федеральном бюро МСЭ. Необоснованное
решение понижает рейтинг учреждения и
ведет к депремированию экспертов. Поэто�
му ошибок у нас практически не бывает».

При условии, что лечебно�профилакти�
ческим учреждением выполнены все необ�
ходимые диагностические, лечебные и реа�
билитационные мероприятия, в том числе и
высокотехнологичные, а нарушение функ�
ций организма остается выраженным и ог�
раничивает человека в нормальной жизне�
деятельности (например, он не может выпол�
нять трудовую деятельность или обучаться),
его патологию можно назвать стойкой.

В этом случае он может претендовать на
получение инвалидности.

«Ивановская газета»

ЦИФРЫ
На итоговой комиссии Минздрава про�

звучало, что в России очень высокими
темпами растет детская инвалидность.
На январь 2017 года число инвалидов�де�
тей составляло 625 тысяч, а на январь
2018�го � уже 651 тысяча. Причем пер�
вое место занимает ментальная инва�
лидность. На территории Ивановской об�
ласти, по данным департамента соцза�
щиты и регионального ОПФР на 1 мая,
зарегистрировано более 80 тысяч людей
с инвалидностью (почти 3500 из них –
дети).

Раньше доходило до абсурда: человек с ампутированной конечностью должен
периодически доказывать, что культя не отрасла
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Вот и  20 июля наше село Новое
отметило день рождения. Название
праздника говорит само за себя «Я
здесь живу,  и край мне этот дорог».
Действительно, этот день  любят
многие,  на малую родину съезжа!
ются те, кто в своё время уехал жить
и работать в город,  а душа их все!
гда зовёт в места, где прошли годы
детства и юности.

Праздник начался с забега на 300
метров. Дети дружно собирались к
девяти часам утра к месту старта.
Всем хотелось показать свою сно!
ровку и быстроту. Судьи (А.Н. Сер!
геев и Н.А. Касаткина) зорко сле!
дили за  соревнованиями, победи!
тели получили свои медали и дип!
ломы.   Далее жителей ждала захва!
тывающая встреча – игра пионер!
бол  команд с. Горки – Чириковы и
с.Новое, в которой  наши друзья
одержали победу.

Поздравить селян прибыли гла!
ва Приволжского района И.В.
Мельникова и зам. председателя
Совета депутатов района А.В. Зоб�

... И край мне этот дорог
В эти летние дни, пожалуй ,каждый выходной отме�

чен тем , что посвящён дню рождения того или иного
села, деревни.

нин. Официальная часть была от!
крыта песней в исполнении дуэта «
Родник», и первым эстафету по!
здравлений принял глава Новско!
го с/поселения И.Л. Буглак.  По
сложившийся традиции прошло
чествование старейшин села, кото!
рые отметили свой 80!летний юби!
лей: Л.С. Тришина, В.Ф. Ижболдин,
С.А. Маркелов, В.А. Суслов, а так!
же новорождённых:  Полина Кули�
ченко, Леонид Голубев, Арсений
Колбасин.

К первоклашкам (Д. Гаранина, Л.
Мариничев, Е. Скирда, О. Турайки�
на) с напутствиями и пожеланиями
обратилась И.В.  Мельникова и
вручила подарки от партии «Единая
Россия». Добрые слова прозвучали
в адрес выпускников школы (К.
Бойцов, Д. Кулагин, К. Лугачёва,  Т.
Озманян, Н. Гётте, С. Круглов) от
А.В. Зобнина. В номинации «Луч!
шее подворье» победителем был
признан дом № 33 на ул. Советской
(семьи Смирновых и Лисиных). На
детской программе «Лето красное,

звонче пой», маленькие жители
села получили массу положитель!
ных эмоций. Игры и конкурсы че!
редовались с музыкальными номе!
рами.

Дальнейшая программа выступ!
лений была насыщенной. Песни в
исполнении  народного коллекти!
ва, театра песни «Спутник» из г.
Волгореченска  сменили наши
звёздочки В. Чистова и Л. Озманян.
Далее  зрителей  ждала долгождан!
ная встреча с группой «Возрожде!
ние» (чета Варвиных) и Ю. Воро!
бьёвым. Мы благодарим участни!
ков праздника Т. Чихачёву, И. Мор�
ковникову, Н. Виноградову, В. По�
пова, Т. Белополую и В. Шишкина,
К. Шарову, Н. Сергееву, В. Тимако�
ву.

Несмотря на пасмурную погоду,
праздник удался.

За оказанную спонсорскую по!
мощь передаем слова признатель!
ности ИП И.А. Зайкину, А.Н. Сер�
гееву, ИП М.М. Аскарову.

На всех хватило хорошего на!
строения во многом  благодаря эн!
тузиазму самих жителей, работни!
ков культуры и всех, кто принял
участие в организации праздника.

Т. Чистова,
с. Новое

...КУНЕСТИНО...КУНЕСТИНО...КУНЕСТИНО...КУНЕСТИНО...КУНЕСТИНО

Отдыхай,
деревенька!

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

Певец Плеса

Николай Павлович Смирнов
известен культурной общественно!
сти как писатель,  поэт, литератур!
ный критик, журналист.  Несом!
ненной его заслугой являются ис!
следования творчества И. А. Буни!
на. Страстный интерес к жизни и
творчеству  этого писателя, Нобе!
левского лауреата, удивительно
тонко чувствующего природу,  у
Николая Павловича  появился ещё
в юности. Он собрал огромный,
редчайший  материал об И. А. Бу!
нине, стал лучшим в стране знато!
ком его творчества. Многие из со!
бранных материалов остались нео!

 Как пояснила худрук Кунестин!
ского СДК И.Н.Сокурова, такое
название они хотят сделать тради!
ционным, ведь оно отражает глав!
ный посыл праздника – сельчане в
этот день должны хорошо отдох!
нуть, порадоваться, с помощью
развлекательной программы под!
нять себе настроение и настроить!
ся на позитив.

Сценарий этого дня тоже давно
стал традиционным, точнее, его
каркас, а вот наполнение всегда
разное. Как всё выглядело в этот
раз, узнаем из рассказа Ирины Ни!
колаевны.

 ! День села начался молебном в
нашем храме. Его отслужил отец
Александр.

К утренней части можно отнести
и игровую программу для детей «Ох
уж эти детки!», которая прошла воз!
ле СДК. А далее ребята перемести!
лись в библиотеку, где для них ме!
роприятие под названием «Всё дело
в шляпе» подготовила и провела
библиотекарь О.В.Постникова.

Основная часть праздника у нас
всегда приходится на вечер, на 18
часов, когда взрослое население
возвращается с работы домой. Нас
поздравить с праздником приехали
из Приволжска Э.А.Соловьёва,
замглавы района, А,В.Зобнин, де!
путат районного и городского Со!
ветов, Е.В.Крайнова, руководитель
исполкома местного отделения
партии «ЕР», глава Ингарского
сельского поселения Е. Л.Проко!
фьева. Вместе со словами привет!
ствия они вручили подарки. Как
всегда, важной частью программы
были чествования жителей села.
Поздравили семью Поляковых, где
появился новорожденный, семьи
Виноградовых и Соловьёвых по
случаю другого важного события –
их сыновья идут в 1!ый класс, суп!
ругов Кияницы – с серебряным
юбилеем. Долгожителей, тем, кому
за 80, отметили тоже. Это А П.Чар!
кина, С.В.Смирнова, К.П.Петрен!

Уже второй год День села в Кунестине организато�
ры называют «Отдыхай, деревенька!»

ко и Ю.К.Никитин.
 Ну, а  дальше состоялось главное

действо, которое всегда с нетерпе!
нием ждут кунестинцы. Это тради!
ционная театральная постановка.
Раз в этом году отмечается Год те!
атра, то мы не могли обойти эту
тему стороной и подготовили спек!
такль с говорящим названием «В
гостях у Мельпомены».  Суть его в
том, что молодая деревенская де!
вушка по имени Зося поехала в
большой город поступать в теат!
ральное училище, и решила остано!
виться на жительство у своей тё!
тушки Мельпомены. Эта заслужен!
ная дама не поверила в таланты
Зоси, и той пришлось позвать на
помощь друзей из сельской теат!
ральной студии. Однако сюрприз
спектакля таился в финале:: вмес!
то того, чтобы остаться в городе,
девушка решает вернуться домой,
подумав о том, что таланты везде
нужны. Да и сама тётушка, трону!
тая выступлением сельской моло!

дёжи, вспомнила свои корни и тоже
к пенсии решила вернуться на ма!
лую родину, в деревню. Красочно!
сти постановке придала не только
игра наших самодеятельных арти!
стов, но и костюмы, которые мы
приготовили. Их сшили из лоскут!
ков, которые достались нам от
швейного производства. Немало
времени и труда потребовалось,
чтобы из этих маленьких 10!санти!
метровых кусочков сшить наряды
для наших артистов. Но дело сто!
ило того. В знак признательности
заслуг кунестинских театралов Е.Л.
Прокофьева вручила им благодар!
ственное письмо от имени Ингар!
ской администрации.

В этот раз к празднику сельские
рукодельницы подготовили немало
сувениров, причём для этого им
пришлось освоить новые виды тех!
ники. К традиционным  вязанию,
плетению, ткачеству прибавился
стиль канзаши, много также было
изготовлено всевозможных магни!
тиков на память о нашем селе, и о
празднике. Кто хотел ! приобретал
билеты для беспроигрышной лоте!
реи, а она как обычно у нас пользу!
ется большой популярностью

Завершила День села дискотека,
которую провели Р.Белов и Ю.Коз!
лов из Приволжска.

Люди прекрасно отдохнули, от!
зывы и воспоминания об этом ме!
роприятии остались самые хоро!
шие.

Благодарим нашего неизменного
спонсора � И.А.Дудову, гендиректо�
ра ООО «Родина».

В начале марта  в очередной раз вышла известная кни�
га нашего земляка, одного из старейших писателей со�
ветского периода Н.П. Смирнова «Золотой Плёс». Впер�
вые повесть «Золотой Плёс» была напечатана в 11—13
номерах «Охотничьих просторов», затем в парижской
газете «Русские новости». Впервые в виде  книги по�
весть увидела свет в 1969 году,  её тираж составил 30
тыс. экз.  В 1982 году она была переиздана тиражом 600
тыс. экз. , в 2008 году ИД «Референт» издал книгу тира�
жом в 3 т. экземпляров. И вот сегодня книга вышла в
очередной раз, тираж её � 2 тыс. экземпляров.  В этом
году книге исполняется 50 лет, а читательский интерес
к ней  не снижается.

публикованными, как и многое
другое из его богатейшего насле!
дия. Имя этого писателя на период
репрессий и преследований было
исключено из литературного про!
цесса (с 1934 г.). Автор активно пе!
чатался в журналах «Охотничьи
просторы», «Охотничье хозяйство».
В 1945!1970!х годах в Париже из!
давалась газета русских эмигрантов
«Русские новости». Самым извест!
ным автором, писавшим из СССР,
стал Н. П. Смирнов. За девять лет
сотрудничества (1961!1970) он
опубликовал более 130 материалов.

Наибольшим успехом у читате!
лей «Русских новостей» пользова!
лись рассказы и очерки Смирнова,
в которых он описывал природу,
охоту, безмятежное детство в роди!
тельском доме в маленьком город!
ке на Волге, русские праздники,
ушедшие в прошлое.

Николай Павлович исключи!
тельно тонко  воспринимает при!
роду, пишет о ней с большой любо!
вью, ярким сочным языком.  Сло!
весные зарисовки природы  у Н. П.
Смирнова подобны левитановским
пейзажам по глубине чувства и тон!
кости красок. Иные его рассказы –
сочные, живые натюрморты. При!
роду уникального уголка России,
Плёса и его окрестностей Николай
Павлович знал, чувствовал и пони!
мал как никто другой. Профессор
П. В. Куприяновский видел в
Смирнове писателя!природоведа,
близкого М. М. Пришвину: «Нико!

лай Павлович по складу таланта –
живописец. По!бунински свежим,
прозрачно!ясным языком рисует
он свои словесно!акварельные
пейзажи. Запахи, краски, цветы,
деревья, реки, озёра, луга, живот!
ные, люди – всё описано им до
пронзительности ясно и до осязае!
мости рельефно. Особенно это чув!
ствуется в живописании родного
писателю Плёса, певцом которого
он оставался на протяжении более
шестидесяти лет». Поэтому понят!
но почему порядка сорока худож!
ников так охотно приняли участие
в иллюстрировании сборника рас!

сказов Николая Павловича.
Лучшее произведение писателя –

«Золотой Плёс». Повесть о Исааке
Левитане Николай Павлович заду!
мал в 1934 году. В письме к брату
Леониду он сообщает об этом: «На
днях видел фотографию: И. И. Ле!
витан на охоте, со своей «Вестой»
– и опять почувствовал нечто вро!
де внутреннего толчка: так захоте!
лось уединиться на месяц и сесть за
повесть об этом любимом художни!
ке, перенестись, мысленно, в далё!
кий, романтический… Плёс, в «мо!
лодость отца» и наших дядей, в ти!
хий и мирный быт баснословных,
зелёных летних дней, в хвойный
сумрак Гремячки, в сказочные пус!
тоши вокруг Тезы, в тень густых
прохладных садов». Исполнить
этот замысел Николай Павлович
смог в 1950!е годы. Повесть вышла
в свет в 1969 году и привлекла к пи!
сателю внимание широкого  круга
читателей.

Последнее издание «Золотого
Плёса» 2008 года вышло неболь!
шим тиражом в  1000 экземпляров
и разошлось только в Плёсе. И сей!
час среди туристов, посещающих
Плёс,  спрос на эту книгу велик.  В
2018 году исполнилось 120 лет со
дня рождения Н. П. Смирнова,
новое издание его произведений,
безусловно, будет востребовано.

Е. Закаменная,
председатель Плёсского краевед�

ческого общества
«В гостях у Мельпомены»

Плёс, так любимый писателем Н. П. Смирновым
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ДЛЯ УДЛЯ УДЛЯ УДЛЯ УДЛЯ УДОБСТВА НАСЕЛЕНИЯДОБСТВА НАСЕЛЕНИЯДОБСТВА НАСЕЛЕНИЯДОБСТВА НАСЕЛЕНИЯДОБСТВА НАСЕЛЕНИЯ

Одним из соавторов зако�
на выступил депутат Госду�
мы от Ивановской области
Юрий Смирнов.

� Законом вводится за�
прет на передачу жилищно�
коммунальных долгов граж�
дан коллекторским агент�
ствам. Известны случаи,
когда их сотрудники не

Коммунальные долги
запрещено передавать

коллекторам
Государственная дума приняла в третьем

чтении проект закона, запрещающий пере�
давать коллекторским агентствам право
взимания задолженности граждан по опла�
те жилищно�коммунальных услуг.

только злоупотребляли сво�
ими полномочиями, но и
доходили до того, что нару�
шали права и законные ин�
тересы граждан. Об этом
свидетельствуют многочис�
ленные жалобы и обраще�
ния жителей в высшие орга�
ны власти, в том числе в Го�
сударственную думу, � сооб�

щил Юрий Смирнов.
Депутат уточнил, что но�

вый закон допускает пере�
дачу коммунальных долгов
только профессиональным
участникам рынка ЖКУ,
которыми являются управ�
ляющие компании, ресур�
соснабжающие организа�
ции, товарищества соб�
ственников жилья и специ�
ализированные потреби�
тельские кооперативы. Так�
же задолженность может
быть взыскана по решению
суда в установленном зако�
ном порядке через судебных
приставов.

Пользователям портала
www.gosuslugi.ru доступны уп�
рощенный порядок оформле�
ния документов, отсутствие
очередей, возможность вы�
брать конкретную дату и вре�
мя приема, а также скидка
30% при оплате госпошлины.

В первом полугодии этим
преимуществом уже восполь�
зовались порядка  94 % жите�
лей области, обратившихся за
получением госуслуг. В случае
отсутствия возможности вос�
пользоваться электронными
госуслугами следует обра�
щаться в ОЛРР по Родников�
скому, Лухскому, Фурманов�
скому, Вичугскому и Привол�
жскому районам Управления
Росгвардии по Ивановской
области  по адресу: г. При�
волжск, ул. Б. Московская,
дом 8, каб. 3.

Электронные
госуслуги � дешевле

Улучшение видимости пе�
шеходов – один из важней�
ших способов предотвраще�
ния ДТП с их участием.
Применение световозвра�
щающих элементов снижа�
ет риск попасть в ДТП на 70
%. Если пешеход использу�
ет световозвращающие эле�
менты, то водитель имеет
возможность заметить его с
большего расстояния и ус�
петь среагировать. Размес�
тить световозвращающие
элементы на одежде  лучше
всего на расстоянии от 80 см
до  метра от поверхности
проезжей части, лучше все�
го заметна световозвраща�
ющая полоска длинной 7

ДЛЯ ПРЕДОТВРДЛЯ ПРЕДОТВРДЛЯ ПРЕДОТВРДЛЯ ПРЕДОТВРДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДТПАЩЕНИЯ ДТПАЩЕНИЯ ДТПАЩЕНИЯ ДТПАЩЕНИЯ ДТП

Чем ярче,
 тем безопаснее!

Каждый год наезды на пешеходов с тяже�
лыми последствиями совершаются в тем�
ное время суток.

см, размещенная на одежде
либо на сумке. Лучше иметь
несколько световозвраща�
ющих элементов различной
формы и размеров.

Световозвращающие эле�
менты нужно размещать на
верхней одежде, шапке,
обуви, на рюкзаках, на ко�
лясках, велосипедах, роли�
ках, санках.

Приобретая одежду ре�
бенку, нужно обратить вни�
мание на наличие флике�
ров. Световозвращающие
элементы у ребенка лучше
размещать на рюкзаках,
верхней части рукавов
одежды, головном уборе.
Чем больше их на одежде у

ребенка, тем он заметнее
будет для водителя транс�
портного средства. В темное
время суток и в условиях
плохой видимости гражда�
нам рекомендуется, а вне
населенных пунктов они
обязаны иметь при себе
предметы со световозвра�
щающими элементами.

Что должен знать ребенок?
Световозвращающие эле�
менты � это модно, ярко и
красиво! Их наличие не дает
преимущества в движении,
обязательно нужно убедить�
ся, что водитель тебя уви�
дел; можно использовать
различные виды фликеров:
значки, брелоки, наклейки,
браслеты, ленты.

Чем ярче, тем безопаснее!

БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТБАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТБАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТБАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТБАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Новации
этого лета

О новациях на финансовом
рынке, страховании и в строи�
тельстве нам рассказывает уп�
равляющий Отделением Ива�
ново Банка России Дмитрий Ни�
колаев.

КТО РАЗРУЛИТ СПОРЫ
ПО АВТОСТРАХОВАНИЮ?

С 1 июня начал работу уполномоченный
по правам потребителей финансовых услуг.
Для страховых, занимающихся ОСАГО,
ДСАГО и каско (так называемыми мотор�
ными видами страхования) с этого момен�
та стало обязательным взаимодействие с
ним.

Финомбудсмен рассматривает имуще�
ственные претензии гражданина к страхов�
щику по договорам ОСАГО вне зависимо�
сти от суммы и другие претензии, если раз�
мер требований не превышает 500 тысяч
рублей.

Ивановцам лучше обращаться к финан�
совому омбудсмену напрямую, т.к. обраще�
ния граждан принимаются и рассматрива�
ются бесплатно. Обращения, поданные
профессиональными посредниками (т.е.
лицом, которому уступлено право требова�
ния потребителя финансовых услуг к фи�
нансовой организации, например, авто�

юристы) будут рассматриваться на платной
основе. Решения финансового уполномо�
ченного обязательны для исполнения в
срок, установленный в решении.

Данный институт – это некая замена су�
дебной процедуры. Если раньше граждане
должны были подавать в суд на страховые
компании в случае разногласий, то теперь
они могут получить бесплатную и опера�
тивную юридическую помощь финансово�
го уполномоченного. Это проще, быстрее
и эффективнее.

ЗАЩИТА УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

С 1 июля застройщики смогут привле�
кать средства участников долевого строи�
тельства только с использованием счетов
эскроу по договорам участия в долевом
строительстве, представленным на регис�
трацию после 1 июля этого года. То есть
деньги дольщиков будут лежать на счетах
эскроу до того момента, пока строительная
компания не выполнит условия договора.
Строительная компания в строительство
будет вкладывать свои денежные средства
либо брать кредит в банке. Открывать сче�
та эскроу имеют право не все банки, а толь�
ко уполномоченные на финансирование
долевого строительства через счета эскроу
(перечень уполномоченных банков опуб�
ликован на сайте Банка России). В случае
отзыва лицензии у банка деньги на счетах

эскроу, откры�
тые для расчетов
по договору
строительства,
попадают в сис�
тему страхова�
ния вкладов.
Максимальный
размер застрахо�
ванного вложе�
ния – 10 млн
рублей.

(Начало.
Окончание

 в следующем
номере газеты)

СТОЛКНУЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ �

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!
ПрокуратураПрокуратураПрокуратураПрокуратураПрокуратура

Приволжского района:Приволжского района:Приволжского района:Приволжского района:Приволжского района:
ггггг. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,

ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.
ТТТТТел.: 8 (49339) 4;16;44, 4;20;93.ел.: 8 (49339) 4;16;44, 4;20;93.ел.: 8 (49339) 4;16;44, 4;20;93.ел.: 8 (49339) 4;16;44, 4;20;93.ел.: 8 (49339) 4;16;44, 4;20;93.
ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:

4;12;02, 4;24 ;81.4;12;02, 4;24 ;81.4;12;02, 4;24 ;81.4;12;02, 4;24 ;81.4;12;02, 4;24 ;81.

Строительная компания будет вкладывать свои денежные
средства либо брать кредит в банке

ГГГГГрафик приемарафик приемарафик приемарафик приемарафик приема
граждан: понедель;граждан: понедель;граждан: понедель;граждан: понедель;граждан: понедель;
ник, среда с 09:00ник, среда с 09:00ник, среда с 09:00ник, среда с 09:00ник, среда с 09:00
до 17:00 (перерыв сдо 17:00 (перерыв сдо 17:00 (перерыв сдо 17:00 (перерыв сдо 17:00 (перерыв с
13:00 до 14:00) и13:00 до 14:00) и13:00 до 14:00) и13:00 до 14:00) и13:00 до 14:00) и
пятница с 09:00 допятница с 09:00 допятница с 09:00 допятница с 09:00 допятница с 09:00 до
13:00.13:00.13:00.13:00.13:00.

ТТТТТ е л е ф о н :е л е ф о н :е л е ф о н :е л е ф о н :е л е ф о н :
8(49339)4;22;558(49339)4;22;558(49339)4;22;558(49339)4;22;558(49339)4;22;55

Госавтоинспекция
Приволжского района

ОЛРР по Родниковскому, Лухскому, Фур�
мановскому, Вичугскому и Приволжскому
районам Управления Росгвардии по Иванов�
ской области информирует граждан о скид�
ке 30% при получении гос�услуг, оказывае�
мых подразделениями  лицензионно�разре�
шительной работы, в электронном виде и оп�
лате через портал государственных и муни�
ципальных услуг.

Порядок оформления документов упрощен
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МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Поход в лес
мог стоить жизни

В период с 15 по 22 июля  пожарными осуществлено 28 выездов.
Из них: на возгорание мусора �2, на сработку АПС�14, помощь оператив�

ным службам �3, ложный вызов �1,
участие в поиске потерявшихся в лесу �1.

 На границе Фурмановского и
Приволжского районов в лесу про�
пал грибник, ушел и не вернулся.
Во время своего звонка в службу
спасения он сообщил, что сильно
ударился головой, отнялись ноги,
лежит в лесу, самостоятельно вый�
ти не может, после этого связь с ним
прервалась. Трое поисковиков ока�

зались недалеко от места пропажи.
Так же, в этот вечер, в сторону Фур�
манова отправлялась на ремонт от�
рядная «Буханка». Было принято
решение об автономном выезде.
Почти все силы отряда в это время
были направлены на поиски муж�
чины в Шуйском районе. Прибыв
на место, экипаж встретился с со�

трудниками ПСЧ №18 г. Привол�
жска.

Обобщив всю имеющуюся ин�
формацию, группа в составе 3 доб�
ровольцев�спасателей (из отряда
«Лиза Алерт», г. Иваново) и двух
представителей ПСЧ №18, отпра�
вилась в зону поиска.

Стоит отметить, что сотрудники
МЧС сами вызвались идти в лес,
хотя и не имели соответствующей
экипировки � форма не очень хо�
рошо подходит для перемещения
по лесу, тем более мокрому. Спустя
час мы услышали слабый отклик.

Незадолго до этого на место при�
ехал экипаж отрядной «Буханки»
(Олег и Катя). Они выдвинулись на
помощь основной группе. Спасате�
лям пришлось пробираться сквозь
мокрый лес, высокую траву и даже
болото. Обходить стороной болото
не стали, чтобы не потерять и так
очень слабый отклик. Шли места�
ми по пояс в воде. И вот, на краю
небольшой поляны с высокой тра�
вой, мы обнаружили лежащего
мужчину. Его состояние вызывало
опасение. Налицо были явные при�
знаки переохлаждения, самостоя�
тельно передвигаться он не мог –
отнялась нога. Было принято реше�
ние об эвакуации на мягких носил�
ках. Поисковики связались с води�
телем ПСЧ №18 и попросили его
максимально близко подъехать на
цистерне к предполагаемой точке
выхода из леса. Так же связались с
дочерью потерявшегося, вызвали
скорую. Пострадавшего уложили
на носилки и укутали спасатель�
ным одеялом. Началась эвакуация.

Спустя 30 минут к нам присоеди�
нились и пассажиры «Буханки».
Эвакуация была очень сложной в
физическом плане: отсутствие тро�
пинок, частокол молодых деревьев,
буреломы и кочки с высокой тра�
вой осложняли ситуацию. Пятеро
мужчин и одна девушка несли Ста�
нислава (так звали мужчину) на но�
силках, еще одна девушка�поиско�
вик из отряда «Лиза Алерт» выби�
рала маршрут для движения. Пере�
мещались небольшими отрезками
по 20�30 м, постоянно останавли�
вались. Приходилось расчищать
практически каждый метр для дви�
жения группы с носилками.

Отрезок в 500 м преодолевали
более трех часов. Наконец, группа
вышла на кромку поля, где нас
встретила пожарная машина. Муж�
чину пересадили в кабину и про�
должили эвакуацию через поле, до
кареты скорой помощи, уже ждав�
шей нас на бетонке. Передали по�
страдавшего в руки медиков и до�
чери. Затем отправились забирать

отрядный автомобиль из леса.
Стоит отметить ребят из Привол�

жского ПСЧ №18. Они большие
молодцы! Без помощи Никиты Дё�
мина и Дениса Тяпкова мы не смог�
ли бы эвакуировать мужчину, води�
тель Павел Тихомиров рискнул по�
догнать тяжелую машину по рас�
кисшему полю к кромке леса.

P.S. По дороге домой мы
встретили огромное коли�
чество грибников. С неко�
торыми из них мы даже
общались, просили быть
максимально осторожны�
ми. Практически все увере�
ны в том, что поход в лес
– это безобидная прогулка.
А на самом деле она может
стоить вам жизни!

РРРРРАЗГОВОРАЗГОВОРАЗГОВОРАЗГОВОРАЗГОВОР

Как я от грибов убегал

Приволжане, встречаясь
на улице, грибную тему за�
трагивают постоянно, де�
лясь своими успехами, с
гордостью рассказывают
друг другу, кто и сколько
набрал грибов.  В редакции
нашей газеты тоже звучат
подобные разговоры. Неко�
торые из них мы сегодня и
публикуем.

Александр Бобков:  � Люб�
лю лес, люблю грибы, как
говорят мои родные, у меня
на них нюх. У меня, как и у
всех, есть свои любимые
грибные места. Долго ждал
в этот раз пока пойдут бе�
лые. Вроде, и дождей мно�
го, и тепла достаточно для
них. И вот,  наконец, до�
ждался. В один день 100
штук принёс, в другой тоже,
а на третий – заблудился,
чего со мной не бывало ни�
когда. И всё из�за того, что
встретился в лесу с другим

Не часто бывает такой урожай грибов, как
нынче! Наверное, каждый из нас уже удос�
товерился в этом: кто сам ходил в лес и вер�
нулся с огромным уловом, кто, стоя на кух�
не, обрабатывал грибы, заготавливая
впрок, а кто просто наблюдал за этим гриб�
ным бумом – достаточно придти на рынок и
увидеть полные лесных даров прилавки.

20 июля около 20.00 к нам, в МЧС,  поступил звонок

грибником, который тоже
шёл по моим местам. Я по�
шёл быстрее, стараясь его
опередить, он тоже ходу
прибавил. Так и бежали мы
с ним почти рядом. Скоро
мне всё это надоело, и я ре�
шил оторваться от него и
свернул в лес, в котором
давно не был. Не думал, что
могу заблудиться. Однако
тут всё очень изменилось,
вместо грибных мест обна�
ружил бурелом, что не
пройти даже. И солнце
скрылось, и туча грозовая
надвигается. Заторопился,
стал искать выход, а его нет!
Шёл�шёл, вышел к пруду,
вспомнил, что когда�то, лет
15 назад, тут был. Успоко�
ился и потом вышел на
свою дорогу. Дома уже по
Интернету посмотрел карту
этих лесов. Оказалось, что и
лес�то был небольшой, бо�
яться было нечего. Но тог�

да всё же поволновался.
Светлана Тихомирова: � Я

– грибник с большим ста�
жем, в лесу ориентируюсь
легко, этому научила и свою
дочь, и внучку. Теперь они
мне не уступают в умении
ходить по лесу и собирать
грибы. В этом году – небы�
валый урожай белых. Мы
уже и себе заготовили, и на
их продаже немного зарабо�
тали. Хорошо, что у нас есть
постоянные заказчики,

москвичи, которые приез�
жают на лето в Приволжск.
Для них и собираем теперь.
Так как я пенсионер, допол�
нительный заработок мне
очень кстати.

Владимир Петров:  � За
грибами хожу два раза в
день. Их столько, что, хоть
косой коси! Набираю пол�
ные бельевые корзины,
обеспечивая этим нужным
продуктом всю мою боль�
шую семью. Свои морозил�

ки  уже забиты под завязку,
теперь для детей стараюсь,
их у меня трое. Все работа�
ют, ходить в лес им неког�
да, а мне – в удовольствие!
Хозяйка моя  уже ругается.
Говорит, что устала грибы
перерабатывать, каждый
день у плиты стоять больше
не хочет. Я ей по мере сил и
времени помогаю.  Сушим,
варим, жарим,  а вот мари�
новать не любим – слиш�
ком много мороки. И зимой
гораздо приятнее съесть
свежих грибов, чем из бан�
ки. Последний раз, когда я
ходил в лес, мне буквально
пришлось от грибов убегать!
Набрал целых две корзины,
нести тяжело, уже  из леса
стал выходить, а они всё не
кончаются! Так и пришлось
бежать, не глядя под ноги!

Александр Чёлышев: � Из�
за того, что у меня болит
нога, ходить в лес в этом
году не могу. Но я нашёл
выход: иду на огород, он у
меня около горгаза, а там до
берёзовой рощи рукой по�
дать. Вот уже несколько раз
там набирал по небольшому
ведёрку грибов. Пусть и не
так много, как я раньше со�
бирал в лесу, но нам с женой
хватает.

Мария Смирнова: � Я це�
лыми днями работаю, хо�

дить по лесам мне некогда.
Да и леса я не знаю, боюсь
заблудиться в трёх соснах.
Поэтому  поступаю просто:
покупаю  грибы или на рын�
ке или в центре города. Не�
большая кучка белых – 150
рублей. На жарёху – как раз,
но обидно бывает, когда эта
кучка оказывается черви�
вой. Это как лотерея, как
повезёт!

Николай Павлов: � Гля�
деть на всех грибников за�
видно! Сколько люди несут!
В корзинах, сумках, рюкза�
ках, пакетах…Я бы тоже
сходил, но у меня старый
холодильник, с маленькой
морозилкой, которая уже
занята ягодами…

Татьяна Сизова: � Я рас�
скажу не про себя, а про
свою подругу, которая при�
ехала ко мне в гости. Я ре�
шила отвести её на очень
грибное место в Шумятку.
Поехали туда на автобусе.
Она взяла с собой бутербро�
ды, термос с водой, спички.
Мы шутили на этот счёт, что
мол в следующий раз и по�
душку возьмёт. Но, как вы�
яснилось, смеялись зря. И
может, всё было бы хорошо,
если бы не дождь. Промок�
ли до нитки, а ещё она упа�
ла и ушибла ногу. Даже идти
не могла.  Решили развести
костёр – вот где её спички
пригодились! (да и еда с во�
дой тоже). Только подкре�
пившись, подсушив одежду,
отдохнув, пошли ближе к
дому. Теперь, по её словам,
она в лес больше ни ногой.

За минувшие выходные в области потерялись 9 грибников.
К счастью, все они найдены живыми и здоровыми.

Пресс " служба МЧС

Охрана для такого богатства не помешает!
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
1.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
3.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 4.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕ�
СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
0.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
4.00 «Их нравы» (0+)

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ»
(12+)
12.30 Х/ф «ФОКУС» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАСС�
НИКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС�
НИКИ�2» (16+)
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
1.35 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО�
НА» (12+)
3.05 Х/ф «НЯНЯ�2» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(12+)
20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?»
(16+)
22.30, 4.25 «Лётчики. Оран'
жевый дым» (16+)
23.05, 4.55 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «90'е. Кремлёвские
жёны» (16+)
3.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(12+)

6.30 «Пешком...». Москва
узорчатая (12+)
7.00 Д/с «Предки наших пред'
ков» (12+)
7.40 «Острова» (12+)
8.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ�
НИЛ» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но'
вости культуры»
10.15 Д/ф «Андреевский
крест» (12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (12+)
12.30 «Линия жизни» (12+)
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек в гестапо» (12+)
15.10 «Театр на экране». Спек'
такль Театра им.Евг.Вахтанго'
ва «Пристань» (12+)
18.25 «Цвет времени». Нико'
лай Ге (12+)
18.35, 0.15 «Исторические кон'
церты». Рудольф Керер. Веду'
щий Андрей Золотов (12+)
19.45 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
21.00 «Заговор генералов» (12+)
21.40, 2.40 Д/с «Первые в
мире» (12+)
21.55 Т/с «МУР. 1941» (12+)
22.45 «Дикие танцы» (12+)
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедев'
ры и подделки» (12+)
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО�
РАХ» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Вре'
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Про любовь» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕ�
СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
0.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
3.50 «Их нравы» (0+)

6.00, 4.35 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК�2»
(12+)
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК�3»
(16+)
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ�
ГАСЕ» (16+)
2.20 Х/ф «НЯНЯ�3. ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
3.45 «Слава Богу, ты при'
шёл!» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всад'
ник с головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?»
(16+)
22.30, 4.35 «Осторожно, мо'
шенники!» (16+)
23.05, 5.00 «90'е. Врачи'
убийцы» (16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
3.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(12+)

6.30 «Пешком...». Москва
бульварная (12+)
7.00, 13.35 «Подводный мир
древнего города Байи» (12+)
8.00 «Театральная летопись».
Алла Покровская (12+)
8.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры
и подделки» (12+)
9.15, 21.55 «МУР. 1941» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но'
вости культуры»
10.15, 21.00 Д/с «Заговор гене'
ралов» (12+)
11.00  «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Итальянс'
кий с нуля за 16 часов! №1 (12+)
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Первые
в мире» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий
Сипягин. Апрельские выстре'
лы» (12+)
15.10 «Театр на экране». Спек'
такль театра «Meno Fortas»
«Отелло» (12+)
18.20 «Цвет времени». Вален'
тин Серов (12+)
18.35, 0.15 «Исторические
концерты». Лев Власенко. Ве'
дущий Андрей Золотов (12+)
19.45 Д/ф «Города, завоевав'
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью'Йорк» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
22.45  «Дикие танцы» (12+)
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в
Россию» (12+)
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО�
РАХ» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ» (12+)
23.30 «ВДНХ» (0+)

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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХ�
ТЕР» (16+)
1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕ�
СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
0.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
3.50 «Их нравы» (0+)

6.00, 4.40 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
19.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ»
(16+)
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬ�
ШОЙ МАМОЧКИ» (16+)
0.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
(12+)
2.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ»
(12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талы'
зина. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?»
(16+)
22.30, 4.35 «Линия защиты»
(16+)
23.05, 5.05 Д/ф «Разлучники
и разлучницы» (12+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили» (16+)
3.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(12+)

6.30 «Пешком...». Москва
причудливая (12+)
7.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Горо'
да, завоевавшие мир. Ам'
стердам, Лондон, Нью'
Йорк» (12+)
8.00 «Театральная летопись».
Алла Покровская (12+)
8.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в
Россию» (12+)
9.15, 21.55 «МУР. 1941» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но'
вости культуры»
10.15, 21.00 Д/с «Заговор ге'
нералов» (12+)
11.00  «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Итальянс'
кий с нуля за 16 часов!  (12+)
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Пер'
вые в мире» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Вячеслав
Плеве. Взорванный ми'
нистр» (12+)
15.10 «Театр на экране».
Спектакль Малого театра
«Ревизор» (12+)
18.25 «Цвет времени». Миха'
ил Врубель (12+)
18.35, 0.15 «Исторические
концерты». В. Крайнев. Ве'
дущий Андрей Золотов (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
22.45 «Дикие танцы» (12+)
23.35«Климт и Шиле. Слиш'
ком много таланта» (12+)
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО�
РАХ» (12+)ТВЦ 18:15 "ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ"

Катя, Жанна и Ирина � подруги бальзаковского возра�
ста. Им не надо искать неприятности � неприятнос�
ти их сами находят. У Жанны, преуспевающего нота�
риуса, большие проблемы. Клиент попросил сохранить
его документы на право наследования в надежном ме�
сте, она положила их в свою банковскую ячейку, а ког�
да пришла за ними, выяснилось, что всего час назад она
уже была в банке и все забрала. Нет, Жанна не стра�
дает провалами в памяти � кто�то виртуозно испол�
нил ее роль, чтобы похитить документы! Подруги на�
чинают разыскивать эту "актрису" и находят ее мерт
вой.

***

ТВЦ 03:15 "МОЯ СУДЬБА"
После длительной заграничной командировки в Москву
возвращается генерал Ермаков. Он просит поселить его
в доме, в котором прошли его детство и юность. Ча�
сами Михаил Николаевич бродит по Москве и вспоми�
нает далекие годы, своих друзей и недругов, любимую
девушку...

ТВЦ 08:30 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ"
В середине XIX века после кровопролитной войны с
Мексикой американцы начали покорение огромной
территории Техаса. У нового владельца гасиенды
Каса�дель�Корво дела идут далеко не блестяще. К
тому же происходит страшное событие: бесследно
исчезает его сын. Подозрение в убийстве падает на
молодого мустангера Мориса Джеральда, в которо�
го влюблена дочь хозяина.

***

ТВЦ 20:05 "КТО ТЫ?"
В аптеке происходит нападение. Преступник убива�
ет двоих, еще двоих ранит и исчезает. Один из убитых
� майор Артеменко. Главная версия � кто�то решил
убрать майора. Но видео с камер наблюдения доказы�
вает, что смерть полицейского была случайностью.
Так что же произошло в аптеке поздно вечером?

ТВЦ 08:30 "ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕ�
ВЫХ"
По статистике половина браков заканчивается раз�
водом уже через год, но супругам Торбеевым и спус�
тя двадцать лет удается поддерживать иллюзию
стабильной семейной жизни. Все меняется, когда
единственная дочь Торбеевых решает выйти замуж.
Видя, как счастлива их дочь, Влад тоже решает
стать счастливее и объявляет Алене, что уходит
от нее к другой женщине. Влад надеется, что развод
пройдет мирно, но не тут�то было: оскорбленная
Алена объявляет ему войну. А если Алена объявляет
войну, то... спасайся, кто может! Подобно Наполе�
ону, предполагая в два счета разгромить противни�
цу, Влад, не раздумывая, ввязывается в военные дей�
ствия. Но результат оказывается неожиданным.
Война пробуждает в супругах страсть и чувства, ко�
торых они уже давно не испытывали друг к другу. Вот
окажется ли их любовь сильнее взаимных обид?
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ�
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА�
НИЯ» (12+)
23.30 «Юбилейный концерт
«ВДНХ % 80 лет!» (12+)

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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
1.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
3.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕ�
СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се%
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
0.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)

6.00, 4.25 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко%
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
19.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ�
НЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬ�
ШОЙ МАМОЧКИ�2» (16+)
1.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ» (0+)
2.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ�
3» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00, 5.30 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крюч%
кова. Никогда не говори «ни%
когда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со%
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «КТО ТЫ?»
(16+)
22.30, 4.20 «Вся правда» (16+)
23.05, 4.55 «Хроники москов%
ского быта» (12+)
0.00 «События. 25%й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Юрий Ще%
кочихин» (16+)
3.35 Д/ф «Мужчины Джуны»
(16+)

6.30 «Пешком...». Москва
москворецкая (12+)
7.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью%Йорк» (12+)
8.00 «Театральная летопись».
Алла Покровская (12+)
8.35 «Климт и Шиле. Слиш%
ком много таланта» (12+)
9.15, 21.55 «МУР. 1941» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но%
вости культуры»
10.15, 21.00 Д/с «Заговор гене%
ралов» (12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Итальянс%
кий с нуля за 16 часов! №3 (12+)
13.20, 21.40, 2.40 Д/с «Первые
в мире» (12+)
14.30 «Дело №. Великий князь
Сергей Александрович.  (12+)
15.10 «Театр на экране». Спек%
такль театра «Мастерская
Петра Фоменко»  (12+)
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло» (12+)
18.30 «Цвет времени». Пабло
Пикассо.  (12+)
18.35, 0.15 «Исторические кон%
церты». Михаил Плетнев. Ве%
дущий Андрей Золотов (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма%
лыши!» (6+)
22.45  «Дикие танцы» (12+)
23.35 Д/ф «Черный квадрат.
Поиски Малевича» (12+)
1.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО�
РАХ» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново%
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по%
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» (16+)
2.40 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (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 Х/ф «ДОМРАБОТНИ�
ЦА» (12+)
1.10 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ�
ГА» (12+)

5.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се%
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко%
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
12.20 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК�2»
(12+)
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК�3»
(16+)
17.55 Шоу «Уральских пель%
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
0.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА�
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ»
(12+)
2.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ» (0+)
3.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ�2» (0+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
(12+)
9.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С
ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО�
ДИНА» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей»
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН�
ЦЕВА» (0+)
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСА�
ДОК» (12+)
22.30 «Приют комедиантов»
(12+)
0.25 Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе..»
(12+)
1.15 Д/ф «Закулисные войны
в театре» (12+)
2.05 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
3.10, 5.35 «Петровка, 38»
(16+)
3.25 Х/ф «НОВЫЕ АМА�
ЗОНКИ» (16+)
5.40 «Марш%бросок» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва по%
сольская (12+)
7.05, 13.35 Д/ф «Города, заво%
евавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью%Йорк» (12+)
8.00 «Театральная летопись».
Алла Покровская (12+)
8.35 Д/ф «Черный квадрат.
Поиски Малевича» (12+)
9.15 Т/с «МУР. 1941» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но%
вости культуры»
10.15 Д/с «Заговор генералов»
(12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Итальянс%
кий с нуля за 16 часов!  (12+)
13.20 «Первые в мире» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Петр Сто%
лыпин. Покушение в антрак%
те» (12+)
15.10 «Театр на экране». Спек%
такль театра «Современник»
«Вишневый сад» (12+)
17.40 Д/ф «Марина Неелова»
18.35 «Цвет времени». Уильям
Тёрнер (12+)
18.50 ХХVII Музыкальный
фестиваль «Звезды белых но%
чей» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 1.55 «Искатели» (12+)
21.00 «Линия жизни» (12+)
21.50 «УДАР И ОТВЕТ» (12+)
23.35 «ФОКУСНИК» (12+)
0.55 «Ни дня без свинга». Да%
вид Голощекин (12+)
2.40 Мультфильм (16+)

5.00, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
9.00 «Играй, гармонь люби%
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Юлия Меньшова. Я
сама» (12+)
11.10, 4.00 «Наедине со все%
ми» (16+)
12.15 «Лев Лещенко. «Ты по%
мнишь, плыли две звезды..»
(16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко
(12+)
15.20 «Лев Лещенко. Ни ми%
нуты покоя» (16+)
18.00 «Кто хочет стать милли%
онером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече%
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
1.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИ�
ЦЕЙСКОГО» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ
ДЕНЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я
ПРИДУ» (12+)
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
0.35 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ�
ГА» (12+)

4.55 «Таинственная Россия»
(16+)
5.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод%
ня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи%
миным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Ты не поверишь!»
(16+)
0.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.05 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды» (6+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 Шоу «Уральских пель%
меней» (16+)
12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ�
НЕЙ» (12+)
14.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
17.25 М/ф «Монстры на ка%
никулах%2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на ка%
никулах%3. Море зовёт» (12+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+)
23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
(12+)
1.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ�3» (0+)
3.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗ�
НОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ�
НИЕ» (6+)
4.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК�
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)

6.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)
7.50 «Православная энцикло%
педия» (6+)
8.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.25 Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе..»
(12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР�
РЕНТО» (12+)
18.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+)
22.15 «90%е. Бомба для «аф%
ганцев» (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий
Захарченко» (16+)
23.55 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
0.45 «90%е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
1.35 «Прибалтика. Изображая
жертву» (16+)
2.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
4.45 Д/ф «Проклятые сокро%
вища» (12+)
5.30 «10 самых... Скандалы с
прислугой» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 2.35 Мультфильм (6+)
8.30 Х/ф «КАШТАНКА» (12+)
9.35 «Передвижники. Влади%
мир Маковский» (12+)
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ�
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
12.30 «Острова» (12+)
13.10 Д/с «Культурный отдых»
(12+)
13.40, 1.10 Д/ф «Лебединый
рай» (12+)
14.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
(12+)
15.55 Вечер%посвящение Ан%
дрею Дементьеву. «И все%таки
жизнь прекрасна!» (12+)
17.50 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
18.30 «Мой серебряный шар.
Фаина Раневская» (12+)
19.15 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
21.00 Д/ф «Тайны кремлевс%
ких протоколов. Валентин
Фалин» (12+)
22.30 Х/ф «1984» (12+)
0.15 Оркестр Гленна Миллера
под управлением Вила Салде%
на. Концерт в ММДМ (12+)
1.50 «Искатели» (12+)

ТВЦ 08:45 "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
Жена старшего лейтенанта Астахова, потомствен#
ного пограничника, не сразу понимает, каким серьез#
ным делом занят ее муж. Каждый день на заставе
что#то происходит: сначала границу перешла жен#
щина с ребенком, затем # некий Спиридон Долидзе,
считавшийся погибшим еще в 1942 году. А теперь под
покровом ночи на черном дельтаплане границу пере#
летает шпион...

***

Россия#К 23:35 "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. ПОИСКИ
МАЛЕВИЧА".
"Черный квадрат" Казимира Малевича # одно из са#
мых интригующих полотен XX века. Сколько таких
квадратов написал художник? Как был создан шедевр,
вокруг которого не утихают споры? Какие тайны
картины до сих пор не раскрыты?

ТВЦ 20:05 "СЕЗОН ПОСАДОК"
В ролях: Екатерина Федулова, Константин Само#
уков, Светлана Смирнова #Кацагаджиева и др.
Вера работает в издательстве редактором детек#
тивов и изрядно устает от графоманов, которые
пытаются опубликовать свои неумелые творения.
Пока ее подруги крутят на пляжах курортные ро#
маны, Вера отдыхает на огороде: тыквы и кабачки
для нее # лучшее лекарство от стресса. Однако
стресс настигает ее и здесь # при подозрительных
обстоятельствах умирает сосед. Вера подозревает,
что это убийство. Дело ведет следователь Кон#
стантин # один из начинающих авторов, роман ко#
торого в пух и прах разнесла Вера. Он, как и подоба#
ет сельскому полицейскому, предполагает самое про#
стое решение # Штерна отравила молодая жена
Лариса, чтобы унаследовать дом. А Вера, как детек#
тивщица, утверждает, что самый очевидный по#
дозреваемый всегда оказывается ложным. Герои за
ключают пари: если побеждает Константин, Вера
добивается публикации его книги. А если Вера #Кон#
стантин навсегда бросает свои писательские экс#
перименты.

ТВЦ 08:20 "ЖЕНЩИ#
НЫ"
Три женщины, три ха#
рактера, три судьбы.
Добросовестная Катя
вкалывает на работе и
воспитывает подруг,
непутевая Дуся пла#
чет из#за любовника, а
наивная Алька пыта#
ется доказать себе и
родителям, что быть
матерью#одиночкой #
не приговор. У каждой
из них # свой путь и свое
счастье.
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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!
Выезд бесплатно

Тел.: 879607741796712

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Телефон: 879627160732718.

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.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

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

Кадастровый инженер
С.А. Петухов
ВСЕ ВИДЫ

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 879057108741734.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 879067514771714.

КОТЛЫ: ПРОДАЖА, ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.

Тел.: 879967893703776.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879037634745753.

КОПКА ОТСТОЙНИКОВ,
ТРАНШЕЙ. ПОДВОДКА,

ПОДКЛЮЧКА ВОДЫ.
ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.

879107988766740.

«ВНИМАНИЕ! ЕСТЬ РАБОТА!
Объявляем дополнительный набор

ШВЕЙ на пошив спецодежды
(бригадный метод

и возможен индивидуальный
пошив)

в стабильную компанию –
25 лет на рынке!
Мы предлагаем:

Полный соц. пакет
(оплату больничных, отпускных).
Оплату проезда до места работы.
Выплату зарплаты 3 раза в месяц.

График работы цеха:
с 8:00 до 16:30,

обед с 12:00 до 12:30
(можно приходить раньше).
Возможность подработки

(по желанию).
Приходите: г. Приволжск,

 пер. Ф.Энгельса, д. 6.
Звоните: тел. 8(49339) 4726796,

89036324055».
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ТРЕБУЮТСЯ:

7 ВРАЧ (предпочтительнее педиатр).
Жилье предоставляется.  з/плата 35�40
тыс. руб. Тел.: 879207352762720.

7 МАСТЕР7ПРИЕМЩИК лома цвет�
ных и черных металлов. Полный рабо�
чий день. З/пл от 25 тыс. руб.

Тел.: 879207367781711.

� ОАО «Газпромтрубинвест» пригла�
шает на работу ЗАВЕДУЮЩУЮ СТО7
ЛОВОЙ, заработная плата от 35000 руб.

Требования: профильное образова�
ние, организация пищевого производ�
ства и управление столовой, г.Волгоре�
ченск, ул.Магистральная, д.1.

Тел.: (49453) 7784744, 7784743 (Волго�
реченский трубный завод).

7 ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ на стабиль�
но работающее трикотажное производ�
ство. Опыт работы от 5 лет. Образова�
ние высшее. МЕХАНИК ПО ШВЕЙ7
НОМУ ОБОРУДОВАНИЮ. З/плата по
собеседованию.

Телефон: 879107982702799.

� В связи с увеличением объема ра�
боты в швейный цех г.Приволжска �
ШВЕИ НА ТРИКОТАЖ (8791578467807
26), СПЕЦОДЕЖДУ (879627159767765)
и УПАКОВЩИКИ.

Управление Федеральной налоговой
службы по Ивановской области при7
глашает  выпускников образователь7
ных учреждений для трудоустройства
в территориальные органы ФНС Рос7
сии по Ивановской области.

Квалификационные требования:
граждане РФ, достигшие 18 лет, на�
личие высшего или профессиональ�
ного образования финансовых, эко�
номических, юридических, техни�
ческих  специальностей.

Готовность к эффективному со�
трудничеству в команде и професси�
ональному росту.

Контакты для обращения:
г.Иваново, ул.Почтовая,24 ,

8 (4932) 31739703 7 начальник отдела
кадров, 31749703 7 отдел кадров.

E7mail: u37@r37.nalog.ru
(для резюме).

ПРОДАМ:

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
со в/у, ул.Советская, д.1, корп 2.

Тел.: 879207365710768.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул.Дружбы. Тел.: 879807685714758.

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

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в г.Волгореченске, ул.Набережная, 42,5
кв.м., 1 этаж, ремонт сделан.

Тел.: 879067522762710.

7 БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ у школы
№ 6. Тел.: 879607748778701.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
4/5 этаж, район «Рогачи». Телефон: 87
9607506731777, 879057107786755.

7 ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ГОР7
БЫЛЬ, НАВОЗ.

Тел.: 879097256747777.

7 СЕНО В РУЛОНАХ нынешнего
покоса. Тел.: 879617119755795.

7 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
+ доски, новая печь + в июле окно и
дверь 89000 р 879107679732740 возмож�
на установка.

7 СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в черте города, 10 соток, коммуникации
рядом.

 Тел.: 879157843779706.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879067513714760.

7 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
навалом и на палетах, в сортиментах с
доставкой. Тел.: 879507240734724,
879037897745782, 879067732731724.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
41 кв.м., 2/5 ул. Революционная, д. 106,
кор. 2. Тел.: 879057155790758.

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

Тел.: 879067512751750.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
2 этаж, ул.Фурманова.

Тел.: 879107697741752.

7 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 13 соток,
с.Красинское. Цена договорная.

Тел.: 879057036732789. � СРОЧНО  ДИРЕКТОР в магазин
«Магнит � косметик». З/пл от 40 тыс.
руб. Тел.: 879207678743786.

7  27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
районе «Васили», д. 106, 1 к., 5 этаж, не
угловая. Тел.: 879067618710763.

� КОМНАТУ в малосемейке или
СДАМ на длительный срок.

Тел.: 879207356760735.

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

Тел.: 879607502721725.

КИРПИЧ КРАСНЫЙ, БЛОКИ
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ с доставкой.

Тел.: 879107684750739.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879607741796712

� породистую племенную КОЗУ,
2 года возраст. Тел.: 879057107759785.

� 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
2 этаж, ул. Железнодорожная, д. 20.
Тел.: 879637150741777.

5.40, 6.10 Т/с «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
12.50 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье» (12+)
13.45 «Три плюс два». Версия
курортного романа» (12+)
14.40, 1.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (0+)
16.35 «КВН». Премьер�лига»
(16+)
18.00 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В
ИНДИИ» (16+)
23.40 Х/ф «ВИКТОР» (16+)
3.25 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми»
(16+)

5.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Панацея по контрак�
ту». Расследование Аркадия
Мамонтова (12+)
12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕ7
НИЯ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде» (12+)
1.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» (12+)

5.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО7
МОБИЛЯ!» (0+)
6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ 27Й» (16+)
1.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.05 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
10.40  «ЗА БОРТОМ» (16+)
13.00 М/ф «Монстры на ка�
никулах�2» (6+)
14.40 М/ф «Монстры на ка�
никулах�3. Море зовёт» (12+)
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+)
19.05  «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН7
ДОНА» (16+)
22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
1.05 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+)
2.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
(12+)
4.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК7
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)

5.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ7
НУЮ КНИГУ» (0+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.25 «Хроники московского
быта» (16+)
15.15 «90�е. Королевы красо�
ты» (16+)
16.05 «Прощание. Ян Арлазо�
ров» (16+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+)
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИ7
ОНЕТОК» (16+)
0.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (12+)
4.35 Д/ф «Светлана Крючко�
ва. Никогда не говори «ни�
когда» (12+)

6.30 «Человек перед богом».
«Елеосвящение и отпевание»
(12+)
7.05, 2.25 Мультфильм (6+)
8.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАН7
ЧИ»  (12+)
9.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
(12+)
9.45 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
11.30 «Мой серебряный шар.
Фаина Раневская» (12+)
12.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
(12+)
13.40, 0.45 Д/ф «Красное и
черное» (12+)
14.35 Д/с «Карамзин. Про�
верка временем» (12+)
15.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
15.15, 1.40 «Искатели» (12+)
16.00 «Пешком...». Москва
готическая (12+)
16.30 «Романтика романса».
Гала�концерт (12+)
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер»
(12+)
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ7
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
22.10 Юбилей академии рус�
ского балета имени А.Я.Вага�
новой (12+)

ТВЦ 20:55 "ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК"
Частным сыщикам Макару и Сергею поступает за+
каз: бизнесмен озабочен исчезновением дочери и про+
сит разыскать беглянку. А в это время на другом конце
города в шикарном особняке, принадлежащем требо+
вательной даме, затевается нечто зловещее. Хозяй+
ка, недавно взявшая на работу новую горничную, как+
то по+особенному придирается к девушке. Однако
Юля, всем сердцем ненавидя и одновременно восхи+
щаясь властной женщиной, не спешит просить рас+
чет. Каждая из них ведет свою игру, считая осталь+
ных лишь марионетками. Но как понять, кто ты на
самом деле: кукловод или марионетка?

СТРОИМ,
РЕМОНТИРУЕМ
ПРИСТРОЙКИ,
БАНИ, КРЫШИ.
879647490768701.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПО ГОРОДУ
И ОБЛАСТИ.

Тел.:
879617117723760.

� ДОМ с печным отоплением.
Тел.: 879617243791728.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА, РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 879617247719760.
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Выражаем сердечную благодарность
родным, близким, жителям с. Толпыги�
но, ИП О.Д. Кузнецовой, коллективу
кафе «Встреча» за оказанную помощь в
организации похорон и поминального
обеда дорогого мужа, папы, дедушки

Валерия Николаевича Звездкина.
Жена, дочь, внук

Выражаем огромную благодарность
родным и близким, друзьям, соседям,
коллективу бара «Досуг», лично Елене
Юрьевне Окуневой за оказанную по�
мощь в похоронах дорогого мужа, отца,
брата, дедушки

Александра Николаевича Шарова.
Семьи Шаровых, Смирновых

В ПАМЯТЬ О ДРУГЕВ ПАМЯТЬ О ДРУГЕВ ПАМЯТЬ О ДРУГЕВ ПАМЯТЬ О ДРУГЕВ ПАМЯТЬ О ДРУГЕ

Такого друга
больше не встретим...

25 июля 2018 года ушел из жизни наш друг Александр Рудольфович Савинов. В это
трудно было   поверить и невозможно смириться. Ничто в тот день не предвещало беды�
….Но как же мы бессильны бываем перед судьбой…

Жизнерадостный, с обаятельной улыбкой, с неповторимым тембром голоса, он всегда
был душой любой компании. Невозможно сосчитать количество песен, которые мог иг�
рать на баяне и исполнять Саша � старинные, которые пели его родители, пионерские,
комсомольские, военных лет, современных исполнителей и, конечно, «наши» � песни
друзей, а знал он любимую песню каждого из нас. И заезжие гости всегда поражались и
восторгались талантом нашего друга.

Саша был очень многогранным и увлеченным человеком, и во многих своих качествах
являлся образцом для подражания. И при этом был очень скромным и добросердечным
человеком.

А больше всего на свете Саша любил свою семью, был надежным мужем и заботливым
отцом и дедушкой. Он всегда считал, что счастье в семье начинается с женщины, и все
делал для того, чтобы в его семье его любимые жена, дочки и внучка были счастливы.
Саша очень трепетно относился к своей сестре и к памяти своих родителей.

До конца своих дней он все свои силы и творческую фантазию отдавал своим учени�
кам, коллегам по работе, и, нам, своим друзьям !

  А другом он был уникальным ! Саша не только умел дружить, он видел и ценил инди�
видуальность каждого человека, умел сопереживать проблемам и радоваться нашим ус�
пехам, бескорыстно помогать и всегда одним из первых приходил на помощь. Наша друж�
ба прошла проверку временем и трудностями, радостями и потерями. И мы всегда были
вместе, вместе женили детей , встречали внуков, отмечали праздничные даты, провожа�
ли в последний путь родителей и друзей.

И вот теперь мы осиротели, навсегда замокли звуки Сашиного баяна….И только Са�
шина фраза, повторяемая им очень часто в последнее время : « Ребята, берегите друг дру�
га !» будет для нас его напутствием…

Есть люди, которым мы не можем сказать «прощай», даже если
расстаемся с ними навсегда. Они навсегда в нашей душе и никто и
никогда не сможет заставить нас их забыть.

 Игорь и Марина Гусевы, Алексей и Ольга Лебедевы, Светлана Кашина, Светлана Полева

Дорогой наш друг, ты навсегда останешься в наших сердцах и в нашей памяти самым
светлым и добрым воспоминанием… Покойся с миром … Любим и скорбим...

В виду с  плановым ремонтом работ на га�
зопроводе Ивановским линейным Произ�
водственным Управлением магистральных
газопроводов – филиалом ООО «Газпром
Трансгаз Нижний Новгород», газоснабжение
г. Приволжск  и Приволжского  района бу�
дет приостановлено на 24 часа с 10�00

Плановые ремонтные работы
06.08.2019 г. Пуск  газа будет производиться
07.08.2019г. с 10�00 до 17�00.

На данный период потребителям газа (або+
нентам) необходимо перекрыть краны перед га+
зоиспользующим оборудованием.

Администрация филиала АО «Газпром
газораспределение Иваново» в г. Фурманове

За прошедшую неделю
возбуждено 6 уголовных дел:
3 кражи, 1 факт умышленно�
го причинения тяжкого вре�
да здоровью, 1 �  управления
транспортным средством в
состоянии опьянения по�
вторно в течение года, 1 факт
сбыта наркотических ве�
ществ.

Сотрудниками УР установ�
лено лицо, совершившее две
кражи, остается не раскры�
той только третья. Кроме
того, оперативникам удалось
установить преступника, со�
вершившего кражу велоси�
педа из парка «Текстиль�
щик».

21 июля в вечернее время
через соцсети «Однокласс�
ники», взломав страницу од�
ной из знакомых, и от ее име�
ни неустановленное лицо пу�
тем обмана и злоупотребле�
ния доверием предложило
оказать содействие житель�
нице Приволжска в получе�
нии денежной компенсации

ОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТ

Перезвоните
«Одноклассникам»!

С 15 по 21 июля в дежурной части Отдела
МВД России по Приволжскому району заре'
гистрировано 59 сообщений (заявлений),
поступивших от граждан и должностных лиц
организаций и учреждений.

от Сбербанка. Для этого не�
обходимы сведения с бан�
ковской карты и некоторое
время. Для правдоподобия
злоумышленник сообщил,
что сам указанную компен�
сацию уже получил. В ре�
зультате у потерпевшей сня�
ли деньги в сумме 5700 руб�
лей. Все это время потерпев�
шая считала, что общается со
своей подругой. Защититься
от подобных преступлений
несложно, нужно прежде чем
переводить деньги и сооб�
щать сведения своей банков�
ской карты, необходимо про�
сто перезвонить родным и
знакомым и уточнить, что
происходит.

В рамках осуществления
охраны общественного по�
рядка сотрудники полиции
обеспечивали проведение
спортивно�массового мероп�
риятия с большим количе�
ством участников и гостей.
На прошлой неделе в г. Пле�
се состоялся веломарафон.

Данное мероприятие прошло
без происшествий.

Нарядами ППС при несе�
нии службы на улицах горо�
да выявлено 14 нарушений
общественного порядка. На�
рушители понесли админис�
тративное наказание, чаще
всего за появление в обще�
ственном месте в состоянии
опьянения, курение в запре�
щенных местах.

Сотрудниками участковых
уполномоченных полиции
выявлены нарушения мигра�
ционного законодательства,
допущенные иностранными
гражданами, нарушители
привлечены к администра�
тивной ответственности.

Зарегистрировано 1 ДТП с
материальным ущербом, без
пострадавших участников
дорожного движения.

Сотрудниками ДПС выяв�
лено 49 административных
правонарушений за несоб�
людение правил дорожного
движения, за управление ав�
тотранспортным средством,
в состоянии опьянения за�
держано 3 водителя.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Недопетая песнь,
Словно сложенный лист…
Вдруг порвалась струна,
Выдав сдавленный звук.
День как день,
Но в конце мрачновато+горчист…
Не доигран аккорд…
Сердца прерванный стук…

В этом что+то не так...
Раной сорван полёт –
В бренном мире порой
Справедливости нет;
Может, небо и впрямь
Только лучших зовёт,
Но сейчас не его был
Счастливый билет.

Льётся музыка нот +
В ней прощальный мотив,
И хрусталинки слёз
С болью лезут из глаз.
Он покинул наш мир,
Над землёй воспарив,
С неба яркою звёздочкой
Смотрит на нас.

Кадастровым инженером Комаровой Свет+
ланой Валентиновной № квалификационного
аттестата 37+11+76, почтовый адрес: 153023
г. Иваново, ул. Революционная, д.24, корп.1,
кв.99, тел. +7910+988+41+45 е+mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в госу+
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 18486 выполня+
ются кадастровые работы в отношении земель+
ных участков:

� с кадастровым номером 37:13:030801:43,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, с.Красинское, д.67, в
кадастровом квартале 37:13:030801. Заказчи�
ком кадастровых работ является Иванов
Алексей Александрович, проживающий:
Ивановская обл., Приволжский район,
с.Красинское, д.67, телефон: 8�980�738�20�
55. Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кад.№
37:13:030801:18, адрес: Ивановская обл.,
Приволжский район, с.Красинское, д.66;

� с кадастровым номером 37:13:030901:61,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, д.Андреевское, д.9, в
кадастровом квартале 37:13:030901. Заказчи�
ком кадастровых работ является Сабуров
Николай Сергеевич, проживающий: Ива�
новская обл., г.Фурманов, ул.Середская М.,
д.6, телефон: 8�915�836�17�03. Смежные зе�

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

мельные участки, с правообладателями ко�
торых требуется согласовать местоположе�
ние границ: кад.№ 37:13:030901:62, адрес:
Ивановская обл., Приволжский район, д.Ан�
дреевское, д.8; кад.№ 37:13:030901:60, адрес:
Ивановская обл., Приволжский район, д.Ан�
дреевское, д.10;

Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится по адресу: Ива�
новская область, г. Приволжск, ул. Револю�
ционная, д.63, каб.21а «27» августа 2019 г. в
10 часов 00 мин. С проектами межевых пла�
нов можно ознакомиться по адресу: Иванов�
ская область, г. Приволжск, ул. Революци�
онная, д.63, каб.21а. Требования о проведе�
нии согласования местоположения границ
земельных участков на местности принима�
ются с «25» июля 2019 г. по «27» августа 2019
г., обоснованные возражения о местополо�
жении границ земельных участков после оз�
накомления с проектами межевого плана
принимаются с «25» июля 2019 г. по «27» ав�
густа 2019 г. по адресу: Ивановская область,
г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, ка�
б.21а. При проведении согласования место�
положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221�ФЗ “О кадастровой деятельности”).

26 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

день +25, возможен небольшой дождь

ночь +17, ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

27 ИЮЛЯ, СУББОТА

день +26, без осадков

ночь +18, ясно

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
26 июля. Мошка вьется � в лесу грибы

поспевают. Пчелы работают с раннего
утра � погода хорошая простоит. Малины
в лесу много � рожь богатая созреет. Ласточ�
ки низко кружат � осень поздняя придет.
27 июля. Гром глухо и долго рокочет к за�
тяжной плохой погоде. Погода сухая сто�
ит � осень малыми дождями обойдется.
По поверьям, 27 июля на природе силами
заряжаются, к деревьям�покровителям хо�
дят. Дождь сильный, но короткий � грибная
пора настала.

А. Груздев,
 начальник штаба

ОМВД России по Привол+
жскому району
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в июле

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

30
с 10.00

31
с 14.00

А.В.Зобнин,
депутат Совета района

и Приволжского городского  поселения.
Зам. директора МУП «Приволжское МПО ЖКХ».

А.В.А.В.А.В.А.В.А.В.
Зобнин.Зобнин.Зобнин.Зобнин.Зобнин.

С.П.С.П.С.П.С.П.С.П.
ТТТТТурусов.урусов.урусов.урусов.урусов.

С. П. Турусов,
депутат  Совета

Приволжского городского поселения. Пенсионер.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

Будут даны ответы на вопро�
сы, разъяснения, консультации
и информация по обозначенной
теме.

Приём граждан проводится
по адресу: г. Приволжск, ул. Ре+
волюционная, д. 63, каб. 6, тел.:
8+909+247+68+92.

Вопросы ЖКХ
В местной общественной приемной 30

июля  с 10.00 состоится тематический день
по вопросам ЖКХ с участием начальника уп"
равления ЖКХ администрации Приволжс"
кого муниципального района О.С.Орловой.

Жители дер.Благинино и
Федорищи Рождественско�
го сельского поселения об�
ратились  с просьбой вос�

Рождественцам
восстановят

понтонный мост
Такое решение было принято главой района

Ириной Мельниковой, которая провела прием
граждан в местной общественной приемной.

становить понтонный мост
через реку Таха, ведущему к
Красинскому кладбищу. У
многих жителей там похо�

ронены родственники, од�
нако после разрушения
моста дойти до кладбища
стало невозможно. Доб�
раться можно только на
машине, а она есть далеко
не у всех, или же прихо�
дится ждать общественно�
го транспорта. Глава рай�
она в этот же день обсуди�
ла обращение жителей с
главой Рождественского
сельского поселения Ни�
ной Нагорновой. В итоге
было принято решение:
ремонт моста произвести в
ближайшее время.

Многодетные родители
пришли на прием за под�
держкой в решении про�
блемы по уточнению гра�
ниц выделенного им зе�
мельного участка. Данный
вопрос также был решен
положительно,  скоро
многодетный отец займет�
ся установкой забора.

В ходе приема также
были даны разъяснения и
консультации по выдаче
разрешений на строитель�
ство гаражей и  магазина в
райцентре.

Проехать по нему прежде,
особенно в дождливую по�
году, было непросто из�за
ям и ухабов на поверхности,
превращавших дорогу в по�
лосу препятствий. Теперь
водители забудут об этих
неудобствах, получив воз�
можность прокатиться с ве�
терком. По сообщению
главного специалиста отде�
ла ЖКХ администрации
района Н. А. Сироткиной
администрацией муници�
пального образования за�
ключен контракт с индиви�
дуальным предпринимате�
лем А. В. Вилковым на ре�
монт данной дороги, протя�
женностью 1 километр 100
метров. Уже выполнена пе�
репланировка и подсыпка
дорожного полотна щебе�
ночным покрытием. До 31
августа, а именно этот срок
отведен на выполнение ра�
бот по договору, дорожни�
кам предстоит выполнить
уплотнение щебеночного
слоя, асфальта не будет – не
хватает денежных средств.
Но и без того стоимость
контракта составит почти
полтора миллиона рублей.

Прокачу
с ветерком

В список комфортных и безопасных го"
родских дорог вот"вот прибавится еще одна
– так называемый старый Плесский тракт.

Неделя времени понадоби�
лась коммунальщикам МУП
«Приволжское МПО ЖКХ»,
чтобы вывезти строительный
мусор. Теперь здесь появилась
ровная площадка, на которой
можно возводить новострой�
ки и социально значимые
объекты (хорошо бы не мага�
зины, их и без того хватает).

Дошел черед до дома №121
по ул. Революционной, кото�
рый в народе называют домом
Кашменского в память о про�

Дома(призраки
под бульдозер

Наконец, исчез с
лица земли дом
№18 по ул. Советс"
кой, двухэтажный,
рубленый, долгое
время смотревший
на мир пустыми
«глазницами» окон
и пугающий прохо"
жих устрашающим
внешним видом.

живании в нем когда�то изве�
стного хирурга. На уборку
строительного мусора также
понадобится не менее недели,
считает руководитель МУП
Р.В. Чистяков, стоимость
контракта � 240 тыс. руб. В
дальнейшем на этом месте

появится парковка для
транспорта и современная
спортплощадка.

Под снос попали также три
деревянных дома (№ 16, 21,
45) у городской бани и  № 11
– на ул. Суворова, где  никто
давно не живет.

В рамках нацпроекта «Ком�
фортная городская среда» ме�
стные власти осуществляют
снос аварийных пожароопас�
ных домов, выполняя наказы
избирателей, которые мень�
ше всего хотят  видеть из сво�
их окон дома � призраки.

Храм
«залечивает» раны «Сейчас задача реставраторов � «вылечить»

участки стен, которые повреждены. Восстанов�
лена целостность нижней части стен колоколь�
ни и часть колонн звонницы на глубину до двух
кирпичей. Все работы проводятся специально
подобранными растворами и «реставрацион�
ным» большемерным кирпичом. Чтобы восста�
новить утраты и «залечить раны», потребовалось
5 тысяч кирпичей и около 10 тонн кладочного
реставрационного раствора.  В будущем рестав�
раторов�каменщиков сменят реставраторы по
штукатурке и покраске», � рассказала о ходе ра�
бот главный архитектор ООО «Архитектурно�ре�
ставрационная мастерская АРКАДА�НТ» Люд�
мила Ерина. В рамках предыдущих этапов в 2015
году ветхое железное покрытие кровли церкви
было заменено на медное, расчищены и утепле�
ны сводчатые перекрытия трапезной части хра�
ма, основного купола и главы. В 2016 г. на главу
собора были возвращены позолоченные «виф�
леемские звёзды», найденные во время рестав�
рации. В конце 2018 г. при поддержке фонда
«Корпорация развития Плёса» на храме было ус�
тановлено новое современное освещение.

Сайт Плесского городского поселения

В Плёсе продолжается реставрация
фасадов Успенского собора

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Дорога без опасности

Конкурс проводится Ми�
нистерством просвещения
РФ совместно с ГУОБДД
МВД России в рамках реали�
зации массовых мероприя�
тий по профилактике детско�
го дорожно�транспортного
травматизма и обучению бе�

Объявлен Всероссийский конкурс «Луч"
ший педагог по обучению основам безопас"
ного поведения на дорогах».

зопасному участию в дорож�
ном движении, федеральной
целевой программы «Повы�
шение безопасности дорож�
ного движения в 2013�2020»,
плана мероприятий по реа�
лизации федерального про�
екта «Безопасность дорож�

ного движения», утвержден�
ный протоколом заседания
проектного комитета по на�
циональному проекту «Безо�
пасные и качественные авто�
мобильные дороги».

С 1 июля до 20 сентября –
подача заявок на участие в
конкурсе. Положение о его
проведении  размещено на
портале «Дорога без опасно�
сти» (http://bdd�eor.edu.ru) и
на официальном сайте кон�
курса (www.dddgazeta.ru).

Проблем у жителей много, и кто поможет
с их решением, если не местные власти

Обновление старого Плесского тракта

Снос дома Кашменского

Восстановленный храм
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Лично�командный турнир во Владимирс�
ком АРТ � дворце собрал сильный состав:
двукратный олимпийский чемпион А. Мо�
розевич, многократная чемпионка мира в
составе СССР Г.Струтинская, чемпионка
мира среди женщин – ветеранов 2016 года
Т.Богумил, известный московский гроссмей�
стер, тренер� ассистент претендентов на ми�
ровую шахматную корону М. Можаров и еще
целое созвездие шахматных имен. Шесть
гроссмейстеров, более двадцати мастеров, а
всего 120 участников, вышли на старт, что�
бы выявить самую сильную шахматную се�
мью России.

Вот в такой сильной компании предстоя�
ло бороться нашим ребятам. Семья Сулей�
мановых, братья Илья и Никита, сражались
смело и выступили достойно.. Их тренер
В.П. Пименов также играл в турнире и за�
нял 4 место среди ветеранов. Во втором туре
судьба свела его с бывшим учеником М. Мо�
жаровым. Борьба шла до последних секунд,
но класс гроссмейстера все же сказался, и
Михаил победил.

Эта поездка не ограничилась только шах�
матными событиями. Были проведены пере�
говоры по линии Совета отцов, где Вадим
Петрович пригласил владимирских школь�
ников в Приволжск на детский шахматный

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТА...А...А...А...А...

      И на других посмотреть,
и себя показать

В г. Иваново в спорткомплексе «Старт»
98�ой воздушно�десантной дивизии про�
шёл Чемпионат Министерства Обороны
России по дзюдо.

Патриотовцы приняли участие
в Чемпионате МО России

Гандикап�турнир

Приволжане на семейном шахматном
гандикап�турнире

Воспитанники шахматного
клуба «Белая ладья» Приволж�
ского ЦСО приняли участие в
открытом семейном шахмат�
ном гандикап � турнире семей�
ных команд, организованном
Шахматной Федерацией ЦФО и
Советом  отцов Владимирской
области.

турнир «Новая волна», который пройдет в
сентябре этого года. С руководством шахмат�
ной федерации Владимирской области и
ЦФО обсуждался вопрос о возрождении куб�
ка малых городов среди школьных команд.

Наши ребята имели возможность сфотог�
рафироваться и получить автографы веду�
щих гроссмейстеров, перенять опыт игры
сильнейших и даже сразиться с ними за дос�
кой. Например, Денис Блохин едва не побе�
дил Т. Богумил. Лишь недостаток опыта мо�
лодого шахматиста позволил чемпионке
мира выиграть по времени.

... И КУ... И КУ... И КУ... И КУ... И КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

«Сделай сам»

Его провели работники ГДК Л.В. Сизова
и Е.И. Волкова Всем желающим было пред�
ложено сделать самостоятельно небольшой
сувенир на память. Маленькая кошечка уме�
стилась в ладошке, но принесла много радо�
сти детям, которые сами её смастерили.

� под таким названием в саду
«Текстильщик» для отдыхающих
прошёл мастер�класс по декора�
тивно�прикладному творчеству.

В саду «Текстильщик» прошла
детская развлекательная програм�
ма «Нарисуем лето», которую про�
вела методист ГДК А. Кулейкина.

 Дети рисовали мелками, раскрашивали
весёлые картинки, дорисовывали недостаю�
щие фрагменты к предложенным рисункам.
Взрослые тоже с удовольствием взяли в руки
карандаши и вспомнили детство.

«Нарисуем
лето»

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

С аппетитом съест
гурман...
кабачок

Кабачок давно вошёл в
рацион современного
человека. Этот род-
ственник тыквы в XVI
веке был завезён в Евро-
пу и почти два столетия
оставался декоративной
диковинкой без практи-
ческой пользы. Сегодня
же этот овощ можно най-
ти почти на каждом при-
усадебном участке. По
примеру итальянцев, ко-
торые раньше всех оце-
нили нежный вкус и дие-
тические свойства про-
дукта, люди всего мира
охотно используют каба-
чок не только для приго-
товления разнообразных
блюд, но и как космети-
ческое и даже лекар-
ственное средство. Счи-
тается, что продукт об-
ладает минимальными
противопоказаниями и

почти не приносит вреда
даже людям с хроничес-
кими заболеваниями.

Мякоть молодого ка-
бачка является настоя-
щим складом витаминов
и микроэлементов. Осо-

бенно много в ней вита-
минов A, C, K, B6, тиами-
на, фолата, холина, маг-
ния, фосфора, калия,
меди, марганца, омега-3
и омега-6 жирных кис-
лот.

Сегодня мы делимся рецептами
простых, полезных и вкусных блюд

из кабачков

Ингредиенты: молоденькие не перерос�
шие кабачки – 2 шт. (или больше – в зави�
симости от числа едоков и размеров фор�
мы или противня), сыр твёрдый, майонез,
зелень (любимая), масло растительное,
соль, специи (на ваш вкус. Можно и без
них).

Приготовление
Кабачки промыть. Если кожа тонкая, а

семена неспелые, можно не чистить. Наре�
зать на кружочки толщиной около санти�
метра. Сложить в полиэтиленовый пакет.
Туда же добавить соль, специи и раститель�
ное масло. Завязать пакет, плотно и энер�
гично встряхнуть, чтобы все ломтики рав�
номерно покрылись приправами и маслом.

Нежная запеканка
При желании просто перемешать все это
руками в подходящей посуде. Противень
застелить фольгой, выложить кабачки и
поставить в разогретую до 220°С духовку
на 20 минут.

Через 20 минут залить кабачки майоне�
зом, посыпать специями, зеленью и тер�
тым сыром и отправить в духовку ещё на
20 минут. За пару минут до конца приго�
товления посыпать измельчённым чесно�
ком.

Если хочется сделать блюдо более сыт�
ным, сделайте «бутерброд»: слой фарша,
предварительно обжаренного с луком, или
нарезанной тонкими пластинками ветчи�
ны положите между двумя тонкими
слоями кабачка.

Фриттату можно приготовить с чем угод�
но. В том числе, с кабачками.

Ингредиенты: 1 средний кабачок, 1 бол�
гарский перец, 1 луковица, 1 пучок зеле�
ни, 2 столовые ложки растительного мас�
ла, 4 яйца, половина стакана молока, соль
и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление
Очищенный от кожуры и семян кабачок

нарезать тонкой соломкой. Так же поре�
зать очищенный от семян болгарский пе�
рец. Лук – мелкими кубиками, зелень по�
рубить.

Обжарить на растительном масле масле

Фриттата
(итальянский омлет)

лук. Когда он станет мягким, добавить к
нему кабачки, посолить и поперчить. На�
крыть сковороду крышкой и жарить ещё 2–
3 минуты.

В это время взбить яйца с молоком, доба�
вить к ним зелень и перец. Получившейся
смесью залить кабачки.

Дожарить омлет на медленном огне на
сковороде, или отправить на 15–20 минут в
предварительно разогретую до 200 градусов
духовку. В этом случае посуда должна быть
огнеупорной.

А можно просто обжарить молодые кабач�
ки кубиками с луком и морковкой.

И будет вам вкусно!

Участников попривет�
ствовали представители Ми�

нистерства Обороны, десан�
тной дивизии и ряда обще�

ственных ветеранских орга�
низаций. Официальную
часть мероприятий заверша�
ли воспитанники ВСК «Пат�
риот» (руководители Н. Ма�
халов и Д. Былинин) ЦДЮТ
г.Приволжска показатель�
ным номером, за который
ребята получили высокую
оценку от организаторов.
Участвуя в данном соревно�
вании, приволжские дзюдо�
исты убедились еще раз в
том, что уроки дзюдо, кото�
рые они получают в своем
ВСК, востребованы, а само
дзюдо является популярным
видом борьбы.

Вместе с патриотовцами
на турнир приехали юнар�
мейцы военно�патриотичес�
кого клуба «Родина» (рук.
М. Рязанов) Приволжского
ГДК.

Н. Махалов,
руководитель ВСК



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 25 июля 2019 г. №30. №30. №30. №30. №301414141414

ИТИТИТИТИТОГИОГИОГИОГИОГИ

В отчетном периоде не было до�
пущено нарушений общественно�
го порядка и общественной безо�
пасности, фактов экстремизма,
проявления ксенофобии, нацио�
нальной и религиозной розни, в
том числе и в период проведения
различных общественно�полити�
ческих и культурно�массовых ме�
роприятий.

Основные показатели: На терри�
тории района зарегистрировано
180 преступлений, за аналогичный
период прошлого года отмечено
178. В то же время значительно
больше произошло преступлений,
отнесенных к категории тяжких и
особо тяжких. Так, зарегистриро�
вано 29 преступлений данной ка�
тегории, что на 61,1 % превышает
показатель прошлого года, кото�
рый составлял 18.

По раскрытию и расследованию
преступлений с наиболее обще�
ственно�опасными уголовными со�
ставами: Зарегистрировано 2
убийства (АППГ – 1). В одном слу�
чае лицо, совершившее деяние,
установлено и привлечено к уго�
ловной ответственности. К сожа�
лению, второе преступление оста�
ется нераскрытым, лицо, совер�
шившее данное деяние, не уста�
новлено, однако работа по поиску
преступника продолжается.

Основная задача �
обеспечение безопасности граждан

Результаты работы за 1�ое полугодие свидетельствуют
о том, что ОМВД России по Приволжскому району выпол�
нил основные приоритетные задачи, поставленные перед
органами внутренних дел Президентом РФ и руковод�
ством региона.

Как положительный момент в
работе следует отметить, что не за�
регистрировано преступлений, по�
сягающих на половую неприкос�
новенность. Зарегистрировано 3
преступления, связанные с причи�
нением тяжкого вреда здоровью

человека, одно разбойное нападе�
ние на граждан (АППГ – 0). Ко�
личество грабежей снизилось с 5
до 3�х. Удельный вес расследован�
ных грабежей составил 100 %. Зна�
чительно меньше зарегистрирова�
но мошенничеств, снижение � с 11

до 3.
По раскрытию и расследованию

преступлений корыстно�имуще�
ственной направленности: На 2,8 %
меньше зарегистрировано краж
чужого имущества (с 36 до 35).
Удельный вес расследованных уго�

ловных дел по кражам имеет поло�
жительную динамику по сравне�
нию с АППГ и составляет 46,9 %.
На фоне незначительного общего
снижения данного вида преступ�
лений, значительно больше заре�
гистрировано краж чужого имуще�
ства с проникновением в жилище
(с 5 до 9).

Раскрыто 9 преступлений, отно�
сящихся к категории прошлых лет
(АППГ � 11).  По линии незакон�
ного оборота оружия и боеприпа�
сов выявлено 1 преступление
(АППГ – 2).

Направление экономической безо�
пасности и противодействия кор�
рупции: Сотрудниками отделения
экономической безопасности вы�
явлено 5 преступлений экономи�
ческой направленности, 4 из кото�
рых относятся к категории тяжких.
Преступления выявлялись в следу�
ющих отраслях: против государ�
ственной власти – 2 (2), против
собственности – 3 (5).

Профилактическая работа с не�
совершеннолетними, профилактика
преступлений на улицах и в обще�
ственных местах: Произошло
снижение числа преступлений, со�
вершенных несовершеннолетни�
ми или с их участием с 9 до 7.

Выполнен значительный объем
работы по обеспечению правопо�
рядка и общественной безопасно�
сти в общественных местах.

В качестве плюса в работе
ОМВД следует отметить положи�
тельную динамику по количеству
зарегистрированных преступле�
ний, совершенных на улицах. Так,
за 6 месяцев т. г. их зарегистриро�

вано 18 (АППГ � 22; � 18,2%).
На 36,4 % меньше по сравнению

с АППГ совершено преступлений
в общественных местах (� 20 пре�
ступлений; с 55 до 35).

По линии обеспечения безопасно�
сти дорожного движения было   за�
регистрировано 6 ДТП против 16
в прошлом году. Вследствие ДТП
получили ранения 6 участников
дорожного движения, годом ранее
в ДТП погибло 2 и получили ране�
ния 19 граждан, в том числе 2 ре�
бенка (АППГ – 4).

С участием водителей с призна�
ками опьянения ДТП не зарегист�
рировано, в прошлом году отмече�
но 2 факта, погибло 2 человека и
получили ранения 4.

В рамках исполнения админист�
ративного законодательства со�
трудниками ОМВД выявлено и
пресечено (без учета ОГИБДД) –
900 административных правонару�
шений (АППГ � 847). Следует от�
метить, что административных
правонарушений на улицах и в
быту, допущенных гражданами,
стало больше. К административ�
ной ответственности должностны�
ми лицами органов внутренних дел
привлечено 396 правонарушите�
лей, остальные правонарушения
рассмотрены судами и другими
органами.

Отдел МВД России по Приволж�
скому району обеспечил выполнение
основных задач, поставленных пе�
ред ним Управлением МВД России
по Ивановской области.

В предстоящий период основны�
ми задачами ОМВД останется за�
щита личности, прав и свобод граж�
дан, повышение качества расследо�
ванных уголовных дел, охрана об�
щественного порядка и обществен�
ной безопасности, создание надеж�
ного механизма профилактики пре�
ступлений, выполнение основных
задач, поставленных МВД России
на 2019 год.

А.Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району.

ОПАСНО, ГОПАСНО, ГОПАСНО, ГОПАСНО, ГОПАСНО, ГАЗАЗАЗАЗАЗ

Заклеивая вентканалы,
вы подвергаете себя опасности

Каждый человек в определенной степени
имеет представление о взрывоопасных пред�
метах. Между тем, многие не знают или забы�
вают, что природный или сжиженный газ – это
фактически тоже взрывчатое вещество. И даже
более опасное, потому что находится в каждой
квартире и доступно каждому человеку. Нару�
шение правил использования этого вида топ�
лива может привести к беде.

Некоторые попадают в по�
добную ситуацию по своей
беспечности, легкомыслию,
а иногда из�за корыстолю�
бия. Кто�то для монтажа га�
зовой системы внутри квар�
тиры или дома приглашает
несведущих и неумелых спе�
циалистов, которые путают
газовые трубы с водопровод�
ными, некачественно выпол�
няют сварочные работы, не
обеспечивая герметичность
соединения. Бывает и так,
что люди самостоятельно пе�
реносят газовое оборудова�
ние, используют резиновые
шланги в системах снабже�
ния природным газом, при�
бегают к недопустимым спо�
собам.

Опасность взрыва газа
подстерегает и самых добро�
порядочных граждан. Поста�
вили кастрюлю с водой на
газовую плиту, отвлеклись и
уснули. Вода закипела, зали�
ла конфорку. Дальше дело
случая. Когда концентрация
природного газа  достигает
5 % от объема помещения, и
в это время  срабатывает тер�
мореле холодильника  � про�
исходит взрыв.

Утечка газа может возник�
нуть в случаях отсутствия ав�
томатики безопасности в
котлах и колонках, само�
вольного проведения работ
по подключению газового

�  немедленно перекройте
кран подачи газа;

�  откройте все окна для
проветривания помещения

�  вызовите аварийную га�
зовую службу по телефону 04
или службу спасения по те�
лефону 01 (для абонентов со�
товой связи 112);

�  если в определенном ме�
сте (кухня, коридор, комна�
та) скопился газ, то лучше
органы дыхания закрыть
мокрой тканью;

�  не курить, не зажигать
огонь;

�  не включать и не выклю�
чать электроосвещение и
электроприборы, не пользо�
ваться электрозвонками;

�  если запах (концентра�
ция) газа сильный и невоз�
можно перекрыть кран пода�
чи газа, то немедленно по�
киньте помещение (кварти�
ру) и предупредите соседей;

�  по необходимости вызо�
вите пожарную охрану и ско�
рую помощь.

оборудования, использова�
ния газовых нагревательных
приборов, не сертифициро�
ванных в России.

 Желательно устанавли�
вать в помещениях, где име�
ются газовые приборы, бы�
товые сигнализаторы загазо�
ванности и клапаны отсека�
тели. Лучше использовать
сигнализатор довзрывных
концентраций газа комбини�
рованный, он защитит и от
угарного газа. Если вы заме�
тили, что ваши газовые тру�
бы нагреваются, необходимо
сразу вызывать представите�
лей электроснабжающей
организации и управления
газового хозяйства.

Первые меры
безопасности

при аварийной ситуации

Производить самостоя�
тельную газификацию дома

Категорически
запрещается

(квартиры, садового домика),
перестановку, замену и ре�
монт газовых приборов, бал�
лонов и запорной арматуры.

Осуществлять переплани�
ровку помещения, где уста�
новлены газовые приборы,
без согласования с соответ�
ствующими организациями.

Вносить изменения в кон�
струкцию газовых приборов.
Изменять устройство дымо�
вых и вентиляционных сис�
тем. Заклеивать вентканалы,
замуровывать и заклеивать
«карманы» и люки, предназ�
наченные для чистки дымо�
ходов.

Отключать автоматику бе�
зопасности и регулирования,
пользоваться газом при не�
исправных газовых прибо�
рах, автоматике, арматуре и
газовых баллонах, особенно
при обнаружении утечки
газа.

Пользоваться газом при
нарушении плотности клад�
ки, штукатурки (трещины)
газифицированных печей и
дымоходов. Самовольно ус�
танавливать дополнитель�
ные приборы в дымоходах и
на дымовыводящих трубках
от водонагревателей.

Н. Демин, отделение
надзорной деятельности

Приволжского района.

Продолжение следует.

Запомните!
По всем вопро�

сам, связанным с
использованием
газа в быту, необ�
ходимо обращать�
ся только к специа�
листам по эксплуа�
тации газового хо�
зяйства, имеющим
лицензию и разре�
шение на выполне�
ние работ повы�
шенной опасности.

Вручение главой района И.В.Мельниковой
удостоверения члена ДНД С.Е.Твельневу.

Проверка оборудования сотрудниками
газовой службы поможет избежать беды.
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В таком размере выплата предоставляется
осуществляющим уход родителям и усыно�
вителям детей�инвалидов или инвалидов с
детства первой группы, а также опекунам и
попечителям. Для других ухаживающих вы�
плата, как и раньше, составляет 1 200 рублей
в месяц.

В новом размере выплата будет осуществ�
ляться не только тем, кто с июля обратится
за ее оформлением, но и всем нынешним по�
лучателям. Повышение выплаты пройдет для
них беззаявительно.

Выплаты по уходу
повышаются

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Теперь, после принятия
Закона, доходы можно
уменьшать на стоимость лю�
бых лекарств, приобретен�
ных для себя, супруга или
ребенка. Соответствие Пе�

 Получить
социальный вычет

стало проще
Межрайонная ИФНС России №4 по Иванов�

ской области информирует граждан о том, что
Федеральным законом от 17.06.19 № 147�ФЗ
сняты ограничения, в соответствии с которы�
ми для получения социального налогового вы�
чета в связи с приобретением лекарственных
средств  необходимым условием являлось на�
личие их в утвержденном Перечне.

речню лекарственных
средств, для социального на�
логового вычета больше не
требуется, но необходимо
выполнение обязательного
условия � назначение врача

и оформление назначения с
учетом порядка,  утверж�
денного Минздравом �  на
специальном бланке со
штампом для налогового
органа.  Сумма  вычета, ус�
ловия по оформлению до�
кументов на родственников
и способы возврата налога
остались прежними.

Получить налоговый вы�
чет можно, не дожидаясь
следующего года и заполне�
ния налоговой декларации.
Налогоплательщику необ�
ходимо обратиться с соот�
ветствующим заявлением и
подтверждающими доку�
ментами в налоговый орган
по месту регистрации и по�
лучить подтверждение сво�
его права на получение со�
циального налогового вы�
чета,  которое затем предо�
ставляется работодателю.  

Закон вступил в силу 17
июня, а изменения по по�
рядку получения социаль�
ного налогового вычета по
расходам на приобретение
лекарственных средств
коснутся всех доходов, по�
лученных с начала 2019
года.

Готовьтесь к отпуску
заранее

Собираясь в отпуск, не забудьте проверить
отсутствие налоговой задолженности. Непо�
гашенная задолженность может стать причи�
ной отказа в выезде за границу.

Для вынесения постановления о времен�
ном ограничении на выезд за пределы РФ
личное присутствие должника не требуется,
и на практике может оказаться, что копию
постановления, направленную судебными
приставами, должник получит уже после
того, как узнает в аэропорту неприятную
новость о запрете на выезд.

Кроме того, в случае неуплаты налогов
налоговые органы обязаны применить меры
принудительного взыскания задолженности
в судебном порядке за счет денежных средств
на счетах в банках. То есть в любой поездке

Наступил сезон отпусков и кани�
кул, и многие граждане спешат
приобрести горящие путевки на
заграничные курорты. Перед
отъездом необходимо оформить
документы, собрать вещи, поза�
ботиться о мелочах.

должник может внезапно остаться без без�
наличных денежных средств, если банк
спишет их по постановлению приставов в
счет уплаты задолженности.

Чтобы комфортно себя чувствовать в до�
роге и беззаботно отдыхать, Межрайонная
ИФНС России №4 по Ивановской облас�
ти рекомендует убедиться в отсутствии дол�
гов по налогам.

Сделать это можно, воспользовавшись
электронными сервисами ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» и «Заплати налоги», мо�
бильным приложением «Налоги ФЛ», лич�
ным кабинетом на сайте Единого портала
госуслуг, а также обратившись лично в на�
логовую инспекцию.

Уважаемые жители
города и района!

Будьте ответственными и добросовест�
ными налогоплательщиками, уплачивайте
налоги своевременно и не допускайте приме�
нения мер принудительного взыскания! Удач�
ного Вам отдыха!

А.Мусатов, зам.начальника
Межрайонной ИФНС №4

по Ивановской области.

ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Согласно Указу президента с 1 июля 2019
года повышена ежемесячная выплата по уходу
за детьми�инвалидами и инвалидами с детства
первой группы. Ее размер увеличивается по�
чти в два раза: с 5,5 тысяч до 10 тысяч рублей.

В Приволжском районе та�
кую выплату получают 46 че�
ловек. В 1 полугодии т. г. От�
деление ПФР ежемесячно
направляло более 1,5 млн
рублей на данную выплату.

Напомним, ежемесячную
выплату по уходу получают
проживающие в России не�

работающие трудоспособные граждане, ко�
торые ухаживают за ребенком�инвалидом в
возрасте до 18 лет или инвалидом с детства
первой группы. Выплата устанавливается к
пенсии ребенка�инвалида или инвалида с
детства.

Обратиться за оформлением выплаты по
уходу можно в клиентскую службу Пенсион�
ного фонда или через Личный кабинет на
сайте ПФР, в котором работают сервисы по�
дачи заявлений о назначении выплаты и о
согласии человека на осуществление ухода.

Социализация рынка
микрофинансирования

Уже не первый год Банк России прово�
дит комплексную  работу по «социализа�
ции»  рынка микрофинансирования.  С 1
июля 2019 года вступает в действие новое
ограничение предельной задолженности
по договорам кредита (займа) сроком до
одного года.

 Эти ограничения касают�
ся не только займов в МФО,
но и кредитов в банках, взя�
тых на срок не более 1 года.
Общая сумма процентов и
других платежей по таким
договорам не сможет превы�
шать сумму основного долга
более чем в 2 раза.

К примеру, если гражданин
возьмет займ в размере 1 тыс.
рублей, то вернуть должен
будет не более 3 тыс. рублей
(тело займа – 1 тыс. рублей,
проценты, неустойка и иные
платежи – 2 тыс. рублей).

Предстоящее ограничение
будет действовать всего пол�
года, а потом снова снизит�
ся. С 1 января 2020 года раз�
мер ограничения по начис�
ленным процентам  составит
1,5 кратную сумму займа.

С 1 июля текущего  года
также устанавливается пре�
дельное значение полной
стоимости кредита (займа) и
вводится ограничение ежед�
невной процентной ставки –
1% в день. Впервые ограни�
чение дневной ставки было
установлено с конца января
этого года. Сделано это для

того, чтобы исключить
н е д о б р о с о в е с т н ы е
практики МФО, когда
в первые дни ставка
очень высокая, затем
резко снижается, в це�
лом предельная сумма
кредита не превышает
требуемых пределов,
но человек выплачива�
ет больше.

«Если вы планируете взять
займ, то не стоит торопить�
ся. Вы имеете право обдумать
договор в течение 5 дней без
изменения условий, � пояс�
няет управляющий Отделе�
нием Иваново Банка России
Дмитрий Николаев. �
Возьмите бумаги домой, вни�
мательно изучите общие ус�
ловия договора и индивиду�
альные,  которые  представ�
лены в таблице.  Обязатель�
но  обратите внимание на до�
полнительные услуги».

На первой странице инди�
видуальных условий в пра�
вом верхнем углу в рамке
обязательно должна быть
указана полная стоимость
кредита. По закону она не
может превышать среднее по

рынку значение больше, чем
на одну треть. Информацию
о полной стоимости кредита
вы найдете на сайте Банка
России в Информационно�
аналитических материалах
(Потребительское кредито�
вание �  Информация о сред�
нерыночных значениях пол�
ной стоимости потребитель�
ского кредита (займа))».

Напомним, что с 28 января
2019 года вступила в силу важ�
ная новация – запрет переус�
тупать долг кому�либо, кроме
профессиональных кредито�
ров. Теперь долг могут купить
только организации, которые
находятся в ведении Банка
России и Федеральной служ�
бы судебных приставов, а так�
же физлица, на которых ука�
жет сам должник.

САДОВОДАМ  НА ЗАМЕТКУСАДОВОДАМ  НА ЗАМЕТКУСАДОВОДАМ  НА ЗАМЕТКУСАДОВОДАМ  НА ЗАМЕТКУСАДОВОДАМ  НА ЗАМЕТКУ

Вредители и болезни роз

Особое внимание следует уде�
лить поливу. Нельзя поливать

По красоте и продолжительности цветения, приятно�
му и нежному аромату розы занимают первое место сре�
ди декоративных растений. Но чтобы розы радовали са�
доводов своим прекрасным здоровым видом следует
много потрудиться: вовремя избавляться от сорняков,
рыхлить почву вокруг растений, подкармливать удобре�
ниями.

розы в жару под палящими луча�
ми солнца. Чтобы не заболели

розы грибными заболеваниями
следует поливать почву у основа�
ния растения, не обрызгивая лис�
тья. Вода для полива не должна
быть холодной. Главную роль в
предохранении роз от поврежде�
ний и болезней играют санитарно�
профилактические меры – это и
тщательное соблюдение агротех�
нических условий, и системати�
ческая обрезка у растений пора�
женных частей, и регулярные оп�

рыскивания их соответствующими
защитными препаратами.

Жаркая погода в мае – начале
июня в этом году была благопри�
ятной для распространения розан�
ной тли, паутинного клеща, розан�
ного пилильщика.

Розанная тля – мелкое насеко�
мое, зеленого цвета, 2�3 мм дли�
ной. Поселяется колониями на
молодых листьях, побегах и буто�
нах. Насекомые высасывают сок,
отчего растения слабеют, листья и
побеги скручиваются. Размножа�
ется тля быстро, поэтому бороть�
ся с ней необходимо своевремен�
но.

Во время цветения следует обра�
батывать биологическими препа�
ратами, до и после цветения � хи�
мическими. Опрыскивание можно
повторить через 7�10 дней. Вмес�
то химических препаратов воз�
можно использовать настои и от�
вары растений, обладающих ин�
сектицидными свойствами (карто�
фельная ботва, табак, чешуя лука,
бархатцы, одуванчик и другие).

Н.Груздева,
начальник Приволжского

межрайонного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»

по Ивановской области.
Продолжение следует.
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ЖИЛЬЁ:

ОБМЕНЯЮ ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ на дом с доплатой.

Тел.: 8-960-505-51-92. Р
ек

ла
м

а

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

Приглашаем одинокую женщину пен-
сионного возраста, желательно из сельс-
кой местности, для совместного прожи-
вания и ведения хозяйства в частном доме
в Приволжске. Городских одиноких про-
сим не беспокоить.

Тел.: 8-920-671-73-05.

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ.
ДОМА ПОД КЛЮЧ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Тел.: 8-929-087-28-08.

«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.
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ТТТТТел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
ек

ла
м

а

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

Доставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25. Р
ек

ла
м

а

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
мамочку, бабушку
Альбину Геннадьевну Маркову.
«С юбилеем, мама!»

 от детей и внуков.
Ты всё время с нами,
и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только
видеть белый свет,
Радостью, любовью
сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной.
И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром
просыпалась ты,
Чтобы исполнялись
все твои мечты.
Чтобы не болела,
радость нам даря.
Посмотри, как сильно
любим мы тебя!

Дети, внуки

Поздравляем
с изумрудной свадьбой
Валентина Михайловича
и Елену Ивановну Филипповых.
Изумруд – символ вечной жизни,
Пусть и ваша любовь
вечной будет.
Как бы жизнь не была капризна,
Вы любите, цените друг друга.
В юбилей изумрудный желаем
Не стареть вам и не унывать.
Пусть же счастье, подобно маю,
Будет в сердце всегда пылать!

Дети, внуки

Поздравляем с 60
летним юбилеем
уважаемую
Валентину Александровну Касаткину.
Желаем здоровья крепкого,
счастья и тепла,
Лет долгих, благополучия и удачи!
Чтоб жизнь счастливою была,
Спокойней, радостней и богаче!

В.М. Калачева, В.Ф. Герасимова

Выражаем благодарность директору ЗАО
завода «Красная Пресня» С.А. Обабкову и все$
му коллективу за оказанную материальную
поддержку и поздравление с профессиональным
праздником. Желаем коллективу завода про$
цветания и всех благ.

Ветераны завода

ПЕСОК,
ГРАВИЙ, ПГС,

ЧЕРНОЗЕМ
от 1 тонны. Тел.:
8-910-988-55-57.

ЧЕРНОЗЕМ,  ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК.
Тел.: 8-906-514-80-18.

ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ.

Тел.: 8-961-119-55-95.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС  от 1 тонны.

 Тел.: 8-920-376-21-99.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

 от 5 до 35 т. Тел.: 8-910-986-17-56.

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

С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8-910-992-39-84.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ВАЛУН,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ,

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 8-964-491-84-97.

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ, ПГС,

ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ,

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой.

Тел.:
8-915-816-61-12.

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

Тел.: 8-962-156-76-02.

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

Тел.: 8-960-510-92-91,
8-980-990-05-62.

28 и 31 июля с 8.30 до 11.00 у входа
на центральный рынок

Приволжска состоится  продажа
кур-молодок (рыжих, белых,

пестрых), г. Иваново.
Тел.: 8-915-840-75-44. Реклама

ОКНА 50%+ЖАЛЮЗИ
Адрес: г. Приволжск ул. Шагова д. 27

«ТМК»
тел.:89201882819

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

СКИДКА ДО 25%
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Адрес: г. Приволжск ул. Шагова д. 27
«ТМК»

тел.: 89201882819

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ

Адрес: г. Приволжск ул. Шагова д. 27
«ТМК»

тел.: 89201882819

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ
ОТДЕЛКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Адрес: г. Приволжск ул. Шагова д. 27

«ТМК»
тел.: 89201882819

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, ДИВАНЫ
Адрес: г. Приволжск ул. Шагова д. 27

«ТМК»
тел.: 89201882819

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
САЙДИНГ,

БЛОКХАУС, ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
Адрес: г. Приволжск ул. Шагова д. 27

«ТМК»
тел.: 89201882819

Благодарю службу «Скорая помощь», фель

дшера В.Л. Куликова, врача Е.А. Верину за опе

ративность, знание дела, добросердечие.

Г.В. Сидорова, ветеран труда

Поздравляем с днем рождения
Андрея Аркадьевича Замураева,
председателя Совета депутатов
Приволжского муниципального
района.

Желаем Вам неиссякаемой
энергии, вдохновения, оптимиз

ма, успехов во всех начинаниях
на благо нашей малой Родины.
Крепкого Вам здоровья, счастья,
благополучия.

С уважением

Районный Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Фаину Петровну Синявину.
Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Надежду
Тихоновну Соколову, Рашиду Салихову,
Надежду Петровну Манилову, Анну Ива-
новну Лыкову, Ольгу Аркадьевну Харламо-
ву. Совет ветеранов бывшего торга по

здравляет с юбилеем Галину Николаевну
Захарову. Совет ветеранов бывшего пром

комбината и КБО поздравляет с юбиле

ем Веру Алексеевну Гаврилову. Совет ве

теранов медработников поздравляем с
юбилеем Татьяну Николаевну Горшкову,
Галину Анатольевну Козлову.
Пусть солнце светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

Совет депутатов
Приволжского

городского поселения.


