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Здравствуй, школа!

И снова
первый звонок
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Благоустройство

Телефонный
спектакль

Стр. 11

Будьте бдительны

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕНЭРМЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕНЭРМЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕНЭРМЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕНЭРМЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕНЭР

«Пушкинские « фонари
располагают к прогулке

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ ЗДОРОВЫТЕ ЗДОРОВЫТЕ ЗДОРОВЫТЕ ЗДОРОВЫТЕ ЗДОРОВЫ

«На прививку
становись!»

Он уточнил, что вакцина в регион поступает централизо�
ванно и распределяется по медучреждениям. В этом году
прививать будут  «Совигриппом», который уже зарекомен�
довал себя положительно.

Каждую осень медики готовятся к неотвратимой волне
заболеваемости гриппом. Он крайне опасен, дает множество
осложнений и за непродолжительное время может привес�
ти к глубокой инвалидности. Однако способ избежать зара�
жения или тяжелых последствий болезни есть, и это – вак�
цинация.

«Задача каждой медицинской организации – создать им�
мунную прослойку, � объяснил Сергей Иванович. – То есть,
привить, в первую очередь, тех, кто чаще всего контактиру�
ет с окружающими. Это работники образования, медици�
ны, любые организованные коллективы. Традиционно, по�
нимая необходимость вакцинирования, мы, медики, начи�
наем с себя. Также в числе первых, пришедших на привив�
ку, сотрудники районной администрации».

Привиться может любой житель района. Для этого следу�
ет предварительно позвонить в регистратуру поликлиники
или прийти в кабинет старшей медсестры. Процедура про�
водится только здоровым людям или тем, чьи хронические
заболевания находятся в стадии ремиссии. Принять реше�
ние о том, сделать ли прививку в день обращения или отло�
жить её, поможет участковый терапевт или педиатр (если
речь идет о ребенке). Важно помнить, что в каждом случае
подход индивидуальный.

На вопрос, станет ли прививаться он сам, главный медик
района ответил утвердительно.

Ю. Татакина
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В 2019 году проекту «Зе�
леный шум» исполняется
20 лет. В рамках открытия
Международного пленэра
прошла презентация вы�
ставки художественных
фотографий «Форма и
цвет» заслуженного деяте�
ля искусств РФ, кандидата
искусствоведения и фото�
художника Ивана Порто,
который на протяжении
многих лет являлся авто�
ром и идейным вдохнови�
телем проекта «Зеленый
шум». Работы из личного
архива художника предос�

«Зеленый шум 2019.
Россия % Испания»

Плёс � главный «герой» произведений мастеров

Открытие VIII Международного пленэ�
ра «Зеленый шум 2019. Россия – Испа�
ния» состоялось в Левитановском куль�
турном центре города Плес.

тавила для экспонирова�
ния супруга автора, заслу�
женный деятель искусств
РФ, доктор искусствоведе�
ния Виктория Маркова.

Среди российских учас�
тников пленэра «Зеленый
шум» � народные и заслу�
женные художники Рос�
сии, члены Российской
академии художеств Вик�
тор Шилов, Андрей Дубов,
Андрей Захаров, Ирина
Рыбакова, Владимир Во�
легов, Александр Антохин.
В программе пленэра так�
же принимают участие  из�

вестные представители со�
временного поколения ев�
ропейских художников�
реалистов � Энрике Рубио
Серра, Нил Перрухо Пуйг,
Виталий Лешуков Солда�
тов, Мария Мерседес Ху�
медас Парес, Марта Арген�
тина Гарсиа Суарез и Льо�
ренс Данес Батл. Каждый
внес серьезный вклад в
развитие культурных про�
цессов в своей стране.

Основной темой и геро�

Мероприятие организовано при
финансовой поддержке Мини%
стерства культуры РФ в рамках
реализации нацпроекта «Культу%
ра».

ями произведений, со�
зданных в дни работы пле�
нэра, по традиции станут
Плес и его окрестности,
местами выездных твор�
ческих десантов � усадьба
«Студеные ключи» в За�
волжском районе и ста�
ринный волжский город
Кинешма. Какими их уви�
дят гости, покажет итого�
вая выставка, которая от�
кроется 13 сентября в Пле�
се.

Первыми прививки сделали медики
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Фестиваль августовских даров

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

Специальным гостем фес�
тиваля стал Константин Ив�
лев – шеф�повар и популяр�
ный ведущий кулинарных
передач на радио и ТВ – «Ад�
ская кухня», «На ножах», ав�
тор книг «Кухня настоящих
мужчин», «Россия готовит
дома» и других.

На фестивале «Лук�лучок»

«Русское –
это необычно»...
Областной гастрономический фестиваль

«Лук�лучок» в 13�й раз прошел в Лухе. По
традиции, для гостей фестиваля была раз�
вернута сельскохозяйственная ярмарка,
подготовлена большая развлекательная
программа, концерт, трактор�шоу и другие
активности.

В демонстрационном центре не только
представлены образцы выпускаемой продук�
ции, но и проходит обучение специалистов,
тестирование образцов. «Стандартпласт» �
инновационная компания, специализирую�
щаяся на разработке и производстве совре�
менных вибро� и шумопоглощающих мате�
риалов. Область применения таких покры�
тий обширна: автомобилестроение, авиа�
строение, судостроение, строительство, про�
мышленное производство и другие сферы.

В прошлом году компания стала резиден�
том территории опережающего социально�
экономического развития «Наволоки», где
реализован первый этап инвестиционного
проекта «Производство вибродемпфирую�
щих материалов для автомобильной про�
мышленности» и состоялся запуск первой
линии с частичным циклом производства.
«Мы встречались, когда компания только
разворачивала свои производственные мощ�
ности, обсуждали имеющиеся возможности.
Многие производственные помещения в На�
волоках специфические, тяжелое оборудова�
ние с сильными вибрациями нельзя разме�
щать на вторых этажах, и получалось не
очень рациональное распределение произ�
водственных мощностей. Тогда компания
предложила ряд технологических иннова�

Шеф� повар и популярный ведущий кулинарных передач на радио и ТВ
Константин Ивлев дарит городу Лух свой рецепт супа.

Фото Д. Рыжакова

Константин Ивлев, губерна�
тор региона Станислав Вос�
кресенский и его супруга
Светлана Дрыга посетили
торговые и кулинарные
ряды. Известный шеф�повар
рассказал, что с удовольстви�
ем принимает участие в по�
добных гастрономических
событиях. Сейчас с новым
проектом «Gaztro Tour» Кон�
стантин Ивлев и его коман�
да посещают города цент�
ральной России, чтобы по�

знакомиться с особенностя�
ми местной кухни и местны�
ми специалитетами, посмот�
реть на фермерские произ�
водства и городские фести�
вали.

Станислав Воскресенский
и Константин Ивлев также
затронули тему агротуризма.
По мнению известного шеф�

повара, это направление сей�
час активно развивается. И
одно из основных условий –
наличие того или иного гас�
трономического бренда, тот
самый фуд�подарок, кото�
рый можно привезти с собой
на память о посещении реги�
она или события.

В Лухе Константин Ивлев
приготовил суп из самого
популярного в этих местах
овоща. Среди ингредиентов
– лук, картофель, курица и

зелень. Он провел мастер�
класс по приготовлению супа
для гостей праздника и ска�
зал, что дарит городу Лух
свой рецепт.

Традиционная гастроно�
мическая ярмарка, которая
развернулась на фестивале,
порадовала жителей Луха и
гостей как необычными, так
и традиционными блюдами:
вареньем из лука и луковой
настойкой, луковым кексом,
луковым мармеладом и бли�
нами с луком, а также горя�
чими блюдами из печи и фер�
мерскими продуктами. По�
мимо этого на фестивале
«Лук�лучок» прошли выс�
тупления артистов, хэдлай�
нером праздника в этом году

стал коллектив «Жгучие пер�
цы» из Костромы, который
представил баян�шоу.  Боль�
шой популярностью пользо�
вались торговые ряды с раз�
личными видами и сортами
лука.

Как отметил глава Лухско�
го района Николай Смуров,
в этом году областной гастро�
номический фестиваль про�
шел под девизом: «Русское –
это необычно. Народное –
это не скучно».

Резидент ТОСЭР
«Наволоки»

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обсу�
дил ход реализации инвестпроекта компании «Стандартпласт» в ТО�
СЭР «Наволоки» с руководителем предприятия Михаилом Воскуном.
Глава региона побывал в демонстрационном центре компании в го�
роде Иваново.

ций», � уточнил Станислав Воскресенский.
«Были проведены расчеты, замеры, выпол�
нен прототип, прошли испытания. Итогом
стал новый продукт, способный снизить виб�
ронагрузку в четыре раза. В сентябре мы
предложим ТДЛ готовое изделие для испы�
тания в реальных условиях.

Руководитель компании также отметил,
что реализация проекта в Наволоках идет
более быстрыми темпами, чем предполага�
лось. В феврале 2021 года в ТОСЭР «Наво�
локи» компания «Стандартпласт» планиру�
ет запустить уже пять производственных ли�
ний и сосредоточить полный цикл производ�
ства, создать 150 новых рабочих мест.

Станислав Воскресенский и Михаил Вос�
кун обсудили перспективы развития рынка
вибропоглощающих автокомпонентов. По
словам руководителя предприятия, на про�
тяжении последних лет он стабильно растет
примерно на 25 процентов, и компания из
Ивановской области занимает 55 процентов
этого рынка.

На сегодняшний день «Стандартпласт»
поставляет автокомпоненты практически
всем мировым производителям автомобиль�
ной техники, в том числе для автомобилей
представительского класса «Аурус» (проект
«Кортеж»).

Глава региона поздравил
студентов�первокурсников
с началом первого для них
учебного года в вузе, а так�
же обсудил с руководством
университета реализацию
проекта создания Центра
компетенций текстильной и
легкой промышленности на
базе ИВГПУ.

Станислав Воскресенс�
кий отметил, что в этом году
в Ивановской области при�
шли в вузовские аудитории
3,7 тысячи первокурсников.
Глава региона подчеркнул,
что образование – одна из
важнейших сфер для наше�
го региона.

Во встрече с губернато�
ром приняли участие 20 сту�
дентов, которые выбрали
специальности «Конструи�
рование изделий легкой
промышленности» и «Ис�
кусство костюма и тексти�
ля». Это базовые специаль�
ности для Центра компе�
тенций текстильной и лег�
кой промышленности, про�
ект создания которого пред�
ставил на встрече ректор
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МОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕС

Как открыть своё дело?

На площадке Ивановского
государственного театраль�
ного комплекса форум собе�
рет более полутора тысяч че�
ловек.

До конца текущего года
крупномасштабные форумы
«Мой бизнес» пройдут по

Первый форум «Мой бизнес» в рамках нац�
проекта «Малое и среднее предпринима�
тельство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» и фе�
дерального проекта «Популяризация пред�
принимательства» с участием руководите�
лей Министерства экономического разви�
тия РФ и правительства Ивановской облас�
ти, экспертов, представителей бизнеса
пройдет 18 сентября в Иванове.

всей России. Их цель � объе�
динить представителей самых
разных социальных групп для
того, чтобы рассказать, как
открыть свое дело и сделать
успешнее уже существующий
бизнес, где взять мотивацию,
и с чего начать действовать.

«Для нас очень важно, что
Ивановская область станет
первой в России, где пройдет
такое масштабное мероприя�
тие. Мы в регионе стараемся
поддерживать благоприят�
ный климат для создания и
развития предпринимателя�
ми своего дела. Очень важной
задачей считаем привлечение
молодых квалифицирован�
ных специалистов, недавних
выпускников ивановских ву�
зов в бизнес и стимулирова�
ние общего интереса к про�
граммам государственной
поддержки», – отмечает член
правительства Ивановской
области – директор департа�
мента экономического разви�
тия и торговли Ивановской
области Людмила Бадак.

Важнейшая
сфера региона

Губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский посетил Ивановский госу�
дарственный политехнический университет.

ИВГПУ Евгений Румянцев.
Всего на базе Центра ком�
петенций планируется реа�
лизация десяти современ�
ных образовательных про�
грамм для работников тек�
стильной и швейной отрас�
ли всей России.

В частности, совместно с
миланским институтом
промышленного дизайна
Секоли разработана про�
грамма, включающая обу�
чение студентов и работни�
ков предприятий новейшим
разработкам в мире моды и
текстильной индустрии, в
октябре планируется орга�
низация совместной рос�
сийско�итальянской школы
текстильного дизайна. Со�
вместно с ведущими тек�
стильными предприятиями
региона созданы профиль�
ные кафедры для целевой
подготовки студентов. В со�
трудничестве с компанией
Стеллини начинается под�
готовка дизайнеров ткани –
специалистов�дессинато�
ров. Еще одной из задач ста�
нет профориентация стар�

ших школьников и абиту�
риентов, знакомство с веду�
щими предприятиями от�
расли и инновационными
производствами.

По словам Евгения Ру�
мянцева, для полноценной
работы Центра компетен�
ций необходимо создать ла�
бораторию, оснащенную
современным оборудовани�
ем. Губернатор пообещал
содействие в этом вопросе.
Планируется, что Центр
компетенций текстильной и
легкой промышленности на
базе политехнического уни�
верситета начнет работу уже
в январе 2020 года.

Как выяснилось в ходе
встречи, большинство пер�
вокурсников целенаправ�
ленно выбрали для себя
специальности, связанные с
текстилем и дизайном, до
этого часть уже закончила
профильные колледжи.
Есть те, кто после оконча�
ния вуза намерены разви�
вать собственный бизнес в
сфере изготовления, конст�
руирования одежды, созда�
вать свои бренды. Станис�
лав Воскресенский обсудил
с первокурсниками те нова�
ции, которые можно допол�
нительно ввести в учебный
процесс.
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«Начало учебного года совпадает с началом осенней сес�
сии в работе парламента и символично, что мы начинаем
эту сессию с заседания думской комиссии по образова�
нию», – отметила Марина Дмитриева. Спикер Думы анон�
сировала ряд проектов, которые пройдут при поддержке
депутатского корпуса и будут направлены на повышение
профессионального мастерства педагогов региона и по�
мощь в становлении молодых кадров.

С основными докладами в ходе заседания комиссии вы�
ступили региональный куратор нацпроекта «Образование»,
зампредседателя Думы Анатолий Буров, начальник реги�
онального департамента образования Ольга Антонова, на�
чальник управления образования администрации города
Иванова Елена Алешина.

Анатолий Буров рассказал о реализации в регионе про�
екта «Успех каждого ребенка». В 2019 году область вновь
вошла в число регионов�победителей, получивших феде�
ральную субсидию на создание в школах, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физкультурой
и спортом. В этом году будет обновлена спортивная инф�
раструктура в 10 общеобразовательных организациях (про�
изведен ремонт 8 спортзалов и построены две школьные
спортплощадки). Как напомнил вице�спикер, проект «Дет�
ский спорт» реализуется в регионе с 2014 года, и за это вре�
мя отремонтировано 88 спортзалов и плоскостных соору�
жений в сельских школах. На базе школ – участников про�
екта создано 100 новых спортклубов. Они принимают ак�
тивное участие в муниципальных и региональных спортив�
но�оздоровительных мероприятиях.

При участии спикера регионального парла�
мента Марины Дмитриевой и под председа�
тельством депутата Анны Малышкиной состо�
ялось заседание комиссии Ивановской обла�
стной Думы по образованию.

В целом Алексей Ваганов
оценил обстановку в бизнес�
среде Ивановской области
как спокойную. По его сло�

ЛУЧШАЯ ПРЛУЧШАЯ ПРЛУЧШАЯ ПРЛУЧШАЯ ПРЛУЧШАЯ ПРАКТИКААКТИКААКТИКААКТИКААКТИКА

Нужны ли онлайн кассы
в сельском магазине

Продолжая серию встреч с омбудсменами,
губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский обсудил с Уполномоченным по
защите прав предпринимателей Алексеем Ва�
гановым вопросы состояния бизнес�климата в
регионе и ход реформы контрольно�надзорной
деятельности.

вам, эту оценку также под�
тверждают данные ежегод�
ного доклада Уполномочен�
ного по защите прав пред�

принимателей России Бори�
са Титова Президенту РФ
Владимиру Путину. В част�
ности, главе государства
представлен индекс «Адми�
нистративное давление –
2019». Ивановская область –
в десятке регионов страны по
снижению административ�
ного давления на бизнес, а в
ЦФО регион занимает лиди�
рующие позиции. Алексей
Ваганов пояснил, что индекс
основан на данных уполно�
моченных по защите прав
предпринимателей в регио�
нах, территориальных орга�
нов федеральных органов
власти, Минэкономразвития
России, Росстата и других ис�
точников и отражает такие
параметры, как снижение
репрессивности контрольно�
надзорной деятельности, эф�
фективность внедрения риск�
ориентированного подхода,
объем наложенных штрафов.

Бизнес�омбудсмен проин�
формировал губернатора о
проблемах, с которыми пред�
приниматели обращаются к
нему. Он отметил, что они ак�
туальны для всех регионов
России. Отдельно Алексей
Ваганов остановился на воп�

росах реализации реформы
контрольно�надзорной дея�
тельности. По его словам,
несмотря на снижение коли�
чества плановых проверок,
предприниматели отмечают
некоторый рост числа вне�
плановых проверок – по ито�
гам первого полугодия 2019
года – на 14%. Станислав
Воскресенский поблагода�
рил за своевременность сиг�
нала и подчеркнул, что под�
робно разберется в сложив�
шейся ситуации.

Кроме того, Алексей Вага�
нов рассказал, что микро�
предприятия, особенно в
сельской местности, серьез�
но волнует вопрос использо�
вания онлайн�касс из�за
низкой рентабельности та�
ких предприятий, их отда�
ленности от райцентров в со�
вокупности с затратами на
использование. Среди слож�
ностей, с которыми сталки�
ваются предприниматели об�
ласти, также названы жест�
кие условия для получения
кредитов, тарифы на расчет�
но�кассовое обслуживание,
блокировку счетов предпри�
нимателей в кредитных орга�
низациях.

Для создания
благоприятной бизнес�среды

В качестве председателя
совета работу коллегиально�
го органа будет курировать
глава региона, заместителем
председателя совета назначе�
на зампредседателя област�
ного правительства Людми�
ла Дмитриева.

Напомним, в начале июня

Межведомственный совет по улучшению ин�
вестиционного климата в Ивановской область
объединен с Проектным офисом, задача кото�
рого � внедрение лучших практик Националь�
ного рейтинга состояния инвестиционного кли�
мата на территории региона. Соответствующее
постановление правительства Ивановской об�
ласти подписал губернатор Станислав Воскре�
сенский.

в рамках Петербургского
международного экономи�
ческого форума объявлены
результаты Национального
рейтинга состояния инвести�
ционного климата в регионах
России. Ивановская область
стала лидером в России по на�
правлению «Поддержка ма�

лого предпринимательства».
«Улучшение инвестицион�

ного климата в регионе – ос�
новная задача, над которой
сейчас мы комплексно рабо�
таем, обеспечивая четкий и
простой механизм реализа�
ции инвестиционных проек�
тов вне зависимости от их
масштаба», – отметила Люд�
мила Дмитриева.

В рамках межведомствен�
ного совета создано четыре
проектных офиса (рабочих
группы) по направлениям:
регуляторная среда, институ�
ты для бизнеса, инфраструк�
тура и ресурсы, поддержка
малого предприниматель�
ства, а также проектный
офис, курирующий вопросы
влияния федеральных конт�

ролирующих органов на со�
стояние инвестиционного
климата в Ивановской обла�
сти.

Также, учитывая, что рабо�
та совета напрямую связана
с реализацией государствен�
ной политики в области раз�
вития малого и среднего
предпринимательства, при�
нято решение об объедине�
нии с координационной ко�
миссией по малому и средне�
му предпринимательству в
единый коллегиальный
орган. Объединение не�
скольких совещательных ор�
ганов в рамках совета будет
способствовать комплексно�
му подходу в создании благо�
приятной бизнес�среды в ре�
гионе.

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

«Группы риска» � в первую очередь

В первую очередь плани�
руется привить граждан, от�
носящихся к «группам рис�
ка»: беременных женщин,
малышей от шести месяцев
до двух лет, детей, посещаю�
щих дошкольные учрежде�
ния и школы, студентов
средних специальных и выс�

Более 160 тысяч доз вакцины от гриппа для
взрослого населения поступило в Ивановскую
область. Вакцина уже распределена в регио�
нальные медучреждения.

ших учебных заведений,
призывников 18�27 лет,
граждан старше 60 лет, стра�
дающих хроническими за�
болеваниями, работников
сфер образования, здравоох�
ранения, обслуживания на�
селения, транспорта.

Массовая вакцинация

начнется в регионе в октяб�
ре. Директор департамента
здравоохранения Артур Фо�
кин сообщил, что всего в
этом году в Ивановскую об�
ласть за счет федерального
бюджета поступит 457 тысяч
доз вакцины против гриппа
c актуальными штаммами,
рекомендованными Все�
мирной организацией здра�
воохранения. Это на 46 ты�
сяч доз больше, чем было
поставлено в прошлом году.

Как отметил руководитель
ведомства, вакцина «Совиг�

рипп» не содержит консер�
вантов, безопасна и эффек�
тивна. Иммунный ответ на
прививку формируется в те�
чение двух�трех недель и
обеспечивает защиту в тече�
ние года. «Прививка – са�
мый эффективный способ
профилактики гриппа. Вак�
цинация снижает риск зара�
жения и уменьшает риск ле�
тального исхода, все случаи
смерти от гриппа были заре�
гистрированы только у не�
привитых», – подчеркнул
Артур Фокин.

Ремонт спортзала в школе №12 г.Приволжска
идёт полным ходом

Обсуждение проблем предпринимателей

Успех
каждого ребёнка

обеспечивают
взрослые

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

Благодаря проекту удалось привлечь в регион значитель�
ные федеральные средства. Сумма субсидии в этом году
составила 19,9 млн рублей. За период участия в проекте из
бюджетов всех уровней направлено порядка 140 млн руб�
лей.

Нововведением стал региональный проект «Детский
спорт.37», предусматривающий проведение ремонтов
школьных спортзалов и площадок в городских поселени�
ях, который запущен в текущем году по инициативе фрак�
ции «Единая Россия» в Ивоблдуме. «Перед этим мы про�
вели анализ текущего состояния спортивных объектов в
школах малых городов, в которых обучаются почти 20 ты�
сяч детей, и убедились, что нужно расширить географию
нашей работы», – отметил Анатолий Буров.

В этом году в рамках проекта проводится ремонт спорт�
залов в школе №12 города Приволжск, лицее города Пу�
чеж, лицее города Заволжск, школе №7 города Фурманов,
школе №2 города Юрьевец, школе №1 города Южа, шко�
ле №1 города Наволоки, в Палехской, Лухской и Ильинс�
кой средней школах. Установка открытых плоскостных
сооружений производится в Каменской школе Вичугско�
го района, Нерльской школе Тейковского района и в сред�
ней школе №10 Лежнево.

При проведении ремонта спортзалов обеспечивается со�
блюдение основных требований к современной спортив�
ной инфраструктуре: устанавливается качественное анти�
бактериальное износостойкое покрытие для пола, стено�
вые протекторы, защитные сетки для окон, проводятся
работы по замене оконных и дверных блоков, модерниза�
ции отопительных систем и освещения, ремонт потолка и
стен, приобретается современное оборудование.
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ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!АВСТВУЙ, ШКОЛА!АВСТВУЙ, ШКОЛА!АВСТВУЙ, ШКОЛА!АВСТВУЙ, ШКОЛА!

«Мы вас ждали!» � сказала малы�
шам директор школы И.И.Зайце�
ва, и далее постаралась объяснить
им  правила  школьной жизни, пер�
вое среди которых звучит так: не
только 1�го сентября, но и весь
учебный год, в школе будет отдан
приоритет науке и знаниям. А глав�
ным делом ребят будет – их усво�
ить. Но «грызть гранит науки надо
вовремя, не откладывая на потом,
когда, как известно, бывает суп с
котом – про это правило перво�
классникам напомнили выпускни�
ки, они�то уж это точно знают. Так�
же хорошим правилом ребят, обу�
чающихся в этой школе, по словам
директора, являются серьёзное от�
ношение к спорту. В пример впер�
вые переступившим школьный по�
рог ученикам стали старшекласс�
ники, получившие  грамоты от  ре�
гионального отделения ДОСАФ
России Ивановской области за ус�
пехи и достижения в спорте, а так�
же девочки и мальчики, сдавшие
нормативы на золотые знаки ГТО.
Есть в школе № 6 и другая  хоро�
шая традиция – соревноваться за
получение звания «Звёздный
класс». В этом году его завоевали 11
класс, 6 А и 7 А. Звёздные класс�
ные руководители получили в по�
дарок красные чернила, чтобы ста�
вить пятёрки в школьных тетрадях.

Всех собравшихся поздравили со
знаменательным событием испол�
няющая обязанности первого зам�
главы района О.С.Орлова, зачитав�
шая поздравительный адрес от гла�
вы района И.В.Мельниковой, и со�

С первым учебным днём учени�
ков и учителей поздравила дирек�

И снова первый звонок
Море из белых бантов, пёстрые букеты, волнение, ра�

дость. Вместе с началом учебного года первая школа от�
метила свой 30�летний юбилей. Родителям, пришедшим
на линейку со своими детьми, впору было устраивать
встречу выпускников. А еще они получили возможность
отдать подросших малышей в заботливые руки любимых
с детства педагогов.

тор школы В.Г. Горлатенко. От�
дельно она обратилась к перво�

классникам, которых в этом году
приняли в большую и дружную
школьную семью. Будущим вы�
пускникам пожелала целеустрем�
ленности и настойчивости.

Эстафету поздравлений под�
хватили гости школьного празд�
ника. Ими стали глава Приволж�
ского района И.В. Мельникова и
председатель Совета района А.А.
Замураев. Ирина Викторовна,
кроме того, вручила золотые зна�
ки отличникам ГТО.

По традиции на линейке вы�
ступили педагоги, первоклашки
и те, кто через несколько месяцев
придет на свое последнее школь�
ное торжество – одиннадцатик�
лассники. Песни, танцы, стихи –
несмотря на каникулы, школа ус�
пела подготовить праздничную
программу.  Самые старшие об�
менялись подарками с самыми
младшими. Прозвенел первый в
этом учебном году звонок. Трид�
цать – в честь юбилея – разно�
цветных воздушных шаров устре�
мились в солнечную высь, а ше�
стьсот восемьдесят учеников от�
правились в классы. Шестьдесят
восемь из них – впервые. Шеф�
ство над новичками в этот мо�
мент взяли одиннадцатиклассни�
ки: за руки повели в распахнутые
школьные двери. Всё началось
сначала.

Ю. Татакина

К вершинам
новых надежд

Школьная столовая Приволжской школы № 6, где обыч�
но проходит праздник первого звонка, наполнялась по�
степенно: сначала здесь появились старшие ученики –
одиннадцатиклассники и девятиклассники, а затем под
громкие аплодисменты – первоклашки.

трудник отдела образования
Г.С.Кукушкина.

Последний звонок прозвучал, как
всегда ожидаемо, и неожиданно (его
дали одиннадцатиклассник К.Тере�
хов и первоклассница С.Парфёно�
ва). Он, как будто, сказал ребятам:
«Лето кончилось. Предстоит новый
учебный год, и он продлится до тех
пор, пока не прозвучит последний
звонок»  А чем будет наполнен этот
промежуток от звонка до звонка?
Ответ тоже нашёлся в процессе это�
го праздника � стремлением к вер�

шинам новых надежд: первокласс�
ники мечтают стать настоящими
школьниками, старшеклассники –
успешно сдать экзамены и продол�
жить обучение, поднявшись на бо�
лее высокие ступени образования. О
том, каким будет новый учебный

год, думают и учителя и родители
учеников. А все вместе они надеют�
ся на то, что  учебный год станет яр�
ким, интересным, полным откры�
тий и свершений. Даже песня, про�
звучавшая на данном мероприятии
в исполнении вокальной группы
«Серпантин», так и называлась
«Вершины». «А мы покоряем вер�
шины новых надежд. Вместе с нами
иди навстречу победам своим», � пе�
лось в ней. И всем хотелось верить,
что так оно и будет.

О.Пикина

Слово для приветствия первой ведущие предоставляют директору
школы О.С.Епифановой. Сколько подобных мероприятий на счету ру�
ководителя учебного заведения, но каждый раз охватывает волнение,
словно впервые. Ольга Сергеевна представила девятиклассников, с
грустью сообщив, что для них этот праздник в стенах школы после�
дний, пятиклассников, которые из младшего звена перешли на вторую
ступень. 56 очаровательных мальчишек и девчонок пришли в этом году
в первый класс под крыло классных руководителей Л.В.Звонарёвой и
А.Е.Макиной. Ольга Сергеевна пожелала, чтобы школа стала для них
вторым домом, а учёба приносила радость и удовольствие. Родителей
она заверила, что их дети попали в хорошие руки.

Выступающая отметила, что школа третий год награждается благо�
дарностью отдела образования района за высокий рейтинг и успеш�
ное участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Пусть эта тра�
диция сохранится и в этом году – пожелала она, вручая почетные гра�
моты за успешную сдачу нормы ГТО учащимся А.Антипову и А.Дро�
бину.

Шум, гам, праздничная суета, построение – так нача�
лась подготовка к торжественной линейке, посвящен�
ной Дню знаний, в школе №12. Но вот звучит гимн Рос�
сии – и все затихают, встают, становятся серьезными.
Линейка объявляется открытой.

Попали
в хорошие руки!

Далее директор рассказала о больших переменах в стенах школы и о
ходе капитального ремонта спортзала, который проходит при поддер�
жке областного Правительства и депутата обл.Думы А.К.Бурова, сто�
имость работ � 3 млн.рублей. Кроме того, выполнен ремонт кабинета
№29 на средства районного бюджета, выделенные на выполнение на�
казов избирателей.

Прозвучали поздравления с Днём знаний от главы Приволжского го�
родского поселения И.Л.Астафьевой, ст.методиста РОО Н.А.Уточни�
ковой, от родителей выступила А.В.Колесова.

И.Л.Астафьева зачитала поздравительный адрес от главы района И.В.
Мельниковой, в котором, в частности, сказано: «Выражаю слова осо�
бой благодарности учителям, чей неустанный труд, профессионализм
и высокие душевные качества определяют наше будущее, желаю школь�
никам терпения и упорства».

Официальную часть встречи прервал Буратино, сказочный герой
пришёл, чтобы передать первоклассникам символический ключ в стра�
ну знаний. Свои напутствия малышам передали будущие выпускники,
посоветовав: «На уроках не хихикать, стул туда – сюда не двигать, пе�
дагога уважать и соседу не мешать». Прозвучали музыкальные подар�
ки, которые юные артисты из числа учащихся исполнили легко и не�
принужденно. Но, как говорится, делу время – потехе час, и вот уже
заливисто звенит звонок, приглашая всех в класс. Право дать его было
предоставлено девятикласснику Д.Политову и первокласснице П.По�
ловинкиной.

«Всё было впервые и вновь...»

Советы первоклассникам дают бывалые ученики

Для девятиклассников
этот праздник в стенах школы � последний
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КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Однако тем, кто хотел бы
знать, как же обстояли дела
в предыдущем учебном году
по всем привычным основ�
ным разделам (статистика,
кадры, итоги ЕГЭ, работа по
многим педагогическим на�
правлениям и т.д.), дан совет
– текст публичного доклада
отдела образования найти на
сайте отдела образования
района. Кроме того, кратко о
том, как поработали наши
педагоги в 2018�м учебном
году, сказала замглавы райо�
на Э.А.Соловьёва, привет�
ствуя участников конферен�
ции. Поздравляя собравших�
ся с началом нового учебно�
го года, Эльвина Александ�
ровна отметила, что район�
ная система образования на�
ходится на достаточно высо�
ком уровне, об этом свиде�
тельствуют и итоги област�
ной педконференции, на ко�
торой побывала выступаю�
щая, и где по её словам, При�
волжский район не раз назы�
вался в ряду лучших. Так и
среди 32�х стобальников об�
ласти есть наша выпускница.
Педагоги района тоже отме�
тились значительными
достижениями в профессио�
нальной сфере. Э.А.Соловь�
ёва привела в пример Н.Е.
Смирнову, ставшую победи�
тельницей регионального
этапа конкурса педагогов.
Также замглавы останови�
лась  на ремонтных работах,
которые проведены  в обра�
зовательных учреждениях
района: в этом году на эти
цели  направлены беспреце�
дентные средства.

Поприветствовал участни�
ков конференции и предсе�
датель районного Совета де�
путатов А.А. Замураев.

Мир особого ребёнка

Содоклады конференции
также были подчинены об�
щей теме. В них говорилось
о том, как в отдельных обра�
зовательных учреждениях
идёт обучение детей с особы�
ми образовательными по�
требностями, какие пробле�
мы встречаются на этом пути
и как педагоги их преодоле�
вают.

Директор школы № 12
О.С.Епифанова в первых сло�
вах своего выступления под�
черкнула, что особые потреб�
ности означают особые про�
блемы. Но их необходимо ре�
шить, так как каждый ребё�
нок, несмотря на свои осо�
бенности, имеет право на ка�
чественное образование.
Ольга Сергеевна привела ряд
показательных примеров,
когда и учителя, и родители
успешно выполняют свои
функции, работая на общий
результат. В условиях нехват�
ки специальных кадров, при�
званных работать с таким
контингентом детей (психо�

 В этом году педагоги района, собравшись по
традиции на свою августовскую конференцию,
предваряющую новый учебный год, обсужда�
ли тему, существенно отличающуюся по содер�
жанию от тем предыдущих лет. Доклад началь�
ника отдела образования района Е.В.Калини�
ной целиком и полностью был посвящён про�
блемам обучения детей с особыми образова�
тельными потребностями.

«Дети с особыми
образовательными

потребностями:
проблемы, решения»

Предлагаем вниманию чи�
тателей краткое содержание
доклада Е.В.Калининой
«Дети с особыми образова�
тельными потребностями:
проблемы, решения».

Кто такие дети с особыми
образовательными потребно�
стями, дети с ОВЗ и дети�ин�
валиды? ФЗ даёт следующее
определение: «обучающийся
с ограниченными возможно�
стями здоровья — физическое
лицо, имеющее недостатки в
физическом и (или) психоло�
гическом развитии, подтвер�
жденные психолого�медико�
педагогической комиссией и
препятствующие получению
образования без создания
специальных условий».

Согласно Закону об образо�
вании � инклюзивное образо�
вание – это обеспечение рав�
ного доступа к образованию
для всех обучающихся с уче�
том разнообразия особых об�
разовательных потребностей
и индивидуальных возмож�
ностей

С 2011 года в России, дей�
ствует программа «Доступная

среда», цель которой � интег�
рация инвалидов с обще�
ством,

В настоящее время в Рос�
сии применяются три подхо�
да в обучении детей с особы�
ми образовательными по�
требностями:

� дифференцированное
обучение детей с нарушения�
ми физического и ментально�
го развития в специальных
(коррекционных) учрежде�
ния I�VIII видов;

� интегрированное обуче�
ние детей в специальных
классах (группах) в общеоб�
разовательных учреждениях;

� инклюзивное обучение,
когда дети с особыми образо�
вательными потребностями
обучаются в классе вместе с
обычными детьми.

Инклюзивное образование
не подразумевает под собой
просто включение ребенка с
ОВЗ в состав класса. Это це�
лый комплекс мер, связан�
ный с созданием инклюзив�
ной среды, в котором участву�
ет большое количество спе�
циалистов: первая группа �
собственно педагогические
работники. К ним относятся
учителя�предметники, учите�
ля начальных классов и тью�
торы. Основной их задачей
является организация соб�
ственно учебных занятий,
разработка материалов и ра�
бочих программ. Второй
группой являются вспомога�
тельные работники. К ним
относятся прежде всего асси�
стенты. Их задачей является
физическая помощь ребенку
с ОВЗ в преодолении сложно�
стей среды, где он обучается.
Третья группа � специализи�
рованные работники � психо�
логи, логопеды, дефектологи.

Модель инклюзивного об�
разования строится на осно�
вании следующего социаль�
ного подхода — нужно изме�
нять не людей с ограничен�
ными возможностями, а об�
щество и его отношение к ин�
валидам.

Дошкольное образование. В
последнее время явно видна
тенденция к увеличению де�
тей раннего и дошкольного
возраста с ограниченными
возможностями здоровья. На
сегодняшний день 7 учрежде�
ний посещают 13 детей�инва�
лидов.

В прошедшем учебном году
в дошкольных учреждениях
Приволжского района были
открыты 5 консультативных
пунктов(д/с №2, д/с №8, д/с
«Колосок», д/с «Колоколь�
чик», д/с с. Горки�Чирико�
вы), где родители бесплатно
имели возможность получить
консультацию по вопросам
развития и воспитания детей
дошкольного возраста и др.

В этом учебном году плани�
руется открытие логопедичес�
кой группы для детей с тяже�

лым нарушением речи в д/с
№1 «Сказка», Службы ран�
ней помощи в д/с №10 «Сол�
нышко».

На практике внедрение ин�
клюзивного образования в
ДОУ выявляет ряд проблем.

Во�первых, это отсутствие
нормативно�правовой базы.

Во�вторых, отсутствие не�
обходимой методической и
специальной литературы.

Следующая проблема � про�
блема финансирования.

Необходимо провести со�
ответствующую работу по по�
вышению квалификации пе�
дагогических кадров,

Общее образование. В шко�
лах обучается множество де�
тей с какими�либо отклоне�
ниями и нарушениями здоро�
вья, но статус ребёнка с огра�
ниченными возможностями
присваивается только челове�
ку, который не может усваи�
вать программу наравне со
всеми и взаимодействовать в
коллективе без посторонней
помощи.

За 3 последних года про�
шли обследование 75 обуча�
ющихся начальных классов,
испытывающих затруднения
в освоении образовательных
программ общего образова�
ния: первичный осмотр про�
веден  врачом  Приволжской
ЦРБ, расширенный скри�
нинг � специалистами облас�
тной ЦПМПК.

50,6% (43 чел.) переведены
на обучение   по адаптирован�
ным программам в Приволж�
скую коррекционную школу�
интернат, а 37,6% продолжи�
ли обучение в общеобразова�
тельных школах (32 чел.).

В школах №1,№6,№7, №12
в прошлом уч.году обучались
24 ребенка 1 � 10 классов с
ОВЗ.

Не во всех ОУ реализовы�
вались адаптированные про�
граммы, но обеспечивалось
педагогическое и психологи�
ческое, коррекционное со�
провождение  детей. Учителя,
уже имеющие опыт работы с
детьми�инвалидами в классе,
выработали некоторые пра�
вила, позволяющие грамотно
организовать процесс обуче�
ния:

1) принимать учеников с
инвалидностью «как любых
других детей в классе»,

2) включать их в одинако�
вые виды деятельности, хотя
ставить разные задачи,

3) вовлекать учеников в
коллективные формы обуче�
ния и групповое решение за�
дач,

4) использовать и другие
стратегии коллективного
участия (игры, совместные
проекты, лабораторные, по�
левые исследования и т.д.)

Понятно, что не все шко�
лы готовы сейчас проводить
учебные занятия для детей с
проблемами здоровья. Одна�
ко, важно, чтобы админист�
рация и учителя школ  осоз�
нали необходимость начала
такой работы. И в тех шко�
лах, где есть понимание нуж�
ности и важности инклюзив�
ного образования, эта рабо�
та началась.

ГИА�9 и ЕГЭ�11. Доля де�
тей с ОВЗ и детей�инвалидов
от общего количества участ�
ников ГИА�9 в 2016�2017

уч.г. составила 1%, в 2017�
2018 уч.г. – 3,5 %, в 2018�2019
уч.г. – 0,4 %. Бoльшая часть
выпускников, имеющих
справку об инвалидности,
страдает эндокринными за�
болеваниями (сахарный ди�
абет), а также часто встреча�
ются нарушения опорно�
двигательного аппарата. В
заключениях ПМПК о при�
знании статуса ребёнка с

ОВЗ доминирует дисгармо�
ничное развитие.

Большая часть  учащихся,
обучающихся по программам
среднего общего образова�
ния, имеют  стабильное  здо�
ровье, 99% занимаются
спортом, сдают нормы ГТО.
В течение  3�х последних лет
всего 2  выпускника, имею�
щих справку об инвалиднос�
ти, сдавали по желанию  ЕГЭ
(2018 г.), в т.ч. 1� с особыми ус�
ловиями по  решению облас�
тной  ЦПМПК. ЕГЭ  успеш�
но сдан, выпускники продол�
жили обучение  в учреждени�
ях  медицинского профиля.

По результатам независи�
мой оценки качества общеоб�
разовательных школ в 2018 г.
критерий «Доступность услуг
для инвалидов» оценен в 54,4
балла из 100 возможных.

За текущий год руководите�
ли школ при выполнении
плана мероприятий по улуч�
шению показателя   провели
определённую работу в рам�
ках выделенных средств: уста�
новлены таблицы Брайля в
6�ти учреждениях, мнемосхе�
мы в 3�х учреждениях.

Проблемы и задачи перед
педколлективами. Сегодня
среди учителей массовой
школы довольно остро стоит
проблема отсутствия необхо�
димой подготовки к работе с
детьми с особыми образова�
тельными потребностями.
Обнаруживается недостаток
профессиональных компе�
тенций педагогов в работе в
инклюзивной среде, наличие
психологических барьеров и
профессиональных стереоти�
пов.

Педагогам, работающим с
детьми с ОВЗ, необходимо:
учитывать возрастные осо�
бенности детей, помнить о
зоне ближнего и ближайшего

развития, на уроках и во вне�
урочной деятельности  актив�
но использовать методы и
приемы по формированию
универсальных учебных дей�
ствий у воспитанников. Учи�
телю и воспитателю   необхо�
димо осуществлять особое,
индивидуальное оценивание
ответов учащихся с ОВЗ.

Организация инклюзивно�
го образования требует изме�

нений в составе учебных
групп. В дошкольном обра�
зовании численность обуча�
ющихся с ограниченными
возможностями здоровья в
учебной группе устанавлива�
ется до 15 человек. Учитель�
логопед – на каждые 6�12
учащихся с ОВЗ. Педагог�
психолог – на каждые 20 уча�
щихся с ОВЗ.

Разумеется, и заработная
плата самого сотрудника, ко�
торый работает с ребенком с
ОВЗ, должна быть выше, чем
у его коллеги, который рабо�
тает с обычным классом.

Особым детям �
особые условия

логов, логопедов дефектоло�
гов, тьютеров и т.д.), отсут�
ствия специальной литерату�
ры, с учётом ряда психологи�
ческих моментов, учителя
школы используют немало
действенных средств, кото�
рые помогают им справлять�
ся с поставленной задачей. А
закончила она своё выступ�
ление очень актуальным сти�
хотворением о внутреннем
мире особого ребёнка, в ко�
тором говорилось о том, что
этот мир и безобразен и кра�
сив одновременно, часто не
понятен и страшен для окру�
жающих, а главное – он за�
крыт от чужих глаз. В него
допускаются лишь свои. Она
пожелала всем педагогам
учиться быть именно своими
людьми для таких детей. В
этом и будет ключ к успеху.

Директор школы № 7 Г.Е.
Рекутина также говорила о
том, как идет процесс обуче�
ния в данной школе особых
детей, сделав акцент на усло�
виях организации их успеш�
ного обучения. Эти условия
в данной школе имеются,
среди них выступающая на�
звала  создание безбарьерной
среды для детей инвалидов:
пандусы, расширенные двер�
ные проёмы, табличка Брай�
ля для слабовидящих при
входе в школу и др. Но глав�
ным достоянием этого уч�
реждения является сенсор�
ная комната, с прекрасным
оборудованием, специально
предназначенным для рабо�
ты с детьми с ограниченны�
ми возможностями здоровья.
Кроме того, в этой школе
разработана программа, рас�
считанная  до 2030 года, в ко�
торой содержится план улуч�
шения условий доступности
образовательной среды для
детей с ОВЗ.

Г.Г.Лебедева, методист дет�
ского сада «Сказка», своё вы�
ступление посвятила другой
важной проблеме – работе с
детьми с нарушениями речи.
Число таких детей неуклонно
растёт. Выходом из создав�
шейся ситуации будет созда�
ние группы компенсирующей
направленности, проще гово�
ря, логопедической. Педаго�
ги детского сада изучили опыт
соседей,  нашли отклик у  ро�
дителей детей, посещающих
детский сад, и в отделе обра�
зования. И вот решение при�
нято – такая группа будет от�
крыта в «Сказке» с 1 сентяб�
ря этого года.

 О том, как Приволжская
школа�интернат выполняет
задачу психолого�педагоги�
ческого сопровождения де�
тей с ОВЗ, шла речь в завер�
шающем содокладе, с кото�
рым выступила  замдиректо�
ра школы  Е.В.Балашова.
«Особым детям – особые ус�
ловия», � сказала Елена Ва�
сильевна и далее рассказала
об этих условиях, созданных
в школе и призванных   по�
мочь ребёнку в развитии,
обучении, воспитании и  со�
циализации, осуществляе�
мых при активной поддерж�
ке специалистов разного
профиля.

Эта конференция имела
большое практическое значе�
ние, так как в её ходе были
рассмотрены основные подхо�
ды при обучении детей с осо�
быми образовательными по�
требностями, определено
проблемное поле инклюзивно�
го образования, намечены
пути решения возникающих
педагогических задач, рас�
смотрены конкретные мето�
ды и приёмы работы с деть�
ми с ОВЗ.

Благодарность Департамента образования
Ивановской области

Н.Г.Метлёвой, воспитателю д/с №1
вручил А.А.Замураев
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Главное 	 внимание! На дороге
необходимо быть бдительным все�
гда: не важно, идете ли вы по тро�
туару или переходите дорогу.
«Включать» бдительность необхо�
димо в тот момент, когда вы выхо�
дите из подъезда. И не имеет зна�
чения, выходит ли дверь подъезда
во двор или на улицу. Сейчас даже
во дворах много припаркованных
автомобилей. Их владельцы тоже
по утрам спешат на работу. Авто�
машины разворачиваются, дают
задний ход, объезжают друг друга…
В такой ситуации водители могут
не заметить маленького пешехода.
Чтобы не попасть в беду, необхо�
димо быть внимательным самому,
чтобы вовремя заметить опас�
ность.

Не спешите! Спешка на дороге
не допустима. Чтобы не спешить,
выходите из дома заранее. Всегда
останавливайтесь перед выходом
на проезжую часть, чтобы осмот�
реться и оценить дорожную обста�
новку.

Переход дороги. Конечно, пере�
ходить проезжую часть нужно по
пешеходному переходу. Но если
поблизости его нет, пешеходам
разрешается переходить её пер�
пендикулярно к проезжей части в
местах, где дорога хорошо про�
сматривается в обе стороны. Пере�
ходить нужно быстрым шагом. Ни
в коем случае не бежать! На бегу
трудно наблюдать за дорожной об�
становкой.

Сигналы светофора. Если движе�
ние регулируется светофором, то

«Детское кресло»

Вспомните
о правилах безопасности

Вот и начался новый учебный год. Лето многие дети
провели вдали от шумных городских дорог и успели от�
выкнуть от интенсивного дорожного движения. А заод�
но и подзабыли правила безопасности, которые нужно
соблюдать на дороге.

Летом число ДТП с участием
мототранспорта значительно воз�
растает. По статистике наиболее
распространенные нарушения
Правил дорожного движения, до�
пускаемые водителями мототран�
спорта – нарушение скоростных
режимов, неиспользование мото�
шлемов и другой экипировки, уп�
равление транспортом лицами, не
имеющими такого права, непод�
чинение сигналам регулирования,
несоблюдение требований дорож�

при переходе дороги пешеход обя�
зан руководствоваться сигналами
пешеходного светофора. Необходи�
мо всегда дожидаться зеленого сиг�
нала и перед тем, как выходить на
проезжую часть, обязательно убе�
диться, что на пути нет движущих�
ся автомашин. Переходить, а уж тем
более перебегать дорогу на красный,
нельзя! Даже если дорога пуста и нет
ни одной приближающейся автома�
шины.

Поездка в автомобиле. Во время
любой поездки в автомобиле все
пассажиры � и взрослые, и дети �

должны быть пристегнуты. И не�
важно, что до школы ехать всего
пять минут. Дошкольники и млад�
шие школьники � в детском удержи�
вающем устройстве (автокресле).
Дети постарше могут пристегивать�

ся штатным ремнем безопасности.
Но � пристегиваться!

Будьте заметными! Осенью свето�
вой день становится короче, темнеть
начинает раньше, а рассветать � поз�
же. В темное время суток и в усло�
виях недостаточной видимости пе�
шеходу важно быть заметным для
водителей. И самый простой способ
сделать это � носить световозвраща�
тели. Однако, учитывайте, что одно�
го световозвращателя недостаточно.
Водитель должен видеть пешехода
со всех четырех сторон. Оптималь�
ная высота крепления � 70 � 100 см.
над дорогой (на уровне автомобиль�
ных фар). Качественный световоз�
вращатель позволяет водителю за�
метить пешехода с расстояния
100 � 150 м. при ближнем свете фар
и 300 � 400 м. при дальнем.

Уважаемые родители, не отклады�
вайте «адаптацию» ребенка к город�

ским условиям дорожного движе�
ния после летнего отдыха на после�
дний момент. Заранее начинайте на�
поминать ребенку о правилах безо�
пасности, которые понадобятся ему
в городе.

Внимательность
поможет избежать  аварии

На сегодняшний день мототранспорт является одной
из самых опасных категорий транспортных средств.
Опасность представляет неумелое обращение с ним,
переоценка своих возможностей и несоблюдение Пра�
вил дорожного движения.

ных знаков и разметки, нарушение
правил проезда перекрестков.

ГИБДД по Приволжскому райо�
ну напоминает, что выезд на проез�
жую часть на велосипедах разрешен
с 14 лет при условии хорошего зна�
ния Правил дорожного движения, а
на скутерах, мопедах � с 16�летнего
возраста. Кроме того, водитель ску�
тера должен иметь водительское
удостоверение категории М.

Двигаться на скутерах, мопедах
нужно лишь по правой стороне,

ближе к краю проезжей части. Во�
дители при управлении мототранс�
портом должны быть в застегнутом
мотошлеме и не перевозить пасса�
жиров без застегнутого мотошлема.
За управление транспортным сред�
ством без права управления транс�
портными средствами ч. 1 ст. 12.7
КоАП РФ предусмотрена ответ�
ственность в виде административ�
ного штрафа в размере от пяти до
пятнадцати тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции в
ходе несения службы регулярно вы�
являют несовершеннолетних нару�
шителей правил дорожного движе�
ния, в том числе, касающихся управ�
ления мототранспортом. Информа�
ция по выявленным фактам рассмат�
ривается на заседаниях комиссии по
делам несовершеннолетних.

ПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОРПРИГОВОР

Как установлено судом, в августе�сентябре 2014 года, в июне 2018
года, осужденный из хулиганских побуждений совершил 5 поджогов
чужого имущества. В результате действий осужденного полностью были
уничтожены 8 хозяйственных деревянных построек,  2 бани, 1 жилой
дом на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.  Преступный умысел
на уничтожение 3 жилых домов осужденный не довел до конца по не�
зависящим от него причинам, поскольку прибывшие к домам сотруд�
ники пожарной части локализовали очаг возгорания.

В судебном заседании К.  виновным себя в умышленном уничтоже�
нии имущества путем поджога признал полностью и от дачи показаний
отказался. Суд назначил наказание К. в виде лишения свободы  сроком
на 5 лет с отбыванием наказания в колонии – поселении.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших в час�
ти возмещения материального вреда на сумму 425 903 рубля.

Пресс	служба Приволжского районного суда

Закон направлен на предотвращение мошенничества с жильем на рын�
ке микрокредитования. Например, когда нелегалы под видом МФО вы�
давали заем под залог жилой недвижимости, они изначально рассчиты�
вали отнять собственность у гражданина.

Вводимые законом запреты не будут распространяться на МФО с гос�
участием (т.е. учредителями, акционерами или участниками которых яв�
ляются регионы или муниципалитеты РФ), которые выдают займы пред�
ставителям малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальным пред�
принимателям, на предпринимательские цели.

Также с 1 октября 2019 года запрет на выдачу потребительских займов,
обеспеченных ипотекой, будет действовать для всех, кроме профессиональ�
ных кредиторов (банков, МФО с госучастием, КПК, СКПК), находящих�
ся под надзором Банка России, Росвоенипотеки,  уполномоченных ДОМ.рф
организаций (перечень таких организаций публикуется на сайте ДОМ.рф).

«Важно знать и понимать, что закон не защитит наших сограждан, ко�
торые по невнимательности сами подпишут договор купли�продажи квар�
тиры, подсунутый ему с другими документами мошенниками под личи�
ной легального участника рынка. Поэтому просим внимательно относить�
ся к тому, что вы подписываете и к кому обращаетесь за займом», � ком�
ментирует управляющий Отделением Иваново Банка России Дмитрий Ни�
колаев.

Ю.Еременко

Осужден
за поджоги

Приволжский районный суд вынес приговор жителю
г. Приволжска, которым он признан виновным в соверше�
нии четырех  преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 167
УК РФ и преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.2 ст.
167 УК РФ (умышленные уничтожения чужого имущества).

НОВАЦИИ В МИКРОКРЕДИТНОВАЦИИ В МИКРОКРЕДИТНОВАЦИИ В МИКРОКРЕДИТНОВАЦИИ В МИКРОКРЕДИТНОВАЦИИ В МИКРОКРЕДИТОВАНИИОВАНИИОВАНИИОВАНИИОВАНИИ

Введение запрета
на выдачу займов
под залог жилья

Президент РФ подписал закон о ряде изменений в дей�
ствующее законодательство на рынке микрокредитова�
ния. Одной из важных поправок станет запрет микрофи�
нансовым организациям выдавать потребительские зай�
мы под залог жилья, залог доли в праве на общее имуще�
ство, а также под залог права требования дольщика по
договору долевого участия в строительстве. Данные нор�
мы закона вступят в силу с 1 ноября 2019 года.

В рамках проведения профи�
лактического мероприятия «Дет�
ское кресло» нарушений, связан�

Сотрудники Госавтоинспекции Приволжского района
провели массовую проверку на предмет соблюдения
требований к перевозке несовершеннолетних в салоне
автомобиля.

ных с правилами перевозки детей,
не выявлено.

Уважаемые водители, соблюдай�

те правила перевозки детей в транс�
порте, тем самым вы сохраните
жизнь и здоровье юным участни�
кам дорожного движения!

Если вы стали свидетелем грубых
нарушений Правил дорожного дви�
жения, в том числе управление ав�
томобилем в состоянии алкогольно�
го опьянения, сообщите об этом
ближайшему наряду ДПС или в де�
журную часть ОМВД по телефонам:
8(49339)4	15	02 или 02, а также у вас
есть возможность направлять ин�
формацию в соцсети Госавтоинс�
пекции Приволжского района «Од�
ноклассники» и «ВКонтакт».
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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

В первый день осени сад «Тек�
стильщик» в прямом смысле этого
слова расцвёл цветами: хризанте�
мы, гортензии, гладиолусы, астры,
георгины…. Красные, белые, жёл�
тые, розовые, оранжевые….Будто
одна из аллей  превратилась в на�
стоящий цветущий сад. Однако, это
была лишь всего одна картинка это�
го нашего уголка природы. Огля�
девшись вокруг, вошедшие в парк
замечали и много других необыч�
ных вещей. К примеру, бочку мёда.
Правда, это была поделка из фане�
ры, зато интригующе! Другая аллея
была заполнена разными палатка�

ми со всякой всячиной, которая
обычно сопутствует городским
праздникам. Почётное место здесь
занимали рукодельницы, изготов�
ленные их руками  украшения для
модниц больших и маленьких при�
влекали всеобщее внимание. Кра�
сочное действо происходило и на
спортплощадке. Крутились карусе�
ли, дети прыгали на батутах, в воз�
духе витал запах цветов и сладкой
ваты с попкорном. Звуковой фон со�
ставляли весёлые мелодии. Так наш
город встречал фестиваль авгус�
товских даров «Пришёл Спас �  все�
му час».

Спас � всему час
Он проводился у нас во

второй раз. И в этом году в
его программе имелись не�
которые новшества. К слову
сказать, этот фестиваль –
совсем молодой, и ему, как
и всему юному и недавно по�
явившемуся на свет, свой�
ственны перемены и поиск
новых решений со стороны
организаторов. Однако,
главный его стержень – вы�
ставка даров природы и до�
машних заготовок из них –
осталась неизменной. Как и
обход жюри этих «подво�
рий», подготовленных жите�
лями района, умелыми садо�
водами и огородниками.  В
том, что эти люди действи�

тельно умелые и творческие,
сомневаться не приходи�
лось. Кто же может так кра�
сиво и с любовью оформить
свои столики, представив на
них свои огородные дости�
жения? Только они: клуб са�
доводов и огородников
«Секреты плодородия» (рук.
Н.Г.Чеснокова), М.А.Литти
(с.Толпыгино), супруги Оре�

ховы, семья Суворовых
(с.Ингарь),  работницы КБО
Рождественского поселения
во главе с И.И.Сазановой,
представительницы партии
«Союз пенсионеров России»
в Приволжске во главе с
Г.В.Маничевой, Г.В.Минен�
ко, Н.Г.Салова, Н.Н.Добро�
хотова, детский сад № 2,
Л.И.Кувалова. У каждого
столика народ, как и члены
жюри, останавливался на�
долго, ведь здесь было на что
посмотреть. Огромные кар�
тошины, морковь, огурцы,
тыквы, кабачки и многое
другое так и просились в
книгу рекордов Гиннеса
Приволжского района!. Не�
которые из них не просто
лежали на столе, а были пре�
вращены в затейливые фигу�
ры. Вот, например, морковь
в руках женщин из клуба
«Секреты плодородия» пре�
вратилась в необычного «че�
ловека» в шляпке из цветка
и ногами�яблоками, М.А.�
Литти и вовсе смастерила из
подручного материала паро�
возик с вагончиками, кото�
рый везёт урожай. Огромных
размеров шапка гортензии,
выращенной Н.Г.Саловой
возле своего подъезда, про�
сто поражала воображение.
Суворовы свою выставку не
зря назвали «Золотое лето» �
каждая красивая баночка с
заготовками была закрыта
поверх крышек золотой бу�
магой. Работники и родите�
ли детского сада № 2 из ово�
щей смастерили сказочных
героев – Чебурашку, кроко�
дила Гену и др., из свёклы
вырезали карету для Золуш�
ки. На победу в конкурсе
овощей�великанов вполне
заслуженно претендовала
капуста, выращенная  «Пен�
сионерами России». Супру�
ги Ореховы в оформлении

своего стола использовали
не столько овощи, сколько
цветы, ведь выращивание
многолетников – это хобби
Алевтины Леонидовны. Де�
вушки из Рождественского
поселения даже своим соб�
ственным видом – краси�
вые, румяные, в русских са�
рафанах – сами были, как
картинки с выставки, не го�
воря уже про те вкусности в
виде оладьев из кабачков и
пирогов с яблоками, кото�
рые они приготовили, и ко�
торыми угощали всех жела�
ющих. Кстати, про пироги.
На фестивале была ещё одна
знатная мастерица по их вы�

печке. Это Л.И.Кувалова.
Красоте её пирогов можно
только позавидовать. Но
Людмила Ивановна рада по�
делиться секретами. Так, в
скором времени она пообе�
щала провести мастер�класс
по украшению пирогов де�
коративными деталями из
теста (косички, цветочки,
веточки и т.д.) для сотрудниц
редакции. В стороне от этой
многочисленной группы, в
глубине сада, был располо�
жен ещё один столик, под�
готовленный силами работ�
ников Приволжского музея.
Его нарядная хозяйка
Г.В.Плетнёва радушно уго�
щала гостей чаем из самова�
ра и домашней выпечкой.
Живописный вид этому

уголку придавала … русская
печь!

Члены жюри, обходя
«подворья» каждому участ�
нику фестиваля вручали по�
дарки и благодарности, и
между тем, выполняли свою
главную задачу, �  выявить
победителей в номинациях
фестиваля.

На танцевальной площад�
ке ведущая праздника
Ю.Жукова без устали раз�
влекала гостей прибаутками
и поговорками, рассказами
о народных праздниках Спа�
са, приглашала на сцену
лучшие творческие коллек�
тивы района.  Участников

фестиваля поприветствова�
ли замглавы района Э.А.Со�
ловьёва и председатель рай�
онного Совета депутатов
А.А.Замураев, которые по�
благодарили их за любовь к
родной земле. За активную
жизненную позицию и твор�
чество, а также в связи с
юбилейным днём рождения
почётной грамотой Привол�
жского района награждена
А.Л.Орехова.

Песни и танцы уступили
место главному действу
праздника – карнавалу кос�
тюмов на огородную тему. В
них вышли малыши детских
садов № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10,
«Колокольчик». Все они
были сшиты воспитателями
и родителями малышей. Де�

лом последних было достой�
но их представить. А это ока�
залось делом непростым  �
каждому ли малышу по си�
лам подойти близко к зрите�
лям и помахать им рукой?
Ягодки�клубнички, вишен�
ки, многочисленные пред�
ставители винограда, круг�
лый полосатый арбуз и даже
заморский ананас – чем
только ни удивили дошко�
лята!  Но все эти ягодные
культуры затмили своим ко�
личеством овощи – мор�
ковь, картошка, баклажаны,
томаты, огурцы… Вспышки
фотокамер, аплодисменты,
горячая поддержка зрителей
– всё было как у настоящих
моделей! Эту идею темати�
ческих костюмов подсказа�
ла организаторам З.А.Леси�
на, и она себя вполне оправ�
дала, став яркой страничкой
мероприятия.

Награждение тоже не за�
ставило себя ждать – все
труды садоводов и огород�

ников были оценены с
большим знаком плюс. В
конкурсе фотографий побе�
да досталась М.А.Литти.
Среди цветоводов пальму
первенства жюри отдало
А.Л.Ореховой. Самый круп�
ный овощ вырастили умель�
цы из клуба «Секреты пло�
дородия», «Лето в банке»
удачнее всех представили
рождественцы.

И стар, и млад нашли на
этом фестивале себе дело по
душе. Работали многочис�
ленные площадки для люби�
телей активного отдыха.  Да
и погода не подвела – осень
пришла к нам с теплом и
солнцем, поблагодарив лю�
дей за труд и любовь к зем�
ле.

Волонтеры корпуса «Добро» молодежного патриоти�
ческого движения «Новый рубеж»  приняли участие в
проведении фестиваля августовских даров «Пришел
Спас � всему час».  Ребята организовали работу твор�
ческой площадки «Августовские забияки», на которой
каждый желающий мог поучаствовать и испытать свою
удаль, сноровку и ловкость в  различных конкурсах и
играх, а за победу получить сладкий приз. Пронести, не
уронив, яблоко на огромной  расписной ложке или по�
прыгать через скакалку� канат, допрыгнуть до высоко
висящих яблок на шесте или забить гвоздь в пень  на
скорость,  поиграть в «городки» или попасть мячиком
по  яблокам � всё казалось  просто, но... не всегда легко.
Яркость празднику придали элементы русских народ�
ных костюмов, обрядовых игр и народных закличек, ко�
торые подготовили активисты «Нового рубежа».

«Союз пенсионеров России» � на все руки мастера

Паровозик из Толпыгина

Мастер�класс � потехе час Пироги в исполнении Л.И.Куваловой

«Фруктовый сад» Приволжска

Августовские забияки
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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, 0.20, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы�
2020 г. Сборная России �
сборная Казахстана. Прямой
эфир из Калининграда»
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
3.45 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ

РИ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН

ДИТОВ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)

5.00, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 16.30, 0.05 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
(6+)
11.20 М/ф «Зверопой» (6+)
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
15.55 Т/с «ПСИХОЛОГИ

НИ» (16+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРА

НЕ ЧУДЕС» (12+)
23.05 «Кино в деталях» (18+)
1.25 Х/ф «ЗАВТРАК У
ПАПЫ» (12+)
3.00 Х/ф «КУДРЯШКА
СЬЮ» (12+)
4.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.25 Д/ф «Алёна Апина. Да�
вай так..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.00 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА

ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗА

БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.30 «Роман со слугой»
(16+)
23.05, 5.05 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Любовь первых»
(12+)
3.35 «Право знать!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
дворянская (12+)
7.05 Д/с «Маленькие секре�
ты великих картин» (12+)
7.35 «Острова». Анатолий
Папанов (12+)
8.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО

НЕК» (12+)
9.30 «Другие Романовы»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 «Музыка в театре,
в кино, на телевидении. Ан�
дрей Петров» (12+)
12.30, 18.45, 0.30 «Италия»
(12+)
13.10 «Франция. Историчес�
кая крепость Каркассонн»
(12+)
13.25 «Линия жизни». Роди�
он Нахапетов (12+)
14.20 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
15.10 Д/с «Дело N. Кругос�
ветка N1. Русский флаг над
океанами» (12+)
15.40 «Агора» (12+)
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕД

НЯК...» (12+)
17.55 Владимир Спиваков и
Борис Бехтерев в БЗК (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/с «Восемь дней, ко�
торые создали Рим» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР

ДИЯ» (12+)
23.00 Д/с «Владимир Спива�
ков. Диалоги с Соломоном
Волковым» (12+)
0.05 «Магистр игры» (12+)
2.30 «Pro memoria» (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, 0.00, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
3.40 «Наедине со всеми»
(16+)

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

РИ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН

ДИТОВ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)

5.00, 3.25 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 16.30, 0.45 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Крутая История»
(12+)
2.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ

СЯ ВСЕ» (16+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.20 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ

НИ» (16+)
21.00 М/ф «КРОЛИК ПИ

ТЕР» (6+)
22.45 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ» (16+)
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+)
2.50 «Супермамочка» (16+)
3.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(0+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА

ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ

ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
4.05 Д/ф «Жуков и Рокоссов�
ский. Служили два товари�
ща» (12+)
4.55 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка Главкома» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва
Саввы Морозова (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
(12+)
8.25 «Легенды мирового
кино». Вера Марецкая (12+)
8.50, 2.40 «Чехия. Историчес�
кий центр Чески�Крумлова»
(12+)
9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.35 Д/ф «Рассказы про
Петра Капицу» (12+)
12.20 «Древо жизни» (12+)
12.30, 18.40, 0.50 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.20 Д/ф «Таланты для стра�
ны» (12+)
14.05 «Цвет времени». Жорж�
Пьер Сёра (12+)
15.10 «Пятое измерение»
(12+)
15.40 Н.Мартон. «Линия жиз�
ни» (12+)
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕД

НЯК...» (12+)
17.55 Владимир Спиваков.
С.Рахманинов. «Колокола»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.30 «Искусственный отбор»
(12+)
23.00 Д/с «Владимир Спива�
ков. Диалоги с Соломоном
Волковым» (12+)
0.05 Д/ф «Бунтари без стыда»
(16+)

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, 0.00, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
3.40 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ

РИ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН

ДИТОВ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)

5.00, 2.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 16.30, 0.40 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.40 М/ф «КРОЛИК ПИ

ТЕР» (6+)
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ

НИ» (16+)
21.00 М/ф «ХОРОШИЙ ДИ

НОЗАВР» (12+)
22.50 Х/ф «ЛА
ЛА ЛЕНД»
(16+)
1.25 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА»
(16+)
3.00 «Супермамочка» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС

САТОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА

ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «НА ОДНОМ ДЫ

ХАНИИ» (16+)
22.30, 3.35 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «Прощание. Сергей До�
ренко» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
4.05 Д/ф «Хрущёв против Бе�
рии. Игра на вылет» (12+)
4.55 Д/ф «Операция «Промы�
вание мозгов» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва
подземная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
(12+)
8.25 «Легенды мирового
кино». Георгий Вицин (12+)
8.50 «Германия. Замки Аугу�
стусбург и Фалькенлуст в
Брюле» (12+)
9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.35 Д/ф «Несколько
строк из сводки происше�
ствий» (12+)
12.20 «Мстёрские голланд�
цы» (12+)
12.30, 18.40, 0.45 «Что де�
лать?» (12+)
13.20 «Искусственный от�
бор» (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД

НЯК...» (12+)
17.55 Владимир Спиваков,
Юрий Башмет и Государ�
ственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы» (12+)
18.30, 2.45 «Цвет времени».
Ван Дейк (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.30 «Абсолютный слух»
(12+)
23.00 Д/с «Владимир Спива�
ков. Диалоги с Соломоном
Волковым» (12+)
0.05 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца. Ис�
тория одной болезни» (12+)

ТВЦ 08:25 "ЗА ВИТ�
РИНОЙ УНИВЕР�
МАГА"
В ролях: Игорь
Дмитриев, Олег
Анофриев  и др.
Знакомство заведую�
щего секцией столич�
ного универмага Ми�
хаила Крылова с ди�
ректором швейной
фабрики Анной Анд�
реевой началось с про�
изводственного кон�
фликта. А потом воз�
никла любовь...

ТВЦ 08:40 "ДВА КАПИТАНА"
В ролях: Ольга Заботкина, Александр Михайлов,
Анатолий Адоскин, Татьяна Пельтцер, Евгений
Лебедев, Бруно Фрейндлих.
Фильм снят по одноименному роману Вениамина
Каверина. "Бороться и искать, найти и не сда�
ваться!" � эта клятва, данная в детстве Саней
Григорьевым, долгие годы вела его к осуществле�
нию заветной мечты: стать полярным летчиком
и отыскать следы пропавшей арктической экспе�
диции капитана Татаринова.

ТВЦ 08:45 "СУМКА
ИНКАССАТОРА"
В ролях: Георгий Бур�
ков, Донатас Банио�
нис, Елена Наумки�
на, Витаутас Том�
кус и др.
Сгорела инкассатор�
ская машина, погиб�
ли охранники, но су�
мок с деньгами не на�
шли. Дело поручают
вести двум опыт�
ным следователям.
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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, 1.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев»
(12+)

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

5.00, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис*
шествие» (16+)
14.00, 16.30, 0.20 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уро*
ки русского» (12+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко*
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.40 М/ф «ХОРОШИЙ ДИ�
НОЗАВР» (12+)
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ�
НИ» (16+)
21.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА�
ЛА» (16+)
23.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+)
1.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР» (18+)
2.55 «Супермамочка» (16+)
3.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Дорони*
на. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со*
бытия» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬ�
БОЙ» (12+)
22.30, 3.35 «10 самых... По*
здняя слава звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры» (12+)
0.00 «События. 25*й час»
(16+)
0.55 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+)
4.05 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка» (12+)
4.55 Д/ф «Как утонул ком*
мандер Крэбб» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва за*
речная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
(12+)
8.25 «Легенды мирового
кино». Рина Зелёная (12+)
8.50, 2.40 «Греция. Археологи*
ческие памятники Олимпии»
(12+)
9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 Спектакль «Муж*
чина и женщины» (12+)
12.20 «Вологодские мотивы»
(12+)
12.30, 18.45, 0.45 «Игра в би*
сер» (12+)
13.15 «Абсолютный слух»
(12+)
13.55 «Первые в мире» (12+)
15.10 «Дети Алтайских гор»
(12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД�
НЯК...» (12+)
17.40 Владимир Спиваков,
Анна Аглатова и Государ*
ственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма*
лыши!» (6+)
21.30 Д/ф «Какой должна
быть «Анна Каренина"?»
(12+)
23.00 Д/с «Владимир Спива*
ков. Диалоги с Соломоном
Волковым» (12+)
0.05 «Черные дыры. Белые
пятна» (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 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Д/ф «Внутри секты Мэн*
сона: Утерянные пленки»
(18+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес*
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря*
мой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
0.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕР�
ДЦЕ» (12+)
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се*
годня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис*
шествие» (16+)
14.00, 16.30, 3.00 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.00 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко*
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС�
КОП» (16+)
11.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+)
13.25 «ЗА БОРТОМ» (16+)
15.45 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА�
ЛА» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пель*
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня»
(16+)
0.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО»
(18+)
2.05  «Странные чары» (6+)
3.35 «Супермамочка» (16+)
4.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим..» (12+)
9.05, 11.50  «ТАЙНА ПОСЛЕ�
ДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.25, 15.05 Т/с «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНС�
КАЯ ЗАЩИТА» (12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО�
ДЕЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному же*
ланию» (16+)
0.00 Д/ф «Советские секс*
символы» (12+)
0.50 Д/ф «Вторая семья» (12+)
1.40 Д/ф «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры» (12+)
2.30 «В центре событий» (16+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва ли*
цедейская (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 14.15 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
8.25 «Легенды мирового
кино». Эльдар Рязанов (12+)
8.50, 17.35 «Греция. Мистра»
(12+)
9.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
(12+)
10.20 Х/Ф «Насреддин в Буха*
ре» (12+)
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель» (12+)
12.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.30 Д/ф «Диалог со зрите*
лем» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 Д/ф «Люсьена Овчин*
никова. Мотылек» (12+)
16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
17.50 Владимир Спиваков и
Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»
(12+)
19.45 В.Фридман. «Линия
жизни» (12+)
20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ�
БОВЬ МОЯ» (12+)
22.15 И.Роднина. «Линия
жизни» (12+)
23.30 «Кинескоп» (12+)
0.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛАС�
ТОЧКИ» (12+)
1.55 «Завещание Баженова»
(12+)
2.40 Мультфильмы (16+)

5.50, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРО�
ЛЕВА» (16+)
9.00 «Играй, гармонь люби*
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Ирина Роднина. Жен*
щина с характером» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня
моя * судьба моя» (16+)
18.00 «Вечер*посвящение
Иосифу Кобзону» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Летний Кубок*
2019 г» (16+)
23.40 Х/ф «КАК ВИТЬКА
ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫ�
РЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ»
(18+)
1.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ»
(18+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Петросян*шоу» (16+)
13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАМА МАША»
(12+)
1.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ» (12+)

4.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ�
ТЬЕГО...» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зи*
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «Последние 24 часа»
(16+)
19.00 «Центральное телеви*
дение» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Международная пило*
рама» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.05 «Фоменко фейк» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо*
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 Шоу «Уральских пель*
меней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Х/ф «ЛА�ЛА ЛЕНД»
(16+)
13.15 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
15.45 М/ф «Ледниковый пе*
риод» (0+)
17.20 М/ф «Ледниковый пе*
риод*3. Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый пе*
риод. Столкновение неиз*
бежно» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�МУ�
РАВЕЙ» (16+)
23.15 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
(12+)
3.20 Х/ф «БЭЙБ» (6+)
4.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

6.05 «Марш*бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка» (0+)
7.10 «Короли эпизода. Иван
Лапиков» (12+)
8.00 «Православная энцикло*
педия» (6+)
8.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ�
СОН» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.30, 14.45 Х/ф «ПЛЕМЯШ�
КА» (12+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
(16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
0.50 «Прощание. Сергей До*
ренко» (16+)
1.40 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+)
2.20 «Роман со слугой» (16+)
4.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
5.55 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильмы (6+)
8.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ�
БОВЬ МОЯ» (12+)
9.45 «Телескоп» (12+)
10.15 Д/с «Маленькие секре*
ты великих картин» (12+)
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(12+)
12.20, 0.45 Д/ф «Живая при*
рода островов Юго*Восточ*
ной Азии» (12+)
13.10 «Дом ученых». Филипп
Хайтович (12+)
13.40 Д/ф «Неаполь * душа
барокко» (12+)
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА
ОДИН РЕЙС» (12+)
16.50 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.30  «Какой должна быть
«Анна Каренина"?» (12+)
18.10 «Квартет 4Х4» (12+)
20.05 Д/ф «Сироты забвения»
(12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРО�
ЖЕННЫЙ» (12+)
23.35 «Клуб 37» (12+)
1.35 «Сокровища белорус*
ских староверов» (12+)
2.20 Мультфильмы (16+)

ТВЦ 08:50 "МАЧЕХА"
В ролях: Татьяна Доронина, Леонид Неведомский,
Надежда Федосова, Владимир Самойлов, Лена Кос$
терева, Саша Далекий.
Жизнь Шуры сложилась ладно: дом, семья $ все у нее
хорошо. Но однажды, как гром среди ясного неба, на
Шуру сваливается открытие $ у ее мужа есть дочь
от другой женщины. Но страшнее всего, что теперь
та женщина умерла, и ребенок остался сиротой при
живом отце. Шура решает взять девочку к себе.

ТВЦ 13:25 "ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ"
Благополучная, размеренная жизнь замоскворец$
кого вип$ателье рушится в одночасье. Его хозяй$
ка Надежда Раух оказывается втянутой в зага$
дочную историю: из примерочной исчезает пор$
тфель важной клиентки, после чего пропадает
она сама. Ввиду конфиденциальности инцидент
расследует сотрудник службы безопасности Лев
Астраханский. Обвинив Надежду во всех смерт$
ных грехах, он вскоре выясняет, что преступле$
ние имеет исторический шлейф...

ТВЦ 08:30 "ОБЫК$
НОВЕННЫЙ ЧЕЛО$
ВЕК"
В ролях: Василий
Меркурьев, Ирина
Скобцева и др.
Певец Ладыгин $ че$
ловек большой души, в
которой кипят стра$
сти. Он живет с та$
ким размахом, что
другим людям рядом с
ним уже не размах$
нуться...
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ТРЕБУЮТСЯ:«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  7 ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 7 1000 рублей.

879524659723;  879290427904;
тел/факс 8 (83174) 2786705

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ПО ТЕЛ.: 8(4932)9237310, 89623573310

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 879607504701714.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 879037888786712.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ. ЧИСТКА, РЕМОНТ,

УГЛУБЛЕНИЕ.
Тел.: 879617247719760.

КОПКА ОТСТОЙНИКОВ,
ТРАНШЕЙ. ПОДВОДКА,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ.

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Тел.: 879107988766740.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
 ОТСТОЙНИКИ, ТРАНШЕИ,

Ж/Б КОЛЬЦА С ЗАМКОМ.
ДОСТАВКА.

Тел.: 879067511744711,
879207376765701.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879037634745753.

ВЫПОЛНЮ
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ВСЕХ МАРОК НА ДОМУ.
100% результат.

Тел.: 879207356799777
(Александр).

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 879057108741734.

ОХРАННИКИ
на ВАХТУ в Москву.

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

8 (495)150752798,
8 (800)775780729,8 (919)106734783.
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В Плесский психоневрологический ин�
тернат на работу – ВОДИТЕЛЬ категории
В.С. Справки по тел.: 879207673767799,
8(49339) 4736751.

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

АСФАЛЬТ,
ПГС,

ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ

от 27х
до 15 тонн.

Тел.:
879107988755757,
879067514780718.

ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ,
ПГС,

ВАЛУН,
НАВОЗ

от 1 до 17  тонн.
Тел.:

879157826754786,
879207362789786,
879067513711760.

� На автомойку � МОЙЩИК машин.
Тел.: 879617246789709.

ПТФ №3 ОАО ХБК «Шуйские ситцы»
для запуска и ввода в эксплуатацию со7
временного импортного ткацкого обору7
дования срочно требуются рабочие и уче7
ники следующих профессий:

7 ОПЕРАТОРЫ УЗЛОВЯЗАЛЬНОЙ
МАШИНЫ, зарплата 20 тыс.руб.;

7 ОПЕРАТОРЫ ШЛИХТОВАЛЬНО7
ГО ОБОРУДОВАНИЯ 57го разряда, зар�
плата 30 тыс.руб.;

7 ОПЕРАТОРЫ ШЛИХТОВАЛЬНО7
ГО ОБОРУДОВАНИЯ 47го разряда, зар�
плата 24 � 25 тыс.руб.;

7 ТКАЧИ, зарплата 25 � 30 тыс.руб.;
7 ПОМОЩНИКИ МАСТЕРА (стан�

ки «Омни»), зарплата 35 тыс.руб.
Организуем доставку работников до

места работы. Хорошие условия труда,
соцгарантии, льготный стаж, стабиль�
ная зарплата 2 раза в месяц. Обращать�
ся: г.Фурманов, ул.Жуковского, д.2 или
по тел.: 8 (49341) 2713729 в отдел кад�
ров.

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

Тел.: 8 (4942) 54743743.

7 ОХРАННИКИ 476 р.
на вахту г.Черноголовка МО.

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

без лицензии.
Предоставляем жилье и форму,

официальное оформление.
Тел.8(903)616723723

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА. ПРОДАЖА.

Тел.: 879967893703776.

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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7 ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуаль�
ный график. С возможностью совме�
щения и подработкой.

Тел.:  879617245754776.

ДОМОФОНЫ,
ДОВОДЧИКИ,

МОНТАЖ/РЕМОНТ.
Тел.: 879067609756781.

ОТДАМ КОТЯТ
от кошки крысоловки.
Тел.: 879067510753767.

ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ
вислоухих, окрас темно�серый.

Тел.: 879067513773712.

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

Тел.: 879207913737744.

КУПЛЮ:

� РЕЙКУ, БРУС ХВОЙНЫХ ПОРОД
в неограниченном количестве на посто�
янной основе. Телефон для связи: 879097
246704726.

5.30, 6.10 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.30 «Однажды в Париже.
Далида и Дассен» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспубли�
ки: Джо Дассен» (12+)
16.00 «Страна Советов. Забы�
тые вожди» (16+)
18.10 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
(16+)
1.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ
СТУЧАТЬ» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми»
(16+)

5.15, 3.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
18.00 «Удивительные люди�4»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде» (12+)
1.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

5.00 Д/с «Таинственная Рос�
сия» (16+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.10 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ7
НИЯ» (16+)
4.20 Т/с «ППС» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.05 «Ледниковый период» (0+)
12.45 М/ф «Ледниковый пе�
риод�3. Эра динозавров» (0+)
14.30 «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
16.25 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (16+)
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК7МУРА7
ВЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК7МУРА7
ВЕЙ И ОСА» (16+)
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ7
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
1.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС7
КОП» (16+)
3.15 М/ф «Феи. Легенда о чу�
довище» (0+)
4.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ7
ЗАМИНОВА» (6+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО7
ДЕЯ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ7
СЯЦ» (12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному же�
ланию» (16+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
15.55 «Прощание. Михаил Ев�
докимов» (16+)
16.40 «Хроники московского
быта» (12+)
17.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ» (12+)
21.15, 0.15 Х/ф «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ПУЛЯ7ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ7
ЦЫ» (16+)
4.50 «10 самых... Сбежавшие
из�под венца» (16+)

6.30 Мультфильм (6+)
8.00 Х/ф «ШОФЕР НА
ОДИН РЕЙС» (12+)
10.20 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПО7
ЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕ7
ЛИ ЗЕМЛИ» (12+)
12.20 «Письма из провинции»
(12+)
12.45, 2.05 Диалоги о живот�
ных. Лоро Парк. Тенерифе
(12+)
13.30 «Другие Романовы»
(12+)
13.55, 0.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь».
Евгений Евтушенко (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва �
Ярославское шоссе (12+)
17.40 «Ближний круг Григо�
рия Козлова» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(12+)
21.50 Опера Дж.Верди «Труба�
дур» (12+)
2.45 Мультфильмы (16+)

ТВЦ 11:50 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
Выпускница медицинского института Людочка
выскакивает замуж за инженера Алексея для того,
чтобы после распределения остаться в Ленингра6
де. Но неожиданно Алексей дает согласие на рабо6
ту в Сибири, и бедной Людочке приходится следо6
вать за мужем. Там их ждет довольно необычный
медовый месяц.
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Органами предварительного
следствия ОМВД возбуждено 6 уго�
ловных дел:

Жителем Приволжска в целях
получения кредита в банк были
предоставлены ложные сведения,
по данному факту возбуждено уго�
ловное дело (мошенничество в
сфере кредитования).

Возбуждено уголовное дело по
факту умышленного причинения
легкого вреда здоровью ст. 115 УК
РФ.

В другом случае один из конф�
ликтов на почве бытовых отноше�
ний дошел до угроз для жизни и за�
кончился возбуждением уголовно�
го дела по факту угрозы для жизни.

Отдельное внимание хотелось бы
обратить на преступления, остаю�
щиеся на сегодняшний день не рас�

Потерпевший в силу субъективных и объективных
причин безоружен перед мошенниками, которые в
отличие от грабителей обезоруживают его не физи�
чески, а морально. Основной проблемой, связанной
с раскрытием преступлений указанной категории, яв�
ляется то, что лица, звонящие на телефоны своих бу�
дущих жертв, как правило, находятся на территории
других субъектов РФ либо в местах лишения свобо�
ды. Абонентские номера сотовых операторов, с ко�
торых осуществляются звонки потерпевшим, в боль�
шинстве случаев зарегистрированы на утерянные пас�
порта граждан, либо были приобретены без предос�
тавления документов, удостоверяющих личность, за�
регистрированы на подставных лиц, либо на лиц, дан�
ные о которых вымышлены.

Поэтому по таким преступлениям сложно устано�
вить личность преступника и доказывать его причас�
тность к совершению преступления. Кроме того, хи�
щения денежных средств у потерпевших совершают�
ся под предлогом разблокировки банковских карт, на�

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Телефонный спектакль
стоил приволжанке 15 тысяч рублей

За прошедшую неделю с 26 августа по 1 сентября в де�
журной части Отдела МВД России по Приволжскому рай�
ону зарегистрировано 59 заявлений, поступивших от
граждан и должностных лиц. По каждому из них прово�
дится проверка в рамках административного и уголовно�
го законодательства.

крытыми.
Так «развод» по телефону от мо�

шенников стал причиной возбуж�
дения уголовного дела. Снова тот
же сценарий: мошенники звонят,
разыгрывают целый спектакль на
другом проводе телефона, псевдо�
сотрудник банка начинает беседу,
потом соединяет якобы с сотрудни�
ком службы безопасности банка
(на самом деле сидящим, там же ря�
дом подельником), имитируются
звуки ходьбы, хлопанье дверями и
т.д. И результат достигнут: житель�
ница Приволжска не сомневается,
что с ней разговаривают сотрудни�
ки банка и сообщает им сведения и
пин�код своей банковской карты.
Дело сделано � деньги у мошенни�
ков. Потерпевшей остается лишь
идти в полицию и писать заявле�

ние, что ее обокрали. Конечно,
сотрудники уголовного розыска и
следствия предпримут все воз�
можные усилия для раскрытия
преступления, но и самим граж�
данам пора понять язык, на кото�
ром им сотрудники полиции пы�
таются объяснить элементарные
меры предосторожности:

ВАМ ЗВОНЯТ ИЗ БАНКА
И ПРОСЯТ СООБЩИТЬ

СВЕДЕНИЯ БАНКОВСКОЙ
КАРТЫ И ПИНКОД –
 ЭТО МОШЕННИКИ!
ПОВЕСЬТЕ ТРУБКУ!

Нарядами ППС на улицах горо�
да выявлено 18 нарушений обще�
ственного порядка. Нарушители
понесли административное нака�
зание, чаще всего за появление в
общественном месте в состоянии
опьянения, курение в запрещен�
ных местах, неуплату администра�
тивного штрафа.

Сотрудниками участковых
уполномоченных полиции со�
ставлено 11 административных
протоколов при работе на вверен�
ных участках, чаще всего за нару�
шения общественного порядка и
выяснение семейных отношений,
вышедших за рамки закона.

На территории района зарегис�
трировано 2 ДТП с материальным
ущербом, без пострадавших уча�
стников дорожного движения.

Сотрудниками ДПС на марш�
рутах патрулирования выявлено
44 административных правонару�
шения за несоблюдение правил
дорожного движения, управление
автотранспортным средством в
состоянии опьянения задержан 1
водитель.

Результатом работы нарядов
ППС и ДПС стало отсутствие пре�
ступлений на улицах и в обще�
ственных местах города. На ули�
цах и дорогах района стало спо�
койней, но доверчивость граждан,
иногда переходящая в жадность,
говорит о том, что мошенники
найдут своих очередных жертв.

Вместо цыганского гипноза �
интернет�мошенники

В современной России факты мошен�
ничества в различных сферах жизни ста�
ли распространенным явлением. Многие
преступники поняли, что для получения
незаконного обогащения надежнее дей�
ствовать не силой, а хитростью.

правления смс�сообщений о выигрыше, для получе�
ния которого необходимо перевести деньги на ука�
занный абонентский номер. При продаже чего�либо
через различные сайты, псевдо покупатели просят на�
звать номера банковских карт с целью перевода пре�
доплаты, впоследствии похищают имеющиеся на сче�
тах денежные средства. Некоторые мошенники взла�
мывают странички граждан и от их имени в перепис�
ке просят срочно перечислить на названные ими сче�
та, КИВИ�кошельки определенные суммы денег на
короткий период времени, затем при получении, пре�
кращают и удаляют переписку. Необходимо перед пе�
реводом денежных средств связаться с реальным об�
ладателем странички и уточнить необходимость пе�
ревода.

Динамика роста развития интеллектуальных техно�
логий привела к смещению вектора совершения мо�
шенничеств из контактного способа («цыганский
гипноз») к бесконтактному (звонки на мобильный те�
лефон, использование сети «Интернет»). Гражданам
необходимо это учитывать и проявлять бдительность,
чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщать ни
при каких условиях сведения своих банковских карт,
не отправлять предоплату за товары на сомнитель�
ных сайтах. Мошенники сильны, пока вы проявляе�
те свою доверчивость!

А. Груздев,
начальник штаба ОМВД России

по Приволжскому району.

ООО «ТЭС�Приволжск» сообщает, что с целью проведения про�
филактического ремонта на сетях горячего водоснабжения (обору�
довании ЦК с целью выполнения комплексного плана мероприя�
тий по подготовке к отопительному периоду 2019�2020гг) ориенти�
ровочно с 2 сентября по 12 сентября планируется останов централь�
ной котельной, в связи с этим будет произведено отключение пара
и, как следствие, горячего водоснабжения потребителей г. Привол�
жска на вышеуказанный период.

Согласно п.4 приложения № 1 к Правилам предоставления ком�
мунальных услуг от 06.05.2011 г. № 354, продолжительность пере�
рыва в горячем водоснабжении, в связи с  производством ежегод�
ных ремонтных и профилактических работ в централизованных се�
тях инженерно�технического обеспечения горячего водоснабжения,
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ
о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496�09). В соответ�
ствии с п. 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496�09, в период ежегодных профи�
лактических ремонтов, отключение систем горячего водоснабжения
не должно превышать 14 суток. Таким образом, Правила № 354 до�
пускают перерыв в предоставлении коммунальной услуги – горяче�
го водоснабжение на срок до 14 дней.

В случае изменения плана работ, о сроках отключения горячего
водоснабжения сообщим дополнительно.

Е. Папакина,
директор ООО «Тепловые энергетические системы – Приволжск».

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Иван Борисович Порто (1939�2009) � искусствовед, художественный
критик, фотохудожник. Он профессионально занимался художествен�
ной фотографией,  обладал остротой видения, художественным вкусом
и мастерством. Наблюдая окружающую жизнь, умел почувствовать об�
раз и точно передать его пластическим языком. «Сама натура диктует,
что и как следует снимать, она подсказывает не только темы, но и язык.
Задача подлинного художника � подчеркнуть наиболее выразительные
моменты, найти свой ракурс, форму, цвет и свет» � считал он.

Работы фотохудожника сравнимы с живописными и графическими
произведениями, настолько остро поставлена в них задача воплощения
художественного начала. Мастерски подмечены четкая графическая ар�
хитектоника тех или иных объектов, образ доведен до утонченной эсте�
тической завершенности. Архитектура – особая страсть Порто, и ее рит�
мы завораживают автора подобно музыкальным аккордам.

На выставке в Плесе гости и жители города увидят 48 авторских работ
И. Б. Порто, предоставленных для экспонирования его супругой, заслу�
женным деятелем искусств РФ, доктором искусствоведения, профессо�
ром Викторией Марковой из личного архива. Выставка пройдет в рам�
ках VIII Международного пленэра «Зеленый шум 2019. Россия – Испа�
ния». Именно И. Б. Порто явился идейным вдохновителем и первым
куратором осуществляемого на протяжении многих лет в Плесе межре�
гионального проекта «Зеленый шум», посвященного современной пей�
зажной живописи. В 2019 г. проект, получивший широкую известность в
России, отмечает свое двадцатилетие.

График работы экспозиции: с 10.00 до 18.00, выходной > вторник.
Левитановский культурный центр: Плес, ул. Луначарского, 20.

Форма и цвет
В Левитановском культурном центре с 4 по 30 сентября

будет проходить фотовыставка И.Б. Порто.

В рамках профремонта

ОГКУ «Приволжский центр занятости населения»
приглашает безработных граждан и граждан, ищущих работу,
принять участие в видеособеседованиях по трудоустройству

на вакантные рабочие места и вакантные должности
 в Санкт>Петербурге.

Дата и время проведения видеособеседований в 2019 году:
11 сентября, 24 сентября.

Видеособеседования проводятся по индивидуальному графику
с каждым участником мероприятия.

Ознакомиться с перечнем вакансий и зарегистрироваться
 для участия в видеособеседовании можно

в Приволжском центре занятости населения.
 (г. Приволжск, ул. Революционная, д. 54, каб. № 6).

4 СЕНТЯБРЯ В 16>00
в выставочном зале

Общественного историко>краеведческого музея г.Приволжска
состоится открытие выставки работ клуба
«ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА» (Иваново).
Выставка будет работать до 11 октября.

Режим работы музея:
Пн.: 9.00 > 16.00, вт.>пт.: 9.00 > 17.00, сб.: 9.00 > 15.00,

перерыв: 12.00 > 13.00, вс.: выходной.
Коллективные заявки принимаются по телефону:

8 (49339) 4>13>06.
Организаторы выставки:

Департамент культуры и туризма Ивановской области,
Областной координационно>методический центр

культуры и творчества,
Общественный историко>краеведческий музей г. Приволжска.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ГГГГГАЛЕРЕЯАЛЕРЕЯАЛЕРЕЯАЛЕРЕЯАЛЕРЕЯ

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной в сентябре

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

11
 с 14.00

10
с 10.00 до 12.00

В рамках утвержденного
Президентом РФ перечня
поручений по совершен�
ствованию мер, направлен�
ных на увековечение памя�
ти погибших при защите
Отечества, Министерство
обороны РФ реализует план
строительства храма.

На территории храмового
комплекса будет возведена
галерея «Дорога памяти». В
галерее на основе специаль�
ных технологий будут пред�
ставлены имена и фотогра�
фии участников войны. «До�
рога памяти» � крупнейший
военно�исторический па�
мятник� мемориал, длиной в
1418 шагов � по количеству
дней и ночей войны.

К 75�летию Великой Победы на территории
военно�патриотического парка культуры и от�
дыха «Патриот» (Минское ш., 55км., Кубинка,
Московская обл.) возводится Главный храм Во�
оруженных Сил России.

Сохраним родные лица
Победы!

А. А. Замураев,
председатель Совета района,

депутат Совета
Рождественского сельского поселения.

И. В.И. В.И. В.И. В.И. В.
МельниковаМельниковаМельниковаМельниковаМельникова

А. А.А. А.А. А.А. А.А. А.
ЗамураевЗамураевЗамураевЗамураевЗамураев

Д.А.Д.А.Д.А.Д.А.Д.А.
ТТТТТкачёвкачёвкачёвкачёвкачёв

Д.А.Ткачёв,
депутат Совета Приволжского

городского поселения.
Ген.директор ООО ювелирного завода

«Инталия».

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

И.В. Мельникова,
глава Приволжского муниципального района.

17
 с 15.00 до 16.00

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

На базе Приволжского центра  со�
цобслуживания начальник ОГИБДД
по Приволжскому району Борис Кула�
ков вручил ученикам школьные при�
надлежности и световозвражающие
элементы.

Госавтоинспекторы напомнили ро�
дителям и детям о необходимости со�
блюдения Правил дорожного движе�
ния и  использования световозвраща�
ющих элементов в условиях недоста�
точной видимости. Школьники и их
родители поблагодарили дорожных по�
лицейских за заботу и пообещали не
нарушать Правила дорожного движе�
ния.

Полицейские помогают
собрать детей в школу

В это время Почта России
специально для школьников
и их родителей расширяет ас�
сортимент, предлагая канц�
товары с лучшим соотноше�
нием цены и качества. Вся

На почту *
за канцтоварами

До 30 сентября в отделениях Почты России
Иваново и Ивановской области проводится ак�
ция «Снова в школу», в рамках которой посети�
тели почтовых отделений могут приобрести
разнообразные товары для школьников: ручки,
карандаши, фломастеры, тетради, альбомы,
дневники, школьные рюкзаки, наборы для пер�
воклассника и другие предметы, необходимые
ученикам.

продукция имеет сертифика�
ты безопасности и соответ�
ствует действующим сани�
тарным нормам.

«Благодаря отделениям
почтовой связи в самых отда�

ленных уголках Ивановской
области, где зачастую отсут�
ствуют специализированные
канцелярские магазины,
школьники будут обепечены
всеми необходимыми това�
рами для комфортной уче�
бы», – отмечает директор
УФПС Ивановской области
Людмила Агафонова.

В отделениях почтовой
связи, имеющих выделенные
зоны розничной торговли,
дополнительно установлены
специальные стенды для
продажи школьных товаров,
где родители и дети могут
сами выбрать все, что нужно
к началу учебного года.

В рамках информационно�
пропагандистской социаль�
ной кампании «Внимание,
дети!» сотрудники ГИБДД при�
няли участие в акции «Помо�
жем собрать детей в школу».

ПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

«Лучше пряника» *
� Он испечен по старым рецептам, на закваске,

именно так раньше пекли караваи наши бабушки.
Ароматный хлебный дух наполнял всю избу. Я всегда
покупаю продукцию только местного хлебокомбина�
та, � признается пенсионерка и передает слова благо�
дарности местным хлебопекам за их мастерство.

так восторженно
оценивает местный
хлеб ветеран труда
В.А.Смирнова.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

«Пушкинские» фонари
располагают к прогулке

Картина благоустройства террито�
рии бывшей СЮТ меняется так стре�
мительно, что мы просто не успева�
ем отслеживать происходящие там
изменения. Естественно, что всё
происходит под контролем райад�
министрации. Глава района И.В.
Мельникова � частый гость на этом
объекте.

Не успели мы написать про уличное освеще�
ние, как «пушкинские» фонари были установ�
лены и теперь располагают к прогулкам под лу�
ной. Вдоль пешеходных дорожек высажены в
грунт папоротники и цветущие флоксы, а кус�
тарник зелёной стеной отгородил будущую ав�
тостоянку от зоны отдыха. Основные работы
сейчас ведутся на спортплощадке. Прежде чем
выполнить монтаж тренажёров, подрядчикам
необходимо пробурить 90 (!) отверстий. «На
очереди – оборудование велопарковки, бас�
кетбольной площадки, подъездных путей и др.
работы,» � сообщила и.о.первого замглавы
района О.С.Орлова.

Фонари стали
настоящим украшением сквера

Стараниями «хозбригады»
райадминистрации зелени

на территории площадки прибавилось
Минутная передышка

и снова за работу

Вручение подарков

По вопросам размещения фотографий и ин�
формации обращаться в пункт отбора на во�
енную службу по контракту (2 разряда) по
Ивановской области по адресу: г. Иваново, ул.
Сарментовой, д.7, тел.: 8 (4932) 32�93�27
либо в ближайший военный комиссариат.

С. Ярошенко,
начальник пункта отбора на военную службу

по контракту (2 разряда) по Ивановской области

Участие в проекте подразу�
мевает, что каждый, кто по�
мнит и чтит своего родствен�
ника, сражавшегося за Роди�
ну, может поделиться фото�
графиями и историей из до�

машних архивов.
Министерство обороны

России призывает граждан
направлять имена и фотогра�
фии предков, защищавших
Отечество с 1941 по 1945 гг.
через информационный ре�

сурс сети «Интернет» � «До�
рога памяти» (https://
foto.pamyat�naroda.ru/).

Сохраним родные лица
Победы! – это девиз акции
по сбору фотографий.
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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

«Мы � против
терроризма!»

В областном центре состоялись молодеж�
ная акция и вечер памяти жертв террора,
посвященные Дню солидарности в борьбе
с терроризмом. В образовательных органи�
зациях региона проходит Неделя безопас�
ности, приуроченная к этой дате.

По традиции у часовни
Александра Невского на
Шереметевском проспекте
областного центра состоял�
ся молебен, посвященный
памяти жертв терактов. В
мероприятии приняли учас�
тие студенты ивановских ву�
зов, активисты молодежных
объединений, представите�
ли общественных организа�
ций, жители города. Участ�
ники акции возложили цве�
ты и зажгли свечи в память
о погибших в Беслане.

В Ивановском доме наци�
ональностей состоялся ве�
чер памяти жертв террора,
который собрал учащихся и
педагогов школ, представи�
телей национальных диас�
пор. Перед собравшимися
выступили зампред прави�
тельства Ивановской облас�
ти – директор регионально�
го департамента внутренней
политики Евгений Несте�
ров, Уполномоченный по

В память о трагических событиях в Беслане

правам ребенка в Ивановс�
кой области Татьяна Океан�
ская, начальник управления
образования администра�
ции города Иваново Елена
Арешина, представители
правоохранительных орга�
нов. Участники памятного
вечера вспомнили 1�3 сен�
тября 2004 года, выразили
скорбь о погибших и отдали
дань благодарности тем, кто,
рискуя собственной жиз�
нью, спасал заложников. На
мероприятии были показа�
ны документальные кадры с
места событий, состоялась
минута молчания. В завер�
шение вечера памяти в небо
запустили белые шары.

В память о трагических со�
бытиях в Беслане в школах
и колледжах региона про�
шли тематические уроки
«Мы – против терроризма!».
Учащиеся почтили память
погибших в Беслане мину�
той молчания. Ко Дню соли�

дарности в борьбе с терро�
ризмом приурочена Неделя
безопасности, в рамках ко�
торой в образовательных уч�
реждениях проходят откры�
тые уроки, конкурсы, класс�
ные часы, посвященные ан�
титеррористической, до�
рожной и пожарной безо�

пасности. Главная задача ак�
ции � совершенствование
действий школьников в ус�
ловиях чрезвычайных ситу�
аций.

Напомним, 1 сентября 2004
года террористическая груп�
пировка захватила школу в
Беслане и удерживала там за�
ложников. В результате зах�
вата боевиками школы погиб�
ли 333 человека, из них боль�
ше половины – дети. Для всей
России этот день стал днем
общенациональной скорби, а
дата 3 сентября Указом Пре�
зидента России объявлена
Днем солидарности в борь�
бе с терроризмом. В этот
день в России вспоминают
погибших и пострадавших
во время террористической
атаки на Беслан и всех жертв
террористической агрессии.

В День солидарности в
борьбе с терроризмом в Го�
родском доме культуры  Г. В.
Плетнева и Е. И. Волкова
провели мероприятие, по�
священное этой дате. Ребя�
та вспомнили трагедию в
Беслане, почтили память
погибших минутой молча�
ния и получили буклеты
«Это должен знать каж�
дый».

Это
должен знать каждый

СОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕ

3 сентября � день
траура по всем
жертвам терактов,
а также тех, кто по�
гиб, выполняя свой
долг в ходе спаса�
тельных операций.

Точка
притяжения

При поддержке губернатора
Ивановской области и фонда
«Корпорация развития Плёса»
завершена реконструкция
центрального пляжа.

Проект реализован под контролем пред�
седателя Совета Плёсского городского по�
селения, при участии Градостроительного
Совета Плёса и Плёсского государственно�
го историко�архитектурного и художествен�
ного музея�заповедника.

«Реконструкция пляжа — плод масштаб�
ной системной работы и важное событие,
к которому мы шли 3 года, — отметил пред�
седатель Совета Плёсского городского по�
селения Тимербулат Каримов. — Сегодня
возрождена традиционная для Плёса точка
притяжения. Исторически это место
пользовалось популярностью среди горо�
жан».

Реконструкция пляжа проходила в не�
сколько этапов. Эскиз проекта реконструк�
ции был подготовлен московским КБ
Стрелка. Проект одобрен Градостроитель�
ным советом Плёса.

В ходе реконструкции от�
крыт вид на волжскую пано�
раму и выполнены все рабо�
ты для создания качествен�
ного объекта городской ту�
ристической инфраструкту�
ры.

«Перед началом реализа�
ции проекта было демонти�
ровано высокое ограждение
из балясника, закрывающее
вид на реку, убран частокол
из низких фонарей освеще�
ния с разбитыми светильни�
ками. Покрытие из некаче�
ственной и хрупкой искус�
ственной террасной доски
заменено доской из сибирс�
кой лиственницы, — рас�
сказала член Градострои�
тельного Совета Плёса, ве�
дущий архитектор Плёсско�
го музея�заповедника Свет�
лана Зырянова. — Затем
была выполнена окраска со�
ставами для наружных ра�
бот, установлены высокока�
чественные чугунные улич�
ные светильники».

Она также отметила, что
количество фонарей по
сравнению с первоначальным решением
значительно уменьшено, но, благодаря
большей мощности и высоте фонарей, на
набережной станет светлее и безопасней.

«Бетонный парапет набережной закрыт
доской в виде импровизированной скамьи
и оснащен в целях безопасности огражде�
нием», — также рассказала Светлана Зыря�

Мероприятие, посвященное дню траура
по жертвам теракта

нова.
«Этот пляж традиционно является люби�

мым местом купания жителей и гостей го�
рода. При его строительстве был допущен
ряд ошибок. Внесенные изменения сдела�
ли пляж комфортнее и удобнее для отдыха�
ющих, а также гармонизировали его облик,
создав современное благоустроенное про�

странство в зоне рекреации исторической
части города», — отметила директор Плёс�
ского государственного историко�архитек�
турного и художественного музея�заповед�
ника Алла Чаянова.

Центральный городской пляж располо�
жен возле санатория «Актёр�Плёс». Он был
открыт в 2015 году в рамках ФЦП «Разви�
тие внутреннего и въездного туризма в РФ
(2011 — 2018 годы)».

«Реконструированный пляж стал одним
из красивейших мест Плёса, — подчёркива�
ет заместитель председателя Совета Плёс�
ского городского поселения, директор са�
натория «Актёр�Плёс» Леонид Королев. —
Отдыхающие очень довольны. Это место

всегда пользовалась большим спросом,
и думаю, что эта традиция теперь будет воз�
рождена».

Он также рассказал, что в следующем се�

зоне санаторий по согласованию с Советом
Плёсского городского поселения и Градос�
троительным советом планирует обустроить
пляж для купания — установить на пляже
зонтики, шезлонги, биотуалеты и точки об�
щественного питания. К тому же на пляже
будет дежурить спасатель и функциониро�
вать круглосуточная охрана.

ДОСКА, БРУС,
ДОСКА ЗАБОРНАЯ 2 м., 3м.,
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ 3 м.,

ГОРБЫЛЬ, ОТБОРНЫЙ
ЗАБОРНЫЙ 2 и 3 м.,
ЖЕРДИ 3 м., также

ЖЕРДИ 3 м из ГОРБЫЛЯ –
80 руб. за шт. и 4 м.,

ДОСКА�БРУС 1 м. на дрова
(елка, сосна),

ГОРБЫЛЬ БЕРЕЗОВЫЙ
КРУПНЫЙ – 3 м.,

ШТАКЕТНИК 1,5 – 2 м.,
СТОЛБЫ

ДЕРЕВЯННЫЕ 3 м.,
СТОЛБЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ 2,5 м.

Тел.: 8�910�995�20�64,
8�910�988�95�14.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

6 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день +22,
облачно, без осадков

ночь +14,
малооблачно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

7 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

день +22,
ясно, без осадков

ночь +14,
облачно, без осадков

Открылся вид на волжскую панораму
Сайт Правительства
Ивановской области
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Текстильная отрасль –
приоритетная для нашей
области. Поэтому дирек�
тора фабрик на всех обла�
стных совещаниях просят
представителей системы
о б р а з о в а н и я  о б р а т и т ь
внимание на обостряю�
щуюся проблему кадров:

Через год колледжи страны перестанут
готовить учащихся по целому ряду специ�
альностей. Не поторопилось ли Министер�
ство просвещения?

Почему ткачей причислили
к вымирающей профессии?
И

вышивальщицы
попали

в черный список

С 1 сентября 2020 года,
заявила на днях руково�
д и т е л ь  М и н и с т е р с т в а
просвещения Ольга Васи�
льева, из перечня специ�
альностей и профессий,
п о  к о т о р ы м  о б у ч а ю т  в
колледжах, планируется
исключить почти 100 ус�
таревших позиций.  На�
пример,  «Сушильщик в
бумажном производстве»,
«Изготовитель эмалиро�
ванной посуды», «Сбор�
щик изделий электрон�
ной техники»,  «Ткач» и
«Вышивальщица».

Вводятся новые: «Тех�
ническое обслуживание и
ремонт биотехнических
медицинских аппаратов и
с и с т е м » ,  « А д д и т и в н ы е
технологии» (с использо�
ванием 3D�печати), «Ме�
хатроника и мобильная
робототехника»…

В  к о н ц е п ц и ю  н о в о г о
содержания профессио�
н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я
Минпросвещения закла�
дывает механизмы, кото�
рые позволят  получить
«широкую» квалифика�
цию. Например, «Мастер
общестроительных работ»
будет включать ранее от�
дельные профессии: бе�
тонщик, арматурщик, ка�
м е н щ и к .  « С т а н о ч н и к »
объединил фрезеровщи�
ка, токаря, сверловщика,
шлифовщика.

Ольга Васильева назы�
вает и самые популярные
сейчас (по конкурсам в
колледжи) специальнос�
ти:  кроме айтишников,
это «Ортопедическая сто�
матология», «Фармация»,
«Сестринское дело»… Вы�
рос интерес к педагоги�
ч е с к и м  н а п р а в л е н и я м :
«Преподавание в началь�
ных классах», «Дошколь�
ное образование».

К 2024 году в регионах
будут созданы и не менее
ста центров опережающей
профессиональной под�
готовки. «Это очень доро�
г о с т о я щ и й  п р о е к т,  н а
него мы планируем потра�
тить 4,3 миллиарда руб�
лей.  Такой центр – это
новый социальный лифт,
объединяющий образова�
тельные организации, ра�
ботодателей и учащихся.
И здесь целевая аудито�
рия не только молодежь,
но еще и «люди серебря�
ного возраста». 14 регио�

На токарей
и фрезеровщиков

уже не учат

« П р о ц е с с  с о в е р ш е н �
ствования учебного про�
цесса и появления новых
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы х
специальностей идет и в
колледжах нашей облас�
ти, – говорит замначаль�
ника департамента обра�
зования Владимир Лаза�
рев. – К примеру, в 2018
году в соответствии с но�
в ы м и  г о с с т а н д а р т а м и
были определены 50 топ�
профессий, необходимых
региону и стране. В учеб�
ных программах появи�
лись семь новых специ�
альностей. Еще пять до�
бавились в этом году. К
примеру,  Кинешемский
технологический колледж
начинает готовить ребят
по «Технологии аналити�
ческого контроля хими�
ческих соединений». По�
пулярны информацион�
ные системы и програм�
мирование в Ивановском
промышленно�экономи�
ческом колледже. Вводят�
ся широкие компетенции
в учебных заведениях, где
получают строительные и
коммунальные специаль�
ности: «Эксплуатация и
о б с л у ж и в а н и е  м н о г о �
квартирных домов», «Ма�
стер столярно�плотниц�
к и х ,  п а р к е т н ы х  и  с т е �
кольных работ», «Эксплу�
а т а ц и я  с е л ь с к о х о з я й �
ственной техники (было

Фабрики
вынуждены

готовить рабочих
самостоятельно

нов уже получили на этот
проект субсидии из феде�
рального бюджета», – го�
ворит министр.

СПРАВКА
По данным комитета по труду, самая во�

стребованная профессия в нашей обла�
сти – швея. Работодатели подали 1524 за�
явки в службу занятости. Это – 27,9% от
общего их числа. Далее идут операторы
(например, операторы связи, технологи�
ческого оборудования, заправочных
станций) – 300, слесари – 278, продавцы
и водители – по 260. Ткачи – на шестом
месте.

– мастер сельхозоборудо�
вания)»…

Даже в профессии по�
вар,  говорит  Владимир
Лазарев, с 2017 года по�
явилась широкая комп�
л е к с н а я  к о м п е т е н ц и я ,

объединяющая три пре�
жних:  повар,  кондитер,
пекарь: «Всего же поло�
вина колледжей региона в
этом учебном году будут
обучать студентов по спе�
циальностям и професси�
ям, входящим в российс�
кий топ�50».

Показателем возросше�
го интереса к колледжам
нашей области, в том чис�
ле после включения реги�
она в систему WorldSkills,
считают в департаменте,
с т а л и  н ы н е ш н и е  и т о г и
набора в колледжи, улуч�
шившие показатели про�
шлого года. План выпол�
нили почти все учебные
заведения системы проф�
образования. Самые вы�
сокие конкурсы на бюд�
жетные места – более 4,5
человека на место – были
в ивановских железнодо�
рожном, автотранспорт�
н о м ,  э н е р г е т и ч е с к о м ,
техническом,  промыш�
л е н н о � э к о н о м и ч е с к о м
(на компьютерные специ�
альности) колледжах.

«Мы набрали по плану
сто учащихся еще в нача�
ле августа, такого не было
никогда,  – говорит ди�
ректор Ивановского тех�
нического колледжа Вя�
чеслав Маркелов. – Ко�

нечно, сказалась и ставка
на расширение специаль�
ностей. К примеру, вмес�
то автомехаников начина�
ем готовить мастеров по
ремонту и обслуживанию
а в т о м о б и л е й .  Уч и м  н е

просто сварщиков, а спе�
циалистов ручной и час�
тично механизированной
сварки. Ребята идут и на
наши фирменные специ�
альности – «Технология
металлообрабатывающего
производства», «Слесарь
по ремонту авиационной
техники», «Техническая
эксплуатация подъемно�
транспортных, строитель�

ных, дорожных машин и
оборудования».

Действительно ли сей�
час исчезают профессии
токаря,  фрезеровщика,
сверловщика? «Технологи
металлообрабатывающего

производства, – отвечает
Вячеслав Витальевич, –
могут встать к станку. Ес�
тественно,  они должны
получить практику на со�
временном производстве.
На «узких» рабочих кол�
ледж уже не учит. После�
дняя группа станочников
–  н а  т р е т ь е м  к у р с е » .
(Хотя те же «Автокран» и
«Кранэкс» пестрят объяв�
лениями, что им они тре�
буются.) Но речь идет о
высококвалифицирован�
ных кадрах. А разве маль�
чишкам доверят станок с
ЧПУ?

Перечень нужных спе�
циалистов,  считают ру�
ководители колледжей,
нужно составлять и со�
вместно с работодателя�
ми. Центр опережающей
профессиональной под�
готовки, о котором гово�
рила министр, нужен и в
нашей области. Может, и
нам что�то перепадет от
ф е д е р а л ь н ы х  м и л л и а р �
дов? Ресурсные центры в
области  есть ,  в  том же
Ивановском техколлед�
же, но это не те масшта�
бы.

молодежь не идет в цеха
даже при наличии совре�
менного оборудования.

«Как же так, ткач – вы�
м и р а ю щ а я  п р о ф е с с и я ?
Она очень даже живая! У
нас ткачи требуются, как

и операторы мотального и
сновального оборудова�
ния, узловязальных ма�
шин, – говорит гендирек�
т о р  « Н а в т е к с а »  И р и н а
Столярова. – Предприя�
тие переживает техничес�
кую революцию, обнов�
ляя производство, стано�
вится российским лиде�
ром по выпуску медицин�
ского текстиля. А людей
не хватает. Спасибо опыт�
ным текстильщикам. Но
где молодежь? Мы гото�
вим работников на месте
в порядке ученичества.
Но нужно возобновлять
подготовку текстильных
кадров и в государствен�
ной системе профобразо�
вания».

З а м е ч а т е л ь н о ,  ч т о  в
Ивановском промышлен�
но�экономическом кол�
ледже готовят компью�
терщиков. Но ведь здесь,
в с п о м и н а ю т  п р а к т и к и ,
когда�то учили и техни�
ков�технологов текстиль�
ных изделий. «Этой спе�
циальности уже три года
к а к  н е т » ,  –  с о о б щ и л а
«ИГ» менеджер учебного
заведения Ксения Кова�
лёва. – Последняя груп�
па, 15 человек, – на тре�
тьем курсе».

…Недавно я разговари�
вал с работницами сно�
вального цеха Архиповс�
кой ткацкой фабрики Са�
винского района. Для них
вопрос – престижная или
непрестижная их профес�
сия – не стоит. Маленькое
предприятие – главный
кормилец поселка. Важен
не список профессий сам
по себе, а состояние оте�
чественной экономики.

П.Разуваев,
«Ивановская газета»
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Межрайонная ИФНС Рос�
сии №4 по Ивановской обла�
сти напоминает, пользовате�
ли Личного кабинета налого�
плательщика для физических
лиц получают документы от
налоговых органов только в
электронной форме, незави�
симо от того как давно и на�
сколько активно они исполь�
зуют сервис. В связи с этим

Проверьте доступ
к Личному кабинету

Совсем скоро стартует очередная кампания
по уплате имущественных налогов. Одними из
первых налоговые уведомления получат
пользователи Личных кабинетов на сайте Фе�
деральной налоговой службы.

жителям региона рекоменду�
ется проверить доступ к сво�
им Личным кабинетам и при
необходимости восстановить
вход в сервис.

Для удобства налогопла�
тельщиков в любом налого�
вом органе можно решить
все вопросы, связанные с
сервисом, в том числе полу�
чить новый пароль, если пре�

дыдущий был заблокиро�
ван или утерян. Эта проце�
дура занимает всего не�
сколько минут.

«Личный кабинет нало�
гоплательщика для физи�
ческих лиц» предоставляет
широкий спектр услуг Фе�
деральной налоговой служ�
бы. Пользователи сервиса
могут, не выходя из дома,
отслеживать актуальную
информацию об объектах
собственности, контроли�
ровать состояние расчетов с
бюджетом, подавать декла�
рации о доходах, получать
налоговые уведомления и
оплачивать налоги в один
клик.

Подключиться к Лично�
му кабинету можно при
личном визите в любую на�
логовую инспекцию или с
помощью лично подтверж�
денной учетной записи на�
Портале госуслуг.

Если налогоплательщику
все же необходимо полу�
чить документы на бумаж�
ном носителе, можно на�
править в любой налоговый
орган по своему выбору
уведомление о необходимо�
сти получения документов
на бумажном носителе.
Форма уведомления утвер�
ждена Приказом ФНС Рос�
сии от 12.02.2018 № ММВ�
7�17/87@.

А.Мусатов,
зам.начальника

Межрайонной
ИФНС №4

по Ивановской области

Право на такие выплаты
есть у неработающих трудо�
способных граждан, кото�
рые ухаживают за:

� инвалидами 1 группы,
детьми�инвалидами или
инвалидами с детства 1
группы;

� престарелыми гражда�
нами, нуждающимися по
заключению лечебного уч�
реждения в постоянном по�
стороннем уходе;

� гражданами старше 80
лет.

Компенсационные выпла�
ты в Приволжском районе
получают 807 человек. На
обеспечение этих выплат в
текущем году ПФР напра�
вит порядка 13 млн рублей,
из которых около 7 млн руб�
лей уже выплачено гражда�
нам за 7 месяцев текущего
года. Увеличение объема

Компенсационные
выплаты

На компенсационные выплаты по уходу в
Приволжском районе с начала года направле�
но около 7 млн рублей.

выплат в текущем году свя�
зано с тем, что с 1 июля по�
чти в два раза вырос размер
компенсационной выплаты
по уходу за детьми�инвали�
дами и инвалидами с дет�
ства 1 группы, который осу�
ществляют родители (усы�
новители) или опекуны (по�
печители). Размер данной
выплаты вырос с 5 500 до 10
000 рублей.

Напомним, гражданин,
осуществляющий уход, дол�
жен быть трудоспособного
возраста, не работать и не
получать пенсию или посо�
бие по безработице. При
этом период ухода засчиты�
вается в стаж и за это время
начисляются пенсионные
баллы (1,8 балла за полный
год).

Если человек, осуществ�
ляющий уход, устраивается

на работу, встает на учет в
службу занятости, переез�
жает в другую область, он
обязательно должен извес�
тить об этом ПФР для пре�
кращения выплаты.

Заявление на получение
компенсационной выплаты
можно подать в личном ка�
бинете на сайте ПФР или в
клиентской службе.

Размер компен�
сационной выплаты
по уходу за детьми�
инвалидами и инва�
лидами с детства 1
группы, который
осуществляют ро�
дители или опеку�
ны, составляет
10 000 рублей, раз�
мер других компен�
сационных выплат –
1 200 рублей.

К СВЕДЕНИЮ:

Для жителей Ивановской области также работает
телефон горячей линии регионального Отделения
ПФР (4932) 31�24�47. Обратиться можно и в группах
социальных сетей Вконтакте http://vk.com/
opfr_ivanovo, Твиттер https://twitter.com/pfr_ivanovo.

На сайте Пенсионного фонда работает онлайн при�
емная.

Вопросы по пенсиям
можно задать специалистам

Номер телефона консуль�
тационной службы 8�800�
600�44�44 (для лиц, прожи�
вающих на территории РФ,
звонок бесплатный).

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

На текущую дату специа�
листами Россельхознадзора
отобрано и направлено в эк�
спертные организации для
определения плодородия по�
чвы 295 почвенных образцов
на определение показателей
плодородия почвы и токси�
кологического загрязнения,
процент выполнения плана
на текущую дату в среднем
составляет 52%. Образцы
отобраны в Ивановском,
Ильинском,  Вичугском,
Родниковском муниципаль�
ных районах.

Загрязнения поступают в
почву с атмосферными осад�
ками, поверхностными отхо�
дами, при превышении нор�
мы внесения удобрений, в
результате неправильного
размещения отходов произ�
водства и потребления. Вы�
сокая концентрация в почве

Загрязнение почвы
пагубно для здоровья

В рамках плана выполнения государственно�
го задания, утвержденного на 2019 год,  спе�
циалисты отдела земельного надзора Управ�
ления Россельхознадзора по Костромской и
Ивановской областям  проводят мониторинго�
вые исследования почвенных образцов на оп�
ределение показателей плодородия почв и оп�
ределение степени загрязнённости и токсич�
ности почвенного слоя.

цинка становится причиной
замедления роста и ухудше�
ния плодоношения расте�
ний, что приводит в конеч�
ном итоге к резкому умень�
шению урожайности. Нитра�
ты при малой дозе полностью
усваиваются растениями и
никакой опасности для чело�
века и природы не представ�
ляют. При большой дозе
часть нитратов расходуется
на рост зеленой массы расте�
ний, а оставшаяся часть с
дождевыми и грунтовыми
водами попадает в водоемы,
растения, что в дальнейшем
пагубно влияет на здоровье
человека и животных. Бенза�
пирен является опасным
канцерогеном. В почву он
поступает от автомобильных
выхлопов, выбросов с круп�
ных заводов, а также являет�
ся продуктом горения.  На�

капливаясь в почве, легко
переходит в растения, а, по�
пав в организм человека,
может вызвать раковые
опухоли.

В случае, если по резуль�
татам лабораторных иссле�
дований выявляется превы�
шение предельно�допусти�
мой концентрации опасных
веществ, лица, допустив�

шие загрязнение почвы,
привлекаются к админист�
ративной ответственности
по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, с
наложением  администра�
тивного штрафа:  на граж�
дан в размере от 3 тысяч до 5
тысяч рублей; на должност�
ных лиц – от 10 тысяч до 30
тысяч; на лиц, осуществля�
ющих предпринимательскую
деятельность без образова�
ния юр. лица, – от 20 тысяч
до 40 тысяч рублей или ад�
министративное приостанов�
ление деятельности на срок
до девяноста суток; на юр.
лиц – от 40 тысяч до 80 ты�
сяч рублей или администра�
тивное приостановление
деятельности на срок до де�
вяноста суток.

Нарушителю выдаётся
предписание, которое к ис�
полнению обязательно.

ЭТЭТЭТЭТЭТО НАДО ЗНАО НАДО ЗНАО НАДО ЗНАО НАДО ЗНАО НАДО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

О том, что делать, если  за�
блудился в лесу, надо знать не
только детям, но и взрослым.

� Оденьте малышей и себя
в яркую одежду,

� Положите в карман фона�
рик, свисток, взрослым –
спички, бутылку воды и кало�
рийную пищу (опытные люди
советуют шоколадку  «Сни�
керс»),

� Распечатайте эту памятку.
И пусть она вам никогда не

пригодится!
Если заблудился в лесу?
� СТОП. Оставайся на мес�

те! Как только ты понял, что
заблудился или отстал от со�
провождающих, остановись.
Продолжая движения, ты уй�
дешь дальше от людей, кото�
рые будут искать тебя. Выйти
можно только на тропинку,
если она есть в поле зрения.
Если у тебя есть мобильный
телефон, позвони родителям
и скажи, что случилось.

� Не бойся, отвечай шумом

Будьте внимательны в лесу
Собираясь на лесную прогулку, родители не

всегда рассказывают ребенку о том, что делать,
если заблудился в лесу. А ведь эти простые пра�
вила могут спасти ребенку жизнь в экстремаль�
ной ситуации. Хорошо знать лес нельзя, ведь
лес – это живой организм, который постоянно
меняется! Если семья не ездила на дачу всю
осень, зиму и весну, то летом сказать «мы хоро�
шо знаем эти места» уже нельзя.

на шум. Теряются даже взрос�
лые, это не твоя вина, никто
не будет тебя ругать! Думай о
хорошем, тебя обязательно
будут искать. Если слышишь
непонятный шум, кричи,
свисти, стучи. Зверь не по�
дойдет к тебе, а люди услышат
и придут на помощь.

� Сигналы. Обозначь место,
где ты находишься. Выложи
стрелки из веток, сложи гор�
ки из камней, привяжи что�
то яркое к ближайшему дере�
ву и периодически тряси вет�
ками. Днем находись на от�
крытой площадке, чтобы тебя
могли заметить с воздуха. Раз�
махивай руками, оставь свои
следы на глинистой грязевой
почве. Если у тебя есть боль�

шой полиэтиленовый мешок,
надень его на себя днищем
вверх, сделай небольшое от�
верстие для лица, чтобы мож�
но было дышать. Это послу�
жит тебе укрытием и сохра�
нит в тепле.

Пресс�служба МЧС
(Продолжение следует)



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 сентября  2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 сентября  2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 сентября  2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 сентября  2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 сентября  2019 г. №36. №36. №36. №36. №36

Тираж 1855. Заказ 19 
 36.

Учредитель: Департамент внутреннней политики Ивановской области (www.dvp.ivanovoobl.ru)
153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, лит. Б.

Редакция материалы не рецензирует и не возвращает. Точка зрения редакции  может не
совпадать с позицией автора.  Ответственность за достоверность рекламных сообщений

несут рекламодатели.

Телефоны: гл. редактор, зам. гл. редактора, ответственный секретарь 
 4
28
85 (факс),
отдел писем,  отдел рекламы 
 4
16
66 (факс),

бухгалтерия 
 4
27
44.
Звоните в редакцию. Мы готовы ответить на интересующие вас вопросы.

Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Ивановской области.
Свидетельство ПИ №ТУ 37 - 00294 от 13. 04. 2015 г.

Гл.редактор  И.Л.Астафьева

Адрес издателя и редакции:
155550, Ивановская обл.

г. Приволжск,
ул. Революционная, 46

E
mail:
091
213@ivdvp.ru

Наш сайт:
www.privolzhskaya
nov.ru

Газета выходит по четвергам. Цена свободная.
Подписной индекс издания - 51429, П7323.

Печать офсетная.
Газета отпечатана в типографии ИП Борисовой Ю. В.

153043, г. Иваново,
ул. Калашникова, д. 26 г. Тел.: 8 (4932) 47-30-30.

Компьютерный набор и верстка выполнены в БУИО
«Редакция газеты «Приволжская новь».

16+16+16+16+16+

1616161616

Подп. в печать  04. 09. 2019 г.

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.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

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

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

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

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

Доставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.
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СДАМ:

-  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-962-162-88-01.

-  ДОМ (газ, вода), Дроздиха.
Тел.: 8-920-342-95-86.

ОБМЕНЯЮ ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ на 2
х комнатную, г. Приволжск.
8-903-889-33-74.

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

Тел.: 8-961-243-71-74, Михаил Викторович

Готовлю учеников

14 сентября в 11.00 состоится
общее собрание охотников

ООО и Р Приволжского
муниципального района.

Место проведения:  «Дом охотника»,
ул. Ярославская.

Реклама

Уважаемые граждане, которые проживали
ранее по адресу ул.Льнянщиков, д.16.

В срок до 30 сентября вам необходимо снес

ти гаражи (незаконные постройки) или уб

рать имущество из данных сооружений, так
как они будут снесены.

Администрация Приволжского
муниципального района

О сносе
ветхих построек

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны и дети войны!

Приглашаем Вас  на юбилейную встречу в
клуб «Фронтовые друзья и дети войны», ко

торая состоится в лекционном зале  Городс

кого дома культуры 11сентября в 13 часов.
Желательно подготовить сюрприз/стихотво

рение, песню и др/ на конкурс.

А. Хапаева,
руководитель клуба

Юбилейная встреча

Приглашаем Вас посетить столовую
«Щедрая тарелка».

Вам будет предложен  большой
ассортимент блюд по приемлемым  ценам.

А также ждем Вас на торжественные
вечера и поминальные обеды.

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
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  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.
Б.Московская. Тел.: 8-962-165-94-62 (Роман).

ПЕСОК,
ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ,

НАВОЗ.
Тел.:

8-961-119-55-95.

ПЕСОК, ГРА-
ВИЙ, ОТСЕВ,

ПГС, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ,

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой.

Тел.:
8-915-816-61-12.

НАВОЗ, ЧЕР-
НОЗЕМ, ПЕ-

СОК, ГРАВИЙ.
Тел.:

8-906-512-37-72.

ПЕСОК,
ГРАВИЙ,
ОТСЕВ,

ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ
 от 5 до 35 т.

Тел.:
8-910-986-17-56.

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

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

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Антонину
Александровну Волкову, Лидию Ефимов-
ну Андреичеву, Александра Николаевича
Коровкина, Надежду Анатольевну Пики-
ну. Совет ветеранов с. Ингарь поздрав

ляет с юбилеем Надежду Александровну
Соловьеву, Калерию Михайловну Литову.
Пусть солнце светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

Выражаю благодарность Э.А.Соловьевой и
МО партии «ЕР» за оказанную материальную
помощь для приобретения лекарственных
средств для моего ребенка. Желаю благопо

лучия, здоровья, успехов в работе.

И.В.Беликова

Выражаю благодарность директору ЗАО
«Красная Пресня» С. А. Обабкову за оказан

ную материальную помощь на лечение мое

го ребенка. Желаю вам, Сергей Андреевич,
долгих лет жизни, успехов в работе.

И.В.Беликова

Выражаем огромную благодарность ру

ководству ОМВД России по Приволжс

кому району, Совету ветеранов органов
внутренних дел, жителям с. Ингарь, дру

зьям, близким за помощь и участие в по

хоронах любимого мужа, отца, дедушки

Ивана Савельевича Калашникова,
также благодарим О.Д. Кузнецову за

оказание ритуальных услуг, коллектив
кафе «Встреча» за организацию поми

нального обеда.

Жена, сыновья, снохи, внучки.

Поздравляем с днем рождения
главу Приволжского муниципаль

ного района И. В. Мельникову.

Уважаемая Ирина Викторовна!
Наша жизнь имеет две обяза


тельные и одинаково ценные сто

роны – работа и дом. Желаем, что

бы дома у вас царили любовь, по

кой и уют, а на работе сопутство

вали успех, удача, попутный ветер
во всех начинаниях. Пусть жизне

радостность, целеустремленность
и позитивная энергия не покида

ют Вас никогда.

Совет депутатов
Приволжского городского

поселения,
главы Приволжского,

Плесского, Ингарского,
Новского, Рождественского

поселенийПРОДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ме

белью, ул. Советская, д. 1 кор. 2.

Тел.: 8-920-365-10-68 (Дмитрий).

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  ул.
1
ая Волжская. Цена договорная. Или обме

няю на однокомнатную с доплатой.

Тел.: 8-961-116-18-12.

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Ин

гарь д. 7. Тел.: 8-909-247-72-08.


  ДОМ, дер. Василево, с газовым отопле

нием. Тел.: 8-903-878-37-14.

- ДОМ, ул.Гоголя. 8-999-730-28-41.

- ПОЛОВИНУ ДОМА, газ, вода, гараж,
баня, район «Карачиха». Тел.: 8-906-512-51-50.

- ГАРАЖ в районе промкомбината.
Тел.: 8-960-739-12-58.

- НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4 вы

пуск 2м 59000р ( дополнительно есть доски и
печь) т.: 89106793240, возможна установка.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-905-106-84-42.

- 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-909-255-35-72.

- 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул.Фрунзе. Тел.: 8-906-618-02-78.

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул.Фурманова, д.24 а.  Тел.: 8-962-158-51-03.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/2,
ул. Железнодорожная.. цена 650тыс. руб.

Тел.: 8-908-562-66-47.

7 и 11 сентября с 8.30 до 11.00
при входе на центральный рынок

г. Приволжска состоится
продажа кур – молодок г.

Иваново. Тел.: 8-915-840-75-44.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО г. Приволжска.
Адрес: ул. Революционная, д. 77

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