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Самое дорогое,
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Семья Романовых. Фото из архива редакции.
8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Поздравления читайте на стр. 4
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Огромное количество туристов, посещающих во время
волжской навигации Плес, искренне восхищаются произ�
ведениями мастеров декоративно�прикладного искусства
Ивановской области, представленными в основной экспо�
зиции Плесского музея�заповедника на набережной, но
мало знакомы с творчеством наших замечательных худож�
ников�современников. Теперь мы имеем возможность при�
гласить зрителей по достоинству оценить уровень развития
этого вида искусства в Ивановской области на примере про�
изведений его лучших представителей.

Фантастичный, яркий, всегда узнаваемый стилистически,
образный мир Ирины Казимировой оттеняет и дополняет
сложные, наполненные скрытыми смыслами гобелены и
графические листы Владимира Мухина.

Экспозиция будет работать по 4 августа. График: с 10.00 до
18.00, выходной I понедельник.

Владимир Мухин
(авторский гобелен,
станковая графика)

и Ирина Казимирова (батик)

Диалог на двоих:

Сегодня  в 16.00 в Музейно�выставочном
комплексе «Присутственные места» состо�
ится открытие выставки «Диалог на двоих».

Продолжается основI
ная подписка  на районI
ную газету «Приволжская
новь» на второе полугодие
2019 года. Стоимость на 1
месяц составит 75, 99
руб.,  на 5 месяцев I 379,
95 руб.

Для ветеранов Великой
Отечественной войны, инI
валидов 1,2 группы стоI
имость на 1 месяц составит
64, 76  руб.,   на 5 месяцев I
323, 80 руб.

Также вы можете офорI
мить подписку и непосредI

ственно в редакции газеты.
Стоимость её на 1 месяц соI
ставит 57,50 руб., на 5 меI
сяцев I 287,5 руб. Ждем наI
ших постоянных подписчиI
ков, а также  всех, кто хоI
чет быть в курсе районных
новостей.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 4 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 4 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 4 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 4 июля 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 4 июля 2019 г. №27. №27. №27. №27. №2722222

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya!nov.ru

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Встреча губернатора
с выпускниками

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский встретился с выпускни�
ками школ, получившими высшие баллы по
различным предметам на едином государ�
ственном экзамене. По итогам государ�
ственной аттестации в текущем году 32 вы�
пускника школ региона получили 100 бал�
лов на ЕГЭ.

Станислав Воскресенский
поздравил выпускников, их
родителей и педагогов с от�
личными результатами, по�
интересовался дальнейшими
планами ребят и пожелал ус�
пехов будущим студентам.

Выпускники школ региона
задали губернатору вопросы
о перспективах развития
Ивановской области в тех
сферах, с которыми они в

В ходе встречи с главой региона выпускники поделились своими планами .
Фото Д. Рыжакова.

дальнейшем хотели бы свя�
зать свою профессиональ�
ную карьеру. Станислав Вос�
кресенский рассказал об ос�
новных направлениях разви�
тия сферы здравоохранения,
науки, транспортной инфра�
структуры, инвестиционных
проектах в промышленном
производстве и малом бизне�
се. Глава региона пригласил
выпускников после оконча�

ния вузов возвращаться в
родной регион, продолжать
здесь карьеру, открывать соб�
ственный бизнес.

В ходе встречи ребята по�
делились своими планами и
рассказали о выборе высших
учебных заведений.

Среди тех, кто показал от�
личные результаты на ЕГЭ –
выпускники школ Иванова,

Фурманова, Шуи, Тейкова,
Приволжска, Родников,
Комсомольского района.

В 2018 году сводный ин�
декс административного дав�
ления по Ивановской облас�
ти составил 3,2. Это лучший
показатель по Центральному
федеральному округу и один
из лучших в стране: 7�10 ме�
сто наряду с Камчатским
краем, Республикой Алтай и
Магаданской областью.

Как отмечается в докладе
бизнес�омбудсмена, такой
результат обусловлен низкой
административной нагруз�
кой на предпринимателей со
стороны контрольно�над�
зорных органов региона. Так,
почти в 98% случаев в 2018
году ГУ МЧС Ивановской
области не прибегало к нака�
заниям, а выносило пред�
приятиям предупреждение.
Кроме того, проверкам со
стороны регионального уп�
равления МЧС были подвер�
гнуты всего пять процентов
хозяйствующих субъектов,
тогда как в целом по стране
этот показатель достигает
восьми процентов. Низкая
административная нагрузка
на бизнес в Ивановской об�
ласти отмечается также со
стороны территориального

ВЛАСТЬ И БИЗНЕСВЛАСТЬ И БИЗНЕСВЛАСТЬ И БИЗНЕСВЛАСТЬ И БИЗНЕСВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Лучшие по ЦФО
Ивановская область – в десятке регионов

страны по снижению административного
давления на бизнес, а в ЦФО регион зани�
мает лидирующие позиции. Такие данные
приведены в ежегодном докладе уполномо�
ченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Бориса Титова по ин�
дексу «Административное давление�2019».

отдела транспортного конт�
роля государственного авто�
дорожного надзора по реги�
ону и Роспотребнадзора.

Комментируя показатели
доклада бизнес�омбудсмена,
зампред регионального пра�
вительства Людмила Дмит�
риева отметила: «В Иванов�
ской области выстраивается
эффективная и прозрачная
система взаимоотношений
власти и бизнеса. Создаются
оптимальные условия для
поддержки уже работающих
и только начинающих свое
дело предпринимателей.
Приоритетом этих отноше�
ний является создание ком�
фортных условий для веде�
ния бизнеса в регионе».

Так, вопрос ограниченной
доступности кредитных ре�
сурсов для субъектов пред�
принимательства, сложного
механизма получения креди�
тов во многом решился с от�
крытием Центра «Мой биз�
нес» � «единого окна» в фи�
нансовые меры поддержки
как федерального, так и ре�
гионального уровня.

Также сами предпринима�
тели обозначили как одну из

основных проблем, препят�
ствующую развитию бизне�
са, высокую стоимость и
длительные сроки подклю�
чения к инженерным сетям.

Не менее остро перед про�
изводителями региона стоят
вопросы, связанные со сбы�
том продукции и отсутстви�
ем заказчиков.

Кроме того, правитель�
ством Ивановской области
заключено соглашение с Ас�
социацией компаний роз�
ничной торговли АКОРТ.
Ключевым направлением со�
трудничества является нала�
живание взаимодействия то�
варопроизводителей региона
и федеральных торговых се�
тей, представленных в обла�
сти.

Специалисты Центра
«Мой бизнес» также создают
бесплатный каталог произ�
водителей Ивановской обла�
сти.

Организации имеют воз�
можность заявить о себе, а их
потенциальная аудитория
оперативно найти именно
того поставщика товаров или
услуг, который ей требуется.

Напомним также, по дан�
ным Национального рейтин�
га состояния инвестицион�
ного климата в регионах Рос�
сии Ивановская область ста�
ла лидером по направлению
«Поддержка малого пред�
принимательства».

Ивановская область вошла
в топ�10 регионов, которые
показали наивысшую поло�
жительную динамику в 2019
году.

СОТРУСОТРУСОТРУСОТРУСОТРУДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВО

Соответствующее согла�
шение подписали губерна�
тор региона Станислав Вос�
кресенский и председатель
президиума АКОРТ Сергей
Беляков.

Глава Ивановской области
отметил, что предприятия
региона производят каче�
ственную продукцию. Одна�
ко товаропроизводители не
всегда имеют возможность
размещать её на полках
крупных сетей: представ�
ленность местных товаров в
основной группе (хлеб, мо�

В диалоге
с местными

товаропроизводителями
Налаживание взаимодействия товаропро�

изводителей Ивановской области и феде�
ральных торговых сетей, представленных в
регионе, стало ключевым направлением
сотрудничества между правительством
Ивановской области и Ассоциацией компа�
ний розничной торговли АКОРТ.

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕ

Наращивать
реабилитационные

мощности
Губернатор Ивановской области Станис�

лав Воскресенский и глава города Влади�
мир Шарыпов проинспектировали Детскую
городскую клиническую больницу №5.

локо, овощи, картофель, на�
питки) в федеральных сетях
составляет порядка семи
процентов, в региональных
– 22%. «Понятно, что эту не�
справедливость надо скор�
ректировать. Сейчас самое
время нам системно догово�
риться с Ассоциацией ком�
паний розничной торговли с
тем, чтобы наладить диалог
между нашими сельхозпро�
изводителями и крупными
торговыми сетями, чтобы
больше нашей продукции
было на полках», – сказал

Станислав Воскресенский.
В свою очередь Сергей Бе�

ляков отметил, что феде�
ральные торговые сети заин�
тересованы в развитии коо�
перации с местными постав�
щиками.

Станислав Воскресенский
и Сергей Беляков также об�
судили ключевые вопросы
сферы предприниматель�
ства и потребительского
рынка, создания благопри�
ятных условий для ведения
предпринимательской дея�
тельности. В рамках визита
в Ивановскую область руко�
водство АКОРТ также про�
ведет закупочную сессию на
базе гипермаркета Ашан.

Напомним, в Ивановской
области работают семь феде�
ральных торговых сетей –
это более 360 магазинов, ко�
торые сотрудничают с 50 ме�
стными производителями.

В медучреждении прове�
ден ремонт, приобретено но�
вое оборудование и создан
центр реабилитации. Глава
региона также озвучил планы
по ремонту и оснащению
детских поликлиник города
Иваново.

«Комфортная городская
среда – это не только парки,
это и система здравоохране�
ния, система образования –
все, что необходимо, для того
чтобы люди хотели жить и
работать в Иванове. У горо�
да много задач, будем по мак�
симуму помогать их решать»,
� отметил губернатор Ста�
нислав Воскресенский.

«Главной задачей города
остается благоустройство
прилегающих территорий,
организация парковочных
мест и подъездных путей к
учреждениям здравоохране�
ния. Над этим мы работаем

вплотную с профильным де�
партаментом. Это важно для
создания комфортных усло�
вий для людей, которые об�
ращаются в медицинские уч�
реждения нашего города», �
отметил Владимир Шары�
пов.

Станислав Воскресенский
и Владимир Шарыпов ос�
мотрели отремонтированные
помещения стационара Дет�
ской городской клинической
больницы №5, оценили ра�
боту нового оборудования. В
2018 году за счет средств об�
ластного бюджета проведен
капремонт первого этажа
здания стационара учрежде�
ния на сумму 8 млн рублей.
За счет средств областного
бюджета на общую сумму 1,2
млн рублей в учреждение
приобретены многофункци�
ональный компьютерный
комплекс для исследования

центральной нервной систе�
мы и аппарат для проведения
восстановительных упраж�
нений для реабилитации
больных с неврологически�
ми нарушениями.

В 2018 году медпомощь в
круглосуточном стационаре
учреждения оказана 4,6 тыс.
пациентов, в том числе 1,4
тыс. детей в неврологичес�
ком отделении. В открыв�
шемся отделении амбулатор�
ной реабилитации за период
с декабря 2018 года пролече�
но более 700 пациентов.

Станислав Воскресенский
подчеркнул, что необходимо
грамотно использовать име�
ющийся реабилитационный
потенциал Ивановской об�
ласти. «Потоки пациентов
должны быть организованы
так, чтобы людям было удоб�
но. Главное для жителя Ива�
новской области – каче�
ственная медицинская услу�
га. В целом я считаю, учиты�
вая нашу экологию, наше ме�
сторасположение, мы могли
бы наращивать реабилитаци�
онные мощности», � отметил
глава региона.

Выпускница школы №6 г.
Приволжска Анастасия Ста!
ровик, получившая 100 баллов
по русскому языку, тоже по!
бывала на встрече с губерна!
тором. Подробно об этом чи!
тайте в следующем номере га!
зеты.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 июля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 июля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 июля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 июля  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 июля  2019 г. №27. №27. №27. №27. №27 33333
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Новая редакция списка включает в себя ряд профессий растениевод�
ства, животноводства, рыбоводства, которые ранее в список не входи�
ли. В частности, он расширен такими категориями как рабочие всех наи�
менований, лица, связанные с обслуживанием и ремонтом сельхозтех�
ники и производственного оборудования, заведующие складскими по�
мещениями, лица, связанные с охраной производственных объектов
сельского хозяйства.

Напомним, что 28 марта Ивановская облДума на пленарном заседа�
нии приняла решение обратиться в комитет ГосДумы по труду, социаль�
ной политике и делам ветеранов с предложением расширить перечень
должностей работников сельского хозяйства, которым полагается над�
бавка, и даже пересмотреть принципы его формирования. Как отметила
спикер Думы Марина Дмитриева, депутатам поступает большое коли�
чество обращений от жителей региона, кто проработал в сельском хо�
зяйстве более 30 лет, однако не получил права на повышенную выплату,
так как запись в трудовой книжке не совпадает ни с одной из позиций
утвержденного списка.

Инициатива ивановских парламентариев получила поддержку в бо�
лее чем 30 региональных парламентах страны. «Мы рады, что сигналы с
мест были учтены при принятии решения на правительственном уров�
не», � отметила Марина Дмитриева. Вместе с тем, по ее словам, работу в
данном направлении необходимо продолжить. Так, доплата не предос�
тавляется тем гражданам, кто, отработав более 30 лет в сельском хозяй�
стве, в настоящее время не проживает в сельской местности. При пре�
образовании сельских населенных пунктов в городские пенсионеры так�
же лишаются права на надбавку к пенсии. Не могут рассчитывать на нее
и граждане, которые работали в сельском хозяйстве, однако проживали
в городской местности. «Хотя эти люди, безусловно, внесли вклад в раз�
витие агропромышленного комплекса и вправе рассчитывать на меры
поддержки», � полагает спикер регионального парламента.

Сайт Ивановской областной Думы

Поддержка
сельских

пенсионеров
Постановлением Правительства России от 25 июня

2019 года внесены изменения в список работ, про�
фессий, должностей, специальностей, в соответ�
ствии с которыми устанавливается повышение раз�
мера фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости и к страховой пенсии по инвалидности. Речь
идет о надбавках сельским пенсионерам, которым с
1 января 2019 года установлено повышение фикси�
рованной выплаты в размере 25 % ее размера.

Открывая заседание Госсовета,
Владимир Путин отметил, что се�
годня перед регионами России сто�
ит задача существенного увеличе�
ния доли дорог высшей � первой
категории. Глава государства поста�
вил задачу: для достижения систем�
ных перемен в дорожном хозяйстве
каждому региону в ближайшее вре�
мя необходимо разработать и при�
нять соответствующую программу
на период не менее чем до 2024 года.
Это даст возможность дорожным
строителям планировать работу, за�
ранее приобретать дорогостоящую
технику, резервировать строймате�
риалы, вкладываться в специалис�
тов и новые технологии. «Наличие
дорог хорошего качества для нашей
страны имеет чрезвычайно важное
и особое значение с учетом огром�
ности нашей территории. Связан�
ность территорий субъектов, муни�
ципалитетов между собой чрезвы�
чайно важна для экономики и для
социального самочувствия граж�

Связанность территорий
важна  для экономики…

«Наличие дорог хорошего качества имеет
чрезвычайно важное значение...» Фото: kremlin.ru

В Георгиевском зале Кремля под председатель�
ством Президента РФ Владимира Путина прошло за�
седание Государственного совета, посвящённое воп�
росам развития сети автомобильных дорог общего
пользования и обеспечения безопасности дорожно�
го движения. В работе совещательного органа при�
нял участие губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский.

дан», – подчеркнул Президент Рос�
сии.

Владимир Путин поднял вопрос о
достоверности стоимости дорожных
работ. Он уточнил, что при занижен�
ных ценах на стройматериалы ком�
пании либо отказываются от подря�
дов, либо, «как им заблагорассудит�
ся и как удается, выкручиваются».
Президент отметил, что такая ситу�
ация «негативно сказывается на ка�
честве дорог и на сроках выполне�
ния дорожного строительства». Он
поручил заинтересованным ведом�
ствам разобраться с порядком опре�
деления цен на строительство дорог.

Владимир Путин также обратил
внимание на вопросы безопаснос�
ти дорожного движения, в частно�
сти, он дал поручение незамедли�
тельно подготовить план по обору�
дованию освещения автомобиль�
ных дорог. Помимо детального пла�
на, документ должен пересматри�
вать тариф на электроэнергию. Пре�
зидент также обратил внимание уча�

стников Госсовета на не�
обходимость вести про�
светительскую работу по
предупреждению ДТП.
По его словам, хорошо
себя зарекомендовали
центры профилактики
детского травматизма. В
настоящее время они со�
зданы в 38 регионах при
непосредственном учас�
тии страховых компаний и
по поручению Владимира
Путина должны появить�
ся в каждом субъекте Фе�
дерации.

В Ивановской области в
текущем году стартовала
масштабная работа по
организации безопасного
дорожного движения.
Комплекс соответствую�
щих мероприятий запла�
нирован на 10 региональ�
ных трассах. Ранее Ива�

новская область договорилась о со�
трудничестве по развитию дорож�
ной инфраструктуры и обществен�
ного транспорта с ВЭБ.РФ.

 Дополнительно на 28 региональ�
ных дорогах произведен ремонт кар�
тами протяженностью 26 км. Всего
в 2019 году на строительство, рекон�
струкцию и ремонт дорог в Иванов�
ской области предусмотрено более
3,4 млрд рублей, из них – 1,6 млрд
составит финансирование феде�
рального бюджета в рамках нацпро�
екта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Планиру�
ется отремонтировать 119 км реги�
ональных автодорог, более 20 км
улично�дорожной сети в Иванове,
50 км местных дорог, реконструиро�
вать 12 километров дорог.

Кроме того, в текущем году в Ива�
новской области построено три но�
вых и модернизировано пять ас�
фальтобетонных заводов в соответ�
ствии с требованиями новых стан�
дартов. На 35% в регионе обновлен
парк дорожно�строительной техни�
ки.

Добавим, участники Госсовета
также обсудили реализацию проек�
тов на основе государственно�час�
тного партнёрства, внедрение кон�
трактов «жизненного цикла» на
проектирование, строительство,
содержание и ремонт дорог, приве�
дение в нормативное состояние ре�
гиональных и муниципальных мо�
стов.

ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

Программа развития
детского здравоохранения

Программа разработана на осно�
ве регионального проекта «Развитие
детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструк�
туры оказания медицинской помо�
щи» в рамках нацпроекта «Здраво�
охранение».

Одно из основных её направле�
ний � укрепление материально�тех�
нической базы детских поликлиник
и детских поликлинических учреж�
дений с внедрением в работу учреж�

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении.
Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya$nov.ru

Утверждена региональная программа «Развитие дет�
ского здравоохранения Ивановской области, включая
создание современной инфраструктуры оказания
медпомощи детям Ивановской области на 2019 � 2024
годы». Соответствующее постановление подписал гу�
бернатор региона Станислав Воскресенский.

дений бережливых технологий. В
2019�2020 годах планируется заку�
пить 83 единицы медоборудования
для 14 детских поликлиник, четырех
детских поликлинических отделе�
ний и двух консультативно�диагно�
стических центров региона. Также
запланированы мероприятия по ук�
реплению материально�техничес�
кой базы детских больниц и учреж�
дений родовспоможения (женских
консультаций, родильных домов).

Второе направление программы –
обучение специалистов в области
перинатологии, неонатологии и пе�
диатрии в симуляционных центрах
на базе Ивановского НИИ материн�
ства и детства и Ивановской госу�
дарственной медакадемии.

В ходе реализации программы для
раннего выявления и лечения пато�
логии органов репродуктивной си�
стемы планируется увеличить охват
профилактическими медосмотрами
детей в возрасте 15�17 лет с 50% в
2018 году до 80% в 2024 году.

Также планируется повысить ох�
ват диспансерным наблюдением де�
тей с заболеваниями костно�мы�
шечной системы, глаз, органов пи�
щеварения, эндокринной системы,
нарушениями обмена веществ, ор�
ганов кровообращения до 90% к
2024 году.

ИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМАПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМАПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМАПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМАПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

В борьбе за умы
и сердца молодых

Участниками круглого стола стали представители УМВД России по
области, национальных культурных и религиозных объединений регио�
на, молодежных организаций.

Под председательством заместителя председателя правительства�ди�
ректора Департамента внутренней политики Ивановской области Евге�
ния Нестерова участники  обсудили роль религии в духовно�нравствен�
ном воспитании молодежи и проблему религиозного экстремизма.  «Важ�
но разделять терроризм и религию. Идеологи терроризма воздействуют
на молодежь, прикрываясь религиозной принадлежностью. Важно по�
нять причины, по которым молодые люди становятся последователями
экстремистской идеологии, бороться за их умы и сердца. И в этом на�
правлении следует консолидировать усилия представителей власти и
религии», � выразил свой взгляд на проблему заместитель начальника
Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ивановс�
кой области Константин Коновалов.

Зампред Правительства Ивановской области Е. Нестеров согласился
с мнением молодежи о важности укрепления семейных отношений в
сфере противодействия экстремизму. «Укрепление семьи, выстраивание
доверительных взаимоотношений между детьми и родителями � важная
задача в профилактике терроризма. Теряя связь с  близкими людьми, че�
ловек идет туда, где его поймут и примут. Этим пользуются люди, вербу�
ющие молодых людей в запрещенные группировки», � сказал он.

Участники пришли к выводу, что религия и в наши дни остается важ�
ной частью духовной жизни общества. Традиционные религии заклю�
чают в себе огромный духовный потенциал, с помощью которого воз�
можно противостоять распространению экстремизма. Практика прове�
дения подобных мероприятий в форме свободного диалога будет про�
должена.

Сайт департамента внутренней политики Ивановской области

В Ивановском доме национальностей прошел круг�
лый стол о проблеме использования религиозного
фактора в распространении идеологии терроризма.
Мероприятие состоялось по инициативе Департа�
мента внутренней политики Ивановской области.
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Оно состоялось на про
шедшей неделе в большом
зале ГДК. Медалисты, а
ими стали М.Апёнкина
(шк.№1), А. Соколова (шк.
№1), А. Телепнев (шк.№1) и
А. Пучков (шк. №6), завер
шили обучение с отличием
и успешно прошли государ
ственную итоговую аттеста
цию. Все они также получи
ли премии главы района.

В этот вечер двери Дома
культуры оказались недо
статочно широки – только
дождавшись своей очереди,

Многоточие в летнем небе
Медали «За успехи в учении» вручили четы�

рём выпускникам этого года глава Приволжс�
кого района И.В. Мельникова и начальник от�
дела образования Е.В. Калинина на торже�
ственном мероприятии «Выпускник�2019».

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

Награждение медалистов.

Прощальный вальс.

в них смогли войти вчераш
ние школьники. Никто не
жаловался – выпускной бал
был мечтой долгие один
надцать лет, и путь к нему
оказался в сто крат длинней
дороги до праздничной сце
ны. Восхитительно юные
девушки в длинных плать
ях, возмужавшие юноши в
строгих костюмах; родите
ли, которых не отпускало
волнение… И лишь для учи
телей всё это было знакомо,
привычно. Но снова, как в
первый раз. И вот – все на

своих местах.
Открыл церемонию пер

вый заместитель председа
теля Ивановской областной
Думы А.К. Буров. Он вру
чил благодарности регио
нальной Думы за значитель

ный вклад в успехи выпуск
ников учителям русского
языка М.Л. Скатовой
(шк.№6) и Т.Ю. Шарафет
диновой (шк. №1). Благо
дарности удостоилась и А.
Старовик, набравшая 100
баллов по итогам сдачи ЕГЭ
по русскому языку.

Высокий гость на празд
ник прибыл в джинсах. «В
такой день тоже очень хо
чется быть молодым»,  с
улыбкой объяснил он свой
выбор. Поздравляя винов
ников торжества, Анатолий

Константинович отметил:
«Успешность – это более
широкое понятие, чем фи
нансовый достаток. Это еще
общественное признание,
это гражданство, это отно
шение к своей малой роди
не, к родителям, к учителю,
к тем людям, которые ведут
вас к успеху. Желаю вам се
годня успешности. И в этой
сложной жизни встать
крепко на ноги, найти себя
и быть полезным обществу,
семье, малой родине».

Председатель Совета рай
она А.А. Замураев и дирек
тор ДЮСШ Т.Н. Цветкова
вручили тринадцати девуш
кам и юношам золотые зна
ки отличия комплекса ГТО.
Награждены были  также
выпускники учреждений
дополнительного образова
ния культуры и спорта.

Почётными выпускника
ми, которым пришлось по
вторно пройти всю школь
ную программу и попутно
решить множество финан
совых и организационных
задачек, назвали ведущие
торжественной церемонии
родителей бывших учени
ков. Их благодарили и дети,
и все выступавшие на сце
не гости мероприятия. И,
конечно, самые тёплые сло
ва прозвучали в адрес педа
гогов.

В концертную программу
праздничного вечера вошли
лучшие номера творческих
коллективов Городского
дома культуры. Дополнили
её выступления самих вы
пускников. Выйдя из зала,
вступающие в новую жизнь

Директор Дома культуры Н.В.Зеленова совместно с
руководителем изостудии «Юный художник» С.В.Зду
ховым поздравили выпускников студии А.Кастрюлину
и Ю.Горохову. Обе выпускницы приезжают на занятия
из Волгореченска. В планах девочек поступать в худо
жественные училища. Сергей Владимирович пожелал
выпускницам удачного поступления и хорошей техни
ки в работах. Пожелания осуществления дальнейших
планов прозвучали и в адрес другой ученицы изостудии
 А.Антоновой.

Хорошей техники
вам!

приволжане запустили раз
ноцветные воздушные
шары и закружились в валь
се, пригласив на него роди
телей и учителей. А улетав

шие шары пестрели в небе
ярким многоточием – про
должение следует. Но те
перь – у каждого своё.

Ю.Татакина.

Самое
дорогое,
что есть

у каждого

Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви
и верности!

Этот праздник имеет глубокие исторические корни. Его
покровителями считаются православные святые – супруги
Петр и Феврония Муромские. Их преданность и уважение
друг к другу стали идеалами супружества.

Семья, любовь и верность – это то, что наполняет нашу
жизнь смыслом, помогает в полной мере познать счастье и
радость, преодолеть любые трудности и невзгоды. Когда в
семьях царит согласие и радость, общество становится гар
моничнее и сильнее. Семья  это самое дорогое, что есть у
каждого.

В этот прекрасный день искренне желаем вам доброго здо
ровья, благополучия, уверенности в своих силах, веры в бу
дущее! Пусть дети будут здоровыми и счастливыми! Мира и
процветания вам!

От имени Правительства Ивановской области и депута
тов Ивановской областной Думы примите самые искренние
поздравления с Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник, посвященный памяти святых Петра и Фев
ронии, символизирует непреходящую ценность крепких се
мейных уз, которые основаны на любви, уважении и взаи
мопонимании. В наших семьях растут счастливые дети, от
старшего поколения к младшему передаются культурные
традиции, нравственные идеалы, формируется основа на
шего будущего.

В России защита семейных ценностей, помощь многодет
ным семьям, охрана материнства и детства являются безус
ловными государственными приоритетами. В Ивановской
области мы уделяем этим вопросам пристальное внимание.
Сегодня принимаются меры по улучшению демографичес
кой ситуации: семьям предоставляются субсидии на приоб
ретение жилья, понижена ипотечная ставка, а финансовая
поддержка со стороны региона предусмотрена уже при  рож
дении первого ребенка. Мы создаем комфортные условия
для воспитания и образования детей. По всей области стро
ятся новые школы и дошкольные учреждения. Уже в этом
году современные детские сады откроются в Кинешме и в

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской

областной Думы

Дорогие жители
Ивановской области! Шуе. Завершается строительство учреждений в Иванове и

Ивановском районе.
Пристальное внимание мы уделяем здоровью мамы и ре

бенка. В ближайшие 5 лет в регионе будет действовать спе
циальная программа развития детского здравоохранения,
которая включает модернизацию медицинских учреждений.
Современное техническое оснащение появится в родильных
домах, женских консультациях и детских поликлиниках. Но
вое оборудование поступит в лечебные учреждения Ивано
ва, Кинешмы, Вичуги, Родников, Тейкова, Шуи, Лежнева.

Особые слова признательности в этот праздничный день
 многодетным родителям и тем, кто окружил своей любо
вью и заботой приемных детей. Вам, как никому другому,
известно, какой это огромный труд, терпение и в то же вре
мя большое счастье   видеть, как малыши растут, радовать
ся их удачам и победам.

Дорогие земляки, пусть в ваших семьях не умолкает дет
ский смех, а лица близких искрятся счастливыми улыбка
ми. Мира и благополучия вам, взаимопонимания и любви,
семейного счастья и крепкого здоровья!

Уважаемые жители
Приволжского района!

И.В. Мельникова,
глава
Приволжского
муниципального района

 А.А.Замураев,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района

Звучит мелодия в ночи,
Любви и нежности полна,
Давай с тобою помолчим,
Зачем нам громкие слова?

Мы насладимся тишиной,
Забыв о грусти и печали,
Горит костер любви большой,
Какие чувства мы познали!

Согреты души и сердца,
Луне доверив свои чувства,
Их пронесем мы сквозь года,
Чтоб в эту сказку вновь вернуться!

Звучит мелолия в ночи,
Любви и нежности полна,
Давай с тобою помолчим,
Зачем нам громкие слова?

Т. Туманова

Звучит мелодия в ночи
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АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Театр для детей � всегда
праздник. Когда играют
сами дети � это праздник
вдвойне. А если дошколь�
ники выступают для своих
маленьких друзей, то радо�
сти нет предела у всех.  Дети
подготовительных групп
подготовили и  показали
воспитанникам младших
групп театральные поста�
новки по сказкам «Волк и
семеро козлят», «Муха �
Цокотуха», «Гуси�лебеди».
Юные актеры долго репе�
тировали: отрабатывали ди�
алоги, движения, исполне�
ние песен вместе с воспита�
телями И.В. Шушиной,
Е.С. Голубевой, Е.В. Репи�
ной и музыкальным руко�
водителем Т.В. Кузнецовой.

Старались, волнова�
лись, но смогли передать
образ каждого персонажа,
поэтому представления
получились яркими, вы�
разительными, красочны�
ми и поучительными. Зри�
тели  хлопали, радовались,
переживали за героев ска�
зок, но у  каждого спектак�
ля был счастливый конец,
а общая песня о дружбе и
веселый танец подняли

Волонтеры корпуса «Добро» (ГДК) в Меж�
дународный  день борьбы с  наркоманией
провели акцию  «Мы � за здоровый образ

Среди них были воспитанники во�
енно�спортивного клуба «Патриот»
(рук. Н. Махалов и Д. Былинин)
ЦДЮТ.  Для патриотовцев борьба
самбо и дзюдо являются профилиру�
ющим видом спортивной подготовки,
а потому ребята показали высокие ре�
зультаты на соревнованиях, имеющих
статус высокого уровня. Вторые мес�
та в своих весовых категориях заняли
Е. Сироткин и И. Цветков, а Д. Соло�
вьёв и Е. Калашников стали бронзо�
выми призёрами турнира.

«Мы за здоровую нацию!»
Наркомания � эпи�

демия нашего века,
которая распростра�
няется,  в  том числе,
и на детей. Причем
более всего «зара�
жению» подвержены
подростки.  А пропа�
ганда здорового об�
раза жизни  и вреда
наркотиков  среди
подростков � это ос�
новное средство
борьбы с ней.

жизни». На танцплощадке в саду «Текстиль�
щик» вместе  со школьниками детских лаге�
рей отдыха прошел  тематический флешмоб.

Выбрать правильную
дорогу в жизни

В рамках антинаркотической ак�
ции «Жизнь без наркотиков» про�
шло мероприятие, направленное
на пропаганду здорового образа
жизни.

Самым важным в этом
процессе было формирова�
ние представления о том,
что главным в жизни любо�
го человека является семья,
и только с помощью родных
и близких можно преодолеть
любые трудности. Мальчики
и девочки в ходе беседы во
время выполнения рисунков
сделали важный вывод: из�
за пристрастия к пагубным
привычкам многие люди те�
ряют семейные связи.  По�
этому никогда не нужно
идти на поводу у таких при�
страстий, попадать под вли�
яние дурных примеров. Хо�
чется особо отметить, что
ребята всерьёз отнеслись к
заданию, каждый в своём
рисунке сумел передать
главное: спорт � это жизнь,
а семья � крепость, где тебе
всегда помогут и поддержат.
Участники акции поняли,
насколько курение, алко�
голь и наркотики опасны
для человека и  всерьёз заду�
мались о последствиях па�
губных привычек.

Наркотикам � нет!
Ребята из семей, курируемых отделением

профилактической работы с семьей и детьми
ЦСО, выполнили творческие работы на тему ан�
тинаркотической пропаганды.

Ребята из семей, курируемых отделением
профилактической работы с семьей и деть�
ми, с удовольствием провели время в тре�
нажерном зале Приволжского ЦСО. Обыч�
но здесь  занимаются пожилые люди, ребя�
та пришли впервые. «Любовь к спорту дол�
жна воспитываться с детства и развиваться

в каждой семье, помогая оставаться здоро�
вым и активным в любом возрасте», � убеж�
дена зав. отделением А.В. Потокова.

Прежде чем приступить к упражнениям
на снарядах, ребята познакомились с вида�
ми тренажеров, их устройством, прошли ин�
структаж по технике безопасности. Начина�
ющие спортсмены получили ряд советов
для эффективной тренировки. В ходе заня�
тия ребята, кроме тренажёров, использова�
ли мяч, обруч, гантели и другое спортивное
снаряжение.

Немного уставшие, но вдохновленные,
воспитанники вернулись в отделение, что�
бы попить чаю и поделиться эмоциями.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТ

«Путешествие по станциям»
Ребята разделились на 4 команды, каждая придумала

название и девиз. После получения маршрутных листов
и знакомства с правилами квеста команды разбежались
по станциям. На каждой из них нужно было выполнить
определённое задание и получить наибольшее количе�
ство баллов. В завершение программы отряды танцева�
ли флэшмоб вместе с волонтёрами корпуса «Добро»
(ГДК). Каждой команде были вручены дипломы.

А. Кулейкина.

В саду «Текстильщик»
прошёл экологический
квест «Путешествие по
станциям», в котором
приняли участие отря�
ды детских лагерей из
школ №1 и №12.

КОПИЛКА ОПЫТКОПИЛКА ОПЫТКОПИЛКА ОПЫТКОПИЛКА ОПЫТКОПИЛКА ОПЫТААААА

Театр и дети

Своеобразие взаимодействия
старших и младших дошкольни�
ков проявляется в том, что дети
этих возрастных групп тянутся
друг к другу, стремятся к обще�
нию между собой, но при непос�
редственном контакте часто возни�
кают конфликтные ситуации. Обыч�

но причина кроется в том, что у де�
тей нет опыта совместной деятель�
ности и общения с представителями
другого возраста. Одно из средств�
для исправления ситуации � объеди�
няющие досуговые мероприятия, ко�
торые и прошли в детском саду №1
«Сказка».

настроение всем присут�
ствующим.

Организуя такой досуг,
следует помнить, что дети
осваивают опыт  сотрудниче�
ства, который содействует
формированию уважитель�
ного отношения к педагогам,
симпатии  к другим детям,
доброжелательного и забот�
ливого отношения к млад�

шим, а также умение пони�
мать состояние и мотивы по�
ступков других и соответ�
ственно на них реагировать.
Все это, без сомнения, помо�
жет малышам в дальнейшем
легко строить отношения с
людьми разного возраста.

Г. Лебедева,
ст. воспитатель д\с № 1

«Сказка».

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Высокие результаты
В спортзале «Темп» города воинской

славы Коврова Владимирской области
прошёл 3�ий традиционный турнир го�
родов России по самбо среди юношей
до 15 лет, посвящённый памяти масте�
ра спорта Международного класса
Ирины Фекленковой, в котором приня�
ли участие около ста юных борцов из
Нижегородской, Костромской, Иванов�
ской и Владимирской областей.

 Положительные впечат�
ления остались как у ребят,
так и у родителей, сопро�
вождавших их. Взрослые и
дети  собирали дрова, раз�
водили костер, готовили
вкусный обед, проходили
полосу препятствий, купа�
лись в речке, собирали лес�
ные ягоды.  Были проведе�
ны соревнования между
детьми и родителями. В
упорной борьбе первенство
оказалось за детьми, не ме�
нее почётное  второе место
завоевали родители. Вече�
ром в дружеской компании,

СОВМЕСТНЫЙ ОТСОВМЕСТНЫЙ ОТСОВМЕСТНЫЙ ОТСОВМЕСТНЫЙ ОТСОВМЕСТНЫЙ ОТДЫХДЫХДЫХДЫХДЫХ

Залог хорошего настроения
Воспитанники

ВПК «Юный десан�
тник» совершили
поход в лес (д.Под�
дубново).

пели песни у костра.
Большое спасибо тренеру

П.Е. Манилову, родителям:
Алексею и Анастасии Маза�
новым, П.Е. Смирнову, Ан�

дрею и Юлии Соколовым,
Д.А.Панову, О.Г.Корытовой,
В.Н.Кочетову, А.Н.Манило�
вой и сопровождающему
Н. Семенюк.

Наша молодёжь выбирает здоровье.

Несмотря на юный возраст, ребята поняли
всю пагубность вредных привычек.

Ребята стараются передать образ своих героев.

Дружная компания.
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ГИБДД ПРИЗЫВАЕТГИБДД ПРИЗЫВАЕТГИБДД ПРИЗЫВАЕТГИБДД ПРИЗЫВАЕТГИБДД ПРИЗЫВАЕТ

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

Наряду с профилактически�
ми беседами о важности со�
блюдения ПДД, ребятам по�
кажут специальные фильмы
на тему дорожной безопасно�
сти, а также проведут различ�
ные конкурсы и викторины.

Не останутся без внимания
и родители, с ними также
пройдут беседы о необходимо�
сти соблюдения правил до�
рожного движения (внимание
будет уделено требованиям,
предъявляемым к безопасно�
сти детей�пешеходов, велоси�
педистов и несовершеннолет�
них водителей мототранспор�
тных средств, а также соблю�
дению Правил дорожного
движения при перевозке несо�
вершеннолетних пассажи�
ров), а также о важности до�
машнего обучения детей ос�
новам безопасности дорожно�
го движения.

 «Зеленая волна»
Для того чтобы школьники не за�

были правила безопасного участия
в дорожном движении во время
продолжительных школьных кани�
кул, сотрудники ГИБДД проводят в
период с 20 июня по 31 августа в

ГИБДД призывает к не�
укоснительному соблюдению
Правил дорожного движения
в части обеспечения безопас�
ных условий для детей и на�
поминает, что выполнение са�
мых простых требований,
предъявляемых к перевозке
детей в салонах автомобилей и
использование ремней безо�

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ

Почему
мы не учимся

на чужих ошибках?
В новостных лентах ивановских СМИ каж�

дый день появляется информация о выяв�
лении очередного случая дистанционного
мошенничества.

Мошенники воруют день�
ги с карт то у жителя Родни�
ков, то у жительницы Шуи,
и возрастной диапазон
жертв очень широк: от 20 до
70 лет. О том, почему наши
граждане попадаются на
удочку мошенников, мы бе�
седуем с заместителем управ�
ляющего Отделением Ивано�
во Михаилом Соколовым.

� Я начну  с предупрежде�
н и я . К а т е г о р и ч е с к и
НЕЛЬЗЯ никому говорить
конфиденциальные рекви�
зиты вашей карты – это
CVC\CVV код (расположен
на обороте карты), ПИН�
код, а также код из СМС со�
общения!

А теперь по порядку. По

всей России, и наш регион –
не исключение, активизиро�
вались телефонные мошен�
ники. Они звонят и пред�
ставляются сотрудниками
банка. Схема эта не новая,
но у мошенников появилось
новое «оружие», из�за кото�
рого ивановцы стали чаще
терять деньги со счетов.
Когда раздается звонок, на
экране телефона высвечива�
ется официальный номер
банка. Мошенники, исполь�
зуя специальное программ�
ное обеспечение (виртуаль�
ную АТС), маскируют свой
номер под телефон банка,
поэтому жертвы практичес�
ки безоговорочно доверяют
звонящим. Дальше � дело

техники. Преступники ис�
пользуют психологические
приемы: обращаются по
имени и отчеству, говорят
быстро и уверенно, исполь�
зуют профессиональные
термины, нередко фоном
включают звуки, имитирую�
щие работу колл�центра,
звонят поздно вечером или
рано утром в выходные дни,
чтобы застать жертву врасп�
лох, торопят и запугивают,
давят на эмоции и уверяют,
что случится что�то непоп�
равимое. Чаще всего говорят
о том, что с карты вот�вот
будут списаны деньги, и что�
бы остановить эту подозри�
тельную операцию, необхо�
димо назвать некоторые
данные: персональные дан�
ные, данные карты или код
из СМС�сообщения. Конеч�
но, такое начало разговора
многих выведет из равнове�
сия, но на это и рассчитыва�
ют преступники.

�Михаил Николаевич, так
как же нам нужно реагировать
на такой звонок?

� Давайте запомним глав�
ное: не надо пугаться. Даже
если у вас на телефоне вы�
светился номер банка, зво�
нящий представляется со�
трудником безопасности и
информация звучит очень
правдоподобно, не торопи�
тесь. Алгоритм ваших дей�
ствий должен быть таким:
выслушайте, что вам гово�
рят, запишите ФИО звоня�
щего и название подразделе�
ния и положите трубку.

детских оздоровительных лагерях
района, в том числе летних лаге�
рях, созданных на базе образова�
тельных организаций, масштаб�
ную профилактическую работу под
названием «Зеленая волна».

пасности и специальных дет�
ских удерживающих уст�
ройств, соблюдение ограниче�
ний скоростного движения
вблизи игровых площадок и
дворов, ношение световозвра�
щающих элементов способ�
ствует снижению количества
ДТП с участием несовершен�
нолетних.

Уважаемые  родители, не оставляйте ваших детей на
улице без присмотра, постоянно напоминайте им об опас�
ности на дорогах. Научите правильно оценивать ситуацию.
Вместе с ребенком повторите правила дорожной безопас�
ности и дорожные знаки.

Уважаемые водители, помните, что пешеходный пере�
ход � это место повышенной опасности. Основной причи�
ной наездов на пешеходов в зоне пешеходного перехода явля�
ется неготовность водителя к опасности.

При приближении к пешеходному переходу следует зара�
нее снизить скорость, повысить внимание, оценить усло�
вия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к ос�
тановке транспортного средства, чтобы пропустить пе�
шеходов, начинающих или завершающих переход.

Типичными нарушения�
ми являются дефекты и не�
достатки при проведении
капремонта, отсутствие
контроля Фонда за проведе�
нием работ, их формальной
приемки.

Регоператор в сфере про�
ведения капремонта много�
квартирных домов (на тер�
ритории Ивановской обла�
сти – НО «Региональный
фонд капремонта много�
квартирных домов Иванов�
ской области») как заказчик
работ на проведение капре�
монта несет перед собствен�
никами помещений в таком
доме ответственность за по�

До полного
возмещения убытков

В истекшем году прокуратурой Октябрьско�
го района г. Иваново рассмотрено 10 обра�
щений жителей региона на незаконные дей�
ствия НО «Региональный фонд капремонта
многоквартирных домов Ивановской облас�
ти», из них 7  признаны обоснованными, вне�
сено 5 представлений с требованием устра�
нить выявленные нарушения.

следствия неисполнения
или ненадлежащего испол�
нения обязательств привле�
ченными им подрядными
организациями.

Ответственность регопе�
ратора за причинение соб�
ственнику помещения в
многоквартирном доме
убытков в результате неис�
полнения или ненадлежа�
щего исполнения им своих
обязательств не ограничи�
вается размером взносов на
капремонт, внесенных им.

Так, в соответствии со ста�
тьей 182 Жилищного кодек�
са РФ (далее – ЖК РФ) в це�
лях обеспечения оказания

услуг и (или) выполнения
работ по капремонту обще�
го имущества в многоквар�
тирном доме регоператор
обязан, в частности, при�
влечь для оказания услуг и
(или) выполнения работ по
капремонту подрядные
организации и заключить с
ними от своего имени соот�
ветствующие договоры;
контролировать качество и
сроки оказания ими услуг и
(или) выполнения работ и
соответствие таких услуг и
(или) работ требованиям
проектной документации;
осуществить приемку ока�
занных услуг и (или) работ.

Частью 6 статьи 182 ЖК
РФ установлена ответствен�
ность регоператора за дей�
ствия привлеченного им для
осуществления капремонта
подрядчика.

Таким образом, собствен�
ники жилых помещений в
случае причинения им убыт�
ков вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполне�
ния регоператором обяза�
тельств при проведении кап�
ремонта общего имущества
в многоквартирном доме
(например: протекание кров�
ли, аварии на коммунальных
сетях, относящихся к обще�
му имуществу дома, после
проведения соответствую�
щего вида капитальных ра�
бот) вправе требовать с
Фонда капремонта не толь�
ко компенсацию взносов, уп�
лаченных на капремонт, но
также полное возмещение
понесенных убытков, в том
числе возмещение в судебном
порядке морального вреда.

Положение о пропускном режиме

Установлено, что прика�
зом директора Рождествен�
ской школы от 01.09.2017
№55 утверждено Положение
о школьной библиотеке, ко�
торое не соответствует тре�
бованиям закона по следую�
щим основаниям.

Установлено, что в оспа�
риваемом Положении нор�
мы, определяющие порядок
проведения сверок библио�
течного фонда и поступаю�
щей литературы с федераль�
ным списком экстремистс�
ких материалов, устанавли�
вающие сроки проверок, их
периодичность, не закреп�
лены, что не отвечает требо�
ваниям федерального зако�
нодательства в сфере проти�
водействия экстремизму
(ст.ст. 5, 13 Федерального за�
кона от 25.07.2002 №114�ФЗ
«О противодействии экстре�
мистской деятельности»).

Прокуратурой района в рамках осуществ�
ления надзорной деятельности в сфере про�
тиводействия экстремизму и терроризму
был проведен мониторинг законности ло�
кальных актов образовательных учрежде�
ний в рассматриваемой сфере.

Аналогичные факты вы�
явлены в ходе мониторинга
при проверке Положения о
библиотеке, утвержденном
приказом директора Толпы�
гинской школы от
24.12.2015 №200�а.

Проверкой в рассматрива�
емой сфере также установле�
но, что Приказом директора
Рождественской школы от
01.09.2017 №59а утверждено
Положение о пропускном
режиме.

Установлено, что в разде�
ле  II данного Положения,
предусматривающего поря�
док осуществления конт�
рольно – пропускного режи�
ма в здании учреждения,  не
определены инженерно�тех�
нические средства и систе�
мы охраны безопасности
(система видеонаблюдения�
мониторы, видеорегистра�
торы, камеры; система по�

жарной сигнализации;
кнопка тревожной сигнали�
зации и другое),  что  не
обеспечивает контроль за их
функционированием и не
может отвечать требованиям
безопасности пребывания в
образовательном учрежде�
нии учащихся.

Таким образом,  раздел II
Положения  противоречит
требованиям законодатель�
ства о противодействии тер�
роризму и п.п. 22,26,27 По�
становления Правительства
РФ от 07.10.2017 №1235.

Аналогичные факты вы�
явлены при проверке Поло�
жения об организации кон�
трольно�пропускного режи�
ма в Толпыгинской школе.

По фактам выявленных
несоответствий требовани�
ям федерального законода�
тельства на указанные ло�
кальные акты образователь�
ных учреждений прокурату�
рой района принесены про�
тесты с требованиями внесе�
ния в них необходимых из�
менений.

М. Кобец, прокурор
Приволжского района

не отвечает требованиям

Может, хотя бы после ремонта
с потолка не будет течь

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

И. Иваненко,
и.о. прокурора

Октябрьского района,
 г. Иваново

Бдительность � наше главное оружие

(Начало.
 Окончание в следующем

номере газеты)
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22 июня Музе Васильевне исполнилось 90
лет. Но годы не берут своё � женщина по�пре�
жнему полна сил и энергии, которая исхо�
дит от неё словно от летнего солнца. На бо�
лезни Муза Васильевна практически не жа�
луется, хотя немного сетует на то, что лекар�
ства стали нынче очень дорогие. Память у
ветерана труда Гороховой такая, что дай бог
каждому. Кажется, что она помнит даже то,
что было до её рождения.

Муза Васильевна рассказала много инте�
ресного о своей жизни. Как она напоминает
героиню повести Солженицына «Матренин
двор»! Вся её жизнь тоже наполнена тяже�
лым трудом и бытовыми неурядицами. С дет�
ских лет Муза Васильевна работала в колхо�
зе, где её отец был председателем. Работать
приходилось целыми днями, порою не хва�
тало времени даже на сон. Девушка наравне
с мужчинами трудилась в поле, строила до�
роги. Плюсом этой тяжелой работы было то,
что семья Музы никогда не голодала, даже в
суровые военные годы. Часто Гороховы де�
лились с другими. Но каждый кусок был за�
работан потом и кровью.

До 22 лет девушка не могла покинуть де�
ревню – не давали паспорт. Отец насилу вых�
лопотал. Но после свадьбы опять пришлось
вернуться � муж тоже был из деревни, тоже
из Красносельского района.

Прошло время, и Муза поступила работать
в учреждение, с которым не расставалась

Не стоит село
без праведника

«Сотка» Анастасии

Успешная сдача ЕГЭ – это подвиг, с которым
вряд ли бы справился даже Геракл. Но в на�
шем городе хватает героев и без мифических
персонажей. Реальный высокий результат по�
казала выпускница школы № 6 � Анастасия
Старовик. Ей удалось набрать 72 балла по об�
ществознанию, 84 по истории и даже получить
максимум (100 баллов) по русскому языку!

Согласно мифам Древней Греции, на плечах
титана Атланта держался весь сказочный мир.
А наш мир держится на плечах таких людей, как
Муза Васильевна Горохова. Они были во все
времена и, наверное, благодаря им и держит�
ся наша старушка�Земля. Мы пообщались с Анаста�

сией и узнали, как она дос�
тигла таких высоких показа�
телей.

� Настя, каковы твои впе�
чатления? Ты не ожидала
такого результата? Или со�
знательно шла к тому, что�
бы набрать только макси�
мум и ни баллом меньше?

� Когда я узнала о том, что
мой результат � 100 баллов,
то  была крайне удивлена,
потому что я никогда не ста�
вила себе цели набрать «со�
тку». И, если честно, даже не
думала о ней как о чем�то
действительно реальном.
Перед экзаменом по исто�
рии мы несколько разош�
лись с приятелями в шутках,
и они выдали мне что�то на�
подобие: «Насть, а представ�
ляешь, на сто напишешь?».
Ну, в принципе так и выш�
ло. Не по истории, а по рус�
скому...

Высокого результата я не
ждала вообще, ожидала худ�
шего для себя, боялась за со�
чинение, думала, пойдет все
по нулям из�за, как мне ка�
залось, неверно выбранной
проблемы.

� Давай поговорим о твоей
подготовке. Каким был твой
режим дня в период экзаме�
нов? Может быть, ты боль�
ше дышала свежим воздухом
или добавила в рацион продук�
ты, стимулирующие работу
мозга (рыбу, например)?

� Это время прошло на�
столько быстро, что я даже
не совсем понимала, что
сдаю ЕГЭ, которого я так
боялась все два года. Режим
дня у меня не особенно из�
менился в этот период. Но я
все же старалась побольше
спать, так как знаю, что сон
на меня отлично действует,
бодрит. Фруктов в моем ра�
ционе стало больше. Вообще
я считаю, что в такие време�
на, которые заставляют нас
неизбежно испытывать
стресс, человеку нужно дать
себе немного свободы. В том
плане, чтобы делать то, что
нравится. Например, поесть
любимых конфет, на часок
выйти на прогулку с подру�
гой и так далее.

� Много занималась допол�
нительно?

� По каждому предмету,
которые я сдавала, у меня
был репетитор (правда, кро�
ме математики). С ними я
занималась немало. Мне
нужен был человек, кото�
рый направит, когда я иду
куда�то не туда, укажет на
ошибки, организует. Это
было здорово. Мне всегда
задавали много домашней
работы, иногда я даже дела�
ла чуть больше, и мне это

нравилось (правда, было тя�
жело). Но дополнительные
занятия, как все мы знаем,
не всегда эффективны.
Очень многое зависит от
ученика и учителя, репети�
тора, на мой взгляд. У меня
были преподаватели, кото�
рые всегда меня контроли�
ровали и помогали идти к
цели, а я была рада принять
эту помощь.

Хотелось бы поблагода�
рить преподавателей, с кото�
рыми я занималась вне шко�
лы. Я им безмерно благодар�
на за те знания, которые они
мне дали, за опыт, за отно�
шение. Это София Виталь�
евна Чикалева и Ольга Ген�
надьевна Глыбина.

� А своя методика подго�
товки у тебя была?

� Я бы не сказала, что по�
мимо дополнительных заня�

тий у меня шла своя струк�
турированная подготовка.
Но что�то вроде этого я де�
лала. К концу года, напри�
мер, чтобы освежить в памя�
ти знания по истории, я со�
ставила план просмотра ви�
деолекций, которые стара�
лась конспектировать. А по
обществознанию я часто об�
ращалась к тем темам, в ко�

торых «на все сто» не разби�
раюсь.

� А на группы в социальных
сетях, которые связаны с
выбранными предметами,
ты была подписана? Или мо�
жет просматривала обучаю�
щие каналы в YouTube?

� Я была подписана на
множество групп «Вконтак�
те», любила особенно стра�
ничку «История в опросах»,
там очень часто отвечала на

разные вопросы. Каналы на
Youtube тоже смотрела, лек�
ции как раз оттуда и брала (в
основном инфоурок, и еще
мне показался интересным
историк Евгений Спицын).

� Куда теперь планируешь
поступать?

� Планирую поступать в
ИВГУ на направление «Рек�
лама и связи с общественно�
стью». Думаю, мир рекламы
нуждается во мне. Хотелось
бы, конечно, уехать поко�
рять большой город, Санкт�
Петербург, но мне будет
трудно пережить разлуку с
родителями.

Поздравляем Анастасию и
желаем ей дальнейших дос�
тижений и только лучших ре�
зультатов!

Материалы подготовил
В.Хусаинов,

 студент 2 курса ИвГУ.
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В кругу друзей

Атмосфера его проведения была
по�настоящему праздничной – со�
ответствующее оформление зала,
приятная музыка, приподнятое на�
строение собравшихся. Встреча
проходила в расширенном составе

В конце июня состоялось очередное заседание клуба
«Встреча». Традиционно оно было посвящено професси�
ональному празднику – Дню работников текстильной и
легкой промышленности.

– члены клуба и приглашенные
(пенсионеры льнокомбината).

С вступительным и приветствен�
ным словом к присутствующим об�
ратилась Е.И.Позднышева, кото�
рая открыла торжественную часть.

Её продолжил представитель адми�
нистрации ООО «Яковлевская
льняная мануфактура», зам. глав�
ного энергетика, депутат Совета
Приволжского городского поселе�
ния К.В.Парменов. В своем выс�
туплении он рассказал о работе
предприятия в настоящий период,
его проблемах, задачах, перспекти�
вах на будущее. Говоря о сложив�
шемся в настоящее время коллек�
тиве работающих, он отметил
вклад ветеранов в развитие произ�
водства.

Прозвучали слова благодарности
в адрес пенсионеров комбината за
их добросовестный труд, богатый
опыт, профессиональное мастер�
ство. Затем ветеранам были вруче�

ны сувениры от предприятия. В
числе  награжденных (20 человек)
– достойные представители раз�
личных профессий, фабрик, отде�
лов, участков.

Торжественная часть завершилась
концертной программой, которую
провел коллектив «Свирель» из
с.Горки�Чириковы. Этот музыкаль�
ный подарок очень порадовал со�
бравшихся.  К зрителям гости
вышли в красивых костюмах и с хо�
рошо подобранным репертуаром.
Затем началось непосредственное
общение. Профессиональный праз�
дник вызвал воспоминания. Ведь
это были лучшие страницы жизни,
трудовой биографии, наверное,
каждого из присутствующих. И по�

вели ветераны разговор о работе,
своих коллегах, своих впечатлени�
ях. Звучали стихи и песни.

На повестку дня был вынесен
еще и оргвопрос: выборы председа�
теля Совета ветеранов комбината в
связи с поступившим заявлением
об уходе по состоянию здоровья
председателя Совета ветеранов
комбината Н.Н.Серовой. Решили:
заявление удовлетворить, избрать
председателем Совета ветеранов
комбината З.В.Юрову.

Очередная встреча ветеранов
труда льнокомбината подошла к
концу. И она, как всегда, останется
в памяти как добрый, интересный
день, проведенный в кругу близких
друзей.

Муза Васильевна Горохова.

вплоть до своей пенсии.
Речь идёт о «Красной Пре�
сне». На новой работе тоже
не обошлось без трудностей
– дорога до завода отнима�
ла много времени и сил
(расстояние – 10 километ�
ров).  Но когда переехали в
город, построили дом, ста�
ло чуть проще. Муза Васи�

льевна мечтала о квартире, но в мо�
лодости она квартиру не получила,
а потом привыкла к жизни в своем
доме так, что совсем не хотелось
переезжать.

Муза Васильевна – человек
примерного поведения. От неё ни�
когда не услышишь грубого слова
или неприличного выражения.
Более того, она даже соседей оту�
чила ругаться. Как говорится, сле�
дим за культурой поведения окру�
жающих!

Ни минуты этот солнечный че�
ловек не сидит без дела: следит за
домом, огородом. Во многом ей
помогают дети, друзья, соседи.
Дома – не пылинки, в саду – ни
сорняка. «Хоть танцы устраивай»�
говорят про её дом друзья и зна�
комые.

Несмотря на тяжелый многолет�
ний труд, особым богатством по�
хвастаться она не может. Но по
словам Музы Васильевны, семья –
это её главное богатство, её самое
ценное сокровище. Муза Василь�
евна гордится своими детьми. Её
сын окончил ПТУ, выучился на
кузнеца. Дочка работала учителем

музыки. Вся семья Гороховых – люди ра�
ботящие, добрые и смекалистые.

Муза Васильевна с грустью вспоминает
ушедших из жизни родственников. Роди�
телей, братьев, сестер, мужа… Много хоро�
шего она поведала о своем мудром и тру�
долюбивом отце, о работящем муже. Из
родственников помимо детей, внуков и
правнуков она общается с двоюродными
сестрами, племянницами, которые её очень
любят и желают ей здоровья и ещё более
долгих лет жизни.

С особой теплотой Муза Васильевна го�
ворит о своей семье, о детях, внуках и прав�
нуках, которые часто навещают свою доб�
рую родственницу. Также много хорошего
она рассказала о своих соседях, о близких
подругах, о бывших коллегах по работе.
Люди, с которыми она проработала много
лет, в том числе Елизавета Георгиевна Ба�
сова, которой тоже недавно исполнилось 90
лет, стали для неё практически родными.
Музу Васильевну тоже многие любят и це�
нят – в день рождения собрались все близ�
кие родственники, тепло и торжественно
отметили юбилей. «Живи, дорогая» � гово�
рят ей родственники� «Живи, а мы тебя ни�
когда не забудем!».

Как сказал бы А. И. Солженицын о Музе
Васильевне � «она тот самый праведник, без
которого, по пословице, не стоит село. Ни
город. Ни вся земля наша».

Вручение благодарностей областной Думы
на выпускном.
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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, 1.00, 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 «25�Й ЧАС» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес'
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се'
годня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 1.00 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
23.00 «Дорога длиною в
жизнь» (12+)
0.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
4.05 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ�
ОНОВ» (16+)
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА» (16+)
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА�2» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА�3» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+)
1.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)
2.15 Х/ф «МИСТЕР
ХОЛМС» (16+)
3.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

5.40, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИ�
ХОТА» (6+)
9.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС�
ПИСАНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.40 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
17.00, 5.00 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Сила трубы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
4.20 «Хроники московского
быта» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
британская (12+)
7.05 Д/с «Предки наших пред'
ков» (12+)
7.45, 22.30 Д/с «Первые в
мире» (12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Фред Астер (12+)
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТ�
НЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
9.40 «Цвет времени». Леон
Бакст (12+)
10.15  «Петр Капица. Опыт
постижения свободы» (12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов! №5 (12+)
13.25 Д/с «Маленькие капита'
ны» (12+)
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано' опера» в
театре «Геликон'опера» (12+)
15.10 «Театр на экране». Спек'
такль БДТ им.Г.А.Товстоногова
«Калифорнийская сюита»
(12+)
17.20 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих» (12+)
18.10 «Цвет времени». Влади'
мир Татлин (12+)
18.25, 1.40 Мастера исполни'
тельского искусства. Скрип'
ка. Дэниэл Хоуп (12+)
19.45 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая» (12+)
20.25 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
20.40 «ТАКСИ�БЛЮЗ» (18+)
22.45 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
0.45 Д/ф «Правда о пророче'
ствах Нострадамуса» (12+)
2.40 «Цвет времени». Эдвард
Мунк. «Крик» (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, 0.55, 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 «25�Й ЧАС» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Стра'
на» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес'
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
2.55 Т/с   (12+)

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се'
годня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 1.00 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.00 «Дорога длиною в
жизнь» (12+)
0.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
4.05 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ�
ОНОВ» (16+)
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА�3» (16+)
18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА. ПРОТО�
КОЛ ФАНТОМ» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+)
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛЯ В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР�
ТИ» (18+)
1.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)
2.25 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
4.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

5.40, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «КОМАНДИР КО�
РАБЛЯ» (12+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Бори'
совы. В тени родного брата»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.40 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55, 5.00 «Естественный
отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошен'
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
4.20 «90'е. Чёрный юмор»
(16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
французская (12+)
7.05 Д/ф «Правда о пророче'
ствах Нострадамуса» (12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Грета Гарбо (12+)
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТ�
НЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
9.40 «Цвет времени». Эдвард
Мунк. «Крик» (12+)
10.15, 19.45 Д/с «Елена Об'
разцова. Самая знаменитая и
почти незнакомая» (12+)
11.00  «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Английс'
кий с нуля за 16 часов! №6
(12+)
13.25 Д/с «Маленькие капи'
таны» (12+)
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано' опера» в
театре «Геликон'опера» (12+)
15.10 «Театр на экране».
Спектакль театра им.А.С.'
Пушкина «Бешеные деньги»
(12+)
17.50 Д/ф «Роману Козаку
посвящается...» (12+)
18.30 «Цвет времени». Васи'
лий Поленов. «Московский
дворик» (12+)
18.40, 1.40 Мастера исполни'
тельского искусства. Скрип'
ка. Николай Цнайдер (12+)
20.25 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
20.40 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
22.35 «Цвет времени». Альб'
рехт Дюрер. «Меланхолия»
(12+)
22.45 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
0.45  «Леонардо ' человек, ко'
торый спас науку» (12+)
2.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
(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, 1.20, 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕ�
РИИ» (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес'
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 4.30 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се'
годня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 1.10 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(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+)
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ�
ОНОВ» (16+)
9.35 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
9.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+)
18.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
21.00 Т/с «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
2.00 М/ф «Квартирка Джо»
(12+)
3.15 Х/ф «КУДРЯШКА
СЬЮ» (12+)
4.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

5.40, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «24�25 НЕ ВОЗ�
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Беляв'
ский. Личное дело Фокса»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.40 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55, 5.00 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90'е. Граждане бары'
ги!» (16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
4.20 «Прощание. Андрей Па'
нин» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва ев'
рейская (12+)
7.05 Д/ф «Леонардо ' человек,
который спас науку» (12+)
8.00 «Легенды мирового кино».
Анатолий Кузнецов (12+)
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (12+)
9.45 «Цвет времени». Рене
Магритт (12+)
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образ'
цова. Самая знаменитая и по'
чти незнакомая» (12+)
11.00  «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов! №7 (12+)
13.25 Д/с «Маленькие капита'
ны» (12+)
13.55 IV Международный кон'
курс молодых оперных режис'
серов «Нано' опера» в театре
«Геликон'опера» (12+)
15.10 «Театр на экране». Спек'
такль Московского театра
юного зрителя «Черный мо'
нах» (12+)
16.55 «Ближний круг Генриет'
ты Яновской и Камы Гинкаса»
(12+)
18.00 Д/с «Завтра не умрет ни'
когда» (12+)
18.30, 1.40 Мастера исполни'
тельского искусства. Скрип'
ка. Янин Янсен (12+)
20.25 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
20.40 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.35 «Цвет времени». Васи'
лий Поленов.(12+)
22.45 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
0.45  «Жанна д'Арк, ниспос'
ланная провидением» (12+)
2.40 «Цвет времени». Сандро
Боттичелли. (12+)

ТВЦ 17:50 "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ"
У своенравной Анастасии две мечты: выйти замуж
за Никиту Басова и получить свободу от своего вла*
стного деда Вениамина. Однако мажор Никита де*
вушку отвергает. Расстроенную Настю буквально
из*под колес автомобиля спасает "гость столицы"
* участковый из сибирского поселка Степан. Дед ли*
шает внучку финансовой поддержки. Он смягчит
свою позицию только в том случае, если она про*
держится в браке со Стёпой полгода и не попросит
помощи. Степан забирает свою новоиспеченную
жену в Сибирь. Непривычный деревенский быт,
шумная Стёпина родня, козни его бывшей девушки,
внезапный визит Никиты становятся для Насти
настоящим испытанием и заставляют ее по*но*
вому взглянуть на жизнь.

ТВЦ 08:05 "КОМАНДИР КОРАБЛЯ".
Только что окончившего академию Андрея Высотина
назначают командиром корабля "Державный". Моло*
дой капитан вызывает на соревнование другого коман*
дира, в жену которого был когда*то влюблен...

Россия*К 20:40 "СВАДЬБА".
В городок Липки после пятилетнего отсутствия воз*
вращается из Москвы красавица Таня Симакова. Она
предлагает влюблённому в неё с детства Мишке Кра*
пивину жениться на ней, если на подброшенной монет*
ке выпадет орёл...

*** ТВЦ 17:50 "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ"
Вера выросла в богатой семье и привыкла, что в жиз*
ни ей все доступно. Но однажды, отмечая помолвку с
женихом, она садится за руль после пары бокалов шам*
панского и сбивает во дворе дома девочку. Девочка от*
делывается переломом ноги. Но ее мама придумыва*
ет для Веры необычное наказание: девушка должна це*
лый месяц прожить с ними на правах домработницы...

Россия*К 08:30 "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР".
В Балтийском море в районе острова Лавенсари с фа*
шистами воюют советские торпедные катера. В мест*
ных шхерах командир катера Борис Шубин обнаружи*
вает фарватер, проложенный немцами,которая выпол*
няет секретные задания гитлеровского командования...

***
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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, 1.25, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ�
РИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес&
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
0.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 4.30 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се&
годня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 1.10 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

6.00, 4.55 «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 «МАМЫ ЧЕМПИ�
ОНОВ» (16+)
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16.15 Т/с «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+)
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КО�
ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ»
(16+)
23.15 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС�3» (16+)
1.40 Х/ф «КУДРЯШКА
СЬЮ» (12+)
3.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

5.45, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
(0+)
9.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 1.50 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55, 5.00 «Естественный от&
бор» (12+)
17.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы со&
ветских комедий» (12+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
3.40 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва ита&
льянская (12+)
7.05 «Жанна д'Арк, ниспос&
ланная провидением» (12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Тамара Макарова (12+)
8.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (12+)
9.45 «Цвет времени». Сандро
Боттичелли (12+)
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образ&
цова. » (12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов! №8 (12+)
13.25 Д/с «Маленькие капита&
ны» (12+)
13.55 IV Международный кон&
курс молодых оперных режис&
серов «Нано& опера» в театре
«Геликон&опера» (12+)
15.10 «Театр на экране». Спек&
такль «Et cetera» «Лица» (12+)
16.15 Д/ф «Александр Каля&
гин и «Et сetera» (12+)
17.05  «Первые в мире» (12+)
17.20 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра» (12+)
18.00 Д/с «Завтра не умрет ни&
когда» (12+)
18.30, 1.40 Мастера исполни&
тельского искусства.  (12+)
20.25 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
20.40 Х/ф «ЦАРЬ» (12+)
22.45 Д/с «Двадцатый век. По&
теря невинности» (16+)
0.45 Д/ф «Тамплиеры» (12+)
2.45 «Цвет времени». Рене
Магритт. (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново&
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по&
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Валерий Розов. Человек,
который умел летать» (16+)
1.10 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Мес&
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир»  (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.45 Торжественная церемо&
ния открытия ХХVIII Между&
народного фестиваля «Сла&
вянский базар в Витебске»
1.40 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
3.50 «Белая студия»

5.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се&
годня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» (18+)
1.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
2.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО�
ЛОВУ» (16+)

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко&
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ�
ОНОВ» (16+)
9.35 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» (16+)
11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТО�
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
14.15 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
15.15, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 «Дело было вечером»
(16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
(12+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
1.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)
3.10 М/ф «Квартирка Джо»
(12+)
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
8.35, 11.55 Х/ф «КАМЕН�
НОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
13.10, 15.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧ�
ШИЙ ВРАГ» (12+)
14.55 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+)
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИ�
ЛОМЕТРЫ» (0+)
4.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
(16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва не&
мецкая (12+)
7.05 Д/ф «Тамплиеры» (12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Сергей Столяров (12+)
8.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО�
ГИ» (12+)
10.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая» (12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 IV Международный кон&
курс молодых оперных режис&
серов «Нано& опера»  (12+)
14.45 «Цвет времени». Альб&
рехт Дюрер.  (12+)
15.10 К 75&летию Бориса
Клюева. «Театр на экране».
Спектакль Малого театра
«Пиковая дама» (12+)
17.40 «Линия жизни» (12+)
18.40 Мастера исполнительс&
кого искусства. Скрипка.
Рено Капюсон (12+)
19.45 «Искатели» (12+)
20.40 Д/ф «Монологи киноре&
жиссера» (12+)
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР» (12+)
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МУХ» (12+)
0.50 «Антти Сарпила» (12+)
1.30 Д/ф «Дикая природа ост&
ровов Индонезии» (12+)
2.25 Мультфильм (16+)

5.00 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Сезон любви» (12+)
9.00 «Играй, гармонь люби&
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Египетская сила Бори&
са Клюева» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15, 4.50 «Теория заговора»
(16+)
13.00 «Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости»
(16+)
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать милли&
онером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече&
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Белые ночи» Санкт&
Петербурга» (12+)
1.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.20 «Далёкие близкие»
(12+)
15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИЧ�
НИК» (12+)
0.40 «Выход в люди» (12+)
1.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ» (12+)

4.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ,
ЧЕРНОЕ УХО» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се&
годня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зи&
миным» (0+)
8.55 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Международная пило&
рама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Мар&
гулиса» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Таинственная Россия»
(16+)
3.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
(12+)

6.00, 5.05 «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 «Детский КВН» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ�
РИКУ» (16+)
16.35 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
2.50 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
4.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

5.50 «Марш&бросок» (12+)
6.20  «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
8.05 «Православная энцикло&
педия» (6+)
8.35 Д/ф «Горькие слезы со&
ветских комедий» (12+)
9.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
(16+)
11.45 «Юмор летнего перио&
да» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ�
ГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «90&е. Выпить и заку&
сить» (16+)
23.00 «Прощание. Юрий Ан&
дропов» (16+)
0.05 «Право голоса» (16+)
3.25 «Сила трубы» (16+)
3.55 «90&е. Граждане барыги!»
(16+)
4.30 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
5.10 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 2.20 Мультфильм (6+)
7.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
(12+)
10.00 «Передвижники. Павел
Корин» (12+)
10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ» (12+)
11.55 «Больше, чем любовь».
Георгий Юматов и Муза
Крепкогорская (12+)
12.40 Д/с «Культурный отдых»
(12+)
13.10, 1.20 Д/ф «Дикая приро&
да островов Индонезии» (2+)
14.05 Фрайбургский бароч&
ный оркестр играет Моцарта.
Дирижер Готфрид фон дер
Гольц (12+)
15.40 «Линия жизни» (12+)
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ» (12+)
17.40 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
18.20 «Мой серебряный шар.
Петр Алейников». Авторская
программа Виталия Вульфа
(12+)
19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
(12+)
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая все&
ленная» (12+)
21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
0.20 Жан&Люк Понти и его
бэнд (12+)

***

ТВЦ 09:50 "УЛЬТИМАТУМ".
Из окна обычной больничной палаты обычные боль�
ные наблюдают вполне обычную картину � пустой
бассейн, который непонятно когда наполнится. И
быть бы этой истории совсем обычной, если бы па�
циенты вдруг не взбунтовались и не решили объявить
бойкот нерадивому руководству больницы � они не
станут лечиться до тех пор, пока в бассейне не бу�
дет достаточно воды. К пациентам присоединяет�
ся прогрессивный медперсонал...

ТВЦ 08:05 "ТЕНЬ У ПИРСА".
В ролях: Олег Жаков, Олег Туманов, Лев Фричинс�
кий, Екатерина Савинова, Владимир Балашов и др.
В одном из приморских городов задержан диверсант
со схемой плавучего дока, готового к буксировке в
отдаленный порт. Майору госбезопасности Людо�
ву предстоит распутать клубок связей шпиона с
преступной группой, орудующей в городе.

ТВЦ 08:35 "КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ".
Галина возглавляет редакцию газеты. Пережив  развод,
она перестает верить в существование любви, в ее жиз�
ни остается только работа. Но когда ее издание публи�
кует сенсационное расследование о махинациях бизнес�
мена Вячеслава Андреева, карьера тоже может рухнуть:
один из источников информации оказывается непрове�
ренным, и Андреев подает иск о клевете. Чтобы избе�
жать суда , Галина решает найти компромат на биз�
несмена. Она отправляется в деревню, чтобы разыскать
свидетеля � врача Михаила Леонтьева, жена которого
погибла по вине Андреева.

***

ТВЦ 00:40 "БЕГЛЕЦЫ".
Грабитель банков Жан Люка, отсидев пять лет в
тюрьме, выходит на свободу с намерением завязать.
Он случайно оказывается в банке, где  недотепа Фран�
суа решил совершить  первое ограбление. Пиньон берет
Люка в заложники, но полиция не сомневается: истин�
ный организатор преступления � сам Люка.

ТВЦ 12:55 "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ".
У  Виктории Невской есть дочка , сын и любящий муж
Борис. Но все меняется, когда муж не приходит до�
мой. Через несколько дней Бориса объявляют в розыск.
Вика вынуждена привыкать к новой жизни, а проблем
хватает: все счета заблокированы.  Вика устраива�
ется на работу. Отсидевший за непреднамеренное
убийство Павел Гусаров разыскивает свою девушку
Алену, и выясняет, что в её квартире живут Невские.
Павел подозревает, что к исчезновению Алены прямое
отношение имеет Борис Невский.  С Викой они начи�
нают расследование...
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ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ПО ТЕЛ.: 8(4932)923�310, 89623573310

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

8�9524659723;  8�9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2�86�05

        Эл.почта� ooo�tm1@mail.ru,
наш сайт: profil�tm.ru Р
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ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

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

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

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 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.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Телефон: 8�962�160�32�18.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/РЕМОНТ.
Тел.: 8�906�609�56�81.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Адрес: ул. Коминтерновская, 65.
Тел.: 8�906�514�19�19.

КОПКА СЕПТИКОВ, ТРАНШЕЙ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Телефон: 8�980�687�23�63;

8�920�366�27�04.

Кадастровый инженер
С.А. Петухов
ВСЕ ВИДЫ

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8�905�108�41�34.

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.

ТРЕБУЮТСЯ:

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивиду�
альный график. С возможностью
совмещения и подработкой.

Тел.:  8�961�245�54�76.

� В Плесский психоневрологический
интернат на работу � ВОДИТЕЛЬ кате�
гории В, С, D. Справки по тел.: 8�920�
673�67�99, 8(49339) 4�36�51.

� ВОДИТЕЛИ  с категорий «Д» для
работы по городу и району на автобус
«ПАЗ». Тел.: 8�910�988�48�40.

� на постоянную работу РАБОЧИЕ
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Смен�
ный график работы, достойная заработ�
ная плата без задержек, дотация на пи�
тание, доставка на работу транспортом
предприятия, обучение без отрыва от
производства. Адрес: ОАО «Газпром�
трубинвест», г. Волгореченск, ул. Ма�
гистральная , д. 1. Контактные телефо�
ны: 8(49453) 7�84�44; 7�84�43.

� В ресторан «Грандъ Сова» � ОФИ�
ЦИАНТ с опытом работы.

Тел.: 8�960�506�19�21.

� В ковровый отдел в ТЦ «Маги» �
ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8�905�156�90�44.

ПРОДАМ:

� ДОМ (газ, вода, канализация).
Тел.: 8�910�695�16�85.

� ДОМ в районе поселка (газ, огород).
Тел.: 8�960�509�29�02.

� ПИЛОМАТЕРИ�
АЛ, ДРОВА, ГОР�
БЫЛЬ, НАВОЗ. Тел.:
8�909�256�47�77.

� СЕНО В РУЛОНАХ нынешнего
покоса. Тел.: 8�961�119�55�95.

� БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ у школы
№ 6. Тел.: 8�960�748�78�01.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
хорошим ремонтом, 2 этаж, ул. Фрунзе.
Тел.: 8�905�059�47�42.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ
от 1 тонны. Тел.: 8�910�988�55�57.

� ОХРАННИК на АЗС «Газпром�
нефть». График 2/2. Ночь. Полный соц�
.пакет. Отпуск, больничный оплачива�
емый. Зарплата без задержек.

Телефон: 8�962�211�75�95.

� СОТРУДНИКИ. Гибкий график ра�
боты. Зарплата 17 тыс. руб.

Телефон: 8�910�450�13�03.

� ШВЕИ на пошив прямых штор
(боковые швы под улитку)

в г. Приволжске, опыт работы швеей
обязателен. З/пл. 20 000�30 000 руб.

Выплата з/пл. без задержек.
Обращаться по телефону:

 8�961�115�72�11, 8�910�697�61�07
Елена.

� РАМЩИК. Оплата сдельная. Жилье
предоставляем.

Телефон: 8�950�240�34�24.

� Работа на дому. На постоянной ос�
нове. Плетение коробов из ротанга.
Обучение. Оплата на месте.

Телефон: 8�964�497�21�80.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
4/5 этаж, район «Рогачи». Телефон: 8�
960�506�31�77, 8�905�107�86�55.

� НОВЫЙ СРУБ
БАНИ 3,5х3,5 и 3х4 +
доски, новая печь + в
июле окно и дверь
89000 р 8�910�679�32�
40 возможна установ�
ка.

5.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
(0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ�
РЫХ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Свадьба и развод. Вя�
чеслав Тихонов и Нонна
Мордюкова» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
17.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ�
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
21.25, 0.40 Х/ф «МЕСТЬ НА
ДЕСЕРТ» (12+)
2.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
3.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+)

� 2�Х КОМНАТНУЮ благоустроенную
КВАРТИРУ в с. Ингарь (2/2) с индиви�
дуальным газовым отоплением. Имеет�
ся огород 8 соток. Тел.: 8�906�514�03�87.

� «НИВУ – ШЕВРОЛЕ» � 2004 г. в.
Тел.: 8�905�157�20�76.

� СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в черте города, 10 соток, коммуникации
рядом. Тел.: 8�915�843�79�06.

� ВРАЧ (предпочтительнее педиатр).
Жилье предоставляется.  з/плата 35�40
тыс. руб. Тел.: 8�920�352�62�20.

5.50, 6.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕ�
ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ�
ЦИИ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории»
(16+)
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ» (0+)
17.50 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Белые ночи» Санкт�
Петербурга» (12+)
1.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.05 Т/с «СВАТЫ» (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, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» (12+)
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВО�
РИТ» (12+)
21.00 «Москва. Кремль. Пу�
тин»
21.40 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Год после Сталина» (16+)
2.05 Т/с «КЛИНЧ» (16+)
3.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА�
ЧАЛЬНИК» (16+)

4.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (0+)
6.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.35 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ�
НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
1.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
4.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.20 «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 «Детский КВН» (6+)
9.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
10.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
12.40, 2.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ» (16+)
14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР�
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+)
19.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
0.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ�
РИКУ» (16+)
3.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

6.30 Человек перед богом. «Та�
инство Евхаристии» (12+)
7.00 Мультфильм (6+)
8.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НА�
ШЕГО ДВОРА» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
13.20 Д/ф «Дикая природа ос�
тровов Индонезии» (12+)
14.15 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем» (12+)
14.45 «Первые в мире» (12+)
15.00, 23.35 «ТРЕМБИТА» (12+)
16.30 «Пешком...». Москва
нескучная (12+)
17.00, 1.05 «Искатели» (12+)
17.50 Д/ф «Неукротимый Ги�
лельс» (12+)
18.30 «Романтика романса»
(12+)
19.30 «Новости культуры» с Вла�
диславом Флярковским (12+)
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
21.30 «Шедевры мирового му�
зыкального театра» (12+)

ТВЦ 17:30 "ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ".
В ролях: Мария Куликова, Лариса Удовиченко, Анд*
рей Барило, Юрий Батурин, Евгений Миллер, Анна
Андрусенко, Елизавета Кононова, Иван Жвакин,
Петр Коврижных.
Вера * красавица, умница, самостоятельная жен*
щина, строгая мать двух взрослых дочерей. Несколь*
ко лет назад ее любимый муж пропал без вести в
Африке, и с тех пор Вера одна ведет семейный биз*
нес. В небольшой отеле все находится под ее конт*
ролем и содержится в идеальном порядке. Но вско*
ре Верин аккуратный мир рушится. Старые увле*
чения, новое чувство, африканские страсти, цинич*
ные интриги и трагическое стечение обстоя*
тельств * все это следует одно за другим...

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
со в/у, ул.Советская, д.4, корп 2.

Тел.: 8�920�365�10�68.

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

Тел.: 8�910�983�01�24.
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ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

 от 5 до 35 т. Тел.: 8�910�986�17�56.

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

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 8�964�491�84�97.

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

С доставкой.
Тел.: 8�915�816�61�12.

«ВНИМАНИЕ! ЕСТЬ РАБОТА!
Объявляем дополнительный набор

ШВЕЙ на пошив спецодежды
(бригадный метод

и возможен индивидуальный
пошив)

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

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

График работы цеха:
с 8:00 до 16:30,

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

(по желанию).
Приходите: г. Приволжск,

 пер. Ф.Энгельса, д. 6.
Звоните: тел. 8(49339) 4�26�96,

89036324055».
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Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Фурманове доводит до населения график проведения

технического обслуживания газового оборудования
на июль 2019 года.

Конкретные даты и время проведения технического
обслуживания  дополнительно будут указаны в объявлениях

на подъездах (домов).
Работы проводятся в объеме, указанном в договоре

о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).
Дополнительная информация  по телефону

(8*49*341) 2*26*13

График
проведения техобслуживания

Адрес Дата и время
проведения ТО

г. Приволжск, ул. 1я Волж
ская, д. 10

04.07.19
с 1600 до 1930

г. Приволжск, ул. 1я Волжс
кая, д. 11

05.07.19
с 1600 до 1930

г. Приволжск, ул. Гагарина,
ул. Д. Бедного

06.07.19
с 1600 до 1930

г. Приволжск, ул. Железно
дорожная, д. 19

07.07.19
с 1130 до 1500

г. Приволжск, ул. Революци
онная, д. 36, ул. Революци
онная, д. 129

07.07.19.
с 1600 до 1830

Приволжский район, д. Тар
ханово

09.07.19
с 830 до 1630

г. Приволжск , ул. Сыромят
никова

10.07.19
с 1300 до 1630

г. Приволжск, ул. Б. Москов
ская, д. 3

11.07.19
с 1300 до 1630

г. Приволжск, ул. Б. Москов
ская, д. 4

12.07.19
с 1300 до 1630

г. Приволжск, ул. Фабричная,
д. 1, 1А, 3, 5, 7, 9

13.07.19
с 830 до 1530

г. Приволжск, ул. Фабричная,
д. 2, 4, 6, 8, 10

16.07.19
с 1600 до 1930

  Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Фурманове напоминает!

Во избежании несчастных случаев необходимо знать
и соблюдать требования безопасности при пользовании

газовыми приборами:
* обеспечивать постоянный приток свежего воздуха

в помещение, где установлено оборудование,
открыв форточку или окно;

* при пользовании газовыми проточными водонагревателями
и отопительными аппаратами  проверять наличие тяги

до розжига и во время работы прибора;
* своевременно заключать договоры о техническом

обслуживании газового оборудования
со специализированной организацией.

Фаина Ивановна избиралась депутатом Зако
нодательного Собрания Ивановской области
третьего созыва. Входила в составы двух коми
тетов регионального парламента: по бюджету,
финансовой и налоговой политике; по вопро
сам экономики Законодательного Собрания.
Кроме того, возглавляла комиссию по изуче
нию ситуации в агропромышленном комплек
се Ивановской области.

На протяжении полутора десятков лет Фаи
на Ивановна руководила колхозом «Передовик»
Приволжского района. Являлась Заслуженным
работником сельского хозяйства РФ.

Депутаты Ивановской областной Думы, При
волжского района и Приволжского городского
поселения, коллектив редакции газеты «При
волжская новь» выражают соболезнования род
ным и близким покойной. Светлая память о ней
навсегда останется в наших сердцах!

Светлая память останется в наших сердцах

Выражаем благодарность родным и близким, друзьям и жи
телям с. Ингарь за помощь в организации похорон

Лидии Александровны Лебедевой.
А также благодарим О. Д. Кузнецову за оказание ритуальных

услуг и коллектив кафе «Встреча» за отличную организацию по
минального обеда.

Н. В. Некрасова.

На 74�м году ушла из жизни член Совета
ветеранов Ивановской областной Думы Фа�
ина Ивановна Горюнова.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

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

ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ. Тел.: 8*961*119*55*95.

ИЩУ ПОМОЩНИЦУ ПО ДОМУ.
Оплата по собеседованию.

Тел.: 8*961*246*64*26.

Совет ветеранов Яковлевско
го льнокомбината выражает со
болезнование родным и близ
ким в связи с кончиной ветера
на труда

Валентины Михайловны
Морозовой.

ПРОДАМ ПОДГУЗНИКИ для взрослых
3 размер и ПЕЛЁНКИ одноразовые

60х90 по 30 руб. за 1 шт.
Тел.: 8*980*687*49*38.

КИРПИЧ КРАСНЫЙ, БЛОКИ
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ с доставкой.

Тел.: 8*910*684*50*39.

АСФАЛЬТ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ВАЛУН, НАВОЗ

от 1 до 17 тонн. Тел.: 8*915*826*54*86,
8*920*362*89*86, 8*906*513*11*60.

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

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

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

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

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС  от 1 тонны.  Тел.: 8*920*376*21*99.

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Любовь и верность
на все времена

В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых
Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями се
мьи и брака.

Благоверный князь Петр вступил на муромский престол в 1203 году. За не
сколько лет до княжения Петр заболел проказой, от которой никто не мог его
излечить. Это смогла сделать лишь дочь пчеловода Феврония, крестьянка де
ревни Ласковой Рязанской земли. Князь полюбил Февронию за ее благочес
тие, мудрость и доброту и дал обет жениться на ней после исцеления. Девуш
ка исцелила князя, однако он не сдержал своего слова. Болезнь возобнови
лась, Феврония вновь вылечила князя, и он женился на исцелительнице.

Когда Петр наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь
княгиню простого звания и потребовали, чтобы князь оставил ее. Петр, уз
нав, что его хотят разлучить с любимой женой, предпочел добровольно от
казаться от власти и богатства и удалиться вместе с ней в изгнание. Петр и
Феврония покинули Муром, отплыв на лодке по реке Оке. Вскоре в Муро
ме  началась смута,  бояре перессорились, домогаясь освободившегося кня
жеского престола, пролилась кровь. Тогда опомнившиеся бояре собрали
совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, и
Феврония сумела заслужить любовь горожан. Они правили долго и счаст
ливо.

В преклонных летах Петр и Феврония приняли постриг в разных монас
тырях с именами Давид и Евфросиния, и молили Бога, чтобы умереть в один
день, и похоронить себя завещали вместе в специально приготовленном гро
бу с тонкой перегородкой посередине. Они скончались каждый в своей ке
лье в один день и час  8 июля (по старому стилю  25 июня) 1228 года.

Сочтя погребение в одном гробе несовместимым с монашеским званием,
их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались
вместе. Так и похоронили святых супругов вместе в городе Муроме в собор
ной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

Примерно через 300 лет после кончины Петр и Феврония были причисле
ны Русской православной церковью к лику святых. Ныне мощи святых Петра
и Февронии покоятся в СвятоТроицком женском монастыре в Муроме.

Символом праздника является белая ромашка  испокон века она означа
ла беззаветную любовь и верность.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.

Тихвинская
Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, была на�

писана святым апостолом и евангелистом Лукой. Икона из�
древле почиталась как чудотворная: через нее соверша�
лись многочисленные исцеления, подавалась помощь при
нашествиях иноземцев.

В 1383 году икона покинула Константинополь
и явилась в России. Однажды на Ладожском озе
ре рыбаки ловили рыбу; внезапно их осветил яр
кий луч, и, подняв головы, они увидели на возду
хе сияющую икону Богородицы. Несомая неви
димыми руками, она скоро скрылась из вида.

Окончательным пристанищем для своей иконы
Пречистая Владычица избрала город Тихвин Нов
городской губернии: явившись на воздухе, образ
спустился на руки молящихся жителей и остался
в устроенном на месте чудесного явления в дере
вянном храме Успения Богородицы.

Храм несколько раз горел, но икона оставалась
невредимою. В 1510 году вместо деревянной была
построена каменная церковь, а спустя 50 лет в цар
ствование Иоанна Грозного здесь был основан Тихвинский Богородице
Успенский монастырь.

Тихвинская икона прославилась многими чудесами, но замечательней
шим из них полагают избавление Тихвинской обители от нашествия шве
дов в начале 17 века.

В середине 20х годов монастырь был закрыт и разорен богоборческой
властью, как и многие другие храмы и обители. Икона пребывала в пота
енном месте, а в годы войны была привезена в Ригу. Отсюда с риском для
своей жизни святыню вывез в США тогдашний рижский епископ и буду
щий архиепископ Чикагский и Миннеаполисский Иоанн. 63 года икону
хранил приемный сын владыки Иоанна протоиерей Сергий Гарклавс.

Чудотворная Тихвинская икона Божией Матери вернулась на Родину
23 июня 2004 г. Ныне она находится в Тихвинском Богородичном Успенс
ком мужском монастыре.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Напоминаем, что 9 июля в нашем городе праздник. В этот день чтится

чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая Тихвинская, образ
которой находится в Никольском женском монастыре нашего города.

Богослужение в обители в этот день совершит Высокопреосвящен
нейший Иосиф, митрополит ИвановоВознесенский и Вичугский.
Начало богослужения в 9.00. После Божественной Литургии по тра
диции состоится крестный ход на Святой источник, там же будет со
вершен водосвятный молебен. После молебна вы можете искупаться
в Святом источнике и отведать монастырского травяного чая с выпеч
кой. Милости просим к совместной молитве!

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ. ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8*960*511*57*88.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
5 ИЮЛЯ. ЕВСЕЕВ ДЕНЬ

Огромное количество комаров  ожи
дается хорошая погода. Считается, что
если в этот день неожиданно пошёл
дождь, то год принесет богатый урожай.
6 ИЮЛЯ. АГРАФЕНА КУПАЛЬНИЦА

Если после дождя появилась радуга,
которая видна в небе ещё долгое время 
плохая погода будет ещё несколько дней.

7 ИЮЛЯ. ИВАН КУПАЛА
В этот день небо усеяно звёздами? Зна

чит, год будет богатым на урожай грибов.
На траве много рос  будет большой уро
жай огурцов. А если в этот день гроза, то
не стоит ожидать обильного плодоноше
ния орехов.
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НАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

Раньше система функцио�
нировала по так называемой
«зачетной схеме», то есть ра�
ботодатель сам начислял по�
собие, выплачивал его со�
труднику, а впоследствии воз�
вращал денежные средства
взаимозачетом из Фонда со�
циального страхования. Те�
перь по новой программе
«прямых выплат»пособия
рассчитывают и выплачивают
из средств самого ФСС, полу�
чить деньги можно, не обра�
щаясь к работодателю. Таким
образом, утверждают авторы
новшества, повышается фи�
нансовая устойчивость пред�
приятий, которым не придет�
ся теперь изымать средства из
оборота.

По новой схеме выдача по�
собий не связана со сроками
выплаты зарплаты (Фонд
обязан начислить их в тече�
ние 10 дней после подачи до�
кументов) и не зависит от фи�
нансовой состоятельности/
несостоятельности работода�
теля.

Для самих сотрудников ни�
чего не усложняется: они, как
и раньше, подают документы
(к примеру, больничные) и за�

Оплату  больничного
отвяжут от зарплаты

С июля региональный Фонд соцстрахования
переходит на «прямые расчеты», а это значит,
что оплата листков нетрудоспособности и соци�
альных пособий (как правило, связанных с бе�
ременностью), будет начисляться гражданам на
их банковский счет, минуя работодателя.

явления работодателю.
В случае нетрудоспособно�

сти первые три дня по�пре�
жнему оплачивает работода�
тель (с ближайшей выплатой
зарплаты). Всё остальное по�
собие рассчитывает ФСС на
основании данных от работо�
дателя и переводит деньги
сотруднику безналичным пу�
тем. Выплата, повторимся,
не привязана к зарплатному
дню.

Если предприятие обанк�
ротилось или закрылось по
другим причинам, его быв�
шие сотрудники обращаются
за пособиями непосред�

ственно в территориальное
отделение ФСС.

В эксперименте уже уча�
ствуют 50 регионов. По сооб�
щению нашего отделения
соцстраха, в Ивановской об�
ласти работающим гражда�
нам ежегодно назначают и

выплачивают около 180 ты�
сяч пособий по временной
нетрудоспособности, 5 тысяч
– по беременности и родам,
столько же – единовремен�
ных пособий при постанов�
ке на учет в ранние сроки бе�
ременности, 5,6 тысячи –
единовременных пособий
при рождении ребенка, 12
тысяч – ежемесячных посо�
бий по уходу за ребенком до
достижения полутора лет.

Узнать подробнее можно
на официальном сайте ГУ –
Ивановское региональное
отделение Фонда социально�
го страхования РФ.

И.В.И.В.И.В.И.В.И.В.
Мельникова.Мельникова.Мельникова.Мельникова.Мельникова.

И. И.И. И.И. И.И. И.И. И.
Сазанова.Сазанова.Сазанова.Сазанова.Сазанова.

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в июле

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.
И.Б.И.Б.И.Б.И.Б.И.Б.

Ветчинникова.Ветчинникова.Ветчинникова.Ветчинникова.Ветчинникова.

И.В.Мельникова,
глава Приволжского

муниципального района.

И.И. Сазанова,
депутат  Совета района

и Совета Рождественского сельского  поселения.
Директор клубно%библиотечного

объединения с. Рождествено.

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

16
с 15.00 до 16.00

16
с 10.00

И.Б.Ветчинникова, депутат Совета района
и Совета Плёсского городского поселения.

Директор ООО
«Пансионат с лечением Плёс».

17
с 14.00

ПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

Избавили
от лишних забот

Так было и в среду 26 июня. Системный организатор регистратуры К.Захаро�
ва ровно в 8 часов проводила нас. Опытный, доброжелательный водитель «Га�
зели» С.Быстряков за полтора часа доставил в облбольницу, дал нам номер сво�
его мобильного телефона, сказал о времени отправления в обратную дорогу.

И в облбольнице всё было чётко. Каждый из нас в назначенное время был на
приёме. И так же организованно мы собрались домой.

Спасибо медикам, главному врачу ЦРБ С.И.Лесных за помощь, за избавле�
ние от лишних забот о транспорте. Мы надеемся, что и в среду, и в пятницу, как
обычно, отправятся в областной центр за советом и помощью другие привол�
жане. «От» и «до» – простые слова, а как много значат они для нас!

В.П.Андреичева, Н.П.Горшенина, В.М.Шулячук,
Т.И.Шагасимова, Г.В.Сидорова и другие.

Каждую среду и пятницу в течение нескольких лет бесплатно по направлению
врачей ЦРБ осуществляются поездки пациентов в лечебные учреждения г.Ивано#
ва и Фурманова.

Ответить нашей читательнице мы попро�
сили 1�го заместителя главы Приволжского
муниципального района В.Г.Нагацкого, ко�
торый пояснил, что в соответствии с графи�
ком, данные работы будут выполнены ТЭС в
августе – сентябре. Протяженность трубо�
провода, который предстоит утеплить, соста�
вит 3 км. Так что, холода теплотрассы встре�
тят «одетыми».

Теплотрассы «оденут» в августе
# Когда начнётся подготовка городских теплотрасс к

зиме? – спрашивает жительница 4#го общежития
Н.В.Соболева. – Трасса проходит рядом с нашим обще#
житием, она полностью «раздетая», кое#где висят лох#
мотья из утеплителя, которые совершенно не защища#
ют трубы во время холодов. Выходит, что отапливает#
ся улица, в то же время тарифы растут, а вместе с ними
и суммы в квитанциях за отопление, #  возмущается На#
талья Витальевна.

Конфликт исчерпан
Жалоба пенсионерки доведена до администрации тор�

гового предприятия, и реакция последовала незамедли�
тельно. Как сообщила завмагом Ю.А.Соловьева, на вход�
ной двери установлен специальный механизм (доводчик),
который обеспечивает её бесшумное открывание.

Ветеран труда Н.Е.Лебедева, житель
д. №4 по ул. Большая Московская, жалу#
ется на шум, издаваемый дверью в мага#
зине ООО «Стайком», и мешающий отды#
ху престарелых граждан.

ПРОЕКТ ЗАКОНАПРОЕКТ ЗАКОНАПРОЕКТ ЗАКОНАПРОЕКТ ЗАКОНАПРОЕКТ ЗАКОНА

За нарушение требований
будут штрафовать

Госдума в первом чтении 18
июня приняла проект закона, в со�
ответствии с которым устанавли�
вается административная ответ�
ственность за нарушение требова�
ний экологической безопасности.

Прокомментировал законопроект депутат
Госдумы от Ивановской области Юрий Смир%
нов:

� За нарушение требований по оснащению
стационарных источников выбросов загряз�
няющих веществ системами автоматическо�
го контроля предусматривается администра�

тивная ответственность в виде штрафов. Раз�
мер штрафа для должностных лиц предус�
матривается от 20 тысяч до 40 тысяч рублей,
для юридических лиц � от 100 тысяч до 200
тысяч рублей. А за нарушение по предостав�
лению в государственные органы информа�
ции, полученной с использованием таких
систем, штраф для должностных лиц предус�
матривается до 30 тысяч, для юридических �
до 200 тысяч рублей, � сообщил депутат.

Юрий Смирнов добавил, что за указанные
правонарушения лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без об�
разования юрлица, несут административ�
ную ответственность как юридические
лица.

ТУТТУТТУТТУТТУТАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВ

Вот и на этой неделе по тра�
диции такая экскурсионная
поездка была организована в
г.Тутаев Ярославской области
(бывший Романов�Борисо�
глебск, переименованный в
1918 году в память о красно�
армейце Илье Тутаеве, погиб�
шем при подавлении ярос�
лавцами белогвардейского
восстания).

Приволжские путеше�

Ежегодно по инициативе отдела культуры
Приволжского муниципального района (руко�
водитель Т.И.Болотова) для ветеранов�активи�
стов района организуются экскурсионные по�
ездки по городам Золотого кольца с целью оз�
накомления с их историей и обычаями.

ственники узнали о том, что
Тутаев является центром
ЦФО по разведению овец ро�
мановской породы. В городе
поныне работает овчинно�
меховая фабрика, которая
выполняет заказы на мехо�
вые изделия из овчины не
только для тутаевских мод�
ниц, но и принимает оборон�
ные заказы. В настоящее вре�
мя поголовье составляет око�

ло 700 овец. Как у нас
«Льняная палитра», в Тута�
еве проходит фестиваль под
названием «Мисс овца», в
рамках которого организу�
ются конкурсы стригалей,
показ меховых изделий и
т.д.

Двухчасовая поездка до
места назначения в комфор�
табельном автобусе не пока�
залась ветеранам утомитель�
ной, наоборот, за время эк�
скурсии от гида они узнали
немало любопытных фактов
о местоположении старин�
ного города Поволжья, его
многочисленных памятни�
ках архитектуры.

Подробности –
в следующем номере газеты.

События давно
минувших лет
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А какая она � молодежь се�
годняшней России? Уткну�
лась в гаджеты и включила
музыку в наушниках? Слиш�
ком она закрытая и практич�
ная? Но ведь и жизнь в стра�
не изменилась коренным об�
разом, другая экономическая
модель общества.

По разным социологичес�
ким данным около 40% мо�
лодежи считает, что мораль�
ные нормы в обществе уста�
рели. На смену коллективи�
стским принципам приходит
установка на личный успех,
карьеру. Молодые люди не

СТСТСТСТСТАААААТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКА

Легко ли быть молодым?
В советское время самой популярной темой

дискуссий была «Легко ли быть молодым?».
Прошло время, а ответ не изменился — труд�
но. И все�таки быть молодым � праздник. И не
только в День молодежи, который появился в
СССР в 1958 году. Это случилось после необык�
новенно красивого международного фестива�
ля молодежи и студентов в Москве летом 1957
года — триумфа нашей страны и праздника
дружбы.

считают зазорным жить там,
где лучше. По опросам ВЦИ�
ОМ 26% молодежи в возрас�
те от 18 до 24 лет и 18%  � от
25 до 35 лет � хотели бы уехать
за границу на постоянное ме�
сто жительство. Около 47%
молодежи оценивает любовь
к родине, ее благополучие
как очень важное в своей
жизни, в то же время гораздо
выше семью и дом — 87%, а
75%  не одобряют супружес�
кие измены.

Как утверждают социоло�
ги, самостоятельную жизнь
молодые начинает теперь

позже � родительский дом
покидают в 23�25 лет (преды�
дущие поколения � в 18�20).
И профессии выбирают дру�
гие, что связано с проблема�
ми трудоустройства. В пред�
почтении � экономисты,
юристы, финансисты, работ�
ники торговли и рекламы. И
хотя собственным бизнесом
хотели бы заняться 43,8%
юношей и 28,1% девушек, не
по найму работает только
5,6% молодежи.

Упорство считают главным
условием для получения хо�
рошего образования 81% сту�
дентов. Около 54% молодых
людей учится заочно, очно�
заочно и в экстернате. При�
мерно 93% свободного вре�
мени молодые проводят за
компьютером. По данным
ВОЗ  депрессия  � одно из ли�
дирующих заболеваний но�
вого поколения. Юные утра�
тили интерес к классической
литературе и тяготеют к фан�
тастике. И все�таки моло�
дость прекрасна!

А теперь, по традиции,

портрет ивановской молоде�
жи от статистиков.

Численность «женихов» в
молодом возрасте в регионе
превалирует над численнос�
тью «невест»: в группе 20�24�
летних на 1000 мужчин при�
ходится 919 дам, а в группе 30�
34�летних – 923, а в среднем
для молодежи области от 14
до 35 лет – 924 представитель�
ницы слабого пола на 1000 ка�
валеров. Нашу область всегда
называли «регионом невест».
И сегодня в среднем  это так,
хотя преобладание женского
населения наблюдается в
большинстве регионов стра�
ны, даже в богатом на «джи�
гитов» Дагестане. Для демог�
рафии «перевес» в пользу
мужчин в молодом возрасте и,
наоборот,  в пользу женщин
над мужчинами в старшем –
традиционное явление. С
2013 года отмечается увеличе�
ние возраста, начиная с кото�
рого женщин в области боль�
ше, чем мужчин. В 2018 году
– это 38 лет.

В браки сегодня больше

Семейный праздник
хорошего настроения

Чем заняться всей семьей в холодную и
дождливую субботу? Можно посидеть дома,
посмотреть хороший фильм, немного почи�
тать… А можно махнуть рукой на непогоду и
поучаствовать в семейной эстафете «А ну�ка
вместе»!

 29 июня в 17:00 состоялось награждение активной
молодежи города и участников семейной эстафеты «А
ну�ка вместе!». С.Белова, Д. Политов, Ю.Козлов, И. Гу�
барева… список нашей творческой молодежи почти так
же велик, как вклад этих ребят в культурное развитие
нашего города. К счастью, руководство Дома культуры
никого не забыло, и без награды никто не ушёл. К сло�
ву, при награждении учитывалась не только творческая
активность ребят, но и их волонтерская деятельность.

Награды также получили участники эстафеты «А ну�
ка вместе!». Сложно было выбрать победителя среди
этих дружных и веселых коллективов, но первое место
всё же есть… И оно досталось сразу двум семьям –
Смирновых и Кузьминых! Поздравляем чемпионов и
желаем им дальнейших побед.

Награды нашим активистам вручила начальник от�
дела культуры, молодежной политики, спорта и туриз�
ма Т. И. Болотова. Сложно даже перечислить количе�
ство номинаций, в которых победили активные привол�
жане. Дабы никто не скучал в перерыве между объяв�
лением победителей, музыкальные и танцевальные кол�
лективы Дома культуры подготовили особые приятные
сюрпризы для зрителей. С. Белова и ансамбль «Весе�
линка» исполнили современные хиты, повторив в ходе
исполнения половину репертуара певицы С. Лободы, а
«Фаина» в очередной раз покорила публику, исполнив
зажигательный танец вместе с семьями�участниками
«А ну�ка вместе».

После подведения итогов была объявлена ещё одна
радостная новость. ДК запускает первую в истории на�
шего города «Селфи�кино�акцию». Суть её в следую�
щем: участники мероприятий Дня Молодежи делают
селфи, которые в период с июня по декабрь 2019 года
должны собирать «лайки» в соцсетях. В декабре будут
подведены итоги, и победитель получит бесплатные би�
леты на премьерный показ фильма в обновленном ки�
нозале. Пожелаем всем удачи и с нетерпением ждем
итогов нового конкурса!

Материалы подготовил
В.Хусаинов,

студент 2 курса ИвГУ.

Награда
нашла

победителя
Как говорят настоящие чемпионы: «Глав�

ное – не победа, а участие». Но каждое уча�
стие, каждый маленький вклад в большое
дело нельзя оставить без внимания. И Дом
культуры торжественно объявляет: «Ты уча�
ствовал – значит победил. И твоя награда
ждёт тебя».

Приволжане в очередной
раз доказывают, что весело
может быть при любой по�
годе. Главное – это теплая
атмосфера конкурсов и
сплоченность каждого кол�
лектива.

Каждая станция как но�
вое приключение, как но�
вый мир со своими прави�
лами. «Танцевальная»,
«Песенная», «Зеркальное
отражение», «Семейные
пазлы», «Рыбалка», «Я �
робот», «Семейный порт�
рет», «Я � стрелок», «Про�
читай�ка»… Испытаний
было немало, но ни одна
команда не пасовала перед

трудностями и блестяще
справилась с заданиями.

Участникам пришлось
вспомнить любимые песен�
ки из детства, изобразить
свою семью на настоящем
холсте, проверить свою
внимательность, решить
головоломки, пройти ис�
пытание на меткость и со�
средоточенность и поко�
рить публику искусством
импровизационного танца.
Каждый коллектив спра�
вился с испытаниями и
практически все получили
наивысшие баллы от «на�
чальников станций».

Хочется поблагодарить

всех «начальников» этих ве�
селых станций. За отлич�
ный ритм спасибо Наталье
Зеленовой, за нестандарт�
ный подход к делу– Мари�
не Смирновой, за отличный
музыкальный вкус – Рома�
ну Белову. Отдельные слова

благодарности всем кол�
лективам Дома культуры,
кто принял участие в этой
замечательной эстафете:
танцевальным коллекти�
вам – за безупречную хо�
реографию, художникам –
за креативность, волонте�
рам «Нового Рубежа» � за
ответственный подход к
работе и потрясающее
чувство юмора.

И знаете, все семьи вы�
ступали настолько хоро�
шо, что было крайне труд�
но выявить победителя.
Но дабы никого не оби�
деть, тем семьям, кото�
рым не достались призо�
вые места, вручили грамо�
ты победителей в отдель�
ных номинациях, напри�
мер, «Самые сплоченные»
или «Самые веселые».

В целом, получилось
очень веселое и милое ме�
роприятие. А учитывая
все трудности, которые
пришлось преодолеть
организаторам эстафеты
при подготовке к празд�
нику, можно сказать, что
со своей задачей они
справились на отлично.
Но в следующий раз хоте�
лось бы более сложных
состязаний. Опыт гово�
рит, что приволжане спра�
вятся с любыми конкурса�
ми. Ещё раз большое спа�
сибо руководству Дома
культуры за этот праздник
бодрости духа и хорошего
настроения.

Современная молодежь.

всего молодых сейчас вступа�
ет в возрасте 25�34 лет. В об�
ласти в 2018 году самый боль�
шой процент поженившихся
25�34�летних мужчин зареги�
стрирован в Южском (57,4%
из всех вступивших в брак) и
Вичугском (56,5%) районах,
а среди девушек в Ивановс�
ком (47,7%) и Гаврилово�По�
садском (47,5%).

Ранние браки до 18 лет се�
годня не популярны как сре�
ди юношей, так и девушек.
По области в 2018 году в
среднем  только 0,1% мужчин
и 0,4% девушек  вступило в
брак до 18 лет.

Статистика молодежных
разводов. Среди самых юных

женщин и мужчин в возрас�
те до 18 лет в 2018 году не
было отмечено расторгнув�
ших браки. Но процент раз�
водов среди женщин в возра�
сте 20�24 лет по области
выше, чем среди мужчин –
соответственно, 7,4% против
2,9%. В группе 25�29�летних
расторгли брак по области в
среднем 18,0% жен и  9,2%
мужей.

В 2018 году у родителей
области, состоящих в зареги�
стрированном браке, роди�
лось 7206 младенцев. Инте�
ресно, что большинство из
них, 4946 детей, появились
на свет у родителей в возрас�
те до 35 лет.

Грамоты � всем участникам семейного праздника.

На станции «Семейный портрет».
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА!

ООО «ТЭС�Приволжск» сообщает, что Правилами
предоставления коммунальных услуг № 354 от
06.05.2011г. предусмотрена корректировка размера пла�
ты за отопление за предыдущий год.

С июня 2019г. ООО «ТЭС�Приволжск» планирует
проведение корректировки размера платы за отопление.
В связи с тем, что ООО «ТЭС�Приволжск» осуществ�
ляет свою деятельность с октября 2018г. корректировка
предприятием будет произведена за октябрь, ноябрь,
декабрь 2018г.

Корректировка проводится в соответствии с п. 3(4)
Правил № 354, где: из размера платы за коммунальную
услугу по отоплению, потребленную за прошедший год
вычитается размер платы за коммунальную услугу по
отоплению, начисленный за прошедший год. А именно
начисленная сумма за отопление с октября по декабрь
2018г. по каждому лицевому счету будет сторнирована
(списана), т.к. плата начислялась за объем тепловой
энергии 2017 года. И в то же время за период с октября
по декабрь 2018г. будет начислена плата за отопление
по среднемесячному объему тепловой энергии, потреб�
ленной за 2018г. Итак, если в многоквартирном доме
объем потребленной тепловой энергии за 2017г. боль�
ше, чем за 2018г., то корректировка размера платы бу�
дет проведена в пользу жителей. В домах, в которых
объем за 2018год больше, чем за 2017год корректировка
отразится дополнительным начислением платы.

Обращаем Ваше внимание на то, что в квитанциях за
июнь 2019г. будет отражена корректировка размера пла�
ты за отопление.

Телефон для справок: 4�14�28.
Администрация ООО «ТЭС�Приволжск».

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Соорганизаторами кон�
курса являются компетент�
ные органы государств –
участников  Международно�
го совета по противодей�
ствию коррупции и БРИКС.

Цели конкурса � привле�
чение молодежи к участию в
профилактике коррупции,
разработке и использованию
рекламы в целях предотвра�
щения коррупционных про�

«Вместе против коррупции»
Генеральная прокуратура РФ в текущем году

выступает организатором международного мо�
лодежного конкурса социальной антикорруп�
ционной рекламы «Вместе против коррупции».

явлений: формирование
практики взаимодействия
общества с органами проку�
ратуры и иными органами
государственной власти в
антикоррупционном про�
свещении населения.

Условия участия, конкурс�
ные номинации, сроки начала
и окончания приема работ:

Участниками конкурса
могут быть граждане госу�

дарств�участников Межго�
сударственного совета по
противодействию корруп�
ции и стран БРИКС (отдель�
ные авторы и творческие
коллективы, физические и
юрлица).

Возраст авторов и соавто�
ров конкурсных работ (в том
числе подавших заявку от
юрлица) от 14 до 35 лет.

Конкурс проводится в
следующих номинациях:

� Лучший видеоролик
mpeg 4, разрешение не более
1920х1080, не более 300 Мб.

� Лучший плакат формат
А3 (297х420 mm) с коррект�
ным соотношением сторон и

разрешением 300 dpi.
Сроки проведения: прием

конкурсных работ начался
1 июня. Дата окончания
приема: 18.00 1 октября.
Первый этап � полуфинал:
1 июня � 31 октября, вто�
рой � финал: с 1 по 15 но�
ября.

Более подробную инфор�
мацию можно получить на
официальном сайте WWW.
ANTICORRUPTION.LIFE

П. Коноплев,
военный комиссар

г. Фурманов,
 Приволжского

и Фурмановского
районов.

ОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТ

По результатам проведе�
ния проверок возбуждено 11
уголовных дел: 3 факта мо�
шенничества, 4 кражи,
1 факт умышленного унич�
тожения чужого имущества,
1 факт оскорбления предста�
вителя власти, 1 факт фик�
тивной постановки на учет
иностранного гражданина,
1 похищение или поврежде�
ние документов.

Ряд краж, совершенных
на этой неделе, по способу и
характеру различны. Совер�
шено проникновение в один
из гаражей, расположенных
в ГСК, путем разбора одной
из стен, похищено имуще�
ство, принадлежащее вла�
дельцу гаража.

Из парка «Текстильщик»
похищен велосипед, остав�

Вызов приняли
сотрудники угро

За прошедшую неделю, с 24 по 30 июня, в де�
журной части Отдела МВД России по Привол�
жскому району зарегистрировано 63 сообще�
ния граждан.

ленный без присмотра и
средств защиты.

Снова зарегистрированы
преступления, связанные с
хищением денег с карты.
Сейчас, наверное, каждый
третьеклассник знает, что
нельзя сообщать сведения
своей карты иным лицам.
Но доверчивых по�прежне�
му хватает. Достаточно мо�
шенникам позвонить, пред�
ставиться работниками бан�
ка, и процесс пошел. Следу�
ет понимать, что ни один
банк никогда не просит со�
общить сведения о карте.
Это делают мошенники.

Беспрецедентный факт
произошел 26 июня в одном
из микрорайонов города: не�
установленное лицо совер�
шило поджог автомашины.

Владельцу причинен ущерб
в несколько сотен тысяч
рублей. Кроме того, от дей�
ствий злоумышленника мог�
ли пострадать и другие.
Можно сказать, что был
брошен вызов обществу и
закону. Вызов приняли со�
трудники уголовного розыс�
ка, преступление было рас�
крыто в течение нескольких
часов. Злоумышленника
ждет суд.

Нарядами ППС при несе�
нии службы на улицах горо�
да выявлено 15 нарушений
общественного порядка.
Нарушители понесли адми�
нистративное наказание,
чаще всего за появление в
общественном месте в со�
стоянии опьянения. Кроме
того, в районе прошел ряд
мероприятий: «Последний
звонок», выпускной бал,
«День молодежи». Сотруд�
ники полиции обществен�
ной охраны осуществляли
безопасность во время про�
ведения праздничных ме�

роприятий, которые про�
шли без происшествий.

Спокойно было не толь�
ко на улицах, но и на доро�
гах. Зарегистрировано 4
ДТП с материальным
ущербом, без пострадав�
ших.

Выявлено 68 админист�
ративных правонарушений
за несоблюдение правил
дорожного движения, в т.
ч. задержан 1 водитель за
управление автотранспор�
тным средством в состоя�
нии опьянения.

С хорошими результата�
ми подошли сотрудники
Госавтоинспекции к свое�
му профессиональному
празднику. В этом году от�
мечается снижение всех
показателей аварийности.
Зарегистрировано 6 ДТП, в
которых пострадали 6 че�
ловек, в прошлом году
было отмечено 16 ДТП, в
которых 2 человека погиб�
ли и 20 получили ранения.
Не зарегистрировано ни
одного факта ДТП с учас�
тием водителей в состоя�
нии опьянения, в которых
пострадали люди.

А. Груздев,
врио начальника штаба

ОМВД России
по Приволжскому

району.

Группа добровольцев поисково�спаса�
тельного отряда «Лиза Алерт» г.Ивано�
во занимается поиском и спасением лю�
дей, в том числе, заблудившихся в лесу.
Нередки случаи, когда заблудившиеся не
соблюдают правила безопасности и поги�
бают.

В разгар грибного сезона важно владеть
информацией о правилах поведения в при�
родной среде.

По вопросам сотрудничества с отря�
дом вы можете позвонить по телефону
горячей линии 8�800�700�54�52 и с вами
обязательно свяжутся.

Чтобы не потеряться в лесу

5 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

день +18, малооблачно,
небольшой дождь

ночь +15, пасмурно,
без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

6 ИЮЛЯ, СУББОТА

день +17, облачно,
 небольшой дождь

ночь +12, облачно,
без осадков

7 ИЮЛЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +16, облачно,
небольшой дождь

ночь +12, малооблачно,
небольшой дождь

8 ИЮЛЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК

день +17, облачно,
дождь

ночь +12, ясно,
без осадков
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Крестоцветные блошки
особенно сильно вредят
приживающейся рассаде
капусты, всходам редиса в
жаркую и сухую погоду,
когда растения могут по�
гибнуть за 3�4 дня. Для
снижения вредоносности
можно опыливать растения
табачной пылью в смеси с
золой (1:1) 2�3 раза с интер�
валом 4�5 дней. Химичес�
кие  обработки против бло�
шек проводят только на ка�
пусте.

Капустные мухи в после�
дние годы имеют значи�
тельное распространение.
Вредят личинки. Они бе�
лые, безногие, длиной до 8
мм. Личинки мух проника�
ют во внутреннюю часть
главного корня капусты,
что вызывает ослабление,
отставание в росте или ги�
бель растения. Высокое
окучивание, подкормки,
полив несколько снижают
вредоносность капустных
мух. Для отпугивания мух
можно подсыпать вплот�
ную к стеблям табачную
пыль, смешанную наполо�
вину с гашеной известью
или золой.

Капустная моль в тече�
ние сезона дает от 2 до 4 по�
колений. Наиболее вредо�
носны гусеницы 2�3 поко�
ления в июне�июле. Гусе�
ницы длиной 9�12 мм, жел�
товатые или светло�зеле�
ные, очень подвижные.
При прикосновении гусе�
ницы сворачиваются под�

Вредители овощей
Капусту обычно повреждают крестоцветные

блошки, капустная муха, моль, белянки.

ковообразно или спускают�
ся на паутинке на землю. Гу�
сеницы выгрызают с ниж�
ней стороны листа неболь�
шие кругловатые участки,
при этом образуются свое�
образные окошечки. Наибо�
лее опасно повреждение ка�
пусты в фазе образования
мутовки, когда часто страда�
ет точка роста, и кочан не
образуется.

Капустная и репная белян�
ки дают 2�3 поколения за се�
зон, наиболее массовым и
вредоносным является вто�
рое поколение, появление
которого ожидается во вто�
рой половине июня. Сол�
нечная жаркая погода спо�
собствует активизации вре�
дителя, одна бабочка может
отложить до 200 яиц. Более
опасна капустная белянка.
Взрослая гусеница желтова�
то�зеленая с черными точка�
ми и пятнами по бокам, до 4
см длиной. На одном расте�
нии может находиться до 20
гусениц. Гусеницы репной
белянки живут поодиночке,
они бархатисто�зеленые,
длиной 2�2,4 см. При незна�
чительном заселении гусе�
ницами белянок можно при�
менять  экологически менее
опасные биологические
препараты, а также народ�
ные средства (настои лопу�
ха, табачной пыли, горчицы,
полыни горькой, молочая).
При значительном заселе�
нии следует воспользовать�
ся химическими препарата�
ми, соблюдая правила безо�

пасности и сроки ожидания.
На моркови наиболее

опасным вредителем являет�
ся морковная муха. Вредит

личинка светло�желтого
цвета, блестящая, длиной
4�5 мм. Личинки мухи дела�
ют в корнеплодах моркови
узкие ходы, поврежденные
корнеплоды становятся де�
ревянистыми, уродливыми,
теряют вкусовые качества.
Листья у поврежденных ра�
стений приобретают красно�
вато�фиолетовую окраску,
желтеют и засыхают. Мор�
ковная муха – тенелюбивое
насекомое, поэтому сильно
повреждает морковь на зате�
ненных участках.

Морковная муха дает 2 по�
коления, первое вредит в
июне, второе появляется в
начале августа и является
наиболее вредоносным.
Борьба с морковной мухой
заключается в отпугивании
вредителя в фазу 2�3 насто�
ящих листьев моркови и в
первой половине августа хи�
мическими препаратами.
Чтобы предотвратить засе�
ление моркови вредителем в
следующем сезоне, следует
осенью глубоко перекопать
почву, размещать посевы
вдали от прошлогодних уча�
стков, своевременно пропа�
лывать и прореживать. Загу�
щенные посевы сильнее за�
селяются морковной мухой.

Н.Груздева, начальник
Приволжского

межрайонного отдела
филиала

ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ивановской области.

(Продолжение следует).

Специальная декларация
должна быть представлена по
форме и заполнена в соответ�
ствии с порядком заполне�
ния декларации, установлен�
ными Приложениями № 1 и
№ 2 закона №140�ФЗ.

Декларация представляет�
ся в двух экземплярах, каж�
дый из которых должен быть
постранично подписан дек�
ларантом. К декларации при�
лагаются:

� документы и (или) сведе�
ния, прилагаемые к деклара�
ции по желанию декларанта,
подтверждающие информа�
цию, содержащуюся в декла�
рации;

� нотариально заверенная
копия каждого из договоров
номинального владения
имуществом (в случае, если
декларант указывает в декла�

Начался третий этап
«амнистии капиталов»

В соответствии с Федеральным законом от
08.06.2015 № 140 «О добровольном деклари"
ровании физическими лицами активов и сче"
тов (вкладов) в банках и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ» (далее
№ 140"ФЗ), с 3 июня 2019 года по 29 февраля
2020 года будет проходить третий этап добро"
вольного декларирования гражданами зару"
бежных счетов и активов.

рации сведения об имуще�
стве, фактическим владель�
цем которого он является);

� опись прилагаемых доку�
ментов, составленная в про�
извольной форме в двух эк�
земплярах и содержащая
краткое описание признаков
и реквизиты указанных доку�
ментов, позволяющие их
идентифицировать.

Специальная декларация
может быть представлена
декларантом однократно в
ходе каждого этапа деклари�
рования. Представление
уточненной декларации не
допускается. В случае полу�
чения отказа в приеме ранее
представленной декларации
повторное ее представление
возможно в пределах уста�
новленного срока.

Декларация представляет�

ся на бумажном носителе в
любой налоговый орган по
выбору декларанта, в том
числе в центральный аппарат
Федеральной налоговой
службы по адресу: г. Москва,
ул. Неглинная, д.23, лично
или через своего уполномо�
ченного представителя, дей�
ствующего на основании но�
тариально заверенной дове�
ренности.

В третьем этапе доброволь�
ного декларирования сохра�
няются гарантии освобожде�
ния декларанта и (или) лица,
информация о котором со�
держится в специальной дек�
ларации, от уголовной, ад�
министративной и налого�
вой ответственности. При
этом в третьем этапе Феде�
ральным законом установле�
ны условия предоставления
«амнистии».

В отношении контролиру�
емых иностранных компа�
ний, информация о которых
содержится в специальной
декларации, обязательным
условием предоставления га�
рантий является государ�
ственная регистрации этих
иностранных компаний в по�
рядке редомициляции в спе�
циальных административных
районах Калининградской
области и Приморского края.

Гарантии в отношении сче�
тов и вкладов в иностранных
банках, информация о кото�
рых содержится в специаль�
ной декларации, предостав�
ляются при условии перево�
да всех денежных средств с
этих счетов и вкладов на сче�
та декларанта в кредитных
организациях РФ до пред�
ставления декларации.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной
ИФНС №4

по Ивановской области.

Разъясняет управляющий
Отделением Иваново Банка
России Дмитрий Николаев:

� Дополнен перечень соци�
альных выплат, которые  пе�
речисляются на карты
«Мир». С 1 мая 2019 года в
него включены: пособие по
беременности и родам; еди�
новременное пособие жен�
щинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в
ранние сроки беременности;
единовременное пособие
при рождении ребенка; еже�
месячное пособие по уходу за
ребенком; пособие на ребен�
ка; единовременное пособие
при передаче ребенка на вос�
питание в семью; единовре�
менное пособие беременной
жене военнослужащего, про�
ходящего военную службу по
призыву; ежемесячное посо�
бие на ребенка военнослужа�

Реорганизация

Управление ПФР в При�
волжском районе будет
присоединено к межрай�
онному Управлению Пен�
сионного фонда в г. Фурма�
нове.

Управление ПФР в Юж�
ском районе будет присое�
динено к межрайонному
Управлению Пенсионного
фонда в г. Шуе.

Все остальные Управле�

С 1 июля т. г. в соответствии с постановле"
ниями Правления Пенсионного фонда РФ в
целях оптимизации структуры в области про"
ведена реорганизация двух территориальных
органов ПФР.

ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Всем мамам � по «Миру»
В мае этого года я стала мамой. Слышала, что

пособия на ребенка перечисляются только на
карты «Мир». Значит ли это, что нужно срочно
оформить эту карту?

Василиса Ж., Приволжск.

К л и е н т с к и е
службы Пенсион"
ного фонда по"
прежнему будут
работать в Привол"
жском районе
(г. Приволжск, ул.
Революционная,
д. 8).

ния ПФР работают без изме�
нений.

Оптимизация структуры
не отразится на обслужива�
нии населения области. Из�
менений в выплате и достав�
ке пенсий не будет. Это зна�
чит, что людям не придется
ездить в другой район для
обращения в Пенсионный
фонд: прием граждан и стра�
хователей по�прежнему бу�
дет осуществляться в клиен�
тских службах во всех райо�
нах по прежним адресам.
Адреса Управлений и гра�
фик работы можно посмот�
реть на сайте ПФР pfrf.ru в
разделе «Контакты региона
– Структура Отделения».

щего, проходящего военную
службу по призыву; пособие
по временной нетрудоспо�
собности в отношении граж�
дан, подвергшихся воздей�
ствию радиации, а также  со�
циальные выплаты безработ�

ным гражданам.
Граждане, которые уже по�

лучают пособия на карты
международных платежных
систем, продолжат их полу�
чать до истечения срока дей�
ствия данных карт, но не по�

зднее 1 июля 2020 года. Вме�
сте с тем, выплата пособий
также будет осуществляться
на счет в банке, к которому
не привязана платежная кар�
та, либо через организации
почтовой связи.
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ПРОДАМ КУР-НЕСУШЕК, 90-120
дней. Бесплатная доставка от 5 штук.

Тел. 8-958-100-27-48.
Сайт: https://www.nesushki.ru/ Р

ек
ла

м
а

«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

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ.
ДОМА ПОД КЛЮЧ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Тел.: 8-929-087-28-08.

МЕНЯЮ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
НА ДОМ. Тел.: 8-996-026-75-49.

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8-906-510-53-67.

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

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,

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

ла
м

а

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.
Льнянщиков д.17.

Телефон: 8-960-742-46-10.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Поздравляем с 80 
 летием
дорогую и любимую маму и бабушку
Галину Николаевну  Ростову.
Пусть годы, что прожиты, будут отрадой,
Пусть будет здоровье, успех,
За слезы твои пусть будет наградой
Веселый и радостный смех!
Живи долго 
 долго,
Богом хранимая,
С днем рожденья, наша любимая!

Поздравляем с юбилейным днем
рождения дорогую тетушку,

бабушку и прабабушку
Галину Владимировну Калинину.

Будь счастлива и здорова! Мы желаем
тебе, чтобы не было  в твоей жизни го

рестей, а были только радости. Пусть
твое большое, доброе сердце согревает
нас своей любовью еще много 
 много
лет. И пусть твой день рождения запол

нится цветами, подарками, улыбками,
приятными сюрпризами и твоим хоро

шим настроением. С днем рождения!

Владислав, Елена, Максим, Дианочка

Сердечно поздравляем
с юбилейным днем рождения
Галину Владимировну Калинину.
Солнца и теплоты
В день рождения желаем,
С радужным днем мы вас поздравляем.
Все, что вы делаете, пусть удается,
Словно мелодия нежная льется.
Если взгрустнется, то лишь мимолетом,
И чтоб разбег был всегда для полета,
Крепким здоровье, стабильны доходы,
Творческим планам 
 отличные всходы!

Семья Шумиловых,
Светлана и Данила

Поздравляем с юбилеем
Галину Владимировну Калинину.
Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день
Вам будет счастьем 

Вот пожелания для вас!

Зоя, Валентина

Поздравляем с 85 
 летним юбилеем
дорогую и любимую маму и бабушку
Галину Михайловну Гусакову.
Мамуля, бабушка, родная,
Ты нас ласкала, понимала

За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Дочь, внук

Поздравляем с   юбилеем
дорогую и любимую
маму и бабушку
Татьяну Петровну Дорофееву
из с. Малое Кунестино.
Дорогая мама! Нет сомнения,
Что сегодня лучший день в году.
Самый яркий праздник

день рождения

Разрывает будней череду.
Всей семьей сердечно поздравляем

Дети, внуки
 и спешим сказать,
Что безмерно любим, обожаем
И хотим так много пожелать!
Перво
наперво прекрасного здоровья,
Мира и гармонии в душе.
Жить с надеждой в сердце и любовью,
Гнать из дома горести взашей.
Мы гордимся,  мамочка, тобою.
И желаем все наперебой:
Светлой быть, лучиться добротою,
Оставаться вечно молодой!

Дети, внуки

Совет ветеранов Приволжского райпо по

здравляет с профессиональным праздником
потребительской кооперации всех ветеранов
и коллектив райпо.

- 2-Х - КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5, в
кирпичном доме. Недорого.

Тел.: 8-905-106-93-42.

СДАМ:

Выражаем благодарность администрации
Ингарского сельского поселения за обуст

ройство перекидного моста для прохождения
стада в обход нашей улицы.

Жители ул.Садовой, с. Толпыгино.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем  Галину
Владимировну Калинину, Маргариту Кон-
стантиновну Аланичеву, Марию Алексан-
дровну Локтеву, Татьяну Николаевну Глу-
хову, Софию Ивановну Щербинину. Со

вет ветеранов медицинских работников
поздравляет с юбилеем Галину Викторов-
ну Лазареву. Совет ветеранов педагоги

ческого труда поздравляет с юбилеем
Маргариту Константиновну Аланичеву.
Совет ветеранов с. Горки
 Чириковы по

здравляет с юбилеем  Галину Николаевну
Ростову. Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Татьяну Петровну Дорофееву.
Пусть солнце светит вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

Поздравляем с юбилеем
Владимира Алексеевича
Беляева.
У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней.
Пусть вот это наше поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,
А в жизни 
 долгих, долгих лет.
Пусть не будут у тебя ненастья,
Только радость,
только солнца свет.
Пусть этот день красивым будет,
ясным.
Пусть счастье
не обходит никогда.
Желанья пусть сбываются
всегда.

Семья Дугиных

- 2-Х - КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Васили». Тел.: 8-962-163-04-08.
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

11 июля в 17.40 на рынке
г. Приволжска состоится фермерская

РАСПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
и НЕСУШЕК

от 200 руб. привитые.
УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ,

ЦЫПЛЯТ - 50 руб.
 Тел: 8-905-156-22-49.
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Поздравляем с днем рождения
Эльвину Александровну Соловье-
ву, заместителя главы Приволж

ского муниципального района,
секретаря местного отделения
партии «Единая Россия».

От всей души желаем Вам сча

стья, благополучия и радости,
неиссякаемой энергии для пре

одоления всех трудностей и, ко

нечно, успехов в Вашей профес

сиональной деятельности. Пусть
радость, оптимизм и удача ни

когда не покидают Вас, а все са

мые добрые слова и пожелания,
сказанные в этот день, воплотят

ся в жизнь!

Однопартийцы

6 июля в13.10 с.Горки Чириковы, 13.35
д.Новое, с 13.50 до 14.10 г.Приволжск

(рынок) состоится продажа кур-молодок
(рыжих,белых,цветных), а утята, гусята,

муларды, цесарки -только на заказ.
Тел.: 89644904561Реклама

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

Тел.: 8-920-671-73-05.

ПригПригПригПригПриглашаем посетить салон кера&лашаем посетить салон кера&лашаем посетить салон кера&лашаем посетить салон кера&лашаем посетить салон кера&
мической плитки в гмической плитки в гмической плитки в гмической плитки в гмической плитки в г. Фурманове,. Фурманове,. Фурманове,. Фурманове,. Фурманове,

ул. Д. Бедного, д. 31.ул. Д. Бедного, д. 31.ул. Д. Бедного, д. 31.ул. Д. Бедного, д. 31.ул. Д. Бедного, д. 31.
ОТОТОТОТОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ.ЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ.ЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ.ЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ.ЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ.

Доставка в гДоставка в гДоставка в гДоставка в гДоставка в г. Приволжск бесплатно.. Приволжск бесплатно.. Приволжск бесплатно.. Приволжск бесплатно.. Приволжск бесплатно.
ТТТТТелефон: 8&962&355&04&54.елефон: 8&962&355&04&54.елефон: 8&962&355&04&54.елефон: 8&962&355&04&54.елефон: 8&962&355&04&54.
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Дети, внуки


