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Обратная связь

Задай вопрос
министру
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День села Ингарь

Цвети,
Приволжск!
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Благоустройство
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«Милый друг,
не скучай!»

Стр. 14

90%летний юбилей

За что Бог даёт
длинную жизнь

От имени Правительства Ивановской области и де>
путатов Ивановской областной Думы примите сердеч>
ные поздравления с Днем знаний и началом нового учеб>
ного года!

1 сентября – наш общий праздник, он дорог всем по>
колениям россиян. Жизненный путь каждого из нас во
многом определяется школьными и студенческими го>
дами. Образование является тем фундаментом, на ко>
тором строится будущее нации. Учащиеся школ и ву>
зов – будущее России, ее интеллектуальный потенци>
ал.

В нашей стране с 2018 года реализуется нацио>
нальный проект «Образование». Благодаря этой госу>
дарственной инициативе  утверждены 10 федеральных
и региональных проектов, цели которых состоят в по>
вышении уровня качества общего и профессионально>
го образования.

С.С. Воскресенский,
губернатор  Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

Основная задача программы � обеспечить формирование единого об�
лика Плёса, в том числе за счет создания, содержания и развития в горо�
де объектов благоустройства, включая объекты, находящиеся в частной
собственности, и прилегающие к ним территории. Программа исполь�
зует комплексный подход и подразумевает также вовлечение заинтере�
сованных граждан и организаций в вопросы городского благоустройства.

Системное благоустройство дворовых территорий включает создание
парковочных мест, тротуаров, дорог для подъезда к многоквартирным
домам и другие меры для комфорта горожан.

На сегодняшний день благоустроены дворовые территории на ул. Лу�
начарского возле домов 8,10,12,14,16 и 18, а также у дома 1а на ул. Л.Тол�
стого и дома 1 на ул. Первомайской.

Часть этой же программы направлена и на благоустройство обществен�
ных территорий � площадок, специально оборудованных для отдыха,
общения и досуга горожан. Одна из них � новая универсальная спортив�
ная площадка на Лесной улице, между домами №№ 20 и 22, торжествен�
ное открытие которой состоялось 23 августа.

В Плёсе благоустроены
8 дворов

Проект благоустройства дворов реализован городской
администрацией в рамках программы «Формирование
современной городской среды».

Уважаемые жители Ивановской области!
Дорогие школьники, учителя и родители!

Связанные
одной целью…

Вдоль дорожек уста�
новлены 3 новые лавоч�
ки, силами МУП «Сер�
вис�Центр» будет смон�
тировано уличное осве�
щение. Параллельно ве�
дутся работы по уста�
новке тренажеров, под�
сыпка обочин дорожек.
Контрактом предусмот�
рена лишь установка
спортплощадки, ос�
тальные работы ведутся
силами общественнос�
ти, как говорится всем
миром. Приволжане с
пониманием относятся
к призыву райадминис�
трации  помочь, трудят�
ся с полной отдачей сил.
Два дня назад сквер по�
полнился молодыми саженцами сосны, их на аллее посадили сотрудни�
ки МЧС. Темп задан высокий, благодаря этому объект будет введён в
эксплуатацию в срок, в соответствии с договором.

Спортплощадка на месте СЮТ с каждым днем обрета�
ет все более законченный вид: завершена прокладка пе�
шеходных дорожек из экологически чистого материала
(древесных спилов).

С днём знаний!

Так продолжаются школьные годы

В настоящее время в школах Ивановской области со>
зданы необходимые условия для полноценного обуче>
ния наших детей. 1 сентября школьников ждут обнов>
ленные классы, оснащенные современным оборудова>
нием, отремонтированные спортивные залы и игровые
площадки.

В нашей области проживают умные и талантливые
дети. В этом году 32 выпускника общеобразовательных
учреждений региона получили максимальные баллы на
едином государственном экзамене. Многие ребята ста>
новятся лауреатами всероссийских конкурсов, олимпи>
ад, занимают высокие позиции на соревнованиях меж>
дународного уровня.

Дорогие школьники, учителя, родители! Пусть новый
учебный год станет для всех вас успешным и плодотвор>
ным. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов во всех
начинаниях и достижения новых высот!

Материалы  по теме на стр. 4 и 5Материалы  по теме на стр. 4 и 5Материалы  по теме на стр. 4 и 5Материалы  по теме на стр. 4 и 5Материалы  по теме на стр. 4 и 5

Новые тренажёры ждут
желающих размяться
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В заседании рабочей груп�
пы приняли участие замести�
тель Министра здравоохра�
нения Евгений Камкин, гу�
бернатор Омской области
Александр Бурков, губерна�
тор Кировский области
Игорь Васильев, губернатор
Новгородской области Анд�
рей Никитин, а также замес�
тители субъектов РФ, кури�
рующие вопросы социаль�
ной политики и здравоохра�
нения, представители заин�
тересованных федеральных
органов исполнительной
власти, научных и эксперт�
ных организаций.

Руководитель рабочей
группы Станислав Воскре�

О задачах в сфере
здравоохранения

Помощник Президента, секретарь Государ�
ственного совета Игорь Левитин совместно с
руководителем рабочей группы Госсовета по
направлению «Здравоохранение» губернато�
ром Ивановской области Станиславом Воскре�
сенским провели третью рабочую группу по
подготовке заседания Государственного сове�
та «О задачах субъектов РФ в сфере здравоох�
ранения».

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

«Вы знаете, что с этого года
в стране стартовали нацио�
нальные проекты, которые
инициировал Президент
России Владимир Путин.
Поставлена амбициозная за�
дача � к 2024 году вывести
Россию в мировые лидеры по
качеству общего образова�
ния. Наша с вами цель � на
местах эту задачу выпол�
нить», � отметил Станислав
Воскресенский. Губернатор
назвал беспрецедентным
объем средств из федераль�
ного бюджета, который по�
ступит в регион на развитие
образования в 2019�м и три
ближайших года. «За четыре
года это почти два с полови�
ной миллиарда рублей. Для
сравнения: за предыдущие

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕ

Подъёмные
для земского доктора

Благодаря новым мерам поддержки
молодых специалистов�медиков

удастся решить кадровую проблему.
Фото Д.Рыжакова

При трудоустройстве в учреждения здраво�
охранения сельских населенных пунктов, рабо�
чих поселков, поселков городского типа либо
городов региона с населением до 50 тысяч че�
ловек молодые врачи получат единовременные
выплаты. Порядок осуществления выплат ут�
вержден постановлением правительства Ива�
новской области, которое подписал губернатор
региона Станислав Воскресенский.

Подъемные в размере 100
тысяч рублей получат специ�
алисты до 35 лет при трудо�
устройстве в учреждения
здравоохранения сельских
населенных пунктов, рабо�
чих поселков, поселков го�
родского типа и городов с на�
селением до 50 тысяч чело�

В преддверии начала нового учебного года в
Иванове прошла областная августовская педа�
гогическая конференция «Развитие региональ�
ной системы образования в условиях реализа�
ции нацпроекта «Образование». В работе кон�
ференции принял участие губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресенский.

Чтобы с каждого рубля
была отдача...

ТРТРТРТРТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ

Объем авиаперевозок
превысил

прошлогодний

сенский охарактеризовал си�
туацию с оказанием первич�
ной медико�санитарной по�
мощи в регионах, подтвердив
выводы, прозвучавшие на
совещании под руковод�
ством Владимира Путина с
членами Правительства РФ
по вопросам модернизации
первичного звена здравоох�
ранения.

Отмечено, что наиболее
актуальными проблемами в
первичном звене являются
кадровый дефицит, связан�
ный с низкими зарплатами
медицинских работников и
плохими условиями труда,
неудовлетворительное состо�
яние имущества медицинс�

ких организаций, недоста�
точный уровень организа�
ции оказания медицинской
помощи и информатизации
основных процессов при ее
оказании, а также логисти�
ческая доступность.

По каждому из указан�
ных направлений организо�
вана работа по поиску ре�
шений, в том числе для под�
готовки программ модер�
низации первичного звена
здравоохранения в регио�
нах.

Участники заседания ра�
бочей группы обсудили так�
же предложения, направ�
ленные на совершенствова�
ние организации подготов�
ки кадров и использование
современных технологий
при оказании первичной
медико�санитарной помо�
щи.

Редакционная группа
обобщит полученные пред�
ложения и замечания. Пла�
нируется, что проект докла�
да будет подготовлен к 1 ок�
тября текущего года и об�
сужден на следующем засе�
дании рабочей группы.

век. Единовременные вып�
латы предусмотрены для мо�
лодых медиков, которые не
являются участниками про�
граммы «Земский доктор».

В 2019 году единовремен�
ные выплаты предоставят
врачам в возрасте до 35 лет,
принятым на работу после

окончания подготовки в
2012�2019 годах в интерна�
туре и (или) ординатуре, а
также получившим высшее
медицинское образование
после января 2016 года. В
соответствии с договором
врач должен проработать по
месту трудоустройства не
менее пяти лет.

В этом году предусмотре�
ны 20 выплат подъемных
молодым специалистам при
трудоустройстве в сельские
медучреждения региона.

Напомним, с инициати�
вой о введении новых мер
поддержки молодых специ�
алистов�медиков выступил
губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскре�
сенский. По его поручению
разработаны меры стиму�
лирования врачей. В их
числе также � единовремен�
ная социальная выплата
молодым специалистам на
оплату первоначального
взноса по ипотечным жи�
лищным кредитам. Мероп�
риятия по поддержке моло�
дых специалистов�медиков
вошли в план первоочеред�
ных мер по улучшению ка�
чества медобслуживания
населения, принятый в
июне на заседании регио�
нального правительства. На
2019 год на дополнитель�
ные меры поддержки моло�
дых специалистов�медиков
выделено 6,5 млн рублей из
средств областного бюдже�
та.

Как проинформировал начальник де�
партамента дорожного хозяйства и транс�
порта Ивановской области Дмитрий Вав�
ринчук, объем авиаперевозок уже превы�
сил общий уровень 2018 года, когда услу�
гами аэропорта «Иваново» воспользова�
лись 24240 человек. «Наблюдается ста�
бильная динамика роста авиаперевозок в
регионе, которая обусловлена увеличени�
ем количества рейсов на направлении
«Иваново � Санкт�Петербург», открыти�
ем двух еженедельных рейсов «Иваново �
Анапа» и дополнительного рейса «Ивано�
во � Сочи»». Общее количество перевезен�
ных пассажиров по итогам года должно
увеличиться до 30 тысяч человек», � отме�

Количество пассажиров, пере�
везенных через ивановский аэро�
порт, по данным на конец августа
составило 25216 человек.

тил глава дорожно�транспортного ведом�
ства региона.

«Иваново � Санкт�Петербург» стало са�
мым востребованным авианаправлением у
жителей региона. Как сообщил гендирек�
тор аэропорта «Иваново» Николай Суббо�
тин, объем перевозок на данном направле�
нии превысил показатель 2018 года почти
на 50%. «Всего в прошлом году по марш�
руту «Иваново � Санкт�Петербург» переве�
зено 10529 человек, тогда как сейчас – уже
15767 пассажиров. Среди «южных» направ�
лений традиционно пользуются популяр�
ностью рейсы по маршруту «Иваново�
Сочи», где уже перевезено 4433 человека.
Пользуются большим спросом рейсы
«Иваново�Анапа», 90% билетов на которые
были раскуплены в конце мая. С учетом во�
стребованности авиаперевозок в регионе,
сейчас рассматриваются варианты привле�
чения в следующем году для полетов более
вместительных воздушных судов», � про�
информировал Николай Субботин.

ДЛЯ СПРАВКИ:
В новом учебном

году в образова�
тельных организа�
циях Ивановской
области будут обу�
чаться более 200
тысяч человек, по�
ловина из них
школьники, число
которых увеличи�
лось на 1,2 тысячи
человек.

четыре года в систему обра�
зования направлено 450 мил�
лионов рублей», � рассказал
глава региона.

Станислав Воскресенский
обозначил приоритетные на�
правления. Средства будут
направлены на строитель�
ство школ, детских садов, со�
здание цифровой образова�
тельной среды. Также будет
открыт еще один центр
«Кванториум» � в Кинешме,
в регионе появится аналог
российского проекта «Сири�
ус». Важно, чтоб от каждого
рубля была отдача, � обратил
внимание губернатор. «Мы
вводим в начале сентября два
детских сада в Шуе и Кинеш�
ме, достраиваем школы в
Савине и Каминском. Наде�

юсь, в этом году мы с вами
перевернем страницу недо�
строев в системе образова�
ния, и у нас таких проектов
больше не будет. Если что�то
начинаем, должны доводить
это до конца», � подчеркнул
губернатор.

Глава региона также побла�
годарил педагогов за их труд,

отметив, что в Ивановской
области создана сильная си�
стема образования, имеющая
хорошие традиции. Станис�
лав Воскресенский пожелал
успехов в новом учебном
году и вручил награды пред�
ставителям педагогического
сообщества.

Перед участниками авгус�
товской педагогической кон�
ференции выступили предсе�
датель Ивановской областной
думы Марина Дмитриева,
член Совета Федерации РФ
Виктор Смирнов, представи�
тель Министерства просве�
щения России Елена Смирно�
ва. Об основных задачах в све�
те реализации национального
проекта «Образование» рас�
сказала начальник департа�
мента образования Ивановс�
кой области Ольга Антонова.

В школах создаётся
цифровая образовательная среда
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В рамках
президентского

гранта
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресен�

ский  встретился с жителями Южи и Шуи – городов, побе�
дивших в этом году на Всероссийском конкурсе проек�
тов благоустройства малых городов и исторических по�
селений.

Вместе с жителями и разработ�
чиками проектов глава региона об�
судил планы по преображению на�
селенных пунктов. Благоустрой�
ство общественных пространств
этих городов начнется в следую�
щем году в рамках выигранного
гранта.

Станислав Воскресенский нео�
днократно подчеркивал, что жи�
тели малых городов региона будут
принимать активное участие не
только в обсуждении концепций,
но также на стадии реализации
проектов. Напомним, в рамках
подготовки заявки на участие во
Всероссийском конкурсе архи�
текторы КБ Orchestra совместно с
жителями Южи разработали про�
екты преображения масштабной
территории. В Шуе проект созда�
вался специалистами из РЕ�Шко�
лы (город Москва) также вместе с
горожанами. Теперь жители при�
нимают участие в определении
очередности и объема работ, уточ�
нении деталей проектов, чтобы
проектировщики начали разраба�
тывать проектно�сметную доку�
ментацию. «Как и договарива�
лись, мы собрались, чтобы обсу�
дить проект благоустройства. Нам
надо определиться, с чего мы нач�
нём», � сказал Станислав Воскре�
сенский на встрече с жителями
города Южа. Губернатор также
подчеркнул, что и Шуя, и Южа
благоустраиваются, в первую оче�
редь, для жителей.

В Юже спроектирована масш�
табная территория, которая вклю�
чает площадь Ленина, улицу Со�
ветская, городской парк, террито�
рию фабрики им. Балина и берег
озера Вазаль. Станислав Воскре�
сенский предложил южанам опре�
делиться, какая территория долж�
на быть благоустроена в первую
очередь. «Проект у нас большой,
грант в 75 млн рублей � значитель�

Станислав Воскресенский обсудил с жителями Шуи и Южи планы
по благоустройству городов в рамках президентского гранта.

Фото В.Кораблёва
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В монопоселении
Колобово

развивается
производство морсов

Поселок Колобово входит в число монопоселений на территории ре�
гиона. Два года назад здесь открылось предприятие «Комбинат натураль�
ных продуктов», которое специализируется на изготовлении морсов.
Станислав Воскресенский ознакомился с организацией производствен�
ного процесса, ассортиментом выпускаемой продукции и планами по
развитию компании.

Как рассказал директор комбината Дмитрий Усачев, в месяц здесь пе�
рерабатывают до 10 тонн ягод и выпускают около 100 тонн морсов. Сы�
рьем для производства напитков являются натуральные ягоды – черная
и красная смородина, рябина, клюква, брусника, облепиха, слива и дру�
гие. Ягоды предприятие закупает в Лежневском ягодохранилище. На
предприятии есть своя артезианская скважина, действует система водо�
очистки и водоподготовки. Компания работает по международным стан�
дартам качества: в прошлом году внедрена новая система, предусматри�
вающая ежемесячный аудит безопасности и качества производства.

Станислав Воскресенский отметил, что предприятие из Колобова
пользуется мерами поддержки. На одной из встреч главы региона с пред�
принимателями, которые недавно открыли свой бизнес, Дмитрий Уса�
чев поднял тему сбыта продукции. «Один из вопросов был � помочь встать
на полки торговых сетей, прежде всего, больших федеральных сетей. Этот
же вопрос ставят и наши сельхозпроизводители. Поэтому мы договори�
лись с Ассоциацией компаний розничной торговли АКОРТ – к нам при�
езжал неоднократно глава этой ассоциации Сергей Беляков � что они
будут помогать нашим предприятиям наладить контакты, связи и до�
биться контрактов с федеральными сетями. Несколько позитивных при�
меров уже есть. Предприятие в Колобове � одно из них», � подчеркнул
Станислав Воскресенский. Как уточнил Дмитрий Усачев, налажена ра�
бота по сбыту продукции с сетями «Перекресток», «Карусель», идут пе�
реговоры с сетью «Пятерочка». Поставки также осуществляются в тор�
говые сети «МясновЪ», «Отдохни», «SPAR», «Высшая Лига», «Как Раз»
и другие. В планах � выход на внешние рынки, идет поиск партнеров в
Болгарии и Израиле.

Станислав Воскресенский поинтересовался планами развития ком�
пании.

Губернатор и директор предприятия также обсудили вопросы созда�
ния рабочих мест, подготовки кадров. Задачу создания новых рабочих
мест в монотерриториях глава региона назвал приоритетной. Как при�
знался Дмитрий Усачев, поначалу были опасения, однако сейчас на пред�
приятии работают уже 24 человека, все они � местные жители.

В рамках рабочей поездки в Шуйский район губер�
натор Ивановской области Станислав Воскресенский
посетил объекты экономики и социальной сферы в
поселке Колобово.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Это новый вид господдержки малых форм хозяйствования в рамках
реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фер�
меров и развитие сельской кооперации», который входит в состав наци�
онального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддерж�
ка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Всего на реализацию этого мероприятия в текущем году выделено 35
млн рублей. По итогам конкурсного отбора определены 28 победителей,
средняя сумма гранта составила 1,2 млн рублей.

По условиям конкурса эти средства могут быть израсходованы на при�
обретение сельхозтехники и оборудования, животных, земель для веде�
ния хозяйства, на строительство и ремонт производственных и склад�
ских помещений, а также подключение объектов производства к инф�
раструктуре.

«Предоставление данного вида господдержки позволило уже в этом
году создать 28 новых сельскохозяйственных товаропроизводителей,
каждый из которых до конца этого года организует минимум по одному
постоянному рабочему месту. Работа вновь созданных субъектов малого
предпринимательства в АПК позволит увеличить объем производства
сельхозпродукции в крестьянских хозяйствах», � отметил директор де�
партамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области
Денис Черкесов.

Победители конкурсного отбора на предоставление
грантов «Агростартап» получат средства господдер�
жки на реализацию проектов создания и развития
крестьянских (фермерских) хозяйств до конца авгус�
та. Об этом рассказали в департаменте сельского
хозяйства и продовольствия Ивановской области.

«Агростарп» �
новый вид господдержки

В Шуе, напомним, жители еще
перед подачей
заявки на кон�
курс однознач�
но высказались
за первосте�
пенное преоб�
ражение пло�
щади Револю�
ции. По итогам
федерального
отбора город
стал лучшим в
н о м и н а ц и и
«Исторические
п о с е л е н и я » .
Поэтому сегод�
ня участники
встречи – ар�
х и т е к т о р ы ,
к р а е в е д ы ,
представители
предпринима�
тельского со�
общества, ис�
торики, деяте�
ли культуры –
остановились
на обсуждении
деталей проек�
та.

Задача проекта – визуально
объединить пока разрозненные
зоны.

Так, горожане подчеркнули, что
при проектировании обязательно
нужно учесть обустройство водо�
стоков, продумать, как замаскиро�
вать провода, заменить массивные
бетонные лавочки на более легкие
конструкции. Директор Литера�
турно�краеведческого музея Кон�
стантина Бальмонта Наталья
Шептуховская предложила отка�
заться от террасирования спуска к
реке, а сохранить имеющийся при�
родный рельеф. Станислав Вос�
кресенский поддержал эту иници�
ативу. Шуяне вновь высказались за
увеличение количества зеленых
насаждений. Кроме того, они
предложили сплошное мощение
плиткой «разбавить» зелеными ос�
тровками – разбить газоны. Также
по предложению горожан Станис�
лав Воскресенский поручил разра�
ботчикам проекта продумать осве�
щение площади.

«Когда проектанты посчитают
смету, я предлагаю еще раз собрать�
ся и нам с вами определиться, с чего
начинаем работы. Надо будет об�
щее решение принять», – сказал
Станислав Воскресенский.

Губернатор пояснил такой под�
ход на примере благоустройства
Палеха. Когда приступили к рабо�
там в Крестовоздвиженском скве�
ре, обнаружили ветхие теплосети и
водопровод, коммуникации заме�
нили, хотя в первоначальном про�
екте эти работы предусмотрены не
были. «Я считаю, что если мы де�
лаем, делаем не на год�два, а чтобы
это был серьезный объект на мно�
гие годы вперед», – отметил он.

Напомним, ранее губернатор
Станислав Воскресенский провёл
аналогичные встречи с жителями
других городов � победителей кон�
курса этого года � Кинешмы и Тей�
кова.

Принять общее
решение

ные средства для Южи, согласи�
тесь», – добавил он.

Жители высказали мнение, что
сначала необходимо привести в
порядок площадь Ленина. Горожа�
не пояснили, что уже сегодня здесь
собираются южане: молодежь,
мамы с колясками, семьи с деть�
ми, пожилые люди. Кроме того, в
этом году на площади в рамках фе�
дерального проекта «Формирова�
ние комфортной городской среды»
установят детскую площадку. В со�
ответствии с разработанным про�
ектом, победившем на конкурсе,
здесь также планируется привести
в порядок существующий фонтан,
разместить сцену для проведения
городских мероприятий, торговые
павильоны.

Южские предприниматели, раз�
вивающие внутренний туризм,
высказали заинтересованность в
открытии территории Балинской
фабрики и благоустройстве берега
озера Вазаль. По их мнению, эта
территория имеет огромный эко�
номический потенциал, ее разви�
тие, организация здесь новых пло�
щадок для отдыха будет способ�
ствовать открытию кафе, появле�
нию новых зон притяжения, созда�
нию рабочих мест. Кроме того, от�
крытие территории фабрики –
знакового объекта для Южи, ее ис�
торического центра – привлечёт в
город туристов. Но в ходе встречи
жители не пришли к единому мне�
нию: еще часть жителей выступа�
ет за благоустройство в первую
очередь парка.

Станислав Воскресенский пред�
ложил разработать ПСД на всю
территорию, которая входит в кон�
цепцию благоустройства. Имея го�
товый проект, расклад по стоимо�
сти благоустройства каждой зоны,
жители вновь вернутся к обсужде�
нию очередности выполнения ра�
бот.
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Поздравляем вас с Днем знаний! Это особенный
праздник, который дорог всем поколениям нашей
страны, поскольку у каждого из нас школьные и сту�
денческие годы вызывают светлые воспоминания.

Для многих новый учебный год – это и новая стра�
ница жизни. Особенно для первоклассников и перво�
курсников вузов и колледжей. И этот день станет на�
чалом ответственного пути, где будет много интерес�
ного и полезного – новых знаний и открытий, зна�
комств и встреч. Но будут и трудности, и вам их пред�
стоит преодолеть.

Выражаем вам, дорогие учителя, искреннюю при�
знательность за ваш труд. Благодаря вам создаётся бу�
дущее нашей страны.

В этот праздничный день желаем всем школьникам
и студентам успехов в освоении новых знаний, а ро�
дителям – терпения и мудрости.

Всем успешного нового учебного года, здоровья и
хорошего настроения!

Ю.В.Смирнов и А.А.Хохлов,
депутаты Государственной Думы ФС РФ VIIсозыва

Уважаемые
педагоги и родители,

школьники и студенты!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и
началом нового учебного года!

Этот праздник — один из самых торжественных
и волнующих, он дорог всем поколениям, праздник,
который открывает двери в новый мир.

Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь со�
гревают нас, вдохновляют на добрые дела, поддержи�
вают в трудные минуты жизни.

В этот день особые слова благодарности и призна�
тельности педагогам – тем, чей неустанный труд, про�
фессионализм и высокие душевные качества во мно�
гом определяют наше будущее.

От вас, дорогие учителя, напрямую зависит, насколь�
ко успешны будут наши дети в учёбе и в жизни, каки�
ми гражданами они станут, какой вклад внесут в раз�
витие родного края, всей нашей страны. Ведь они по�
настоящему талантливы и одарены главным качеством
– открытости миру. Пусть учебный год для всех уче�
ников будет интересным, насыщенным событиями,
полным новых побед и свершений!

Учителям � здоровья и благодарных учеников, ро�
дителям � радости за успехи детей!

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги

и родители!

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова,
глава
Приволжского
муниципального района

*   *   *

Театр начинается с вешал�
ки, а школа? С её внешнего
вида, под которым подразу�
мевается и забор, и дорога, и
клумбы… Чтобы всё это
выглядело по�настоящему
красиво и эстетично, мы ре�
шили провести педагогичес�
кий субботник. Едва выйдя
из отпуска, наши педагоги
взяли в руки кисточки, крас�
ки, секаторы и принялись за
работу. Им в помощь были
наши старшеклассники. Все
дружно, в прекрасном на�
строении потрудились на об�
щее благо: покрасили забор,
обрезали кустарники, поза�
ботились о  надлежащем

УЧЕБНЫЙ ГОДУЧЕБНЫЙ ГОДУЧЕБНЫЙ ГОДУЧЕБНЫЙ ГОДУЧЕБНЫЙ ГОД

Школа № 1 –
готовность № 1

Последние штрихи к портрету школы, гото�
вящейся через несколько дней встретить уче�
ников после летней разлуки, нанесены. Вот те�
перь всё красиво, и к слову сказать, все   пос�
ледние работы выполнены самим педколлек�
тивом, старшеклассниками и родителями уче�
ников дружно, с азартом и хорошим настрое�
нием. Об этом и рассказала нашей редакции
директор школы № 1 В.Г.Горлатенко. Её рас�
сказ стал дополнением к общей информации
отдела образования о том, как прошла приём�
ка образовательных учреждений района к но�
вому учебному году.

Ремонт
и его спонсоры

В коридорах школы ещё
сохранился запах краски.
Стены радуют глаз   тонами
персикового цвета, который
уже сам по себе символизи�
рует хорошее настроение,
уют, тепло, вызывает в душе
только положительные эмо�
ции. В пяти кабинетах уста�
новлены новые двери.  При
поддержке администрации
района осуществлён монтаж
пожарной сигнализации, вы�
полнен ремонт санузла и ка�
нализации на третьем этаже,
подготовлен проект ремонта
системы отопления.  Приоб�
ретены новые учебники и
компьютерная техника для
ЕГЭ. Огромное спасибо де�
путату городского и район�
ного Советов С.И.Лесных,
который регулярно, из года в
год, направляет свои депу�
татские средства на подго�
товку нашей школы к ново�
му учебному году, благодаря
чему в предыдущие годы
куплены водонагреватели,
линолеум для учебных каби�
нетов, в этом году деньги
были использованы для при�
обретения компьютеров.

Креативное
пространство

Комфортной должна быть
не только городская среда, но
и школьная. Поэтому мы ре�
шили в этом году начать боль�
шой проект, который так и
называется «Комфортная об�

разовательная среда» или
«Креативное пространство».
Этот проект � многогранный.
В его рамках на каждом эта�
же школы уже появились зе�
лёные зоны, а  на стенах  ко�
ридоров � рисунки детской
познавательной тематики. В
соответствии с замыслом, на
стенах возле библиотеки ожи�
ли сказочные герои книг, а на
втором этаже полным ходом
идёт работа по созданию «до�
рожной азбуки»: изображе�
ние дорожных знаков, свето�
фора, пешеходного перехода
и т.д. Далее тут найдут своё
место рисунки планет Сол�
нечной системы, картины
времён года, природы и жи�
вотных и т.д. Всё будет подчи�
нено тому, чтобы ребёнок и на
перемене не только отдыхал,
но и познавал, получал полез�
ную информацию, пищу для
размышлений. Возможно,
что  эти рисунки пригодятся
для проведения массовых
игр, занятий, каких�то полез�

Педагогический
субботник

Рисунок на стене тоже учит

Педагоги, окуните ваши кисти...

ПАМЯТКАПАМЯТКАПАМЯТКАПАМЯТКАПАМЯТКА

В памятке изложены пра�
ва несовершеннолетних (в
том числе детей�инвалидов)
в сфере охраны здоровья;
рассказано, как и почему,
согласно действующим пра�
вилам, должны проводиться
профилактические медос�

Правовой навигатор
Службой Уполномоченного по правам ребен�

ка в Ивановской области совместно с Проку�
ратурой Ивановской области подготовлен ин�
формационный материал в виде специальной
памятки «Правовой навигатор. Права несовер�
шеннолетних на охрану здоровья».

мотры, диспансерное на�
блюдение; как производит�
ся иммунопрофилактика и
оказание медпомощи в пе�
риод оздоровления и орга�
низованного отдыха.

В информационном бук�
лете подробно рассказано о

правах детей�инвалидов на
лекарственное обеспечение
и санаторно�курортное ле�
чение. Также памятка содер�
жит контактную информа�
цию о тех службах и ведом�
ствах, в которые можно об�
ращаться в случаях наруше�
ния прав детей на охрану
здоровья в Ивановской об�
ласти.

Памятку можно скачать на
официальном сайте Уполно�
моченного по правам ребен�
ка в Ивановской области в
разделе «Деятельность», под�
раздел «Буклеты».

В конкурсе принимают участие обще�
образовательные и дошкольные образо�
вательные организации  области.

Организационный этап проводится с
15 мая по 30 августа. Отборочный � с 30

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Продлены сроки подачи кон�
курсных материалов на област�
ной конкурс  образовательных
организаций  «Территория педа�
гогических инноваций».

Территория
педагогических инноваций

августа  по 10 сентября. Заключительный
� с 10  по 30 сентября.

Конкурс направлен на выявление и под�
держку творчески работающих коллекти�
вов, создание сети стажировочных площа�
док Института развития образования Ива�
новской области по приоритетным на�
правлениям развития современного обра�
зования, обеспечение научно�методичес�
кого сопровождения, обмен инновацион�
ным опытом, что в целом будет способ�
ствовать повышению качества общего об�
разования.

ных мероприятий. Все они
выполняются силами родите�
лей, всем огромное спасибо,
особая благодарность � семье
Карелиных – отцу Александ�
ру и матушке Ольге Петров�
не, А.Ю.Саламову.

 В этом году наша школа
отметит своё 30�летие. Спе�
циально к этому событию бу�
дет подготовлен ряд стендов
об истории школы, на одном
из которых найдёт своё отра�
жение другой большой про�
ект – «Выпускники школы
№ 1». Его готовили ученики
7 б класса (кл.рук. Т.К. Каст�
рюлина). Ребята провели

большую исследовательскую
работу, изучив биографии со�
тен выпускников школы. На�
селённые пункты, где они
оказались волею судьбы, бу�
дут отмечены на карте стра�
ны. Средства для приобрете�
ния стендов нам выделил ди�

ректор ювелирного завода
«Красная Пресня» С.А.Обаб�
ков. Спасибо Сергею Андре�
евичу за неравнодушие к жиз�
ни школы.

оформлении клумб, которые
за лето потеряли свой вид.
Мужчины ремонтировали
ограждение из сетки�раби�
цы, а затем принялись за ре�
монт подъездных путей. На
средства, вырученные за
платные образовательные ус�
луги, мы приобрели песчано�
гравийную смесь и засыпали
ею проблемные участки до�
роги, где проезжают автобу�
сы. Ещё одна стоянка для ав�
тобусов будет за школой, на
месте бывшей теплицы. Она
сооружается при поддержке
администрации района.

 Чехов сказал о том, что в
человеке всё должно быть
прекрасно – и внешность, и
внутреннее содержание. К
школе подобное высказыва�
ние тоже может быть вполне
применимо, по крайней
мере, педколлектив школы
№ 1 во главе с В.Г.Горлатен�
ко делает для этого всё воз�
можное.
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ОБРОБРОБРОБРОБРАААААТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬ

ШКОЛЬНЫЙ
МЕРИДИАН

Задай вопрос министру
30 августа в одной

из школ Санкт�Пе�
тербурга состоится
встреча Министра
просвещения РФ О.
Ю. Васильевой с ро�
дителями школьни�
ков. Общение прой�
дёт в формате живо�
го диалога и видео�
конференции с пря�
мыми включениями
из разных регионов
страны.

ОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДАОЛИМПИАДА

Согласно статистике,
большинство детей попада�
ют в ДТП из�за незнания

«Глобус»

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Всероссийский конкурс «Успешная шко�
ла» – молодой, но интересный проект, ко�
торый ежегодно объединяет школы всей
страны – сельские и городские, большие и
маленькие, работающие в сложном кон�
тексте и с одаренными детьми. Каждому из
участников конкурса есть, что предъявить
профессиональному сообществу!

Всероссийский конкурс ежегодно совер�
шенствуется. В 2019 году он нацелен на ра�
боту в контексте компетентностей (навы�
ков) ХХI века. С одной стороны, это будет
достигаться через включение в конкурсные

Старт конкурса

Площадкой для организации и проведения
международной Олимпиады по ПДД для школь�
ников и детей дошкольного возраста является
программно�аналитический комплекс Между�
народной Олимпиады  «Глобус» (https://
m i r g l o b u s . c o m / p r e d m e t / p d d h t t p s : / /
mirglobus.com/). Осенняя сессия олимпиады
начинается 23 сентября.

правил дорожного движе�
ния. Особенно опасен пери�
од, когда начинаются школь�

ные будни. Ребята не смотрят
по сторонам, перебегают до�
рогу в неположенных местах,
играют рядом с проезжей ча�
стью – и это еще не все воз�
можные нарушения. Между�
народная Олимпиада «Гло�
бус» организуется и прово�
дится для начальной, сред�
ней и старшей школы в це�
лях пропаганды ПДД и про�
филактики детского дорож�
но�транспортного травма�
тизма 2 раза в год. Также пре�
дусмотрена специальная
Олимпиада по ПДД для дош�
кольников, участники кото�
рой могут ознакомиться с
примерами заданий с ответа�
ми, чтобы дополнительно
подготовиться.

Соответствие маршрута
техническим характеристи�
кам проверяет межведом�
ственная комиссия, в состав
которой входят сотрудники
ОГИБДД района, предста�
вители администрации рай�
она, отдела образования и
районных поселений, ра�
ботники дорожных органи�
заций, а также представите�

РРРРРАБОТАБОТАБОТАБОТАБОТА КОМИССИИА КОМИССИИА КОМИССИИА КОМИССИИА КОМИССИИ

Проверка
школьных маршрутов
Ежегодно перед началом учебного года осу�

ществляется контрольная проверка и приемка
школьных маршрутов.

В этот раз на связь с центральной пло�
щадкой в Санкт�Петербурге выйдут 9 рос�
сийских городов из всех федеральных ок�
ругов. Благодаря онлайн�трансляции за
Общероссийским родительским собрани�
ем можно следить из любой точки страны
и мира.

Оператором мероприятия выступает об�
щероссийская общественная организация
«Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семей и защиты се�
мейных ценностей».

Общероссийское родительское собрание
� традиционная встреча Министра просве�
щения РФ с родителями школьников в
преддверии нового учебного года с целью
получить обратную связь, узнать о наибо�
лее волнующих родительское сообщество
вопросах, оценить эффективность реализу�
емых проектов и программ.

В 2018 году в адрес Министра поступи�
ло более 1000 вопросов, большинство из
которых касались изучения иностранных
языков, сдачи промежуточных и итоговых
экзаменов, содержания общего образова�
ния, сбора денег с родителей, качества
преподавания в школе. На встрече с Ми�
нистром обсуждались проблемы, связан�
ные с формированием единого образова�
тельного пространства, изменениями
ФГОС, инклюзивным образованием, ра�
ботой медицинских кабинетов в школах,
трудовым воспитанием, организацией дет�
ского отдыха, семейным образованием.

Наибольший интерес вызвали темы воз�
можного введения ЕГЭ для выпускников
колледжей, отмены шестидневной школь�
ной недели, отмены оценок в начальной
школе, цифровизации школьного образо�
вания.

Среди новшеств этого
года � новые требования по
лицензированию перевозок
пассажиров. Все школьные
маршруты согласно требо�
ванию закона должны быть
пролицензированы. Ново�
введения также требуют со�
гласие родителей на пере�
возку детей.

СПРАВОЧНО:
Всего в районе

действуют 13
школьных марш�
рутов, по которым
перевозят поряд�
ка 200 обучаю�
щихся, прожива�
ющих в сельских
населенных пунк�
тах. Регулярный
подвоз осуществ�
ляется 9 автобу�
сами.

ли организации, осуществ�
ляющей  перевозку уча�
щихся.

13 августа состоялась про�
верка маршрутов следова�
ния школьных автобусов,
во время которой инспекти�
ровались соответствие до�
рожного покрытия, гори�
зонтальной разметки нор�
мативным требованиям, со�

стояние и видимость зна�
ков, проверке подвергаются
и остановочные павильоны,
освещение. Выявленные за�
мечания и недостатки к на�
чалу учебного года должны
быть устранены.

«Учительская газе�
та»  совместно с Бла�
готворительным фон�
дом Сбербанка
«Вклад в будущее»
объявляет о старте IV
Всероссийского кон�
курса «Успешная
школа»! К участию в
конкурсе приглашаются все общеобразова�
тельные организации РФ.

ЭТНОФЕСТИВАЛЬЭТНОФЕСТИВАЛЬЭТНОФЕСТИВАЛЬЭТНОФЕСТИВАЛЬЭТНОФЕСТИВАЛЬ

«Планета
в руках друзей»

Специалист по социальной рабо�
те отделения профилактической ра�
боты с семьей и детьми Приволжс�
кого ЦСО С. Бегаева с ребятами из

семей, курируемых отделением,
приняли участие в этнофестивале
«Планета в руках друзей» на базе
СРЦН г. Иваново.

испытания заданий, стимули�
рующих освоение концепций,
содержащих описание ключе�
вых компетентностей (навы�
ков) ХХI века, и попытки их
практического внедрения в
школах, а с другой, через вы�
явление посредством конкур�
сных процедур и дальнейшее
тиражирование уже существу�
ющих способов реализации
данных концепций и их эле�
ментов в рамках текущих об�
разовательных моделей.

В этом году 16 лучших школ
– победителей заочного этапа – получат
право бороться в ходе очного этапа за зва�
ние абсолютного победителя конкурса и
гранты в размере до 1 млн рублей! Но ник�
то из участников конкурса не остается без
признания и наград: сертификаты участни�
ков, ценные призы и подарки, встречи с
успешными людьми и полезные контакты.
«Успешная школа» год от года становится
все более масштабной площадкой каче�
ственного профессионального общения и
интенсивного роста для многих образова�
тельных организаций страны.

Целью этнофестиваля яв�
ляется привлечение внима�

ния детей и подростков к
базовым ценностям культу�

ры, воспитание молодежи
на традициях взаимодей�
ствия разных нацио�
нальных культур через обра�
щение к народным сказкам.

Ребята познакомились с
национальными традиция�
ми, костюмами, танцами, с
особенностями националь�
ной кухни стран�участниц.

Дети участвовали в раз�
личных мастер�классах,
проявляя свою фантазию,
умения и творческие спо�
собности. После просмотра
концерта в исполнении
представителей разных на�
циональностей детям было
предложено продегустиро�
вать национальные блюда.
Еще больше положитель�
ных эмоций ребятам доба�
вил большой белый мишка,
появившийся в конце шоу.
Теплый, пушистый и ласко�
вый зверек танцевал с ребя�
тами и фотографировался.
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Как и любой другой, он
подразумевает подведение
итогов, когда отмечаются все
его участники.  В этот раз
итоговое мероприятие про�
шло в неформальной обста�
новке, и не в здании админи�
страции, как это было преж�
де, а в городском саду «Тек�
стильщик» на танцевальной
площадке. Удобно располо�
жившись, кто, сидя на ска�
мейках, кто стоя, собравши�
еся цветоводы города, а так�
же участвующие в благоуст�
ройстве дворовых террито�
рий МКД, принимали заслу�
женные награды и слушали
добрые слова в свой адрес, а
также песни в исполнении
гостьи города Т.Скворцовой.

Первой поздравила их с
окончанием конкурса и по�
благодарила за труд предсе�
датель жюри Э.А.Соловьева,
замглавы администрации
района. «Благодаря вам При�
волжск с каждым годом ста�
новится всё красивее», � от�
метила она. Затем ход кон�
курса подробно осветила гла�
ва Приволжского городско�
го поселения И.Л.Астафьева.
Ирина Леонидовна пофа�
мильно назвала участников
конкурса, персонально пере�
дав всем слова признатель�
ности. Она постаралась упо�
мянуть все островки красо�
ты, созданные заботливыми
руками энтузиастов. Среди
них:  ул. Железнодорожная
(16, 17, 18, 19, 20), ул. Рево�
люционная (д.106/1 и 108),
ул. Фурманова (д. 16, 20, 21),
ул. Дружбы (д.2, 6, 7), новый
микрорайон на Карачихе
(дома 18�а, 22�а), территория
возле общежития № 4, ул.

Чтобы выйти из подъезда и полю�
боваться цветами, а не сорняками,
кто�то должен потрудиться. И такие
люди, к счастью, всегда находятся.
Чаще всего эти энтузиасты облаго�
раживают газоны, что находятся
возле подъездов, разбивая тут
клумбы, но иногда они «замахива�
ются» даже на «ничьи» территории,
расположенные вдоль фасадной
части дома за дорожкой асфальта,
или вдруг сажают цветы на так на�
зываемых задворках, буквально в
чистом поле. Чтобы таких людей

было как можно больше, чтобы тру�
дились они впредь с хорошим на�
строением и знали о том, что их
труды небезразличны окружаю�
щим, а наш город в результате их
усилий становится по�настоящему
цветущим, задуман конкурс по бла�
гоустройству, который так и назы�
вается «Цветущий город». Он про�
водится у нас с 2017 года по ини�
циативе и силами депутатского
корпуса Приволжского городского
поселения и местного отделения
партии «ЕР».

Цвети, Приволжск!

Спасибо спонсорам
Выражаем благодарность индивидуальным

предпринимателям С. ЛебедевуС. ЛебедевуС. ЛебедевуС. ЛебедевуС. Лебедеву, А. Поспе�, А. Поспе�, А. Поспе�, А. Поспе�, А. Поспе�
шиловушиловушиловушиловушилову, Т, Т, Т, Т, Т. Смирновой (маг. Смирновой (маг. Смирновой (маг. Смирновой (маг. Смирновой (маг. «Т. «Т. «Т. «Т. «Татьяна»),атьяна»),атьяна»),атьяна»),атьяна»),
Л. Виноградовой, Е. Румянцевой, П. Охап�Л. Виноградовой, Е. Румянцевой, П. Охап�Л. Виноградовой, Е. Румянцевой, П. Охап�Л. Виноградовой, Е. Румянцевой, П. Охап�Л. Виноградовой, Е. Румянцевой, П. Охап�
кинукинукинукинукину, С. Пустовит, С. Пустовит, С. Пустовит, С. Пустовит, С. Пустовит, Д. Матвееву (г, Д. Матвееву (г, Д. Матвееву (г, Д. Матвееву (г, Д. Матвееву (г. Костро�. Костро�. Костро�. Костро�. Костро�
ма), Ю. Шитовума), Ю. Шитовума), Ю. Шитовума), Ю. Шитовума), Ю. Шитову за спонсорскую помощь на
поощрение участников конкурса. Без этих за�
мечательных, понимающих людей наш праз�
дник мог бы не состояться.

Оргкомитет конкурса

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Упражнение «Армейский рывок» выполняется в течение
12�ти мин., с многоразовой сменой рук. Не все спортсме�
ны смогли выдержать отведенное время и темп. Вес гирь
для мужчин был: 20,24,28 и 32 кг, для женщин � 12 и 16 кг
на выбор. Приволжские спортсмены, показав хорошую
технику и улучшив свои результаты, заняли четыре пер�
вых места, каждый в своей категории. Ю. Морев � гиря 24
кг�236 подъемов, А. Красавцев � гиря 24 кг� 238, С. Репин
� гиря 20 кг� 186, Е. Соболева � гиря 16 кг� 221. Всем спорт�
сменам, занявшим первые места, были подарены душис�
тые дубовые веники, что было неожиданно, но приятно.
Прекрасный зал, радушный прием и атмосфера соревно�
ваний были на высоте. Командный состав принял реше�
ние � сделать турнир ежегодным.

Сезон открыли
успешно

Спортсмены гиревого объединения
«Олимп» старшим составом приняли участие
в открытом межрегиональном турнире по Ар�
мейскому гиревому рывку, который проходил
впервые на территории 331�го гвардейского
парашютно�десантного полка г.Костромы.

Наши ребята из клуба «Витязь» достойно выступили и
показали отличный результат в огневой, строевой, меди�
цинской, физподготовке, в знании истории.

Сильны
и в истории,

и в физподготовке
На базе учебного центра УФСИН РОССИИ по

Ивановской области прошли военно �
спортивные соревнования среди клубов пат�
риотической направленности.

Победители конкурса «Цветущий город»:Победители конкурса «Цветущий город»:Победители конкурса «Цветущий город»:Победители конкурса «Цветущий город»:Победители конкурса «Цветущий город»:
Н.Белова, С.Зеленова, М.Коровкина;Н.Белова, С.Зеленова, М.Коровкина;Н.Белова, С.Зеленова, М.Коровкина;Н.Белова, С.Зеленова, М.Коровкина;Н.Белова, С.Зеленова, М.Коровкина;
В.Халина, ГВ.Халина, ГВ.Халина, ГВ.Халина, ГВ.Халина, Г.Соловьёва, И.Масленникова,.Соловьёва, И.Масленникова,.Соловьёва, И.Масленникова,.Соловьёва, И.Масленникова,.Соловьёва, И.Масленникова,
В.Тюфтина;  М.Жукова, Ф.Спасова, Л.Ан�В.Тюфтина;  М.Жукова, Ф.Спасова, Л.Ан�В.Тюфтина;  М.Жукова, Ф.Спасова, Л.Ан�В.Тюфтина;  М.Жукова, Ф.Спасова, Л.Ан�В.Тюфтина;  М.Жукова, Ф.Спасова, Л.Ан�
дриянова; Тдриянова; Тдриянова; Тдриянова; Тдриянова; Т. Дормидонова, Р. Дормидонова, Р. Дормидонова, Р. Дормидонова, Р. Дормидонова, Р.Боброва;.Боброва;.Боброва;.Боброва;.Боброва;
Н.Залепина, Л.КН.Залепина, Л.КН.Залепина, Л.КН.Залепина, Л.КН.Залепина, Л.Кутурина, И.Алексеева,утурина, И.Алексеева,утурина, И.Алексеева,утурина, И.Алексеева,утурина, И.Алексеева,
сотрудники филиала «Россельхозцентр»сотрудники филиала «Россельхозцентр»сотрудники филиала «Россельхозцентр»сотрудники филиала «Россельхозцентр»сотрудники филиала «Россельхозцентр»
Н.ГН.ГН.ГН.ГН.Груздева и С.Иванова.руздева и С.Иванова.руздева и С.Иванова.руздева и С.Иванова.руздева и С.Иванова.

Льнянщиков (д.3, 7, ТСЖ
«Льнянщик»), ул. Большая
Московская (д.2, 4) и многие
другие. Говоря о возрасте
цветоводов, она отметила,
что часто им далеко за 70, а

то и за 80, но несмотря на это
обстоятельство, они находят
в себе силы творить красоту
и заражать ею других. Одна�
ко, в рядах тех, кто затем под�
нимался на сцену, чтобы
принять Благодарности от

Совета Приволжского город�
ского поселения и Приволж�
ского районного отделения
«ЕР» и подарки от спонсо�
ров, были видны и молодые
люди, и даже мужчины. Пос�

ледние, конечно, не сажают
цветы, но свой вклад в бла�
гоустройство придомовой
территории, тоже вносят.
Большой список жильцов,
активно участвовавших в
благоустройстве придомовых
территорий МКД, находя�
щихся под управлением ООО
«Городская управляющая
компания», представило ру�
ководство этой компании.

Не забыли организаторы
конкурса и про учреждения и
организации, также прини�
мавшие участие в конкурсе,
в частности, отметив руково�
дителей и коллективы

дошкольных учреждений,
семеноводческой станции. В
своём выступлении глава го�
рода сделала акцент на бла�
гоустройстве  общественных
территорий, и это понятно –
они у всех на виду, они укра�
шены для общего блага. Но
и те, кто за своими заборами
частных домов проявляет
мастерство ландшафтных
дизайнеров, также были от�
мечены и награждены. Свои
приветствия участникам ме�
роприятия направили депу�
тат городского и районного
Советов А.В.Зобнин, генди�
ректор ООО «Городская уп�
равляющая компания»
В.Н.Гущина.

В этот вечер на сцену под�
нялись более 50 человек.
Итоги подводились в номи�
нациях: « Мой цветник»,
«Лучший дворик», среди
организаций и предприятий.
Грамоты и сувениры от спон�
соров они принимали из рук
Э.А.Соловьёвой, И.Л.Аста�
фьевой и руководителя ис�
полкома местного отделения
«ЕР» Е.В.Крайновой. Елена
Валентиновна также выпол�
нила и роль ведущей этой
встречи.

Такие мероприятия, как
это, несомненно, послужат
общему хорошему делу –
наш город станет краше, если
хозяйское, неравнодушное
отношения этих людей к сво�
ему городу, двору, дому  по�
служит примером остальным
жителям, и ряды энтузиас�
тов�цветоводов расширятся.
Территорий, которые в При�
волжске ждут заботливых
рук, ещё немало.

Награждённые за вклад
в благоустройство

дворовых территорий

Забыв про дела, гости
слушали хорошие песни

«Армейский рывок»
покорился приволжским спортсменам

Навыки, полученные в клубе «Витязь»,
пригодятся во взрослой жизни
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К этому дню во всех городах и
весях нашей страны проходят ме�
роприятия, призванные подчерк�
нуть значимость этого государ�
ственного символа, его важного
места в   воспитании патриотиз�
ма. В Приволжске праздник  все�
гда отмечается в торжественной
обстановке, с обязательным уча�
стием детей и молодёжи – разве

МЫ – РОССИЯ!

Триколор ворвался в нашу жизнь в 90�е годы прошлого
столетия, став символом новой России. С тех пор трёх�
цветное знамя – неотъемлемая часть российской госу�
дарственности, свидетельство демократического выбо�
ра, сделанного страной почти 30 лет назад. Не случайно
этому полотнищу бело�сине�красного цвета отведён спе�
циальный праздник – День государственного флага РФ,
отмечаемый ежегодно 22 августа.

Флаг. Патриотизм и красота

Сказ о том, как Пётр�царевич
цвета для флага искал

В Горки�Чириковском сельском отделе Приволжской ЦГБ библио�
текарь Л.Белова для ребят детского сада провела беседу�игру�прак�
тикум «День государственного флага России», в ходе которой дети
узнали историю флага нашей страны, значение и расположение цве�
тов на нем.

Вместе с библиотекарем ребята составили флаг из цветных ку�
биков, а затем выполнили аппликацию «Российский флаг». В зак�
лючение мероприятия был организован просмотр мультфильма
«Сказка о том, как Петр –царевич цвета для флага российского
искал».

ДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛА

«Милый друг, не скучай!» �
такой фразой из известной песни назвали

организаторы праздничную программу Дня
села Ингарь. И скучать действительно никому
не пришлось, потому что сценарий праздника,
претерпев в этом году значительные измене�
ния, позволил зрителям и посмеяться от души,
и как следует отдохнуть.

это не самый подходящий повод,
чтобы рассказать подрастающему
поколению об одном из самых
главных символов России? В этот
раз мероприятие называлось «Под
флагом единым».

Местом его проведения стал сад
«Текстильщик». Прекрасная сол�
нечная погода помогала организа�
торам поддерживать хорошее на�

строение его участников. Пол�
ноправными хозяевами здесь себя
чувствовали не только ребята из
военно�спортивных клубов «Пат�
риот», «Родина», «Юный десант�
ник», «Витязь», из молодёжного
движения «Новый рубеж», кото�
рые в силу своей принадлежнос�
ти к патриотическим организаци�
ям часто бывают участниками по�

добных мероприятий, но и детиш�
ки из детских садов № 1 и 3, а так�
же группа девчонок и мальчишек,
курируемых отделением работы с
семьёй и детьми из Приволжско�
го ЦСО (составившая впослед�
ствии команду «Дружба»). Имен�
но им всем была адресована про�
грамма праздника, включавшая в
себя несколько пунктов. Действие
началось с выступления «патрио�
товцев», которые в полной армей�
ской амуниции промаршировали
перед зрителями, повторив своё
выступление на Красной площа�
ди в Москве, где им довелось
пройти торжественным маршем в
честь годовщины воздушно�де�
сантных войск. Их выступление
произвело должное впечатление
на присутствующих, ими горди�
лись все, и не только родители.
Далее к детям обратилась Э.А.Со�
ловьёва, замглавы администра�
ции, призвавшая девочек и маль�
чиков хорошей учёбой и добрыми
делами доказать свою любовь к
малой и большой Родине. А пес�
ня, прозвучавшая в исполнении
Л.Емельяновой, ещё раз напом�

нила о том, какой непростой путь
прошла Россия к свободе и неза�
висимости. «А я – Россия», � та�
кие в ней были слова, и, перефра�
зируя их в соответствии с темати�
кой мероприятия, можно было
сказать: «Это мы все – Россия, и
только от нас самих зависит, ка�
кой она будет».

Главной частью праздника ста�
ла акция «Юный патриот», смысл
которой заключался во вручении
дошкольникам частички трех�
цветного флага – ленточек�три�
колор. Эту миссию выполнили
Э.А.Соловьёва и сотрудники рай�
онной администрации, ребята из
спортклубов и «Нового рубежа». А
затем настал черёд старшим учас�
тникам праздника показать свою
силу и ловкость, а малышам – по�
танцевать. Что они и сделали с
большим удовольствием, разой�
дясь по разным площадкам.
Спортивная подготовка первой
группе пришлась очень кстати,
потому что задания, предложен�
ные ведущей С.В.Поляковой,
оказались весьма непростыми.
Зато малыши под руководством

девочек из танцевальных коллек�
тивов «Фаина» и «Колибри» и ра�
ботников Приволжского ГДК
Ю.Л.Жуковой и О.В.Васильевой
«оторвались» от души, их флеш�
моб явно удался. В самом конце
их танцевального марафона ярких
красок добавили трёхцветные
флаги, которые вручили каждому
дошколёнку.

Завершилось мероприятие, как
и начиналось – общим сбором.
Благодарности за участие в праз�
днике от отдела культуры и спорта
его начальник, Т.И.Болотова, вру�
чила  коллективам детских садов
№ 1 и 3, отдельно были отмечены
команды, преодолевшие этапы
спортивной эстафеты: 1�е место
заняли «Юные десантники», 2�е –
«Витязи», а на третьем располо�
жилась команда «Дружба».

 Домой ребята поспешили не
все, многие из них остались в пар�
ке и перешли на тренажёрную
площадку, малыши же отправи�
лись в родные пенаты с красиво
развевающимися на ветру флаж�
ками и ленточками триколора на
груди…

 О том, как это было, рас�
сказала заведующая культур�
но�досуговым центром
с.Ингарь М.В.Лебедева.

Ей слово:
 � В этот раз мы решили всё

действие праздника заклю�
чить в канву сказки, сюжет
которой всем знаком и поня�
тен: необходимо  развеселить
Царевну Несмеяну. Эта глав�
ная героиня   появилась на

импровизированной сцене
буквально в первую минуту
праздника и находилась там
до его окончания. Ей в по�
мощь был отец�батюшка и
нянька, которая мамка. В
трудном деле увеселения
были все средства хороши –
и песни, и танцы, и пародии.
Все они были подобраны в
тему и увязаны по смыслу:
хочет Царевна куклу? Вот

вам танец кукол�марионе�
ток, хочет она уехать в дерев�
ню? Слушай песню «Лопух».
Ну, а если душа просит кон�
церта в исполнении звёзд эс�
трады, то это тоже можно ус�
троить! Дети села с большим
удовольствием и на радость
не только Царевне Несмея�
не, но и всем зрителям, при�
няли образ наших известных
исполнителей: Аллы Пугачё�
вой, Жасмин, Григория Леп�
са, Михаила Боярского,
Ирины Аллегровой и многих
других. Не менее зрелищной
и смешной оказалась и дру�
гая пародия – «Клавы», о
том, как дамы бальзаковско�
го возраста собираются на
дискотеку. Если и эти сцен�
ки не смогли рассмешить Ца�
ревну, то оставался только
один выход – замужество!
На этом и сказке был конец.
Завершил программу танце�
вальный флешмоб под сим�

воличную песню «Улыбай�
ся!» Дети, в нём участвую�
щие, были одеты в футболки
с изображением улыбаю�
щихся смайликов.

Несмотря на эту веселую
задумку, мероприятие  смог�
ло вместить в себя и серьёз�
ные моменты: выступление
официальных лиц, которые
прибыли в Ингарь, чтобы
поздравить жителей с Днём
села, чтобы наградить и вру�
чить подарки. Так, глава
района  И.В.Мельникова
подготовила подарки для
многодетных семей, Ю.Ту�
русова (руководитель мест�
ной общественной приём�
ной «ЕР») и Е.В.Крайнова
(руководитель   исполкома
МО «ЕР»)  15�ти ребятам
села в рамках действия бла�
готворительной акции «Со�
бери ребёнка в школу» вру�
чили наборы канцелярских
принадлежностей, а глава

Ингарского сельского посе�
ления Е.Л.Прокофьева от�
дельно поздравила команду
«Ингарь» под руководством
Д.Плахина, занявшую 2�е
место на районном Дне физ�
культурника. Также слова
приветствия селянам адре�
совал депутат городского и
районного Советов А.В.Зоб�
нин.

Завершила праздник дис�
котека, которую провели
А.Степанов и Ю.Хребтов.

Яркие, нарядные костюмы

для сказки были сшиты уме�
лыми руками Н.Л.Шибано�
вой.

 Главные роли сыграли
супруги Дорошенко – Ната�
лья и Игорь. Царевна Несме�
яна и царь�батюшка в их ис�
полнении запомнились зри�
телям. Не менее колоритной
выглядела и нянька�мамка
М.Лебедева.

Организаторы благодарят
всех спонсоров, которые по�
могли в проведении празд�
ника.

И.В.Мельникова и многодетные семьи села

Отдых с удовольствием А кавалер�то � один!

Главные персонажи сказки
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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 «ДИПЛОМАТ»
(16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

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

5.00, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 0.05 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реаль'
ных событиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
(0+)
9.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ�
2» (0+)
10.45 М/ф «Дом'монстр»
(12+)
12.35 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ�
БЫ» (0+)
14.55 Х/ф «СТРАЖИ ГА�
ЛАКТИКИ» (12+)
17.20 Т/с «ПСИХОЛОГИ�
НИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�3»
(16+)
2.30 М/ф «Норм и несокру'
шимые» (6+)
3.55 «Супермамочка» (16+)
4.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ�
БЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхо'
ва. Я не простила предатель'
ства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ЖДИТЕ НЕО�
ЖИДАННОГО» (12+)
22.30 «Каратели истории»
(16+)
23.05, 5.00 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Советские мафии. Же'
лезная Белла» (16+)
3.35 «Право знать!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу'
ры
6.35 «Пешком...». Особняки
Кекушева (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.40 «Сладкая жизнь» (12+)
8.25, 16.50 Х/ф «ПЕРВО�
КЛАССНИЦА» (12+)
9.30 «Другие Романовы»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 Фильм'концерт
«Билет в детство» (12+)
11.55 Д/ф «Австрия. Зальц'
бург. Дворец Альтенау» (12+)
12.20, 18.00, 0.30 «Диплома'
тия накануне Второй миро'
вой войны» (12+)
13.05 А.Филиппенко. «Линия
жизни» (12+)
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк».
Плутоний для русской бом'
бы» (12+)
15.10 Д/ф «Ален Делон. Пор'
трет незнакомца» (12+)
16.10, 2.00 Д/ф «Интернет
полковника Китова» (12+)
18.45 «Путеводитель по орке'
стру Юрия Башмета» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
20.45 Д/с «Восемь дней, ко'
торые создали Рим» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная клас'
сика...» (12+)
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
23.10 «Монолог в 4'х частях.
Нина Усатова» (12+)
0.00 «Магистр игры» (12+)
2.40 «Цвет времени». Кара'
ваджо (12+)

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

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

5.00, 3.25 Т/с «ДЕЛЬТА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 0.55 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Крутая История»
(12+)
2.45 «Подозреваются все»
(16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ» (12+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ�
НИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+)
0.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»
(12+)
1.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
(16+)
3.25 «Супермамочка» (16+)
4.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ..» (0+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеял'
ся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мо'
шенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Последний про'
игрыш Александра Абдуло'
ва» (16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90'е. Секс без переры'
ва» (16+)
4.05 Д/ф «Бомба для Гитлера»
(12+)
4.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва
библиотечная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
(12+)
8.20 «Легенды мирового
кино». Иван Переверзев
(12+)
8.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.30 Д/ф «Юрий Нику'
лин. Цирк для моих внуков»
(12+)
12.20, 18.00, 0.45 «Тем време'
нем. Смыслы» (12+)
13.05 Д/ф «Он был самодос'
таточен... Павел Массальс'
кий» (12+)
14.30, 23.10 «Монолог в 4'х
частях. Нина Усатова» (12+)
15.10 «Эрмитаж» (12+)
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы ос'
таться. Сергей Довлатов»
(12+)
16.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда» (12+)
18.45 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
21.30 «Искусственный от'
бор» (12+)
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
0.00  «Потолок пола» (16+)
2.45 «Цвет времени». Тициан
(12+)

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

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

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 0.40 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)
2.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ�
НИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ�3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
0.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+)
2.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ�
2» (16+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
(12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90'е. В шумном зале
ресторана» (16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
3.35 Линия защиты (16+)
4.05 Д/ф «Март ' 53. Чекис'
тские игры» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу'
ры
6.35 «Пешком...». Москва
Ильфа и Петрова (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
(12+)
8.20 «Легенды мирового
кино». Тамара Семина (12+)
8.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.30 Фильм'концерт
«Эдуард Хиль. С любовью
вместе» (12+)
12.00«Первые в мире» (12+)
12.20, 18.00, 0.40 «Что де'
лать?» (12+)
13.05 «Искусственный отбор»
(12+)
14.30, 23.10 «Монолог в 4'х
частях. Нина Усатова» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.25 «Бельгия. Фламандский
бегинаж» (12+)
18.45 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
21.30 Д/ф «Быть достовер'
ной» (12+)
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
0.00 «Стрит'арт. Философия
прямого действия» (12+)
2.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» (12+)

ТВЦ 08:30 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
В ролях: Татьяна Пилецкая, Юлиан Панич, Ге#
оргий Юматов, Лев Свердлин, Ольга Жизнева,
Владимир Дорофеев, Татьяна Конюхова.
Молодые ленинградцы, вчерашние школьники,
вступают во взрослую жизнь. Соня влюблена в
Степу, но он любит Таню. И Федя любит Таню.
И композитор Рощин любит Таню. Отвергну#
тый Степа уезжает в далекий сибирский город
и начинает работать на заводе, учась в вечер#
нем институте.

ТВЦ 08:50 "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..."
Роман и Катя тянутся друг к другу со всей безог#
лядностью первой любви. Мать Кати очень сча#
стлива во втором браке и поэтому хорошо пони#
мает дочь. Роман находит поддержку у отца,
давно и безответно любящего Катину маму. Но
рядом ходят люди, ничего не знающие о любви...

ТВЦ 08:35 "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ"
В ролях: Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Ана#
толий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант,
Николай Волков.
Они расстались летом 45#го на Белорусском вок#
зале после четырех долгих и трудных лет войны.
А теперь собрались вместе для того, чтобы про#
водить в последний путь друга # гвардии полков#
ника Валентина Матвеева.
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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 «ДИПЛОМАТ»
(16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)

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

5.05, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 0.20 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реаль'
ных событиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уро'
ки русского» (12+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ�3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ�
НИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ�
НИЯ» (12+)
0.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
(12+)
2.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ�
СТВО» (16+)
4.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
9.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ГДЕ�ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.30, 3.35 «10 самых... Но'
вая жизнь после развода»
(16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед'
ство» (12+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.55 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
4.05 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу'
ры
6.35 «Пешком...». Москва ку'
печеская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
(12+)
8.20 «Легенды мирового
кино». Сергей Гурзо (12+)
8.50, 16.55 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.20 «Мастера ис'
кусств. Олег Табаков» (12+)
12.10, 2.20 Василий Поленов.
«Московский дворик» (12+)
12.20, 18.00, 0.40 «Игра в би'
сер» (12+)
13.05 «Абсолютный слух»
(12+)
14.30, 23.10 «Монолог в 4'х
частях. Нина Усатова» (12+)
15.10 Моя любовь ' Россия!
«Предания села Уленкуль»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас'
сика...» (12+)
16.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда» (12+)
18.45 «Путеводитель по орке'
стру Юрия Башмета» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
21.30 Д/ф «Кавказская плен'
ница». Это же вам не лезгин'
ка, а твист!» (12+)
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.30 Д/ф «Итальянское счас'
тье» (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 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы'
2020 г. Сборная России ' сбор'
ная Шотландии. Прямой
эфир из Шотландии»
23.45 «Накануне большого
боя. Хабиб Нурмагомедов '
Конор Макгрегор. Макс Хол'
лоуэй ' Дастин Порье» (12+)
1.10 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
(18+)
3.10 «На самом деле» (16+)
4.05 «Про любовь» (16+)
4.50 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес'
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
0.20 «МУЖ НА ЧАС» (12+)

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 3.05 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.05 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.05  «МЕДАЛЬОН» (16+)
10.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
12.35 Х/ф «ТАКСИ�2» (12+)
14.20 Х/ф «ТАКСИ�3» (12+)
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ�
НИЯ» (12+)
19.25 Шоу «Уральских пель'
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
0.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
1.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ�
СТВО» (16+)
2.55 «Слава Богу, ты пришёл!»
(18+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ�
РОЙ» (12+)
10.30, 11.50 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Битва за наслед'
ство» (12+)
16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 «Фаина Раневская. Коро'
левство маловато!» (12+)
1.55 Д/ф «Приключения со'
ветских донжуанов» (12+)
2.45 «Петровка, 38» (16+)
3.05 «В центре событий» (16+)
4.15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
5.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва во'
сточная (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 13.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
8.25, 16.25 Х/ф «Я � ВОЖА�
ТЫЙ ФОРПОСТА» (12+)
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН» (12+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..» (12+)
12.25 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре»
(12+)
14.30 «Монолог в 4'х частях.
Нина Усатова» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» (12+)
18.00 «Австрия. Дворец и пар'
ковый ансамбль Шёнбрунн»
(12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
19.45 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ�
ДОЖНИКА» (12+)
21.15 «Линия жизни». Родион
Нахапетов (12+)
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
0.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛ�
НЫ» (12+)
1.50 «Кто ты, Иван Болотни'
ков?» (12+)
2.35 Мультфильмы (16+)

5.50, 6.10, 3.25 «Наедине со
всеми» (16+)
6.00, 10.00, 11.50 «Новости»
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРО�
ЛЕВА» (16+)
9.00 «Играй, гармонь люби'
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Эдуард Хиль. «Через
годы, через расстояния..»
(12+)
11.00 «Честное слово» (12+)
12.00 «День города»
13.15 «Несколько смешных
парней» (16+)
18.00 «Кто хочет стать милли'
онером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Наш Хабиб. Портрет»
(12+)
22.30 «Бой за титул чемпиона
мира UFC. Хабиб Нурмаго'
медов ' Дастин Порье. Пря'
мой эфир» (12+)
0.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПО�
КАЛИПСИС» (16+)
2.40 «Про любовь» (16+)
4.50 «Россия от края до края»
(12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Петросян'шоу» (16+)
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНО�
ВЕННЫЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА» (12+)
1.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ»
(12+)

4.55 «Спето в СССР» (12+)
5.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи'
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «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+)
17.15 «Последние 24 часа»
(16+)
19.00 «Центральное телеви'
дение» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Международная пило'
рама» (18+)
0.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» (0+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо'
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30, 0.45 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» (16+)
13.35 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
15.25 Х/ф «ТАКСИ�2» (12+)
17.05 Х/ф «ТАКСИ�3» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ�
НА» (12+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+)
2.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
3.50 «Супермамочка» (16+)
4.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

5.50 Марш'бросок (12+)
6.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
8.15 «Православная энцик'
лопедия» (6+)
8.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТА�
БЫЧ» (0+)
10.10, 13.00 Х/ф «ПОКРОВ�
СКИЕ ВОРОТА» (0+)
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 «Со'
бытия» (16+)
12.00 День Москвы. Церемо'
ния открытия. Прямая
трансляция
14.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА�
МОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
19.00 День Москвы. Празд'
ничный концерт на Поклон'
ной горе. Прямая трансля'
ция
21.40 «Право знать!» (16+)
23.10 Д/ф «Любовь первых»
(12+)
0.00 «90'е. В шумном зале ре'
сторана» (16+)
0.55 Д/ф «Последний проиг'
рыш Александра Абдулова»
(16+)
1.50 «Каратели истории»
(16+)
2.20 Д/ф «Преступления, ко'
торых не было» (12+)
3.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ»
(12+)
4.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 2.30 Мультфильмы (6+)
8.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» (12+)
9.25 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (12+)
9.55 «Больше, чем любовь».
Людмила Целиковская (12+)
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ�
РЕХ» (12+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35, 0.50 Д/ф «Живая при'
рода островов Юго'Восточ'
ной Азии» (12+)
13.30 Д/ф «Таланты для стра'
ны» (12+)
14.15 Х/ф «ЖИЛИ�БЫЛИ
СТАРИК СО СТАРУХОЙ»
(12+)
16.35 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.15 Д/ф «Кавказская плен'
ница». Это же вам не лезгин'
ка, а твист!» (12+)
17.55 «Квартет 4Х4» (12+)
19.50 Д/ф «Сокровенный че'
ловек. Андрей Платонов»
(12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН�
НЫХ МУЖЧИН» (12+)
23.40 «Клуб 37» (12+)
1.40 «Секретная миссия архи'
тектора Щусева» (12+)

ТВЦ 08:00 "ОПЕКУН"
В ролях: Александр Збруев, Георгий Вицин, Клара
Лучко, Муза Крепкогорская.
Тунеядец Миша Короедов, вспомнив о своей подру)
ге ) официантке Любе, приезжает в южный го)
род. Но Люба не собирается кормить бездельника
и определяет его опекуном к старушке...

ТВЦ 08:20 "ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ"
Что бы в жизни ни случилось, Оксана держит лицо.
Никто не понимает, почему она ушла от мужа. Но
есть у Оксаны одна слабость: дети. И надо же, о де)
тях заговорила с ней женщина на парковке. О том,
что они розданы по семьям из детдома, который сно)
сят ради строительства нового объекта. Ничего не
успев объяснить, женщина попадает под колеса ма)
шины. Оксане приходится разбираться со всем. А еще
приходится обратиться за помощью к мужу.

ТВЦ 06:20 "МЫ С
ВАМИ ГДЕ)ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ"
Известный эстрад)
ный актер Макси)
мов едет отдыхать
на юг, но отстает
от поезда и оказыва)
ется в незнакомом
городе без денег и до)
кументов...
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 8(962(162(40(70.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 8(960(504(01(14.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 8(903(888(86(12.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 8(960(507(95(96.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ
ДОМОВ, БАНЬ, ВЕРАНД,

БЕСЕДОК. РЕМОНТ
СТАРЫХ ДОМОВ,

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТЫ.

Тел.: 8(960(507(95(96.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО(СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8(962(169(44(44.

КОПАЕМ
ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.

ЧИСТКА, РЕМОНТ,
УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 8(961(247(19(60.

СТРОИМ,
РЕМОНТИРУЕМ

ПРИСТРОЙКИ, БАНИ,
КРЫШИ.

8(964(490(68(01.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8(903(634(45(53.

КОПКА ОТСТОЙНИКОВ,
ТРАНШЕЙ. ПОДВОДКА,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ.

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
8(910(988(66(40.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

 Тел.: 8(906(514(71(14.

ВЫПОЛНЮ
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ВСЕХ МАРОК НА ДОМУ.
100% результат.

Тел.: 8(920(356(99(77
(Александр).

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 8(905(108(41(34.

ДОМОФОНЫ,
ДОВОДЧИКИ,

МОНТАЖ/РЕМОНТ.
Тел.: 8(906(609(56(81.

КОТЛЫ: ПРОДАЖА,
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

Тел.: 8(996(893(03(76.

ТРЕБУЮТСЯ:

( ОХРАННИКИ 4(6 р.
на вахту г.Черноголовка МО.

Вахта 15/15, 30/15,45/15.
Возможно трудоустройство

без лицензии.
Предоставляем жилье и форму,

официальное оформление.
Тел.8(903)616(23(23

ОАО “ГАЗПРОМТРУБИНВЕСТ”

приглашает на работу РАБОЧИХ
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Смен�
ный график работы. Заработная плата
до 45 тыс. руб. согласно квалифика�
ции.

Обучение на производстве. Достав�
ка транспортом предприятия.

Обращаться по телефону:
8 (49453) 7(84(44.

ОХРАННИКИ
на ВАХТУ в Москву.

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

8 (495)150(52(98,
8 (800)775(80(29,8 (919)106(34(83.

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

Тел.:  8(961(245(54(76.

� АВТОСЛЕСАРИ по ремонту автобусов
ПАЗ (в г. Кострому или в г. Шую, вахта с
проживанием). Заработная плата после со�
беседования.

Тел.: 8(910(695(00(15.

� ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Д» на го�
родские маршруты в г. Костроме (на авто�
бусы ПАЗ). Условия работы: вахта с про�
живанием. Тел.: 8(910(695(00(15.

ПРОДАМ:

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

Тел.: 8(960(502(21(25.

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

Тел.: 8(920(365(10(68 (Дмитрий).

( 2(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, но�
вострой, 3/3, район «Карачиха».

Тел.: 8(906(513(14(60.

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

Тел.: 8(963(150(41(77.

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

Тел.: 8(906(512(51(50.

( ДОМ д. Колышино.
Тел.: 8(980(731(74(10.

( ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
навалом и на палетах, в сортиментах с
доставкой. Тел.: 8(950(240(34(24, 8(903(
897(45(82, 8(906(732(31(24.

� ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ГОР(
БЫЛЬ, НАВОЗ. Тел.: 8(909(256(47(77.

( ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
Тел.: 8(905(157(68(85.

( ДОМ, ул.Гоголя. 8(999(730(28(41.

( 3(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
п. Ингарь д. 7. Тел.: 8(909(247(72(08.

( ДОМ КИРПИЧНЫЙ, 43 кв.м., газ,
земельный участок 5 соток, район Рога�
чи. Тел.: 8(905(058(66(24.

( САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ.
Тел.: 8(905(058(97(32.

� На крупное швейное производство в
г. Волгореченск  � ШВЕИ. Поточный по�
шив готового кроя. Постоянная загрузка
производства. На период обучения выпла�
чиваются ученические. Выплата премий за
посещение и выработку. Полностью опла�
чивается проезд иногородним. Корпора�
тивные подарки. Тел.: 8 (4942) 54(43(43.

( ГОРНИЧНАЯ для работы в г. Плес в
русско�французском отеле�ресторане.
Необходимые качества: аккуратность,
внимательность, ответственность, без в.п..
Желательно с опытом работы. График ра�
боты и ЗП по результатам собеседования.
Звонить по тел.: 8 920 343 3030 с 10:00 до
18:00.

В Плесский психоневрологический ин�
тернат на работу – ВОДИТЕЛЬ категории
В.С. Справки по тел.: 8(920(673(67(99,
8(49339) 4(36(51.

5.35, 6.10 Т/с «КРАСНАЯ КО(
РОЛЕВА» (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+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ(
НИЦА ТИГРОВ» (0+)
16.00 «Страна советов. Забы�
тые вожди» (16+)
18.00 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «КВН» Премьер�лига.
Финал» (16+)
1.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ»
(12+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ(
СА» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» (12+)
18.00 «Удивительные люди�4»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕ(
ЛОН НА ВОСТОК» (12+)
2.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

5.20 «Их нравы» (0+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
4.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ(
ЖЕНИЕ» (16+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.40 М/ф «Зверополис» (6+)
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ(
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ(
ЦАРЬ» (12+)
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ(
НА» (12+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
1.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
3.15 Х/ф «КУДРЯШКА
СЬЮ» (0+)
4.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО(
ВЕК» (16+)

5.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
7.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ(
НИЦКОЙ» (0+)
8.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
10.40 «Фаина Раневская. Ко�
ролевство маловато!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+)
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
16.40 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+)
17.35 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕ(
ДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
21.25, 0.25 Т/с «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» (16+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ПУЛЯ(ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
(16+)
5.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Че�
ловек, который не смеялся»
(12+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.45 «ЖИЛИ(БЫЛИ СТА(
РИК СО СТАРУХОЙ» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАН(
НЫХ МУЖЧИН» (12+)
12.00 «Письма из провинции»
(12+)
12.30, 1.05 Лоро Парк. Тенери�
фе (12+)
13.15 «Другие Романовы»
(12+)
13.45 Концерт Всероссийско�
го юношеского симфоничес�
кого оркестра (12+)
14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО(
НЕК» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь». Ев�
гений и Нина Светлановы (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва �
Ленинградское шоссе (12+)
17.40 «Ближний круг братьев
Запашных» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ(
РЕХ» (12+)
21.45 Гала�концерт звезд ми�
ровой оперы в театре «Ла Ска�
ла» (12+)
23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» (12+)
1.45 «Покаяние» атамана Ан�
ненкова» (12+)
2.30 Мультфильмы (16+)

Россия�1 13:50 "ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ"
Анна и Ксюша � жена и дочь миллионера. Однажды
женщины узнают, что глава их семейства исчез. На�
кануне своего ареста он обманом переписал на себя
все имущество и сбежал.  Но женщины придумыва�
ют план: они поедут в Москву на поиски обеспечен�
ных мужчин. Анна и Ксения сталкиваются с реаль�
ной жизнью. Они упрямо надеются вернуть жизнь, к
которой привыкли, но вместо этого находят боль�
шие неприятности.

1 сентября с  9:00 до 13:00 вводится до(
полнительное ограничение времени роз(
ничной продажи алкогольной продукции
в период проведения культурно(массово(
го мероприятия «Пришел спас – всему
час» по следующим адресам:

г. Приволжск, ул. Революционная, д.73
(магазин «Дикси»); д.77а (магазин «Выс(
шая Лига»»; ул. Большая Московская,
д.1а (магазин «Уралочка»); д.3 (магазин
«Наташа»).

Также в период с 10:00 до 14:00 часов
будет временно ограничено движение всех
видов транспорта, в том числе обществен(
ного транспорта по муниципальным мар(
шрутам на участке автомобильной доро(
ги местного значения по ул. Б. Московс(
кая от дома № 1а (магазин «Уралочка»)
до перекрестка с ул. Коминтерновская.

( ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 277х193.
Тел.: 8(960(510(82(42.

( ПОРОДИСТЫХ КОЗ и КОЗЛИКА.
Тел.: 8(905(107(59(85.

( ПРОДАВЕЦ для торговли копченой
рыбой в г. Плес, на постоянной основе,
проезд оплачивается. Тел.: 8(915(841(44(
14, 8(915(811(69(81.

30 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

день +15,
ясно, без осадков

ночь +5,
ясно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

31 АВГУСТА, СУББОТА

день +15,
ясно, без осадков

ночь +6,
ясно, без осадков

11 СЕНТЯБРЯ
в Городском Доме культуры

с 10.00 до 15.00 состоится
ПРОДАЖА ОБУВИ

из натуральной кожи, г. Киров.
Ассортимент осень – зима.
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Согласно Порядку организации ярмарок
и продажи товаров на них на территории
Плёсского городского поселения, торго�
вым местом на ярмарке считается павиль�

Ярмарки будут устраивать
дважды в неделю

С августа ярмарки в Плёсе будут
организованы дважды в неделю �
по вторникам и пятницам с 8 до 13
часов.

Женщина переходила проезжую часть вне
пешеходного перехода. В ДТП она получи�
ла ушибы и ссадины. Пострадавшую доста�
вили в больницу.

На неё составлен административный про�
токол по ч.1 ст. 12.30 (Нарушение Правил
дорожного движения пешеходом, пассажи�
ром транспортного средства или иным учас�
тником дорожного движения, повлекшее
создание помех в движении транспортных
средств) КоАП РФ.

Водитель трезв, сообщает УГИБДД УМВД
по Ивановской области.

ДТПДТПДТПДТПДТП

 «Шевроле
Ланос» сбил
80�летнюю
женщину

ДТП зарегистрировано 22 авгу�
ста в 14.10 на улице Горького го�
рода Приволжска. Этот уникальный проект

стал возможен благодаря
давнему сотрудничеству
Плесского музея�заповедни�
ка с одним из ведущих музе�
ев страны. Его цель � предо�
ставить жителям Ивановс�
кой области, гостям и турис�
там Плеса редкую возмож�
ность увидеть картину И. Ле�
витана «На Волге» из собра�
ния Государственной Треть�
яковской Галереи в стенах
Плесского музея�заповедни�
ка. Имя Левитана неразрыв�
но связано с Плесом (здесь
находится единственный в

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

И. Левитан. На Волге
31 августа в музейно�выставочном комплек�

се «Присутственные места» начнет работу про�
ект «И. Левитан. На Волге»: в зале первого эта�
жа будет представлена моновыставка картины
И. Левитана «На Волге» из фондов Государ�
ственной Третьяковской галереи (Москва); в
зале второго этажа – более 40 пейзажных по�
лотен из фондов Плесского музея�заповедни�
ка с изображением великой русской реки (сре�
ди них работы В. Переплетчикова, А. Корина,
Д. Трубникова, В. Федорова, М. Агеева и др.)

России Мемориальный Дом�
музей художника) и Москвой
(в фондах ГТГ хранится са�
мая большая коллекция
творческого наследия масте�
ра, подлинными шедеврами
которой являются работы,
написанные Левитаном в

Плесе и по мотивам волжс�
ких впечатлений).

Для экспонирования кар�
тины «На Волге» зал музея
был модернизирован:

� установлено профессио�
нальное освещение;

� усовершенствована сис�
тема безопасности;

� специальным образом
организовано и оформлено
выставочное пространство: с
использованием архивных
материалов и репринтов ав�
торских рисунков и этюдов к
волжскому циклу картин И.
Левитана  из фондов ГТГ.

В честь дня рождения И.
Левитана Плесский музей�
заповедник делает подарок
всем гостям: 31 августа (суб�
бота) вход на выставку сво�
бодный.

Экспозиция работает с 31 августа 2019 г.
по 20 января 2020 г. График: с 10.00 до 18.00,

выходной � понедельник.
Музейно�выставочный комплекс

«Присутственные места»:
Плес, Соборная гора, 1.

он, киоск, палатка, торговый автомат, те�
лежка, автолавка, автофургон, лоток или
прилавок, специально оборудованные и
отведенные для торговли или оказания ус�
луг.

Участниками ярмарки могут являться
юридические лица, индивидуальные пред�
приниматели, а также физические лица,
занимающиеся садоводством, огородниче�
ством, животноводством, которым предо�
ставлено место.

Районный Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Елену Ивановну Позднышеву.
Совет ветеранов Яковлевского льноком�
бината поздравляет с юбилеем
Александра Константиновича Ястребова,
Марию Петровну Калинину,
Елену Ивановну Позднышеву,
Марину Александровну Соболевскую,
Валентину Алексеевну Волкову,
Галину Николаевну Рыбакову,
Алексея Валентиновича Чувагина,
Василия Алексеевича Привалова.
Совет ветеранов работников культуры
поздравляет  с юбилеем
Алевтину Леонидовну Орехову.
Совет ветеранов бывшего промкомбина�
та и КБО поздравляет с юбилеем
Татьяну Михайловну Громову.
Совет ветеранов с. Кунестино поздравля�
ет с юбилеем
Надежду Геннадьевну Бойцову.
Совет ветеранов с. Утес поздравляет
с юбилеем Адельфину Витальевну Смета2
нину из с. Пеньки.
Совет ветеранов с. Горки�Чириковы
поздравляет с юбилеем
Веру Александровну Павлову.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет
с юбилеем
Галину Александровну Фролову.
Совет ветеранов с.Ингарь поздравляет
с юбилеем
Александру Владимировну Маслову.
Пусть солнце светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка
за неделю

Из них: на возгорание мусора �1, на сра�
ботку автоматической пожарной сигнализа�
ции�17, помощь оперативным службам �1,
пожар 1.

Пресс2служба МЧС

В период с 19 по 26 августа по�
жарными осуществлено 23 выез�
да.

«Добрый аист»

Совет ветеранов органов внутренних
дел, руководство и личный состав
ОМВД России по Приволжскому рай�
ону с прискорбием извещает о безвре�
менной кончине ветерана органов
внутренних дел

Ивана Савельевича Калашникова
и выражает соболезнование его род�

ным и близким.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.: 829062512237272.

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

Тел.: 829622156276202.

ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ. Тел.: 829612119255295.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС  от 1 тонны.

 Тел.: 829202376221299.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 829102992239284.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ГРАВИЙ, ПЕСОК.

Тел.: 829602511257288.

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

С доставкой.
Тел.: 829152816261212.

АСФАЛЬТ, ПГС, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ОТ 22Х ДО 15 ТОНН.
Тел.: 829102988255257,

829062514280218.

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

Тел.: 829102986217256.

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

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 829642491284297.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ВАЛУН, НАВОЗ от 1 до 17  тонн.

Тел.: 829152826254286,
829202362289286, 829062513211260.

 В этот день в парке им.Степанова в
г.Иванове с самого утра было многолюдно,
здесь собрались многодетные семьи из раз�
ных районов области. Привлекали внимание
палатки с различной утварью и яствами,
мелькали весёлые и взволнованные лица
участников, со сцены звучала задорная му�
зыка, поздравительные речи, ведущий пред�
ставлял участников фестиваля. Народ гулял.
На празднике присутствовали организаторы
фестиваля и представители областной адми�
нистрации. Достижения многодетных семей
по достоинству оценивало жюри. Всем уча�
стникам запомнилась и пришлась по вкусу
солдатская каша, которую на этот праздник
подготовила дивизия Воздушно�десантных
войск. Бравые парни поразили всех своей
выдержкой и дисциплиной, а военный ор�
кестр, который открыл праздник, удивил
своими музыкальными находками. В общем,
праздник удался.

На фестивале семья приволжан Беловых
была представлена в номинации «Нам музы�
ка в нашей семье помогает». В её исполне�
нии прозвучала песня «Аист на крыше»
(сл. А.Поперечного, муз. Д.Тухманова), ко�

Семья Беловых из Приволжска
приняла участие в фестивале мно�
годетных семей «Добрый аист»,
который был организован по ини�
циативе департамента социаль�
ной защиты населения Ивановс�
кой области.

торая понравилась и участникам, и членам
жюри. По итогам конкурсной программы
многодетным семьям были вручены памят�
ные подарки и призы.

Е. Крайнова

2 ЗЕМЛЮ сельхоззначения 3�5 гектар у
дороги Иваново�Кострома.

Тел.: 829202913237244.

2 МОНЕТЫ, СОВЕТСКИЕ ИГРУШКИ.
Тел.: 829052059209220.

КУПЛЮ:

Выражаем огромную благодарность
жителям ул. Ташкентская и работни�
кам ЗАО «Красная Пресня» за помощь
и участие в похоронах дорогого и лю�
бимого мужа, брата, отца и дедушки

Петра Васильевича Фефелова.
Жена, дети, внуки,

родные и близкие

СДАМ:

2 КВАРТИРУ порядочной женщине.
Тел.: 829202354277241.

Семья Беловых.
У новорожденной Танечки �

свой сольный концерт

2 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 829622162288201.

2 ДОМ (газ, вода), Дроздиха.
Тел.: 829202342295286.

КИРПИЧ КРАСНЫЙ, БЛОКИ
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ с доставкой.

Тел.: 829102684250239.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

На контроле
Глава Приволжского района Ирина Мельни�

кова провела прием граждан в местной прием�
ной. Большинство вопросов, которые рассмат�
ривались на встрече, касались благоустрой�
ства и жилищно�коммунального хозяйства.

Так, жительница много�
квартирного дома №. 28 по ул.
Революционной райцентра
попросила оказать содей�
ствие в ремонте кровли МКД.
По словам заявительницы,
капремонт крыши их дома по

программе был запланирован
на 2018 год, но не состоялся.
После обращения главы рай�
она к руководству региональ�
ного фонда капремонта мно�
гоквартирных домов был по�
лучен неутешительный ответ.

Суть его в том, что уровень
собираемости платежей по
дому за капремонт едва пре�
вышает 59,5% от плана. И к
выполнению капремонта
приступить не представля�
ется возможным из�за де�
фицита денежных средств. В
результате достигнута дого�
ворённость  о выполнении
работ по текущему ремонту
кровли над квартирой зая�
вительница силами «При�
волжского МПО ЖКХ Ива�
новской области». Проведе�
ние работ запланировано на
третий квартал. Глава райо�
на взяла ситуацию на лич�
ный контроль.

Жители частных домов по
ул. Некрасова попросили
главу района помочь решить
вопрос с прокладкой водо�
отводной ливневой трубы
при съезде со старого Плес�
ского тракта. «Стоит прой�
ти дождю, как нашу улицу
серьезно подтапливает. А
все из�за того, что водоотво�
да нет. Скоро осень, и вновь
в подвалах будет стоять
вода», � сетуют заявители.

Ирина Мельникова по�
обещала решить этот вопрос
до конца августа силами
МУП «Приволжское МПО
ЖКХ». Вопрос также взят на
контроль.

К нам в редакцию по электронной почте
пришло письмо от инвалида 1 группы Н.В.
Андреичевой:

� Хочу поблагодарить председателя район�
ного Совета А.А. Замураева и руководителя
местной общественной приемной Ю.В. Ту�
русову за оказанную помощь, � пишет автор.
– После того, как я написала о своих про�
блемах в приемную «ЕР», мои вопросы на�

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

С вниманием и пониманием

Экзамен сдаёт
школа

чали решаться: привезли необходимые
лекарства, на дом пришли врач�терапевт
Р.М. Рахманов и хирург С.Г. Алиев, кото�
рые были очень внимательны и доброже�
лательны. Мне выдали средства гигиены,
хочется надеяться, что так будет всегда.
Осталось получить инвалидную коляску,
такую, чтобы я сама могла бы ей управ�
лять.

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной в сентябре

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

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

4 с 14.00

3 с 10.00

ТТТТТ.А..А..А..А..А.
ТТТТТевризоваевризоваевризоваевризоваевризова

Т.А.Тевризова, депутат Совета
Приволжского городского поселения.
Учитель школы №1.

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.
ЗобнинЗобнинЗобнинЗобнинЗобнин

«Все учреждения к началу
учебного года готовы», � со�
общила Эльвина Александ�
ровна (более подробно уз�
нать об этом вы можете в за�
метке «Готовность номер
один», опубликованной в га�
зете №34 от 22.08.2019 г.).
Она отметила, что активно
участвовали в подготовке
учебных заведений район�
ные депутаты, которым вы�
деляется ежегодно по 100
тыс. рублей на выполнение
наказов избирателей. Депу�
таты А.А. Замураев, А.В. Зоб�
нин, С.И. Лесных, И.Л. Ас�

Итоги подготовки к новому учебному году
были подведены в местной общественной
приемной на встрече с многодетными и вос�
питывающими детей�инвалидов семьями.
На вопросы родителей ответили замглавы
района по соцвопросам Э.А. Соловьева и на�
чальник отдела образования Е.В. Калинина
и руководитель приемной Ю.В. Турусова.

тафьева, Л.А. Королев, А.Г.
Ершов, И.Б. Ветчинникова
направили эти средства по�
чти в полном объеме на ре�
монт школ и детских садов
либо на приобретение для
них необходимого оборудо�
вания.

Зампредседателя Ивановс�
кой областной Думы А.К.
Буров направил более 3 млн.
рублей на ремонт спортивно�
го зала, его кровли, душевых,
раздевалок, тренерских шко�
лы № 12. Многое сделано и

за счет средств частных ин�
весторов. Особенно это каса�
ется Плёсской школы.

Всего же на подготовку об�
разовательных учреждений
было выделено и потрачено
около 13 млн. рублей.  Это
стало результатом позиции,
занятой главой района И.В.
Мельниковой, и работы ру�
ководства отдела образова�
ния.

Е.В. Калинина добавила,
что один из самых больных
вопросов на сегодняшний
день � автопарк МАУ
«Школьник».  Организация

получила одну новую газель
взамен устаревшей и автобус
с пробегом. Полмиллиона
рублей потрачено на ремонт
транспорта. Также в этом
году закуплены учебники в
необходимом количестве. По
поводу рабочих тетрадей на�
чальник отдела образования
пояснила, что их покупка –
дело исключительно добро�
вольное.

Отвечая на вопрос о льго�
тах для школьников, Елена
Владимировна напомнила о

том, что в школах района
организовано бесплатное
питание для детей из  много�
детных и малообеспеченных
семей с первого по девятый
классы.  А это более 500 че�
ловек. А также о том, что дети
из многодетных семей имеют
право на бесплатный проезд
по городу.

Одна из мам посетовала на
сложности, которые возни�
кают, когда необходимо с ре�
бенком�инвалидом посетить
врачей, принимающих толь�
ко в областном центре. Ре�
шено проработать этот воп�
рос с главврачом Приволжс�
кой ЦРБ.

В ходе встречи родителям
сообщили, что на базе детс�
кого сада №1 открыта лого�
педическая группа, а в дет�
ском саду №8 с января нач�
нёт работу группа круглосу�
точного пребывания. По
всем, связанным с этим воп�

росам, можно обращаться в
отдел образования.

В завершение мероприя�
тия школьникам, которые
пришли вместе с мамами и
терпеливо дожидались
окончания взрослого разго�
вора, вручили подарки. В
рамках акции «Собери ре�
бенка в школу»  при поддер�
жке региональной обще�
ственной приемной «ЕР»
дети получили наборы кан�
целярских принадлежнос�
тей.

Проблем много,
и каждый раз необходимо найти пути их решения �

люди ждут

Участники встречи

Уважаемые работники и ветераны
нефтяной и газовой промышленности!

От имени правительства Ивановской области и Иванов�
ской областной Думы поздравляем вас с Днем работни�
ков нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Топливно�энергетический комплекс остается важней�
шим фактором социально�экономического развития Ива�
новской области, залогом комфортного проживания граж�
дан. От профессионализма работников нефтегазовой от�
расли напрямую зависит бесперебойная работа предпри�
ятий, транспорта, объектов общественной инфраструкту�
ры.

Благодаря вашей слаженной работе уровень газифика�
ции в Ивановской области опережает средний показатель
по России и продолжает расти. Только за прошлый год

С.С. Воскресенский,
губернатор  Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

удалось обеспечить природным газом почти три тысячи до�
мовладений и квартир в девяти  сельских населенных пунк�
тах региона. А в текущем году голубое топливо придет в дома
жителей десятков деревень и сел Вичугского, Комсомольс�
кого, Лежневского районов.

Искренне благодарим вас за упорный каждодневный труд,
преданность профессии и умение решать самые сложные
производственные задачи. Уверены, ваши достижения вно�
сят существенный вклад в социально�экономическое раз�
витие нашего региона и страны в целом.

От всей души желаем вам новых трудовых побед на благо
Ивановской области, бодрости духа, благополучия и креп�
кого здоровья!
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Установлено, что значи�
тельная часть ДТП с участи�
ем несовершеннолетних,
имела место по вине взрослых
участников дорожного дви�
жения. Всего в ДТП постра�
дало: 30 несовершеннолетних
пассажиров, 28 пешеходов, 8
детей� велосипедистов и 5 во�
дителей мототранспорта.

Ежегодный анализ состоя�
ния детского дорожно�транс�
портного травматизма пока�
зывает, что с окончанием лет�
них школьных каникул риск
участия в ДТП детей и подро�
стков существенно возраста�
ет. Причиной тому служит от�
выкание ребят от дорожно�
транспортной среды и необ�
ходимости ежедневного со�
блюдения требований ПДД
при движении из дома в шко�
лу и обратно.

В целях обеспечения безо�
пасности дорожного движе�
ния и эффективной профи�

С В Е Т О Ф О Р

Карлсон напоминает...
По имеющимся статистическим данным, за 7

месяцев на территории Ивановской области
зарегистрировано 66 ДТП с участием несовер�
шеннолетних в возрасте до 16 лет, в результа�
те которых 71 ребенок получил ранения.

Все, кроме последнего пункта, мы делаем легко, про�
сто, почти на автомате, не задумавшись. Почему для мно�
гих велосипедистов настоящая проблема�спешиться и не�
сколько метров проезжей части преодолеть на ногах? Ведь
в эту секунду каждый велосипедист неосознанно делает
выбор между жизнью и смертью, сознательно рискуя сво�

Не рискуй
Что можно успеть за 10�15 секунд?
�выпить стакан воды…
�открыть или закрыть дверь…
�проехать на лифте 1�2 этажа…
�слезть с велосипеда у края проезжей части,

перекатить его по пешеходному переходу, везя
рядом с собой, а потом снова поехать дальше…

Две команды соревно�
вались между собой: раз�
гадывали загадки, соби�
рали пазлы дорожных
знаков, отвечали на воп�
росы по ПДД, вспомни�
ли основные правила. В
нелегком поединке ребя�
та показали хорошие зна�
ния этих необходимых
правил.

Команды «Зеленый огонек» и
«Пешеходики» активно включи�
лись в соревновательный процесс,
проявляя не только быстроту и
ловкость, но и знания правил до�
рожной безопасности.

«Викторина безопасности» за�
вершилась награждением команд.
Сотрудники ГИБДД уверены, что
использование игровой деятель�
ности помогает формированию у
дошкольников навыков безопас�
ного участия в дорожном движе�
нии.

Азбука
пешехода

Викторина безопасности
В рамках проведения

широкомасштабной ин�
формационно�пропаган�
дистской социальной
кампании «Зеленая вол�
на» автоинспекторы При�
волжского района орга�
низовали для воспитан�
ников детсада № 5  вик�
торину по дорожной бе�
зопасности.

Дорожные правила, которые рассказывает
сказочный Карлсон, запоминаются быстрее

им правом жить… Сотрудники Госавтоинспекции прово�
дят с ребятами профилактические беседы, рейды. Но каж�
дый день инспекторы ГИБДД выявляют нарушителей, пе�
ресекающих проезжую часть верхом на велосипедах. «На
тренировку торопимся», «К другу еду», «просто неудоб�
но» � вот, что в свое оправдание приводят ребята. Самое
интересное, что каждый из них понимает, что совершил
нарушение. Куда исчезает бравада у этих девочек и маль�
чиков, если их останавливает инспектор. И слезы, и
просьбы не «говорить маме», «не сообщать в школу», обе�
щания� «я так больше не буду»...

Но ни капли поблажки со стороны инспектора, чтобы
потом не пришлось выезжать на дорожно�транспортное
происшествие с юным велосипедистом. Информация о
каждом ребенке�нарушителе передается в школу, где он
учится. Профилактическая беседа проводится на месте, а
затем, с началом учебного года придется ему и в школе
объяснить, куда же он так торопился.

Но главное, чтобы 1 сентября все же наступило… На вре�
мя школьных каникул можно забыть про уроки, но не про
Правила дорожного движения.

Ребята дали слово
не нарушать правила дорожного движения

лактики участия несовершен�
нолетних в ДТП на террито�
рии района в период с 19 ав�
густа по 9 сентября проходит
широкомасштабная инфор�
мационно�пропагандистская
кампания «Внимание�дети!»,
направленная на формирова�
ние устойчивых навыков за�
конопослушного поведения
детей на дорогах.

Сотрудники Госавтоинс�
пекции по Приволжскому
району совместно с активис�
тами молодежного обще�
ственного патриотического
движения «Новый рубеж», а
также волонтерский корпус
«Добро» при ГДК организо�
вали проведение акции «Вни�
мание � дети!».

В городе на оживленных
пешеходных переходах вни�
мание участников дорожного
движения привлек необыч�
ный патруль в составе росто�
вой куклы, волонтеров и ав�

тоинспекторов, призываю�
щий к обеспечению детской
безопасности. Сотрудники
ГИБДД с волонтерами обра�
тились к жителям и гостям
города с напоминанием об
обязательном соблюдении

правил дорожного движения,
особенно вблизи мест отдыха
детей, образовательных орга�
низаций, рассказали пешим
участникам движения о зна�
чении световозвращающих
элементов.

В загородном
лагере «Пансио�
нат с лечением
Плес» Госавтоин�
спекция района
провела среди
отдыхающих ре�
бят веселую вик�
торину «Азбука
пешехода» по
правилам дорож�
ного движения.

АКЦИИАКЦИИАКЦИИАКЦИИАКЦИИ

В руках – баллончик с краской, трафарет. Они необхо�
димы для проведения акции. Переход напротив школы
№ 6 стал первым, где нанесли предупреждающие надпи�
си. Подобные надписи есть во многих городах России.

Фразы «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники»
появятся и на других нерегулируемых пешеходных пере�
ходах города. Их главная цель – напоминать взрослым о
том, что вблизи проезжей части необходимо быть особен�
но внимательным к детям, повысить безопасность малень�
ких пешеходов.

Нанесение трафаретов � лишь часть плана серебряных
волонтеров по снижению аварийности и смертности на до�
рогах города. Также в план работы волонтерского отряда
входят профилактические беседы с населением, направ�
ленные на соблюдение правил дорожного движения, раз�
дача буклетов и светоотражателей.

Сними
наушники

«Возьми ребенка за руку», «Сними науш�
ники» – такие надписи появились на тротуа�
рах Приволжска в микрорайоне «Льнянщи�
ки» перед пешеходными переходами. Про�
филактическую акцию «Пешеход. Дорога.
Жизнь» провели серебряные волонтеры
центра соцобслуживания с целью привлечь
внимание взрослых к безопасности детей на
дороге и соблюдению правил дорожного
движения.

День
профилактики

Тема акции � «Профилактика правонарушений». Ответ�
ственный секретарь КДН и ЗП района Г.К.Чернышова рас�
сказала о правилах поведения ребят в различных ситуаци�
ях, после чего юнармейцы�патриотовцы показали присут�
ствующим мини�спектакль на военную тему, который, судя
по громким аплодисментам зрителей, очень им понравил�
ся. Затем работники полиции и воспитанники «Патриота»
провели мастер�классы с оружием и множеством техни�
ческих специальных приспособлений, которые использу�
ются в работе силовых структур.

Н. Махалов, руководитель ВСК «Патриот»

Прочитав предупреждение,
возьми его за правило

Районная комиссия по делам несовершен�
нолетних совместно с райотделом внутренних
дел,  райотделениями «Боевое братство» и
«Союз десантников», а также ВСК «Патриот»
провели акцию в «Санатории с лечением
Плёс».
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

� Всю жизнь в работе, �
говорит Мария Петровна.
– И здесь вот живем – все
время скотину держала. Но
все равно я счастливая.
Сын у меня очень хороший.
Внуки хорошие, трое прав�
нуков. Приходят ко мне.
Правнучка в университете
учится, на третий курс пе�
решла. Это вот она у меня
убирается. А сын утром
приезжает, вечером приез�
жает. Спать ложусь – ему
звоню, что я ложусь спать.
Утром встаю, звоню, что
проснулась, жива. Внучка
Ирина моет меня, присы�
лает и завтрак, и обед, и
ужин. Так что счастливая я,
счастливая. Соседка через
дом как пироги печет, несет
мне пирог горячий. Еще
одна женщина у меня быва�
ет. А сама я не хожу нику�
да.

По большей части время
Мария Петровна все же
проводит в одиночестве.
Но не унывает. Занимает
себя чтением газет и журна�
лов. По телевизору смотрит
«политику», художествен�
ные фильмы. Нахваливает
сына, внуков, правнуков,
говорит о людях только хо�
рошее и не устает повто�
рять: «Никогда так хорошо
не жили». И это, пожалуй,
не про жизнь. Это про саму
Марию Петровну. Про че�
ловека, который знает ис�
тинную цену кусочка хлеба,
людской доброты, семей�
ного тепла.

От всей редакции газеты
«Приволжская новь» � с
днем рождения Вас, Мария
Петровна! Здоровья Вам,
радости, теплого солнышка
за окном. Живите – у Вас
многому стоит поучиться.

Ю. Татакина

ЗА ЧТО БОГ
ДАЁТ ДЛИННУЮ ЖИЗНЬ

28 августа отметила свой юбилей Мария
Петровна Калинина. Мама, бабушка и пра�
бабушка. Деревенская и городская. Крес�
тьянка и работница фабрики. Светлый, муд�
рый человек. О ней попросили рассказать
её близкие. И мы отправились в гости.

Вся жизнь в работе

Мария Петровна всё боль�
ше сидит на диване – ноги
болят, не побегаешь. Её сын
Александр Анатольевич шу�
тит, что по молодости она их
«оттопала, когда плясала».
Но он хорошо знает, когда и
почему это случилось на са�
мом деле.

� Мы так�то не живали,
как сейчас, � делится Мария
Петровна. � Вот загляни в
холодильник ко мне – там
чего только нет. Всё�то�всё у
меня есть, но всё неинтерес�
но, и есть�то не хочется.

Внучка готовит для ба�
бушки, всё младшее поколе�
ние старается заполнить хо�
лодильник вкусностями, но
зачастую деликатесы оста�
ются нетронутыми. Да, воз�
раст даёт о себе знать. Но не
только он. 90 лет исполни�
лось, а привычка беречь,
экономить, воспитанная ма�
терью, да что там матерью,
всей долгой тяжелой жиз�
нью, � никуда не уходит.

«Деревенька
моя...»

Мария Петровна, ныне
ветеран труда и труженик
тыла, родилась в 29�м в не�
существующей теперь де�
ревне Юрсино Креневско�
го сельсовета. Точнее, те�
перь она существует как
часть Филисова. Но то,
пропавшее с карт Юрсино,
его бывшая жительница
вспоминает с любовью:

� Всего 20 домов, но на�
род такой работящий был,
добрый. Не помню, чтоб у
нас в деревне кто�то с кем�
то ругался. Все были мир�
ные, ладные, друг другу по�
могали. Придёт соседка – у
нее семь человек детей –
скажет: «У меня печка то�
пится, а стряпать не из чего
– муки нет». Мама скажет:
«У меня еще есть». Блюдо
ей даст. И никто не воро�
вал, хотя не запирались.
Палка приставлена, значит,
нет никого дома. Вот как
жили.

В 39�м, когда в семье
умер отец, на матери оста�
лось четверо ребятишек.
Маша – старшая. Следую�
щий по возрасту – брат
Вена. С ним�то и ходили в
школу на переменку, через
день – водиться с младши�
ми кому�то было надо. А
мама в колхозе и день, и
ночь.

Война не даёт
выходных

Потом началась война.

Маша успела окончить че�
тыре класса. Больше и не
было в Креневской школе.
Пошла работать с матерью
в колхоз. Помогала ей до�
ить коров, носила тяжелые
ведра с молоком на стоян�
ку. Была сливачом – соби�
рала молоко, которое каж�
дый двор должен был сдать
в пользу государства. Коси�
ла, жала серпом, молотила
рожь, собирала колоски.
Без выходных и отпусков.
За трудодни. Потом, когда
колхозный урожай был со�
бран, за эту «валюту» дава�
ли картошки, капусты, зер�
на. Своё хозяйство тоже ус�
певали держать исправно:
были коровы, коза, куры,
огород. Младшие дети,
когда немного подросли,
стали ездить в город, про�
давать «свойское». А в кол�
хозе до 25�ти лет Мария не
получила ни рубля. Потом
ушла в город. Но всё это
было позже.

А тогда, в войну, когда
только на земле и можно
было прокормиться, те
колхозные трудодни и лич�
ное хозяйство стали спасе�
нием. Ещё собирали травы:
«матрешку», «песты», ща�
вель. С ним мама пекла пи�
роги. Выручали и грибы,
которых в те времена было,
как говорит Мария Петров�
на, «хоть косой коси».

Из Иванова приходили
время от времени женщи�
ны с «менком» � вещами, на
которые выменивали у де�
ревенских продукты. Был у
них и сахарин – сладкий
порошок, редкое лаком�
ство. А обычно «сласти�
лись» вяленой свёклой, да
пили морковный чай.

Об ивановских гостьях
рассказывает Мария Пет�
ровна так:

� Мама была добрая, всех
привечала. А морозы какие
были! Приедут озябшие,
мама скажет: «Полезайте
на печку». Поставит само�
вар: «Слезайте, пейте чай».
И после войны они к нам
приезжали. Одна женщина
была – вышивала всё. За�
навески нам вышила. Как
Пасха – приедет к нам дом
мыть. Хорошие женщины.
И им у нас тоже было хоро�
шо.

Бывали в доме и раненые.
За ними из каждого колхо�
за отправляли лошадь к по�
езду, который прибывал в
Фурманов. Целым обозом
раненых везли в Плёс, а по
дороге заворачивали в каж�
дый дом.

� Стужа�то какая – они в
шинелишках, � вспоминает
Мария Петровна. – У кого
руки нет, у кого ноги –
страх один! В домах их кор�

мили. И мама кормила.
Еще эвакуированные были.
У мамы�то нас четверо, да
она пятая, а тут золовка ма�
мина приехала из Коврова
с двумя детьми. У нас мо�
локо, в огороде все свое.
Огурцов, капусты бочки.
Пять курочек, но 50 яиц

надо государству сдать. И
баранину сдавали. Бараш�
ков мы не держали, так
маме приходилось специ�
ально их покупать.

Такие налоги собирали и
в довоенное время. А когда
заплатить семья не смогла,
пришли описывать имуще�
ство. Хозяйка в слёзы.
Забрали у нее швейную ма�
шинку, купленную еще по�
койным мужем. А на этой
машинке обшивала мать
всю свою ребятню. Увиде�
ла это в окошко одна жен�
щина и прибежала с день�
гами. Налог заплатили, ма�
шинку удалось спасти.

Надо

После войны так вышло,
что голод подступил и к де�
ревне. Да и работы меньше
не стало. Колхоз давал нор�
му выпилить сколько�то
кубометров дров. Молодые
девчонки пилили огромные
ели в Игнатовском, где ос�
тавались на постой в чужих
домах. Спальное место – на
полу.

�  Придешь из леса, �
вспоминает Мария Петров�
на, – вся тужурка ледяная,
под нее подстилаем каж�
дый свое. А валенки�то все
сырые. На печку их поки�
даем, а они не высохнут за
ночь, опять это надеваешь.

И вот две недели там пи�
лим. Приедем домой –
приходит председатель:
«Ой, Маруся, давай соби�
райся, завтра надо опять
ехать». Мама скажет: «По�
жалейте уж детей�то, при�
ехала вся в чирьях! Надо её
лечить, а вы опять!». «Надо.

Надо ехать». И вот, я гово�
рю, нам за это дает Бог�то,
наверное, жизнь длинную…

Не забуду, как мы из Иг�
натовского шли пешком. Я
и такой же мальчишка со
мной. Идем, а там ребя�
тишки навоз возят на ло�
шадях. С кнутами. И давай
того мальчишку хлестать.
Он брякнулся, а я бежать –
думаю, сейчас и меня. И я
бегу, реву, и он, когда они
перестали, идет, ревет. Все
как вспомнишь…

Приходилось Марии и
возить лес. На быках, пото�
му что всех лошадей в вой�
ну забрали. И вот Костю,
Васю и Дружка вели за
кольца в носу молоденькие
девчонки, на дровнях –
длинные бревна. Зима, мо�
роз, а бык возьмет, да и
встанет на полчаса.

Прошло время, девушка
повзрослела, у нее появил�
ся жених Анатолий. Когда
он ушел в армию, Мария на
пару с подружкой завербо�
валась на торфопредприя�
тие в шести километрах от
Фурманова. За это обеща�
ли паспорта, с которыми
можно было бы переехать в
город.

Работниц первой смены
будили в три утра, и до двух
дня они таскали грязные
торфяные брикеты. Денег
не было, с пропитанием
дело тоже обстояло туго. И

в выходной приходилось
идти домой. Шесть кило�
метров до Фурманова, по�
том путь до Приволжска, а
там еще шесть до Юрсино.
На поезд не всегда удава�
лось попасть, и девушка
шла пешком. Босая по ка�
менистой дороге – берегла

чуть ли не единственную
обувку.

Проработав на торфоза�
готовке с весны до осени,
паспорт Мария так и не по�
лучила. Ни с чем вернулась
в колхоз. А документ вмес�
те с возможностью пере�
браться в город позволял
устроиться на работу в рай�
центре и получать за это
деньги, а не трудодни.

� Бывало, у нас два раза в
неделю привезут кино в
Кренево, � рассказывает
Мария Петровна. � Схо�
дить�то хочется. «Мам, дай
рублик», � прошу. «Так тебе
надо рублик, и Венке надо,
а у меня денег нет», � отве�
тит мать. А когда даст, так
что ты, идешь так радостно!
А после�то кино танцы.
Сдвигали все лавочки, и
никакая стужа не брала. Я
была и певунья, и плясу�
нья. Сейчас вот вспомина�
ешь – жизнь�то была инте�
ресней.

Городская

Когда жених вернулся из
армии, Марии исполнилось
24 года. Сыграли свадьбу. Гу�
ляли два дня.  Весело, хоро�
шо, хотя и собралось в одной
комнате много народу.

Муж снял квартиру в горо�
де, стал работать в военкома�
те. Туда же устроилась и Ма�

рия – ее отпустили�таки из
колхоза. Но пока еще не был
оформлен паспорт, на рабо�
ту взяли только уборщицей.
Помещение большое, и так
непросто, а уж когда под сер�
дцем забилось ещё одно ма�
ленькое сердечко, стало со�
всем тяжело. Младшая сест�

«Я
счастливая»

ра Марии Петровны приез�
жала на велосипеде и помо�
гала мыть полы.

Паспорт выправили, когда
сыну уже исполнился год.
Женщина поступила на
Яковлевскую фабрику разви�
вальщицей. Проработала там
25 лет, и всегда в три смены.
До сих пор Мария Петровна
до глубокой ночи засижива�
ется перед телевизором –
привычка поздно ложиться
осталась еще с тех времен.

В пятьдесят лет женщина
ушла с фабрики и снова ста�
ла мыть полы. Уже в райко�
ме, до самого его закрытия.
За всю жизнь она дважды
побывала на море, как раз по
райкомовским путевкам. Да
и то один раз зимой.
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� Из какой стоимости исчисляется налог на
имущество физических лиц за 2018 год?

� Налог на имущество физических лиц за
2018 год на территории Ивановской области
определяется исходя из кадастровой стоимо�
сти объекта налогообложения.

� Производится ли расчет налога на имуще�
ство физических лиц за 2018 год по теплицам?

� Хозяйственные постройки � теплицы,
сборно�разборные хозблоки, бытовки, наве�
сы, некапитальные временные строения, ко�
торые не относятся к недвижимости, а также
объекты движимого имущества в ЕГРН не
регистрируются (статья 131 Гражданского ко�
декса РФ) и налогом на имущество физичес�
ких лиц не облагаются.

Если хозяйственная постройка зарегист�
рирована в ЕГРН, но её площадь не более 50
кв.м., то налог на имущество физических лиц
с нее не взимается. Льгота применяется толь�
ко для одной хозяйственной постройки (не�
зависимо от её расположения в пределах
страны). Основное условие – постройка не
используется в предпринимательской дея�
тельности.

� Владелец легкового автомобиля в мае 2018
года переехал на место жительства в другой
регион. Какой налоговый орган будет исчис�
лять транспортный налог физическому лицу
за 2018 год?

� В случае переезда гражданина в течение
года из одного региона в другой, расчет
транспортного налога будет произведен с
учетом изменения места жительства. Так, за
период с начала года по месяц изменения
места жительства включительно (январь�май
2018 года) налог будет рассчитывать налого�
вый орган по старому месту жительства на�
логоплательщика, начиная с месяца, следу�
ющего за месяцем изменения места житель�
ства (июнь�декабрь 2018 года), налог будет
исчислен налоговым органом по месту но�
вой прописки автовладельца.

� Освобождается ли от налогообложения
транспортным налогом за 2018 год угнанный
автомобиль, розыск которого прекращен и ав�
томобиль не возвращен владельцу?

� При расчете транспортного налога за
2018 год от налогообложения освобождают�

Налоги:
особенности начисления

и льготы
ся автомобили, находящи�
еся в розыске, а также те уг�
нанные машины, розыск
которых прекращен, при
условии, что автомобиль
еще не возвращен владель�
цу. То есть окончание ро�
зыска транспортного сред�
ства, не приведшего к воз�
врату транспортного сред�
ства владельцу, не влечет
возобновление налогооб�
ложения.

� Как воспользоваться
льготой по объектам иму�
щества, неучтенной в нало�
говом уведомлении?

� Для этого необходимо
изучить содержание граф «Размер налого�
вых льгот» (по всем налогам на имущество)
и «Налоговый вычет» (по земельному на�
логу)» в налоговом уведомлении. Если в
уведомлении льготы не указаны, необходи�
мо выяснить относится ли налогоплатель�
щик к категориям лиц, имеющим право на
льготы. С информацией о налоговых льго�
тах (по всем видам налогов во всех муни�
ципальных образованиях) можно ознако�
миться в рубрике «Справочная информа�
ция о ставках и льготах по имущественным
налогам» расположенном на сайте ФНС
России (www.nalog.ru), либо обратившись
в налоговые инспекции или в контакт�
центр ФНС России (тел. 8 800 – 222�22�22).
Убедившись, в том что налогоплательщик
относиться к категориям льготников, но
льгота не учтена в налоговом уведомлении,
целесообразно подать в налоговый орган
заявление по установленной форме (при�
каз ФНС России от 14.11.2017 № ММВ�7�
21/897@) о предоставлении льготы по
транспортному налогу, земельному налогу,
налогу на имущество физических лиц.

� Какой срок уплаты налога на имущество
физических лиц, земельного и транспортно�
го налога за 2018 год?

� Налог на имущество физических лиц,
земельный и транспортный налог за 2018
год подлежат уплате налогоплательщиками
– физическими лицами в срок не позднее
2 декабря 2019 года.

� Когда граждане начнут получать нало�
говые уведомления на уплату имуществен�
ных налогов?

� В Ивановской области рассылка нало�
говых уведомлений запланирована на ав�
густ месяц. Согласно Налогового кодекса
РФ налоговые уведомления владельцам на�
логооблагаемых объектов направляются
налоговыми органами (размещаются в лич�
ном кабинете налогоплательщика) не по�
зднее 30 дней до наступления срока упла�
ты налогов: не позднее 1 декабря (в 2019
году – 2 декабря).

А.Мусатов, зам.начальника
Межрайонной ИФНС №4

по Ивановской области

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Обработка клубники осеньюБурая пятнистость.
Начинает развиваться ран�

ней весной, а в июле атакует
в полную силу. Её можно оп�
ределить по разрастающимся
на листьях пятнам. Они име�
ют красноватый цвет с буры�
ми расплывчатыми краями.
Движение сока внутри расте�
ния нарушается, и оно поги�
бает. Болезнь способна по�
влиять не только на текущий,
но и на следующий урожай.

Справиться с болезнью
помогут фунгициды. Для
профилактики опрыскивай�

(Окончание.
Начало в №33, 34)

те клубнику бордоской жид�
костью, также не забывайте
проводить осеннюю и весен�
нюю обрезку и удаление
сорняков.

К вредителям, которые ча�
сто досаждают клубнике не�
обходимо отнести земля�
нично�малинного долгоно�
сика, слизней, улиток. Об�
работка клубники осенью
предполагает использование
инсектицидов от вредите�

лей. Так как она проводится
уже после сбора урожая,
можно использовать доволь�
но сильные препараты, ко�
торые наверняка помогут
избавиться от докучливых
насекомых.

Улиток и слизней вывести
непросто. Но если система�
тически с ними бороться,
они участок точно покинут.
Для начала стоит воспользо�
ваться механическим мето�

дом. Их просто собирают по
мере появления вручную.
Делать это лучше в прохлад�
ное время, когда они выпол�
зают из своих убежищ. Ког�
да механическая уборка не
дает результатов, можно ис�
пользовать инсектициды.

Существует два вида долго�
носиков, которые вредят
клубнике: землистый и се�
рый корневой. Если с ними
не бороться, они могут быс�

тро распространиться по
участку и уничтожить посад�
ки клубники. Осенняя обра�
ботка клубники позволяет
справиться с личинками
жука, которые обитают на
корнях и питаются их сока�
ми, и взрослыми особями,
что могут прятаться в труд�
нодоступных местах куста.
Химические препараты
чаще всего используют при
появлении цветоносов или

бутонов, но и осенью сред�
ства эффективны. И более
того, помогают они не толь�
ко от долгоносика, но и от
ряда других вредителей.
Осенняя обработка клубни�
ки – важная часть ухода за
растением. Если из года в
год проводить ее, вредите�
лей и болезней на кустиках
не будет. Растение сможет
полноценно развиваться и
давать обильные урожаи.

Н. Груздева,
начальник Приволжского

межрайонного отдела
филиала ФГБУ

«Россельхозцентр»
по Ивановской области

С этого года в России по�
степенно увеличивается
пенсионный возраст, в теку�
щем году он «вырос» на 1
год. Но для граждан, кото�
рые достигли в 2019 году
возраста 55 лет (женщины) и
60 лет (мужчины), установ�
лена льгота – для них выход
на пенсию отсрочен лишь на
полгода: до возраста 55,5 лет
и 60,5 лет. Таким образом,
если у человека день рожде�
ния в январе, то право на
пенсию у него возникает в

Пенсии
на общих основаниях

Со второй половины 2019 года в Приволжс�
ком районе началось назначение страховых
пенсий по старости на общих основаниях в
рамках нового пенсионного законодательства.

июле. Если день рождения в
феврале, то право на пенсию
– в августе. И так далее.

Кроме этого, в т. г. для по�
лучения права на страховую
пенсию по старости у чело�
века должно быть не менее
10 лет стажа и не менее 16,2
пенсионных балла. Прове�
рить свои пенсионные пра�
ва можно в Личном кабине�
те на сайте ПФР или на пор�
тале госуслуг.

Рекомендуем гражданам
заранее обращаться в Пен�

сионный фонд (не менее,
чем за полгода до предпола�
гаемого выхода на пенсию),
чтобы специалисты ПФР
проверили документы, про�
вели предварительную
оценку пенсионных прав,
при необходимости напра�
вили запросы в архив или
работодателям. Все это по�
зволит назначить пенсию в
максимально короткие сро�
ки.

С начала года в районе на�
значено 109 страховых пен�
сий всех видов (по старости,
по инвалидности, по случаю
потери кормильца). Из них 9
назначено досрочно гражда�
нам, для которых сохранился
прежний порядок выхода на
пенсию.

Счет эскроу
обезопасит маткапитал

В соответствии с изменениями теперь по
заявлению владельца сертификата на ма�
теринский капитал, решившего вложить
маткапитал в долевое строительство, де�
нежные средства могут быть перечислены
на счет эскроу. Такой счет является трех�
сторонним: банк – дольщик – застройщик.
Это значит, что деньги поступят не сразу
застройщику, а будут находиться на данном
счете в банке до завершения строительства.

На участие в долевом строи�
тельство 459 семей региона на�
правили около 200 млн руб.

К СВЕДЕНИЮ:

Как только застройщик вы�
полнит свои обязательства,
банк перечислит ему денеж�
ные средства.

Ранее деньги сразу на�
правлялись компании – за�
стройщику, что создавало
для владельцев материнско�
го капитала риски, связан�
ные с неисполнением недо�
бросовестными застройщи�
ками условий, предусмот�
ренных договором участия в
долевом строительстве.
Возможность же направле�
ния материнского капитала
на счета эскроу позволит
обезопасить владельцев
сертификатов от данных
рисков.

* Федеральный закон от
27 июня 2019 г. № 151�ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об
участии в долевом строи�
тельстве многоквартирных
домов и иных объектов  не�
движимости и о внесении
изменений в некоторые за�
конодательные акты РФ» и

отдельные законодательные акты РФ».

В Федеральный закон о долевом строитель�
стве внесены поправки, касающиеся в том чис�
ле и материнского капитала*.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

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

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

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

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.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО г. Приволжска.
Адрес: ул. Революционная, д. 77

(3 этаж, офис № 5).
 Тел.: 8-960-503-77-15.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ
УСЛУГАМИ ПЕЧНИКА.

Тел.: 8-903-527-38-88.

ПРОДАМ КУР-НЕСУШЕК, 90-120
дней. Бесплатная доставка от 5 штук.

Тел. 8-958-100-27-48.
Сайт: https://www.nesushki.ru/ Р
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Поздравляем с днем рождения
Елену Ивановну Позднышеву, почетного
гражданина города Приволжска.
Примите слова признательности за ваш
долгий и добросовестный труд на благо
города, за то, что бескорыстно отдавали
свой опыт, профессионализм, часть жиз

ни и души для улучшения жизни привол

жан.
Счастья вам, благополучия, душевной
гармонии, мира и добра.

С уважением Совет депутатов
Приволжского городского поселения

Поздравляю с юбилеем
Елену Ивановну Позднышеву.
Дорогая Елена Ивановна! Примите самые
теплые и искренние поздравления с Вашим
замечательным юбилеем!
Вас знаю как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать  многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.

Г.В. Сидорова

От всей души горячо и сердечно
поздравляю с чудесным юбилеем
Елену Ивановну Позднышеву.
Желаю быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пускай в делах будут удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
А с ними вместе – Вы.

Л.В. Папакина

Поздравляем с 90
летним юбилеем
Марию Петровну Калинину.
Вот Вам сегодня девяносто –
Какой прекрасный мудрый возраст!
Желаем счастья от души!
Вы несказанно хороши.
Чтобы невзгоды и ненастья
Все растворились в одночасье.
Чтобы родные навещали,
Теплом, заботой окружали.
Здоровья крепкого желаем,
Улыбок чаще…Мы
то знаем,
Что весь секрет в улыбке милой,
Чтобы сердечко не шалило.

Дрыгины, Рябовы, племянники

Поздравляем с юбилеем
Марию Петровну Калинину.
У вас сегодня важное,
Счастливое событие!
С днем девяностолетия
Поздравить разрешите Вас.
Желаем Вам здоровья,
Дней ярких и красивых,
Заботы и внимания
Со стороны любимых.
Такой же жизнерадостной
И светлой оставайтесь,
Гармонией и силой
Душевной наполняйтесь!

Семьи Агалаковых

Поздравляем с 90
летним юбилеем дорогую
и любимую тетю
Марию Петровну Калинину.
Юбилей прекрасный – девяносто!
Ах, как годы быстрые летят!
Пусть сегодня все слова и тосты
С теплотой особенной звучат!
Пожелаем жить всегда с любовью
И дарить улыбок яркий свет!
Бодрости, отличного здоровья,
Самых долгих и счастливых лет!

Чистовы, Дубовы

Поздравляем с 85
летием дорогого папу,
дедушку, прадедушку
Аркадия Ивановича Яблокова.
Папочка, дедушка, в твой день рождения
Солнца хотим пожелать!
Бодрым и крепким быть и в настроении,
Слез и унынья не знать!
Ты нашу жизнь озаряешь заботой,
Мудрыми учишь нас быть.
Пусть стороною обходят невзгоды,
Больше ста лет нужно жить!

Дети, внуки, правнуки

Вниманию жителей города!
6 сентября с 9 до 13 часов

обувная фабрика
г.  Кирова принимает обувь
на реставрацию по адресу:
ул. Революционная, д. 46

(здание редакции, 2�ой этаж).
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ОТДАМ КОТЯТ от кошки крысоловки.
Тел.: 8-906-510-53-67.

1 СЕНТЯБРЯ 1 СЕНТЯБРЯ 1 СЕНТЯБРЯ 1 СЕНТЯБРЯ 1 СЕНТЯБРЯ в ДКв ДКв ДКв ДКв ДК
(ул.Коминтерновская,(ул.Коминтерновская,(ул.Коминтерновская,(ул.Коминтерновская,(ул.Коминтерновская,
 д.32) на фестивале д.32) на фестивале д.32) на фестивале д.32) на фестивале д.32) на фестивале
«Даров природы»«Даров природы»«Даров природы»«Даров природы»«Даров природы»
состоитсясостоитсясостоитсясостоитсясостоится

впервые в сезоневпервые в сезоневпервые в сезоневпервые в сезоневпервые в сезоне
ЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКА
Освященного АлтайскогоОсвященного АлтайскогоОсвященного АлтайскогоОсвященного АлтайскогоОсвященного Алтайского

МММММЁЁЁЁЁДАДАДАДАДА
Урожая 2019 года!!!Урожая 2019 года!!!Урожая 2019 года!!!Урожая 2019 года!!!Урожая 2019 года!!!
В ассортименте:В ассортименте:В ассортименте:В ассортименте:В ассортименте:
более 20 сортов мёдаболее 20 сортов мёдаболее 20 сортов мёдаболее 20 сортов мёдаболее 20 сортов мёда
с лучших пасек Алтаяс лучших пасек Алтаяс лучших пасек Алтаяс лучших пасек Алтаяс лучших пасек Алтая
и Башкирии, вся пчелопродукцияи Башкирии, вся пчелопродукцияи Башкирии, вся пчелопродукцияи Башкирии, вся пчелопродукцияи Башкирии, вся пчелопродукция
(прополис, мат(прополис, мат(прополис, мат(прополис, мат(прополис, мат.молочко, пыльца,.молочко, пыльца,.молочко, пыльца,.молочко, пыльца,.молочко, пыльца,
перга, восковая моль), масла,перга, восковая моль), масла,перга, восковая моль), масла,перга, восковая моль), масла,перга, восковая моль), масла,
носки из крапивы и льнаноски из крапивы и льнаноски из крапивы и льнаноски из крапивы и льнаноски из крапивы и льна
(варикоз, тромбофлебит),(варикоз, тромбофлебит),(варикоз, тромбофлебит),(варикоз, тромбофлебит),(варикоз, тромбофлебит),
продукция из турмалинапродукция из турмалинапродукция из турмалинапродукция из турмалинапродукция из турмалина
(пояса, наколенники),(пояса, наколенники),(пояса, наколенники),(пояса, наколенники),(пояса, наколенники),
Алтайские бальзамы.Алтайские бальзамы.Алтайские бальзамы.Алтайские бальзамы.Алтайские бальзамы.
И многое другое.И многое другое.И многое другое.И многое другое.И многое другое.
Цена 3х литр ЦВЕТОЧНОГО МЁДАЦена 3х литр ЦВЕТОЧНОГО МЁДАЦена 3х литр ЦВЕТОЧНОГО МЁДАЦена 3х литр ЦВЕТОЧНОГО МЁДАЦена 3х литр ЦВЕТОЧНОГО МЁДА
от1100 рублей!!!от1100 рублей!!!от1100 рублей!!!от1100 рублей!!!от1100 рублей!!!
Мы ждём Вас с 10.00 до 17.00!!!Мы ждём Вас с 10.00 до 17.00!!!Мы ждём Вас с 10.00 до 17.00!!!Мы ждём Вас с 10.00 до 17.00!!!Мы ждём Вас с 10.00 до 17.00!!!
 Т Т Т Т Тел: 8(906)613<02<03ел: 8(906)613<02<03ел: 8(906)613<02<03ел: 8(906)613<02<03ел: 8(906)613<02<03 Р
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Поздравляем с днем рождения
Ювеналия Федоровича Чернышова.
Мы в день рождения спешим пожелать
Года, как богатство, свое принимать.
Пусть будет побольше приятных наград.
И только вперед и ни шагу назад!

Жена, сын, сноха,
внучки, правнучки

Поздравляем с 55
летним юбилеем
Елену Ивановну Лопыреву.
Прекрасный юбилей — 55 лет —
Пора, когда преград для планов нет.
Есть только опыт, мудрость, обаяние,
Родных поддержка и от близких пожелания:
Идти вперед, с достоинством шагая,
Всё новые страницы открывая.
Здоровья крепкого,
Благополучия в придачу,
Достатка, теплоты, добра, удачи.

Соседка Наталья Илларионова и ее семья

Приглашаем Вас посетить столовую
«Щедрая тарелка».

Вам будет предложен  большой
ассортимент блюд по приемлемым  ценам.

А также ждем Вас на торжественные
вечера и поминальные обеды.

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
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Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ отлич

ного качества весом 16
17 кг и КУР МО-
ЛОДОК по заявкам на сентябрь
октябрь
с доставкой по району. Тел.: 8 915 990 5809.

ОТДАМ в хорошие руки КОТЯТ вислоухих,
окрас темно
серый. Тел.: 8-906-513-73-12.

Поздравляем с 90
летним юбилеем
Марию Петровну Калинину.
За спиной огромный опыт,
Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст твой согрет.
Пусть родные навещают,
И здоровье не шалит,
С каждым годом лишь крепчает,
Будет прочным, как гранит!

Сын, внуки, правнуки

Поздравляем с днем рождения
Ирину Олеговну Гусеву, депутата
Приволжского городского поселения.
Примите самые теплые и искренние по

здравления и пожелания здоровья, благопо

лучия, успехов в профессиональной и обще

ственной деятельности.

Совет Приволжского городского поселения


