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«Открытое небо»

Гости «Открытого неба».
Как пройдет военно�патриотический праздник в этом году, читайте на стр. 2

ПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ

Жаркая пора
ремонтов

За это время нужно успеть подгото�
вить школы и детсады к новому учеб�
ному году, тем более, когда речь идёт о
серьезном ремонте.  Одним зданиям
требуется лишь мелкий косметический

Детям летние каникулы
кажутся бесконечными, но
для руководителей образо�
вательных учреждений три
месяца � не слишком боль�
шой срок.

ремонт, другие нуждаются в более мас�
штабном подходе. До первого сентяб�
ря осталось чуть меньше месяца, но в
школах и детсадах района вовсю кипит
работа � ремонтируют санузлы, красят
стены, меняют оборудование и пр.
Большой объем работ будет выполнен
в Плесской школе: ремонт кабинетов,
санузлов, полов и потолков в коридо�
рах.

В школе №12 идут работы по ремон�
ту спортзала в рамках проекта "Детский
спорт37". А в отремонтированные каби�
неты закуплена новая мебель.

АГРОСТАГРОСТАГРОСТАГРОСТАГРОСТАРТАРТАРТАРТАРТАПАПАПАПАП

По результатам конкурсного отбо�
ра, который прошел в Департаменте
сельского хозяйства и продоволь�
ствия Ивановской области, четверо
наших земляков были определены
получателями грантов«Агростартап»
крестьянским (фермерским) хозяй�
ствам на реализацию проектов созда�
ния и развития крестьянского (фер�
мерского) хозяйства.

Имена получателей: В.Ж. Дадашев,
И.О. Кибанова, Ю.А. Салимгереев,
ИП глава КФХ Д.С. Молодских.

Т. Тихомирова,
председатель комитета экономики,
муниципального заказа и торговли

администрации района

Гранты
на развитие

А жителям мы желаем исполне�
ния их самых заветных желаний
� скорейшего ввода в эксплуата�
цию нового фельдшерско � аку�
шерского пункта и ремонта сель�
ского клуба.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 августа 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 августа 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 августа 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 августа 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 августа 2019 г. №32. №32. №32. №32. №3222222

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ...АВЛЕНИЯ С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ...АВЛЕНИЯ С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ...АВЛЕНИЯ С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ...АВЛЕНИЯ С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ...

Спикерами выступили зампред�
сед правительства Ивановской об�
ласти Евгений Нестеров, началь�
ник областного департамента
спорта Антон Лопатин, замести�
тель главы администрации города
Иваново Владимир Карпов и ис�
полняющий обязанности началь�
ника 610 центра боевого примене�
ния и переучивания летного соста�
ва, подполковник Владислав Зай�
ковский.

В этом году «Открытое небо»
пройдет 10 августа на площадке
аэродрома «Иваново � Северный».

Как отметили организаторы, в

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днём строителя!

Сегодня в строительной отрасли Ивановской области трудится
больше 37 тысяч человек. Это рабочие и проектировщики, архитек�
торы и инженеры – все, кто занят созидательным трудом на благо
региона и его граждан. Там, где ведется строительство, развивается
бизнес, повышается рождаемость, растет экономика. И наша общая
задача –сделать всё возможное, чтобы регион продолжал развивать�
ся, а люди жили в комфортных условиях и были уверены в своем
будущем.

Президент Российской Федерации в национальном проекте «Жи�
лье и городская среда» обозначил важнейшую задачу � увеличение
объемов строительства жилья. В Ивановской области за шесть ме�
сяцев текущего года ввели в эксплуатацию более 148 тысяч квадрат�
ных метров жилых площадей.За этими цифрами – радость новосе�
лья для сотен семей, которые въехали в новые, благоустроенные
квартиры.

Наряду с этим в регионе активно возводятся объекты инфраструк�
туры. Так, в этом году строятся детские сады в Иванове и Ивановс�
ком районе, а в Кинешме и Шуе учреждения примут воспитанников
уже 1 сентября. Воздвигаются спортивные объекты: работы идут во
Дворце игровых видов спорта города Иваново, завершено строитель�
ство Родниковского ФОК. Благодаря участию во всероссийских кон�
курсах и федеральных программах новый облик получают обще�
ственные территории Гаврилова�Посада, Юрьевца, Палеха, Кинеш�
мы, Шуи и других городов нашей области.

Безусловно, за всеми этими достижениями стоят люди – работ�
ники строительного комплекса. Пусть труд строителей всегда будет
востребован и по достоинству оценен.

Примите искреннюю благодарность за добросовестную работу и
пожелания вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, бла�
гополучия, неиссякаемой энергии, новых свершений и достижений
в созидательном труде. Вместе мы постараемся преобразить наши
населенные пункты, сделать их уютнее и краше, а жизнь населения
Ивановской области � более удобной и комфортной.
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 «Открытое небо»

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

О программе праздника, ее спортивной и зрелищ�
ной составляющей, работе общественного транспор�
та и организации дорожного движения в часы прове�
дения «Открытого неба» рассказали на пресс�конфе�
ренции.

этом году формат мероприятия
претерпел изменения. Так, на праз�
днике состоится традиционный
показ наземной и военно�воздуш�
ной техники, но по сравнению с
предыдущими годами ее количе�
ство увеличится, а некоторые ма�
шины покажут впервые.

В рамках образовательной про�
граммы, адресованной молодому
поколению, пройдут лекции. Свою
экспозицию на мероприятии пред�
ставит государственная корпора�
ция «Роскосмос». Космонавты
проведут для детей лекции и мас�
тер�классы.

Изменения ожидаются в лётной
программе. Благодаря генерально�
му спонсору � компании «КСК» �
на «Открытом небе�2019» выступит
пилотажная группа «Русь». Кроме
того, традиционно пройдут показа�
тельные выступления авиации ДО�
СААФ. «Для удобства зрителей уве�
личено количество экранов, на ко�
торых гости праздника смогут на�
блюдать за полетами», � отметил
Евгений Нестеров.

Запланирована большая
спортивная программа, участие в
ней примут около 400 ведущих
спортсменов, представляющих 25
федераций. Кроме того, как и в
прошлые годы, на празднике все
желающие смогут сдать нормы
ГТО.

Большое внимание на пресс�
конференции уделили вопросам
доставки гостей к месту праздника.
10 августа будет организовано дви�
жение 80 специальных автобусов.

ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

И парк задышит
новой жизнью

Губернатор Ивановской области Станислав Воскре�
сенский в рамках рабочих поездок на объекты строи�
тельства и благоустройства внепланово посетил Па�
лех, где реализуется второй этап благоустройства
поселка. Глава региона осмотрел ход работ по пре�
ображению центрального парка Палеха.

Станислав Воскресенский на�
помнил, что концепция благоуст�
ройства Палеха, разработанная ар�
хитекторами КБ «Стрелка» совме�
стно с жителями, предполагает два
этапа работ. Первый – уже реали�
зованный проект благоустройства
сквера у Крестовоздвижеского хра�
ма. Вторая очередь – центральный
парк. «Жители очень просили при�
вести его в порядок. Сейчас рабо�
ты здесь разворачиваются, и этой
зимой парк задышит новой жиз�
нью», – отметил Станислав Вос�
кресенский.

Напомним, палешане активно

В Палехе приступили ко второму этапу благоустройства поселка.
Фото В. Кораблёва

включились в обсуждение проекта
благоустройства центрального пар�
ка. В целом жители поселка под�
держали идею, но внесли ряд пред�
ложений по корректировке проек�
та. По словам архитектор КБ
«Стрелка» Мурата Гукетлова, зада�
ча преображения парка – сохране�
ние его природной атмосферы. Так,
разработчиками было предложено
создать новую дорожно�тропиноч�
ную сеть, которая соединит различ�
ные части парка и при этом не по�
мешает транзитному пути от улицы
Баканова до набережной. Площад�
ка для культурно�массовых мероп�

риятий в соответствии
с проектом будет рас�
полагаться рядом с от�
крытой сценой здания
Дома культуры.

Представитель ком�
пании�подрядчика
рассказал о ходе работ
по благоустройству
парка. Так, централь�
ная аллея будет вымо�
щена гранитной брус�
чаткой, территорию
возле Дома культуры
выложат тротуарной
плиткой. В парке по�
явится спортивная и
детская площадки,
тренажеры, игровые
элементы для детей.
Основной объем зеле�
ных насаждений парка
сохранен, предстоя�
щие работы по озеле�
нению предусматри�
вают высадку исклю�
чительно древесно�ку�
старных насаждений.

Срок завершения работ, предусмот�
ренный контрактом, – 30 октября.
Подрядчик отметил, что погода
вносит свои коррективы в график
выполнения работ, однако добавил,
что строители намерены сдать
объект вовремя.

Отметим, сейчас в Палехе также
идет завершающий этап работ в Ли�
тературном сквере за Крестовозд�
виженским храмом и на террито�
рии у мемориала воинам, погиб�
шим в годы Великой Отечествен�
ной войны. Также благоустройство
ведется вдоль улицы Ленина по
обеим сторонам от Крестовоздви�
женского сквера. Средства выделе�
ны в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной го�
родской среды». Как напомнил
Станислав Воскресенский, все об�
суждения проекта благоустройства
исторической части Палеха прохо�
дили при заинтересованном учас�
тии местных жителей.

С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

М. Дмитриева,
председатель Ивановской

областной Думы
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А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района

И. Мельникова,
глава
Приволжского
муниципального района

Уважаемые спортсмены и тренеры,
преподаватели физкультуры

и сотрудники спортивных учреждений,
заслуженные ветераны спорта

и юные спортсмены Приволжского района!

Праздник
сильных духом

и телом

Пусть труд
строителей

будет востребован
Уважаемые работники

и ветераны строительной отрасли!

От души поздравляем вас с праздником – Днем физкультурника!
День физкультурника — праздник тех, кто хочет всегда быть мо�

лодым и здоровым вне зависимости от возраста; кому дороги цен�
ности здорового образа жизни, и кто настойчиво занимается укреп�
лением своего тела и духа.

В  районе сложились хорошие спортивные традиции, и отрадно,
что с каждым годом все больше людей, особенно молодежи, прояв�
ляет интерес к занятиям спортом.

Мы гордимся победами наших спортсменов на крупнейших ми�
ровых соревнованиях. И помним, что свой путь к вершинам мас�
терства они начинали в обычных спортивных секциях.

Пусть в нашем районе растут новые поколения сильных телом и
духом, неравнодушных, активных людей, стремящихся сделать свой
родной край лучше.

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, бодрости духа,
счастья и благополучия, покорения новых спортивных высот, по�
стоянной воли к победе, хорошего настроения!
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Евгений Нестеров:
«Новые меры

поддержки ТОС помогут
благоустроить территории

муниципальных
образований»

Вопрос развития территори�
ального общественного само�
управления в Ивановской об�
ласти не теряет своей актуаль�
ности.

 Губернатор региона Станислав Воскре�
сенский неоднократно подчеркивал, что
общественное самоуправление – важный
ресурс в решении вопросов местного зна�
чения. Поэтому в 2019 году инициативы
ТОС получат реальную финансовую под�
держку в рамках государственной програм�
мы «Формирование комфортной городс�
кой среды». О нюансах ее реализации мы
поговорили с заместителем председателя
Правительства Ивановской области – ди�
ректором Департамента внутренней поли�
тики региона Евгением Нестеровым.

� Евгений Леонидович, по�
чему поддержка ТОС будет
осуществляться в рамках
программы по созданию ком�
фортной городской среды?

� Предложение о поддер�
жке инициатив обществен�
ников по благоустройству
дворовых территорий было
озвучено представителями
ТОС на IV Форуме террито�
риального общественного
самоуправления Ивановс�
кой области в январе теку�
щего года. Губернатор реги�
она Станислав Воскресенс�
кий прислушался к мнению
граждан и дал поручение
проработать вопрос депу�
татскому корпусу партии
«Единая Россия». Уже в
июне на очередном заседа�
нии Правительства Губер�
натор заявил об учреждении
гранта в размере 10 млн руб�
лей, подчеркнув, что сред�
ства выделяются дополнительно к про�
грамме по формированию комфортной го�
родской среды.

� Почему реализацией программы будет
заниматься Департамент внутренней по�
литики Ивановской области?

� Действительно, концепция оказания
поддержки ТОС была разработана Депар�
таментом внутренней политики. К полно�
мочиям Департамента традиционно отно�
сятся содействие развитию местного само�
управления на территории региона, а так�
же создание дополнительных стимулов для
повышения эффективности деятельности
органов местного самоуправления муни�
ципальных образований. Поддержка ин�
ститута территориального общественного
самоуправления – действенный способ
развития территорий. Благодаря взаимо�
действию гражданских активистов и пред�
ставителей органов власти муниципалите�
ты смогут благоустраивать дворовые про�
странства и другие общественные зоны на
территориях ТОС, отвечающие запросу ме�
стных жителей. Что гарантирует и более
эффективное расходование бюджетных
средств. Поскольку большинство ТОС не
являются юридическими лицами, Департа�
ментом предложен введения механизма
субсидирования бюджетов муниципаль�

Получить более подробную
информацию можно по теле$
фону: (4932) 90$15$26
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Максимально учесть
мнение людей

В рамках еженедельных субботних рабо�
чих поездок на объекты строительства и
благоустройства губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский побывал
в Лежневе, где продолжается благоустрой�
ство «Рабочего сада».

Поселок стал четвертым
населенным пунктом, кото�
рый внепланово в выходные
посетил глава региона. Ранее
Станислав Воскресенский
оценил ход работ в Гаврило�
вом Посаде, Кинешме и
Юрьевце. Губернатор под�
черкнул, что на сегодняшний
день пожелание ко всем под�
рядчикам – ставить качество
выполняемых работ во главу
угла.

Он добавил, что на теку�
щий момент системных пре�
тензий к подрядчикам нет.
«Работы только разворачива�
ются, поэтому посмотрим

В Лежневе продолжается благоустройство «Рабочего сада»

ближе к сентябрю–октябрю.
По всем объектам комфорт�
ной городской среды будем
делать общественную, на�
родную приемку, как мы это
делали в Родниках. Придем с
жителями еще до подписа�
ния всех актов ввода в эксп�
луатацию, посмотрим, ка�
кие�то, могут быть, замеча�
ния, что�то надо скорректи�
ровать», – сказал губернатор.

В ходе посещения строи�
тельной площадки в Лежне�
ве Станислав Воскресенский
обсудил с руководителем
строительного комплекса
Сергеем Коробкиным, гла�

вой Лежневского района
Павлом Колесниковым и
представителем подрядчика
текущие вопросы реализа�
ции проекта, уделив внима�
ние наличию строительных
материалов, организации
контроля качества работ. В
поселке, напомним, в рамках
нацроекта «Жилье и городс�
кая среда» ведется благоуст�
ройство «Рабочего сада».
Подрядчик – компания
«Стройсервис» – приступил
к работе в середине июля.

Станислав Воскресенский
еще раз подчеркнул важность
вовлечения жителей в обсуж�
дение вопросов благоустрой�
ства населенных пунктов. «Я
и сам проводил такие обще�
ственные дискуссии, главы
проводили. Задача стоит – по
максимуму мнение учесть.
Точно знаю, что в Лежневе у
людей были возможности
принять участие в обсужде�
нии проекта.

НАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТ

По современным
стандартам

Работы проведут в том числе на участках
отремонтированных объектов, которые не
были учтены при проектировании. Соответ�
ствующее поручение департаменту дорож�
ного хозяйства и транспорта региона дал гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский в ходе инспекционных поез�
док по дорожным объектам.

На автомобильной дороге
Кинешма � Юрьевец � Пучеж
� Пурех дополнительно отре�
монтируют 16,6 км асфальто�
бетонного покрытия. Таким
образом в рамках нацпроекта
всего будет обновлено более
72 км трассы, обеспечиваю�
щей транспортное сообщение
жителей сразу трех районов
области � Кинешемского,
Юрьевецкого и Пучежского.

В районе железнодорожно�
го переезда у населенного
пункта Михалево Ивановско�
го района на дороге Иваново�
Тейково новый ремонтный
участок составит 2,7 км. На�
помним, в настоящее время
ремонт на данной дороге ве�

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

дется на участке в селе Ново�
Талицы. Объем дополнитель�
ных работ на направлении
Тейково�Гаврилов Посад, где
ранее уже отремонтировано
13 км полотна, составит 5,8
км. Тем самым маршрут�дуб�
лер федеральной трассы М�7
Волга «Подъезд к г. Иваново»
Иваново �Тейково � Гаврилов
Посад � Суздаль � Владимир
будет полностью приведен в
нормативное состояние.

Еще 3,3 км отремонтируют
на автодороге Палех � Южа,
общая протяженность ре�
монтных участков составит
20 км.

Как проинформировал на�
чальник департамента до�

рожного хозяйства и транс�
порта Ивановской области
Дмитрий Вавринчук, при
проектировании данные уча�
стки не были учтены.

Более 52 км дороги отре�
монтируют от Палеха до гра�
ницы с Нижегородской об�
ластью. Напомним, ремонт
будет выполнен в рамках
подписанного губернатором
Ивановской области Ста�
ниславом Воскресенским и
главой Нижегородского ре�
гиона Глебом Никитиным
соглашения о сотрудниче�
стве в области развития до�
рожно�транспортной инфра�
структуры. В прошлом году в
области с применением но�
вых технологий приведена в
нормативное состояние ав�
тодорога от Иванова до Па�
леха, которая является час�
тью трассы на Нижний Нов�
город. С учетом начавшейся
реконструкции ул. Ивановс�
кой в Кохме в текущем году
вся трасса от Иванова до Ни�
жегородской области будет
соответствовать современ�
ным стандартам.

Вот такие замечательные цветники появляются
у домов благодаря стараниям представителей ТОС

ных образований Ивановской области на
организацию благоустройства территорий
в рамках поддержки местных инициатив.

� Каков механизм реализации подобного
мероприятия по поддержке ТОС?

� Из областного бюджета на организацию
благоустройства территорий в рамках под�
держки местных инициатив бюджетам му�
ниципалитетов будет предоставлена субси�
дия в размере 10 млн рублей. Средства рас�
пределят между муниципальными образо�
ваниями региона по итогам конкурсного
отбора.Каждое муниципальное образова�
ние может представить к отбору до 5 про�
ектов ТОС. Критериями отбора выступят
софинансирование проекта за счет средств
внебюджетных источников (ТОС) в общем
объеме не менее 3%, а также софинанси�
рование проекта муниципальным образо�
ванием. При этом доля бюджетных ассиг�
нований областного бюджета в общем
объеме финансирования соответствующе�

го проекта не должна превышать 75%.
# Каков ваш прогноз: будет ли программа

востребована?
В Ивановской области действует 204

ТОС. За прошедший год количество ТОС
увеличилось в Иванове, Приволжском,
Шуйском и Южском районах, впервые со�
здано4 ТОС в Фурмановском районе. Пя�
тая часть населения региона проживает на
территориях общественного самоуправле�
ния. Благодаря новым мерам поддержки,
у каждого из них появляется возможность
разработать и реализовать тот проект по
благоустройству, например, дворовых тер�
риторий, который будет отвечать именно
их требованиям. Учитывая, что максималь�
ный размер субсидии на финансовое обес�
печение реализации одного проекта благо�
устройства составляет не более 500 тыс.�
рублей, объем бюджетных ассигнований в
размере 10 млн.рублей позволит реализо�
вать порядка 20�25 основанных на местных
инициативах проектов благоустройства.
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Вместе можем сделать
многое...

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Потому и содержание встречи
жителей города в местной обще�
ственной приёмной «ЕР» с предста�
вителями администрации района, в
ходе которой обсуждались обозна�
ченные проблемы, мы решили сде�
лать достоянием гласности и офор�
мить в виде вопросов и ответов.
Пояснения и ответы давали 1�ый
замглавы района В.Г.Нагацкий, на�
чальник управления ЖКХ админи�
страции Приволжского района
О.С.Орлова, депутат районного и
городского Советов А.В.Зобнин.

 � Является ли законной корректи�
ровка платежей за отопление, про�
ведённая ООО «ТЭС� Приволжск», в
результате которой жители неко�
торых МКД в июле получили кви�
танции с суммами, которые их, мяг�
ко говоря, не обрадовали – речь про
корректировку с «плюсом» …

 � Корректировка является за�
конной, о ней говорится в Поста�
новлении Правительства РФ за
№354. В домах, где есть общедомо�
вой прибор учёта тепла, плата за
отопление начисляется по средне�
месячному показателю прошлого
года. В домах, где нет такого при�
бора, � по нормативу.  По итогам
года, после сравнения показаний
общедомового прибора учёта теп�
ла за этот год, получается разница
между тем, сколько уже начислено
по плановым показателям и сколь�
ко должны предъявить по факту.
Эта корректировка действительно
может быть, как в «плюс» жильцам,
так и в «минус». Это зависит от
многих факторов. Если есть сомне�
ния в правильности назначения
суммы платежа, есть смысл обра�
титься за разъяснениями в ООО
«ТЭС�Приволжск», написав заяв�
ление с просьбой это сделать.  Но в
любом случае  теплопотери в мно�
гоквартирных домах можно умень�
шить процентов на 15, а значит, и
сэкономить на данной строке рас�
ходов, если выполнить ряд условий:
заблаговременно утеплить крыши,
подвалы, стены, трубопровод, ка�
чественно и по правилам промыть
систему отопления и т.д. .За всем
этим должны следить управляю�
щие компании, которым жители
доверили управлять своим домом.
Чтобы УК работали активнее, люди
сами должны указывать им на это.
В августе состоится встреча жите�
лей района с работниками управля�
ющих компаний, о дате её прове�
дения будет сообщено дополни�
тельно. Здесь каждый желающий
сможет задать свой вопрос.

� Почему жители МКД должны
платить за тепло по системе 1/12,

Судя по настроениям, разговорам на улицах, мне�
ниям, высказываемым на различных встречах само�
го разного уровня, мы, жители города и района, ста�
ли проявлять гораздо больший, чем раньше, интерес
к условиям, в которых живём, более внимательно
смотреть на состояние улиц, домов, общественных
территорий, думать о качестве услуг, получаемых от
разного рода организаций и искать ответ на вопрос:
соответствует ли всё это нашим ожиданиям. Короче
говоря, работа сферы жилищно�коммунального об�
служивания была и продолжает оставаться одной из
главных волнующих нас тем. А с позиций сегодняш�
него дня, когда вокруг так много говорится о комфор�
тной городской среде, она становится ещё более зна�
чимой и обсуждаемой.

Идёт строительство тротуара по ул. Революционной

даже те дома, где установлены при�
боры учёта тепловой энергии?

� Это предусматривает постанов�
ление Правительства Ивановской
области, которое, в свою очередь,
основывается на постановлении
Правительства РФ от 28.12 2018
года № 1708, в котором скорректи�
рованы правила взимания платы за
отопление в многоквартирных до�
мах. Такое решение принято, что�
бы облегчить нагрузку на наши ко�
шельки, распределив её равномер�
но в течение года. Переплаты здесь
быть не должно. Если есть такие
факты, то с ними надо разбираться
в индивидуальном порядке.

� В чьей собственности находит�
ся здание военкомата? Очень жал�
ко, что оно стоит безлюдное и рано
или поздно по этой причине придёт в
негодность.

� Пока здание находится в соб�
ственности Министерства оборо�
ны. Со стороны районной админи�
страции написано немало писем в
это Министерство с просьбой пе�
редать его в муниципальную соб�
ственность. По крайней мере, со�
гласие получено, наша просьба ус�
лышана. Но пока документально
эта передача ещё не оформлена. На
это потребуется время, а затем не�
малые финансовые средства, что�
бы здание привести к существую�
щим нормам эксплуатации.

� Когда, наконец, на городском
кладбище будет наведён порядок?
Нельзя ли для этой цели ввести
ставку рабочего (сторожа), выпол�
няющего, в том числе, и контроли�
рующие функции?

� Свалок на кладбище много.
Некоторые граждане предпочитают
складывать мусор недалеко от мо�
гил умерших родственников, не
желают этот мусор нести в контей�
неры, установленные на специаль�
но оборудованных площадках.
Именно поэтому у деревьев обра�
зовались навалы из старых веток,
листьев и ненужных предметов. К
сожалению, факты неподобающе�
го поведения тех, кто приходит уха�
живать за могилами своих родных,
иногда просто удручают: некоторые
граждане безосновательно захваты�
вают чужие территории, передвигая
ограды. В ситуациях спора за зем�
лю и территории для захоронений
дело нередко доходит до суда. Толь�
ко в последнее время рассматрива�
ли три таких случая. Выход, по на�
шему мнению, в инвентаризации
кладбищ и паспортизации могил.
Такая компьютерная программа
для составления реестра, возмож�
но, облегчит работу по предостав�

лению мест для захоронения, а,
следовательно, и упорядочит сами
захоронения.

Нужно понимать, что порядок на
кладбище, как и на других соци�
альных и общественных объектах,
�это зона ответственности не толь�
ко администрации, но и каждого
жителя района.

� Какие работы сейчас ведутся на
месте бывшей СЮТ и будут ли за�
кончены в этом сезоне?

� На месте Станции юных техни�
ков появится многофункциональ�
ная спортивная площадка, как и
было определено голосованием за
концепцию молодёжного парка.
Здесь предполагается площадка с
качественным современным по�
крытием для игры в волейбол, бас�
кетбол, мини�футбол, а также тре�
нажёрный комплекс. Конкурс на

На месте снесённого дома будет автостоянка

эти работы разыгран, подрядчики
определены, с ними уже состоялась
встреча. В скором времени, по
окончании работ на другом объек�
те, они перейдут к нам. Срок испол�
нения контракта – до 31 августа. На
месте снесенного дома Кашменс�
кого планируется оборудовать ав�
тостоянку. В самом сквере будут
установлены скамейки, планирует�
ся оборудовать дополнительные
дорожки из экологически чистого
материала � деревянной щепы. На�
деемся, что ребята из спортивных
клубов помогут её уложить. В скве�
ре есть пустое место, где нет насаж�
дений, и где возможно поставить
какие�либо сооружения, по край�
ней мере, такие предложения по�
ступают. Однако здесь проходят
подземные коммуникации, поэто�
му какого�либо строительства не
предусмотрено, предполагается
лишь зона отдыха. Этот проект не
будет скорым, его исполнение раз�
бито на несколько этапов, и все за�
думанные планы будут воплощать�
ся постепенно.

� В зоне чьей ответственности
находятся внутридомовые дороги?
Дворники подметают только у
подъездов.

� Это зона ответственности уп�
равляющих компаний. При проек�
тировании домов расчёт делается
на определённое количество жите�
лей. Исходя из этого за домом за�
крепляется территория для ком�
фортного проживания, это та тер�
ритория, которой пользуются жи�
тели дома. Потому и убирать ее дол�
жны силами той УК, которую выб�

рали жильцы. Сейчас в нашем рай�
оне разработаны правила благоус�
тройства, где всё четко будет про�
писано, определены по метражу
участки, прилегающие к домам, и
прописано, кто должен за них от�
вечать.

Проект документа о правилах
благоустройства располагается на
сайте администрации, любой чело�
век может с ними ознакомиться.
Также проект направлен в прокура�
туру для проверки. Затем данный
документ будет обсуждаться и при�
ниматься на Совете депутатов.

� Когда будут приведены в нор�
мальный вид участки города, где
этим летом прокладывали или заме�
няли трубы? Например, между па�
рикмахерской и торцом дома № 91
по ул. Революционной? Примерно
месяц назад здесь завершились под�

земные работы, которые только
расширили площадь предыдущих
«раскопок».

 � Эти работы проводило ООО
«ТЭС�Приволжск» в целях забла�
говременной подготовки к отопи�
тельному сезону. Очень хорошо,
что эта организация заботится о
магистральных сетях заранее и по�
степенно, в течение лета, меняет
устаревшие участки труб на новые.
Руководители ООО «ТЭС – При�
волжск» обещали провести восста�
новительные работы, как только
грунт даст усадку и как только по�
зволит погода.

� Не слишком ли узким делают
тротуар в районе ул. Революцион�
ной?

� 1,5 метра – это ширина, уста�
новленная нормативным докумен�
том (ГОСТом). Протяжённость
тротуара составит 495 метров.

� Какие ещё дороги будут отре�
монтированы в районе за этот лет�
не�осенний сезон?

� В плане ремонта – 11 адресов,
из которых 2 � в сельских поселе�
ниях. Последний факт заслужива�
ет особого внимания: ремонт дорог
в сельской местности включён в
план впервые. Уже приведена в по�
рядок дорога к храму в с.Толпыги�
но (ул. Центральная, протяжён�
ность 650 п/м), это Ингарское по�
селение, а в Рождественском� до�
роги обновлены  в Федорищах (ул.
Новая, протяжённость150 п/м) и с.
Рождествено (ул. Олимпийская и
Спортивная, 120 п/м). Постоянные
нарекания жителей вызывала доро�
га на ул. Калинина в Приволжске,
которая ведёт к очистным сооруже�
ниям, ветстанции, местам отдыха в
Поддубнове. Её протяжённость
всего 440 погонных метров, но зна�
чение она имеет большое. Теперь
проехать по ней можно без про�
блем. К этой дороге примыкает ул.
Ленина. Логично было их мыслен�
но объединить в один дорожный
узел и запланировать их комплекс�
ный ремонт, что и было сделано.
Также дождалась своего часа и до�
рога на ул .Ф.Энгельса – 321 п/м.,
дошла очередь до ул. Дружбы, пер.
Коминтерновский. Не менее вос�
требованным является ремонт на
съезде к пер. 8 Марта. Ремонт идёт
за счёт средств областного бюдже�
та при софинансировании из рай�
онного бюджета. На муниципаль�
ные средства осуществляется ре�
монт тротуара на ул. Революцион�
ной, будет проведен ремонт дворо�
вых территорий в новых домах на
«Карчихе» � ул .Фурманова, д 18а,
20а, 22а,24а.

� Сейчас идёт ремонт старого
Плёсского тракта в щебёночном ис�
полнении. Возможно ли здесь сде�
лать асфальтовое покрытие?

� Пока только щебень. В ближай�
шем будущем на эту дорогу других
расходов не планируется.

В завершение беседы хотелось
бы обратиться к жителям.
Только вместе мы сможем сде�
лать город и район краше, при�
вести в порядок наши улицы,
парки, дворы. К сожалению,
приходится отмечать, что на
некоторых установленных пло�
щадках уже изломан инвентарь,
испорчены теннисные столы.
Иногда равнодушие проявляет�
ся и в том, что жители не вы�
ходят на субботники, не забо�
тятся о посадке деревьев и цве�
тов.

Волшебников, которые в один
миг все и сразу преобразят, нет.

Администрация надеется на
взаимодействие, конструктив�
ные предложения и активную
гражданскую позицию жителей
района.
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НОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСА

Так считает жительница
Приволжска Н.И.Кучина. И в
редакцию газеты она пришла
за тем, чтобы поделиться сво"
ей историей и сказать добрые
слова в адрес сотрудников
Приволжского ОМВД. Они
поддержали её в нужный мо"
мент и придали уверенности
в правильности её действий.
Вот что рассказала наша по"
сетительница:

 " Мы с мужем – пожилые
люди, часто и много болеем.
И по этой причине постоян"
но приходится покупать ле"
карства. Как"то по телевизо"
ру я услышала рекламу одно"
го лекарственного средства.
Врач так хорошо описывала
его чудодейственные свой"
ства, что я решила – это как
раз то, что нам надо, мол, куп"
лю его вместо всех остальных
лекарств, которые принима"
ем. Позвонила, поговорила,
сначала расстроилась, что
цена этого средства просто

На Соборной горе
ведёт работы Шуйская археологическая экспедиция

По небольшим фрагментам археологи пы�
таются восстановить историю Плёса XV
века. Тогда на месте, где сейчас заложен
раскоп, стояла крепость. В 2018 году экс�
педицией была прослежена часть крепост�
ной стены и обнаружено несколько десят�
ков захоронений.

«Мы продолжаем иссле"
дование прошлого года, "
рассказала руководитель
Шуй"ской археологической
экспедиции Ольга Несмиян.
" Нам было интересно по"
смотреть конструктивные

Археологи восстанавливают историю Плёса

Гонка проводилась в 5"ти
возрастных категориях: на
дистанции 18 ки"
лометров " для
мужчин от 18 до
39 лет, мужчин от
40 лет; на дистан"
ции 12 километ"
ров " для юношей
до 18 лет, девушек
до 18 лет, девушек
старше 18 лет.
Наилучший ре"
зультат на 18"ки"
лометровой дис"
танции составил
39 минут 58 се"
кунд.

Организатором
соревнований вы"
ступил лыжный
клуб «Скала» при
поддержке Совета
Плёсского город"

Гонка на лыжероллерах
В Плёсе состоялась традиционная гонка

на лыжероллерах. Соревнования собрали
65 участников из Ивановской, Костромской,
Ярославской и Владимирской областей.

ского поселения и проекта
«Потаённая Россия».

Впервые заезд на лыжерол"
лерах состоялся в рамках
Плёсского спортивного фес"
тиваля в 2017 году. С тех пор
соревнования проводятся в
Плёсе регулярно в течение
летнего спортивного сезона.

Сайт Плёсского
городского поселения

МАСТЕР �КЛАССМАСТЕР �КЛАССМАСТЕР �КЛАССМАСТЕР �КЛАССМАСТЕР �КЛАСС

Семейный оберег
Такой вид деятельности всегда интересен детям, ведь из

простого листа бумаги можно изготовить весьма забавные
вещицы. К тому же дети  любят фантазировать и могут сами
дополнить получившееся изделие чем"то своим. И тогда у
каждого  получается уникальная поделка.  В этот раз ребята
изготовили для себя и своей семьи  фигурки  ангелов  " хра"
нителей.

Е. Волкова,
ГДК

В городском саду
«Текстильщик»  со�
трудники ГДК  Л.В.
Сизова  и Г.В. Плет�
нева   провели мас�
тер� класс «Семей�
ный оберег».

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Важно вовремя
подставить плечо

Сейчас, когда вокруг столько мошенни�
ков, норовящих залезть в наши карманы,  а
со стороны окружающих так мало сочув�
ствия и поддержки, очень важно опереться
на надёжное плечо и почувствовать свою
защищённость.

заоблачная – 80 тыс. руб. Но
мне сразу сделали скидки,
пообещали подарки, в резуль"
тате получилось 25 тыс. руб.
за упаковку на семью, да на
три месяца плюс подарки в
виде шести банок амаранто"
вого масла. Я согласилась.
Договорились, что врач мне
позвонит с утра, а около 11
дня приедет курьер с товаром.
Но всё получилось не так:
врач не позвонила, а курьер
решил приехать в 9 утра. Это
меня насторожило, и я поду"
мала, а вдруг это мошенники?
Позвонила в полицию,
объяснила ситуацию, и ко
мне сразу приехали старший
участковый уполномоченный
И.С.Морковников и води"
тель"полицейский В.А.Бога"
чёв. Тут и курьер прибыл. Они
проверили у него документы,
сертификаты на товар, всё
оказалось в порядке. Я сразу
успокоилась, и подумала, что
опасность нам не угрожает, и

можно совершать покупку.  А
спустя некоторое время мне
пришло письмо из ОМВД
России по Приволжскому
району за подписью А,Ю.Ка"
саткина, начальника отдела, в
котором говорилось о том,
что товар, который я приоб"
рела, был проверен, и что эта
проверка установила, что и
товар привезён в соответ"
ствии с заказом,  без правона"
рушений, никаких преступ"
лений за продавцом не чис"
лится. Вот такая всесторон"
няя забота была проявлена
сотрудниками полиции, ко"
торая тронула  меня до глуби"
ны души. И это не первый
раз, когда они меня выруча"
ли. Аналогичная история
была с установкой окон. И тут
они мне тоже помогали.

 Я благодарю работников
нашей полиции за доброе от"
ношение, чёткость действий,
быстрое реагирование, одним
словом, за профессионализм.
Думаю, что не только пожи"
лым людям важно знать, что
в нашем отделе полиции ра"
ботают хорошие люди, отлич"
ные профессионалы, которые
не дадут нас в обиду разным
жуликам и всегда вовремя от"
реагируют на призыв о помо"
щи.

Опасность представляет
неумелое обращение, пере"
оценка своих возможностей
и несоблюдение Правил до"
рожного движения.

По статистике наиболее
распространенные наруше"
ния Правил дорожного дви"
жения, допускаемые водите"
лями мототранспорта – на"
рушение скоростных режи"
мов, неиспользование мото"
шлемов и другой экипиров"
ки, управление транспортом
лицами, не имеющими тако"
го права, неподчинение сиг"
налам регулирования, не"
соблюдение требований до"

ГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТ

Самая опасная
категория транспорта

Госавтоинспекция Приволжского района
напоминает мотовладельцам, что на сегод�
няшний день мототранспорт является од�
ной из самых опасных категорий.

рожных знаков и разметки,
нарушение правил проезда
перекрестков.

Напоминаем, что выезд на
проезжую часть на велоси"
педах разрешен с 14 лет при
условии хорошего знания
Правил дорожного движе"
ния, а на скутерах, мопедах
или мотоциклах " с 16"лет"
него возраста. Кроме того,
водитель скутера должен
иметь водительское удосто"
верение категории М.

Если объем двигателя мо"
тотранспорта превышает 50
куб. см, то водитель в обя"
зательном порядке должен

иметь водительское удосто"
верение категории «А» и ре"
гистрацию мотоцикла в Го"
савтоинспекции. Двигаться
на скутерах, мопедах нужно
лишь по правой стороне
ближе к краю проезжей ча"
сти. Водителям, управляю"
щим мотоциклом, запреща"
ется перевозить детей до 12
лет. При управлении мото"
транспортом водители и
пассажиры  должны быть в
застегнутом мотошлеме. За
управление транспортным
средством без  права управ"
ления ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ
предусмотрена ответствен"
ность в виде администра"
тивного штрафа в размере
от 5  до 15 тысяч рублей.
Транспортное средство за"
держивается и помещается
на специализированную
стоянку.

Соблюдение правил дорожного движения поможет сохранить
жизнь и здоровье мотовладельца

Госавтоинс�
пекция предуп�
реждает: сохра�
нить жизнь и
здоровье при уп�
равлении мото�
транспортом
поможет лишь
безукоризненное
соблюдение пра�
вил дорожного
движения. По�
мните о таких
средствах защи�
ты:  шлемы и
средства защи�
ты на руки и
ноги.

особенности крепостных ук"
реплений. В данном случае
они из себя представляли
клети. Мы зафиксировали
четыре венца в глубину. При
этом клети были положены
на деревянный подстил, ко"

торый был пересыпан грун"
том, а с внешней стороны "
ещё и глиной».

Среди находок этого года
" фрагменты керамики, нож,
наконечник стрелы, шом"
пол для чистки огнестрель"
ного оружия, кованый за"
мок, лодочная скоба и дру"
гие.

Обработанная
коллекция нахо"
док после состав"
ления коллекци"
онной описи по"
ступит на хране"
ние в фонды
Плёсского музея"
заповедника.

В конце 2017
года исследова"
тельский проект
Шуйской архео"
логической экс"
педиции вошёл в
число победите"
лей конкурса
президентских
грантов. Проект
нацелен на изу"
чение археологи"
ческих памятни"
ков Плёса, опре"

деление их границ, создание
методики археологических
исследований, учитываю"
щей особенности конструк"
ции объектов, возможность
их последующей консерва"
ции и музеефикации.

Такие соревнования проводятся летом регулярно с 2017 года
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БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

ДЕТЯМ НА ЗАМЕТКУДЕТЯМ НА ЗАМЕТКУДЕТЯМ НА ЗАМЕТКУДЕТЯМ НА ЗАМЕТКУДЕТЯМ НА ЗАМЕТКУ

Преступники в сети Ин�
тернет на различных сайтах
продаж (Авита, Юла, Авто.ру
и других) при покупке или
продаже различных товаров
вводят  граждан в заблужде�
ние, получают сведения о
владельце карты и его лич�
ных данных: номера счета,
кода карты и пароля, тем са�
мым получая возможность
управления денежными
средствами, находящимися
на счетах граждан.

Также преступники могут
писать в соцсетях «ВКонтак�
те», «Одноклассники» со
страниц друзей, знакомых,
которые «взломали», о раз�
личных акциях, компенса�
циях и других мероприятиях.
Цель злоумышленников –
получить ваши реквизиты
(например, могут звонить и
представиться сотрудником
банка, при этом пояснив, что
ваша карта заблокирована,
так как с нее мошенники хо�
тели похитить денежные
средства, но для ее восста�
новления необходимо про�
диктовать реквизиты карты).
После получения указанных
данных преступники похи�
щают денежные средства.

Уважаемые граждане,
будьте бдительны и обдумы�

Никаких предоплат
В последнее время на территории При�

волжского района участились факты мо�
шеннических действий в отношении граж�
дан. Преступники пытаются под различны�
ми предлогами путем обмана и злоупотреб�
ления доверием завладеть реквизитами
банковских карт граждан.

вайте свои действия. При
продаже или покупке не от�
правляйте предоплату за куп�
ленный товар, ни в коем слу�
чае не сообщайте кому�либо
данные о вашей карте (пин�
кода, а также паролей, при�
ходящих на ваш абонентский
номер, даже если лицо пред�
ставится сотрудником бан�
ка). Обращайте внимание на
подозрительных лиц, всегда

спрашивайте документы у
лиц, представляющихся ра�
ботниками какой�либо орга�
низации (соцработниками и
т.д.). О выявлении фактов,
указанных выше либо иных
фактов, связанных с выпла�
той денежных средств под
различными предлогами, ко�
торые происходят с вами, ва�
шими знакомыми, родствен�
никами, немедленно сооб�
щите в дежурную часть
ОМВД России по Приволж�
скому району по телефону: 4�
15�02,02, 102, 112, либо в
Уголовный розыск по теле�
фону: 4�21�69, 4�23�30.

Е. Золин,
зам. начальника полиции

по оперативной работе
ОМВД России

по Приволжскому району

На официальном Интернет�пор�
тале правовой информации Феде�
ральный закон опубликован
26.07.2019.

С указанной даты к судоводите�
лям, управляющим маломерным
судном с превышением  установ�
ленной скорости; не соблюдающим
требования навигационных зна�
ков; допустившим преднамерен�
ную остановку или стоянку судна в
запрещенных местах либо нару�
шившим правила маневрирования,
подачи звуковых сигналов, несения
бортовых огней и знаков, применя�
ются такие административные на�
казания, как предупреждение или

Не паниковать, постараться быть собран�
ным и внимательным.

Вызвать пожарную службу по телефону 01
или 112. Сообщить свою фамилию, точный
адрес, этаж, сказать, что и где горит.

Если возможно сообщить о пожаре сосе�
дям.

Небольшое возгорание можно попытаться
затушить подручными средствами, если в
доме нет огнетушителя: кроме воды, кото�
рую необходимо во что�то набирать, подой�
дет мокрая ткань (простыни, полотенце),
плотное одеяло, подойдут также песок, зем�
ля, если они есть в доме.

Не пытайтесь погасить сильный пожар са�
мостоятельно, старайтесь быстрее покинуть
помещение.

Нельзя прятаться под кровать, в шкафы, в
ванную комнату, нужно постараться поки�
нуть в квартиру.

Дым не менее опасен, чем огонь. Если в
помещении дым, нужно закрыть нос и рот
влажным платком или шарфом, лечь на пол
и ползком пробираться к выходу – внизу
дыма меньше.

Если произошло возгорание в бытовом
электроприборе, нужно попытаться выдер�
нуть вилку из розетки или обесточить через

Если в доме
возник пожар...

Если в доме возник пожар иЕсли в доме возник пожар иЕсли в доме возник пожар иЕсли в доме возник пожар иЕсли в доме возник пожар и
рядом нет взрослых, чторядом нет взрослых, чторядом нет взрослых, чторядом нет взрослых, чторядом нет взрослых, что
делать? Сегодня мы публикуемделать? Сегодня мы публикуемделать? Сегодня мы публикуемделать? Сегодня мы публикуемделать? Сегодня мы публикуем
основные правила поведенияосновные правила поведенияосновные правила поведенияосновные правила поведенияосновные правила поведения
при пожарепри пожарепри пожарепри пожарепри пожаре

электрощит.
Если загорелся телевизор, его необходимо

обесточить, накрыть плотной тканью, если
он продолжает гореть, можно попробовать
залить воду, через отверстие в задней стен�
ке, только при этом, в целях безопасности,
нужно стоять сбоку, так как экран может
взорваться.

Если пожаром охвачена одна из комнат,
нужно плотно закрыть дверь горящей ком�
наты и постараться уплотнить дверь, смочен�
ными в воде тряпками, там, где есть щели,
чтобы не проходил дым.

Если горит соседняя квартира, и в тамбу�
ре, и на лестничной площадке огонь, и нет
возможности выхода по лестнице на улицу,
необходимо уплотнить входную дверь в квар�
тиру и поливать ее водой до приезда пожар�
ной бригады.

Если придется пробираться через помеще�
ние, охваченное огнем, нужно облить себя
водой, намочить одеяло или покрывало, на�
крыться им, набрать в легкие воздуха, поста�
раться задержать дыхание и как можно быс�
трее преодолеть опасное место.

Если нет возможности выбраться из горя�
щей квартиры, надо выйти на балкон, плот�
но закрыв за собой дверь. Лучше не спускать�
ся с балкона с помощью простыней или ве�
ревок – это очень опасно.

Во время пожара в подъезде лифт может
отключиться, поэтому пользоваться им
нельзя ни в коем случае.

Н. Демин,
инспектор ОНД Приволжского района

ИЗМЕНЕНИЯ  В ЗАКОНЕИЗМЕНЕНИЯ  В ЗАКОНЕИЗМЕНЕНИЯ  В ЗАКОНЕИЗМЕНЕНИЯ  В ЗАКОНЕИЗМЕНЕНИЯ  В ЗАКОНЕ

Ответственность ужесточена
Федеральным законом от 26.07.2019 № 217�ФЗ «О

внесении изменений в Кодекс РФ об административ�
ных правонарушениях» ужесточена административ�
ная ответственность за нарушение правил плавания,
правил эксплуатации судов, а также управление суд�
ном лицом, не имеющим права управления.

наложение административного
штрафа в размере от пятисот до од�
ной тысячи рублей, или лишение
права управления маломерным
судном на срок до шести месяцев.

Более строгая административная
ответственность установлена для
нарушителей правил эксплуатации
судов.

Лиц, управляющих  маломерным
судном (подлежащим государ�
ственной регистрации),  не про�
шедшим техосмотра (освидетель�
ствования), либо не несущим бор�
товых номеров или обозначений,
либо переоборудованным без соот�
ветствующего разрешения или с

Р. Степанов,
ВрИО начальника отдела

безопасности Главного управления
МЧС России

по Ивановской области

ВИКТВИКТВИКТВИКТВИКТОРИНАОРИНАОРИНАОРИНАОРИНА

Победила дружба

Две команды соревнова�
лись между собой: разгады�
вали кроссворды, загадки,

В загородном лагере «Пансионат с лече�
нием Плес» Госавтоинспекция района про�
вела среди отдыхающих ребят веселую
викторину о правилах применения свето�
возвращающих элементов.

собирали пазлы по знанию
световозвращающих эле�
ментов, их видов, принци�

па действия, вспомнили
основные Правила дорож�
ного движения.

В нелегком поединке ре�
бята показали хорошие
знания, в результате побе�
дила дружба. Все участни�
ки викторины получили
листовки с информацией и
световозвращающие на�
клейки.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ &
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:
ггггг. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.

ТТТТТел.: 8 (49339) 4716744, 4720793.ел.: 8 (49339) 4716744, 4720793.ел.: 8 (49339) 4716744, 4720793.ел.: 8 (49339) 4716744, 4720793.ел.: 8 (49339) 4716744, 4720793.
ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:

4712702, 4724 781.4712702, 4724 781.4712702, 4724 781.4712702, 4724 781.4712702, 4724 781.

Нарушение норм пассажировместимости влечет за собой
административный штраф

нарушением норм пассажировмес�
тимости, ограничений по району и
условиям плавания, ожидает нало�
жение административного штрафа
в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.

Административный штраф в раз�

мере от десяти тысяч до пятнадца�
ти тысяч рублей предусмотрен для
лиц, допускающих управление суд�
ном, не имея на это специального
права, или передавших управление
судном лицу, не имеющему права
управления.

Уважаемые судоводители!
Будьте внимательны и осто�
рожны, относитесь ответ�
ственно к требованиям,
предъявляемым законода�
тельством к маломерным су�
дам, неисполнение которых
угрожает не только вашей
жизни, но и личному бюдже�
ту. Не давайте лишний повод
государственным инспекто�
рам ГИМС привлечь вас к ад�
министративной ответ�
ственности.

Самое суровое наказание �  адми�
нистративный штраф в размере от
пятнадцати тысяч до двадцати ты�
сяч рублей ожидает лиц, управля�
ющих маломерными судами, не за�
регистрированными в установлен�
ном порядке либо имеющими та�
кие неисправности, с которыми
запрещена их эксплуатация.

Держи язык за зубами � и никаких откровений
с незнакомыми людьми
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Призвание
настоящих мужчин

Пройти торжественным маршем по Красной
площади в красивой военной форме, чётко пе�
чатая шаг – об этом мечтают многие мальчиш�
ки, но не всем улыбается такая удача.

Ребятам из военно�
спортивного клуба «Патри�
от» под руководством Н.Ма�
халова и Д.Былинина повез�
ло – они только что верну�
лись из Москвы, где приня�
ли участие в параде в честь
89�ой годовщины образова�
ния Воздушно�десантных
войск. Теперь, когда все вол�
нения позади, можно спо�

койно вспомнить, как же всё
это было. А нашим читате�
лям пришла пора узнать, ка�
ким образом шла подготовка
к этому событию, и как во�
обще получилось так, что
мальчишкам из маленького
Приволжска выпала такая
честь. Буквально накануне
Дня десантника, т.е. ещё до
того, как наши ребята побы�
вали в Москве,  Н.А.Махалов
поделился с нами следующей
информацией:

ИМ ПЕСНЯ ШАГАТЬ
ПОМОГАЕТ…

� О том, что мы поедем в
Москву, стало известно ещё
в ноябре прошлого года, ког�
да военно�спортивный клуб
«Патриот» выиграл грант гу�
бернатора Ивановской обла�
сти в рамках реализации го�
сударственной программы
«Патриотическое воспита�
ние граждан РФ на 2016�2020
годы». Но путь в Москву был
ещё длиннее, он начался три
года назад, и наш клуб уже
тогда прошёл конкурсный
отбор, но тогда проблемы ма�
териального характера, в ча�
стности,  приобретение фор�

мы, мы не смогли решить. В
этот раз всё получилось:  ру�
ководство Всероссийского
Союза общественных объе�
динений ветеранов десант�
ных войск «Союз десантни�
ков России» обратилось к гу�
бернатору Ивановской обла�
сти С.Воскресенскому с
просьбой рассмотреть воп�
рос о дополнительной фи�

нансовой помощи нашему
клубу для участия в параде на
Красной площади. Станис�
лав Сергеевич одобрил эту
просьбу, и мы получили сред�
ства и на приобретение фор�
мы, и на транспорт.

Вопросов предстояло ре�
шить много: приобрести
форму, морально настроить
ребят, обучить их строевому
шагу в соответствии со стро�
евым Уставом  (в строевом
шаге   важен каждый элемент
– и определённый подъём
рук, ног, наклон туловища,
поворот головы, размер
шага, темп и т.д.), подобрать
и выучить подходящую для
ситуации песню, решить ряд
других организационных
вопросов. Нам понравилась
песня  «Мы – русские! С
нами Бог». Она очень патри�
отичная, понятная детям, её
мотив подходит для марша.

Для участия в параде я
выбрал 18 ребят, которые
наиболее успешно освоили
строевую подготовку. Репе�
тиции и тренировки прохо�
дили ежедневно, покоя не
знал никто. Нам, конечно,

часто приходится выступать,
в том числе, и с показатель�
ными номерами, участвовать
в соревнованиях различных,
но марш по Красной площа�
ди – это особый, уникаль�
ный случай! Поэтому стара�

лись все, не жалея ни сил, ни
времени. Не менее важна
была и моральная составля�
ющая – настроить ребят вы�
ступить достойно – для это�
го тоже нужно время, они же
дети – от 12 до 17 лет!  Но
совсем не волноваться не по�
лучается…

 Нужную нам форму на�
шли только в Новосибирске.

Только там находится швей�
ная фабрика, производящая
одежду для военнослужащих.
Нам повезло: мы успели ку�
пить остатки прошлогодней
коллекции, из�за чего нам
сбросили цену. А берцы ку�
пили в Дагестане. Разновид�
ностей военных ботинок  су�
ществует много, но нам надо
было учесть  высоту каблука,
высоту голенища, подъем,
шнуровку – маршировать по
Красной площади можно
только в обуви определённо�
го вида.

Как я отношусь к тому, что
«Патриот» будет выступать
на столь высоком уровне?
Безусловно, горжусь, но, по
правде говоря, осмыслить
это событие даже не было
времени. Пока все силы
были брошены на то, чтобы
мои ребята выступили дос�
тойно.

ПРОВОДЫ
Патриотовцы отправля�

лись в дорогу от здания рай�
онной администрации. Их
пришли проводить не только
родители, но и работники ад�
министрации. Добрые слова

напутствия произнесли  гла�
ва района И.В.Мельникова,
председатель Совета депута�
тов района А.А. Замураев.
«Чёткого вам шага, чтобы
брусчатка дрожала от вашего
марша! Вы – гордость наше�

го района, вам доверена честь
представлять нашу область
на параде в Москве! Не под�
ведите!» � пожелали им
взрослые. Мальчишки про�
маршировали на месте под
звуки песни «Мы – русские»,
а затем им была дана коман�
да, погрузив  свои вещи, за�
нять места в автобусе. Неко�
торые мамы не смогли сдер�
жать слёз – их сыночки в
первый раз отправлялись так
далеко от дома и на такое от�
ветственное задание!

Ну, а дальше – остановка в
Иванове, в сквере десантни�
ков. Тут ребят ждала настоя�
щая торжественная церемо�
ния отправки. Флаги, фото�
аппараты, треноги съемоч�
ных камер, духовой оркестр
и, конечно,  многочислен�
ные участники мероприятия,
в числе которых  были зам�

председателя Правительства
региона Е.Л. Нестеров, пред�
ставители регионального от�
деления общественной орга�
низации «Союз десантни�
ков» во главе с его председа�
телем  Р.М.Нугмановым  (эта
организация и выступила
инициатором проведения
данного   мероприятия), ве�
тераны боевых действий, во�
еннослужащие 98�ой воз�
душно�десантной дивизии,
работники СМИ и просто
прохожие, гуляющие в скве�
ре в этот час.

Ведущая церемонии крат�
ко рассказала о  ВСК «Пат�
риот», о том, что он был со�
здан в 1996 году, что за время
его существования более 30
выпускников клуба стали
офицерами, сотни – прошли
службу в рядах ВДВ, морской
пехоте, спецназе, МВД,

ФСБ,  УФСИН, а в данный
момент в нём занимаются
более 80 человек.

Поздравляя приволжан с
оказанной им честью, Е.Л.
Нестеров отметил в первую
очередь людей, благодаря ко�
торым у нас в регионе так вы�
соко поставлено патриоти�
ческое воспитание подраста�
ющего поколения. «Патрио�
тическое воспитание моло�
дёжи – это призвание насто�
ящих мужчин, ваша работа –
это вклад в будущее нашей
страны. Благодарю вас за не�
равнодушие и самоотдачу!» �
произнёс запредседателя
Правительства и передал
патриотовцам флаг Иванов�
ской области, который они
понесут по Красной площа�
ди. Также нашим ребятам
был вручён ещё один флаг –
флаг ивановских десантни�
ков.  Это сделал Р.М.Нугма�
нов, который ещё до начала
мероприятия в адрес привол�
жских мальчишек произнёс
немало добрых слов для ива�
новских СМИ, назвав наш
«Патриот» лучшим военно�
спортивным клубом региона.

Приволжане снова про�
маршировали на месте под
свою песню «Мы � русские»,
однако, когда уже уходили с
мероприятия, пропели ещё
одну, сочинённую собствен�
ными силами. Она – про
родную сторонку, про При�
волжск и реку Шачу, где жи�
вут десантники, которые
обязательно помогут своей
Родине, если вдруг случится
беда.

Напутствие приволжским ребятам
дает Е. Л. Нестеров

Фото перед отъездом

Момент триумфа:  мы на Красной площади
«Мы гордимся нашим клубом»...

� После отъезда из Иванова мы приеха�
ли в подмосковную воинскую часть и сра�
зу заселились в казармы. В этот день спать
легли рано, так как на завтра нас ждал
очень ответственный день. Проснувшись
в 4 утра, мы тут же отправились в Москву,
чтобы не опоздать на репетицию парада.
На Красной площади нас выстроили со�
гласно спискам. Мы маршировали сразу
после роты почётного караула Рязанского
высшего воздушно�десантного командно�
го училища имени В.Ф. Маргелова, пер�
выми среди клубов, представляющих свои
области и республики. Всего в параде при�
няли участие восемь военно�патриотичес�
ких и военно�спортивных клубов, при�
знанных лучшими в России по результа�
там своей деятельности. Тренировка дли�
лась около часа. Нам объяснили, как прой�

По возвращении патрио�
товцев из столицы в редак�
цию по нашему приглаше�
нию пришёл их командир Ни�
кита Лапшин. Именно он ша�
гал по Красной площади впе�
реди строя приволжских
мальчишек. И вот что расска�
зал Никита:

дёт парад, кто за кем проследует. И можно
было сказать, что к торжественной части
всё было готово.

После репетиции наши ребята успели
побывать на экскурсии в храме пророка
Божия Илии, стали зрителями концерта
ансамбля Воздушно�десантных войск и
показательных выступлений курсантов Ря�
занского воздушно�десантного училища.
А ровно в полдень начался парад, который
прошёл под звуки духового оркестра.

� Говоря честно, мы волновались, � про�
должает Никита, – но были уверены в себе,
так как знали, что наша длительная под�
готовка прошла не зря. И не ошиблись –
после парада тренеры и даже некоторые
зрители говорили, что мы достойно пред�
ставили Ивановскую область. И мы гор�
димся нашим клубом и нашим городом.

По окончании парада ВСК «Патриот»
был награждён грамотой Всероссийского
Союза общественных объединений вете�
ранов десантных войск «Союз десантни�
ков России» за активное участие в мероп�
риятиях, посвящённых 89�й годовщине
образования ВДВ, проявленные при этом
усердие и старание. Также патриотовцы
получили благодарность от врио команду�
ющего ВДВ генерал�лейтенанта В. Кочет�
кова и настоятеля храма пророка Божия
Илии протоиерея А. Речицкого за высокую
строевую выучку, усердие и старание, про�
явленные в ходе проведения торжеств.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА

ТОР» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес'
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕ

СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«ШЕФ» (16+)
23.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
2.55 «Таинственная Россия»
(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+)
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА

КОН» (6+)
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
(16+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (16+)
23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛО

ЩИНА» (12+)
1.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
(12+)
3.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
4.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОК

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.55 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

5.45, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» (6+)
9.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ
3» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 3.30 «Красные звёзды
Германии» (16+)
23.05, 4.00 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
4.55 Д/ф «Ракетчики на про'
дажу» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва жи'
вописная (12+)
7.00 Д/с «Предки наших пред'
ков» (12+)
7.45, 2.40 «Первые в мире» (12+)
8.00 «Легенды мирового кино».
Марина Ладынина (12+)
8.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ

ВУШКА» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но'
вости культуры»
10.15 Д/ф «Ульянов про Улья'
нова» (12+)
11.10 «СИТА И РАМА» (12+)
12.40 Д/ф «Территория Кува'
ева» (12+)
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
(12+)
14.05 «Линия жизни». Леонид
Рошаль (12+)
15.10 Спектакль «Шинель»
(12+)
15.55 Д/ф «Марина Неёлова.
Я всегда на сцене» (12+)
16.50 «Бедная овечка» (12+)
17.35 «Черная книга» Якова
Брюса» (12+)
18.20 Эдвард Мунк. «Крик»
(12+)
18.35, 0.20 Мастер'классы III
Международной музыкальной
академии Ю.Башмета (12+)
19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тай'
на древнего заговора» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
21.00 «Парижcкая нацио'
нальная опера» (12+)
21.55 Т/с «МУР. 1943» (12+)
22.45 «Монолог в 4'х частях.
Николай Губенко» (12+)
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» (12+)
1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ

ЛЯРИИ» (12+)

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

ТОР» (16+)
23.30 «Семейные тайны»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес'
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕ

СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО

ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко'
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛО

ЩИНА» (12+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО

КОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
(12+)
23.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ

КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
1.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
(12+)
3.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
4.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.50 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

5.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ

РУЛЬ» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Василь'
ева. На что способна любовь»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ
3» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 3.30 «Осторожно, мо'
шенники!» (16+)
23.05, 4.00 «Хроники москов'
ского быта» (12+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.55 «90'е. Звёзды на час»
(16+)
4.50 «Смертный приговор с
отсрочкой исполнения» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва му'
зыкальная (12+)
7.00, 13.35 «Дело Нерона. Тай'
на древнего заговора» (12+)
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (12+)
8.45 «Легенды мирового
кино». Альфред Хичкок (12+)
9.15, 21.55 «МУР. 1943» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но'
вости культуры»
10.15 «Парижcкая нацио'
нальная опера» (12+)
11.10 «СИТА И РАМА» (12+)
12.45 «Полиглот» (12+)
14.30, 22.45 «Монолог в 4'х ча'
стях. Николай Губенко» (12+)
15.10 Спектакль «Скрипка
Ротшильда» (12+)
16.35 «Ближний круг Игоря
Ясуловича» (12+)
17.35 «Зеркало Дракулы»
(12+)
18.20 Д/с «Завтра не умрет ни'
когда» (12+)
18.45, 0.25 Мастер'классы III
Международной музыкаль'
ной академии Ю.Башмета
(12+)
19.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
21.00 «Немецкая государ'
ственная опера» (12+)
1.05 «Цвет времени». Надя
Рушева (12+)
1.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ

ЛЯРИИ» (12+)
2.40 «Первые в мире» (12+)

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

ТОР» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес'
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕ

СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис'
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)

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+)
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ

КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+)
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАН

НАЯ» (12+)
1.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+)
2.55 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
3.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОК

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.30 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

5.45, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Александр Кайда'
новский. По лезвию бритвы»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ
4» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 3.35 «Линия защиты»
(16+)
23.05, 4.05 «Прощание. Олег
Ефремов» (16+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.55 «Приговор. «Орехи»
(16+)
4.55 Д/ф «Моссад» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва ба'
летная (12+)
7.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные
агенты Елизаветы I» (12+)
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (12+)
8.45 «Легенды мирового
кино». Вера Холодная (12+)
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но'
вости культуры»
10.15 «Немецкая государ'
ственная опера» (12+)
11.10 «СИТА И РАМА» (12+)
12.45 «Полиглот» (12+)
14.30, 22.45 «Монолог в 4'х
частях. Николай Губенко»
(12+)
15.10 Спектакль «Прекрасное
лекарство от тоски» (12+)
16.25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза» (12+)
17.20 Василий Кандинский.
«Желтый звук» (12+)
17.35 «Тайна строгановских
миллионов» (12+)
18.20 Д/с «Завтра не умрет ни'
когда» (12+)
18.45, 0.20 Мастер'классы III
Международной музыкаль'
ной академии Ю.Башмета
(12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма'
лыши!» (6+)
21.00 «Венская государствен'
ная опера» (12+)
1.00 Жорж'Пьер Сёра (12+)
1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ

ЛЯРИИ» (12+)
2.40 «Первые в мире» (12+)

ТВЦ 8.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
В украинском селе Голубовка живёт конюх Павел Иг&
натьевич Стручок. Через всю жизнь пронёс Стру&
чок любовь к соседке Одарке, бывшей его невестой,
но в итоге вышедшей замуж за другого. Из&за лю&
бовных переживаний Стручок пристрастился к го&
рячительным напиткам и стал частенько попадать
в различные нехорошие ситуации, последняя из ко&
торых привела к серьёзным последствиям. Предсе&
датель колхоза Мирон Григорьевич решил вынести
неподобающее поведение Стручка на обсуждение на&
родного собрания. Пристыженный и опозоренный, но
осознающий свои ошибки, он решает навсегда поки&
нуть село и уезжает к сыну&инженеру в Киев.

ТВЦ 8.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
У бухгалтера оптовой базы Никифорова не сходится
баланс. Он находит нарушения в шестом магазине.
Бухгалтер не может даже и предположить, что ав&
тором махинации является его непосредственный на&
чальник — лишь немногим он известен не как дирек&
тор оптовой базы Казимир Антонович Нежук, а как
неуловимый уголовник «Барон». Одним из таких лю&
дей является вернувшийся в СССР «Огонёк» — бывший
«медвежатник», который решил сдаться комиссару
милиции Ивану Прокофьевичу Кречетову. Бухгалтер
решил на следующий день идти в милицию, но ночью
базу ограбили и отчёт пропал. Чтобы документы
нельзя было восстановить, бухгалтера убивают. Рас&
следование осложняется любовными интрижками ка&
питана ОБХСС Соболева и тем, что невестой одного
из ведущих дело следователей — лейтенанта Касья&
нова, является дочь бухгалтера…

СТС + «Золой век» 21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ»
Давным&давно, жили&были два брата&авантюриста
Уилл и Якоб Гримм, которые впоследствии стали зна&
менитыми сказочниками. Но до того они путешество&
вали по деревушкам, занимаясь собиранием фольклора и
«прогоняя нечисть» за деньги… Приезжали в деревню,
убеждали жителей, что на их мельнице поселилась ведь&
ма, а потом — за вознаграждение — успешно «изгоняли»
ее. В следующем селе это был тролль под мостом и так
далее. Но однажды слава об «экзорцистах» дошла до на&
полеоновских властей, которые приказали братьям рас&
следовать серию загадочных исчезновений юных девушек
в лесу на границе Франции и Германии. Тут&то наши ге&
рои и сталкиваются нос к носу с настоящей нечистью
— злой колдуньей… Уиллу и Якобу придется проявить
все свои незаурядные способности, ведь в случае неудачи
горе&детективов ждет гильотина…
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИА

ТОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕ

СТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се&
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)

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+)
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАН

НАЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ
2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
1.35 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР

НИЧНАЯ» (16+)
3.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
4.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОК

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.55 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

5.45, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
(12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ
4» (12+)
20.10, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 3.30 «10 самых... Не&
профессиональные юморис&
ты» (16+)
23.05, 4.00 Д/ф «Актерские
судьбы. Однолюбы» (12+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.55 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
4.50 Д/ф «Смертельный де&
сант» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва
университетская (12+)
7.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные
агенты Елизаветы I» (12+)
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (12+)
8.45 «Легенды мирового
кино». Сергей Бондарчук
(12+)
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но&
вости культуры»
10.15 «Венская государствен&
ная опера» (12+)
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
12.45 «Полиглот» (12+)
14.30, 22.45 «Монолог в 4&х
частях. Николай Губенко»
(12+)
15.10 Спектакль «Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня...» (12+)
16.40 «Ближний круг Дмит&
рия Крымова» (12+)
17.35 «В поисках «Неизвест&
ной» (12+)
18.20, 2.40 Д/с «Первые в
мире» (12+)
18.35, 0.20 Мастер&классы III
Международной музыкаль&
ной академии Ю.Башмета
(12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
21.00 «Ла Скала» (12+)
1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН

ЦЕЛЯРИИ» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново&
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по&
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фестиваль «Жара»
(12+)
23.55 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.50 «Пьер Ришар. Белый
клоун» (12+)
1.40 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН»
(12+)
3.35 «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 «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» (12+)
1.00 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
(12+)

5.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се&
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
(16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко&
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.25 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ
2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО

КОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
(12+)
15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пель&
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
(12+)
1.35 Х/ф «МИСТЕР
ХОЛМС» (16+)
3.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
4.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.50 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05, 5.25 «Ералаш» (6+)
8.30 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего Я не отказываюсь»
(12+)
9.40, 11.55, 15.10 Х/ф «ТУ

МАН РАССЕИВАЕТСЯ»
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
14.55 «Город новостей»
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ

ИЗ» (12+)
22.35 «Приют комедиантов»
(12+)
0.30 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» (12+)
1.25 Д/ф «Кабачок» эпохи за&
стоя» (12+)
2.20 Д/ф «Из&под полы. Тай&
ная империя дефицита» (12+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва уса&
дебная (12+)
7.00, 13.35 Д/ф «Тайные аген&
ты Елизаветы I» (12+)
8.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» (12+)
8.45 «Легенды мирового
кино». Грейс Келли (12+)
9.15 Т/с «МУР. 1943» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Но&
вости культуры»
10.15 «Ла Скала» (12+)
11.10  «СИТА И РАМА» (12+)
12.45 «Полиглот» (12+)
14.30 «Монолог в 4&х частях.
Николай Губенко» (12+)
15.10 Спектакль «Любовные
письма» (12+)
16.55 Д/ф «Мальта» (12+)
17.30 «Московский тайник
Юсуповых» (12+)
18.15 Мастер&классы III
Международной музыкаль&
ной академии Ю.Башмета
(12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
19.45 Больше, чем любовь.
Зиновий Гердт и Татьяна
Правдина (12+)
20.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ

КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АР

БАТА» (12+)
22.15 «Линия жизни». Павел
Санаев (12+)
23.30 Х/ф «КВАРТИРА» (12+)
1.30 «Парад трубачей». Тимо&
фею Докшицеру посвящает&
ся... (12+)
2.35 Мультфильмы (16+)

5.10, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+)
9.00 «Играй, гармонь люби&
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 13.40 «Людмила Гур&
ченко. Карнавальная жизнь»
(12+)
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать милли&
онером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече&
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (18+)
1.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ»
(18+)
3.50 «Про любовь» (16+)
4.40 «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, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ»
(12+)
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» (12+)
1.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ» (12+)

5.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се&
годня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи&
миным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.15 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
0.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 5.15 «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 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВО

РИ «ДА» (16+)
13.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ

ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
15.55 М/ф «Пингвины Мада&
гаскара» (0+)
17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар&2»
(6+)
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» (12+)
0.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+)
3.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ» (0+)
4.30 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

5.45 Марш&бросок (12+)
6.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» (12+)
7.55 «Православная энцик&
лопедия» (6+)
8.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ..» (6+)
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Ге&
ниальная притворщица»
(12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛО

ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ

МЫХ» (6+)
14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» (12+)
18.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.15 «Приговор. Березовс&
кий против Абрамовича»
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
23.55 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)
0.50 «90&е. Лебединая песня»
(16+)
1.35 «Вооружённые ценнос&
ти» (16+)
2.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» (16+)
4.20 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего Я не отказываюсь»
(12+)
5.20 «10 самых...Трудовое
прошлое звезд» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 2.25 Мультфильмы (6+)
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ

ВЕРОЯТНЫЕ» (12+)
10.15 «Передвижники. Васи&
лий Поленов» (12+)
10.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ

КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АР

БАТА» (12+)
12.30 Д/с «Культурный отдых»
(12+)
12.55, 0.10 Д/ф «Беличьи сек&
реты» (12+)
13.50 Х/ф «КВАРТИРА» (12+)
15.55 «Я & композитор» (12+)
16.45 «Острова». Валерий Гав&
рилин (12+)
17.25 Творческий вечер Ва&
лентина Гафта (12+)
18.35 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
19.15 «Мой серебряный шар».
Павел Кадочников» (12+)
20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ

ВЕДЧИКА» (12+)
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ» (12+)
23.10 Антти Сарпила и его
«Свинг Бенд» (12+)
1.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ» (12+)

ТВЦ 8.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
Внезапная смерть дантиста Якова Бельского
наводит на мысль об умышленном убийстве. По(
дозрения падают на модельершу Регину, с кото(
рой был близок покойный. Капитан милиции Кра(
стыньш, расследующий дело, обнаруживает
связь убиства с операциями дельцов(валютчиков,
которые обменивают алмазы на привезенное
контрабандным путем иностранное золото.
Проявляя мужество и находчивость, а также
знание психологии людей, делает безошибочные
выводы из запутанного клубка фактов — уверен(
но разоблачает торговцев золотом.

Россия(1 21:00 "КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ"
В ролях: Татьяна Колганова, Олеся Фаттахова,
Олег Гарбуз, Андрей Сенькин, Светлана Кожемяки(
на, Кирилл Новицкий, Валерия Мельник и др.
Нина  ( состоявшаяся и успешная женщина. Она
привыкла всем руководить в этой жизни: мужем,
сыном и бизнесом. Внезапно все в жизни Нины на(
чинает рушиться. Сын Саша без спроса женился на
неизвестной девушке Жене и привёл её жить в роди(
тельский дом. Нина не одобряется выбор сына. Нина
уверена, что на самом деле Женя не так проста,
как кажется, от нее не стоит ждать добра. Из(за
неприязни к Жене, осложняются отношения с му(
жем и сыном. Потом начинаются проблемы в биз(
несе. В итоге, образцовая семья Нины оказывается
на грани распада...

ТВЦ 8.25 «БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ»
Детский врач отправ(
ляется в отпуск на Юг,
где его услуги в каче(
стве… мужа понадоби(
лись молодой женщине.
Дело в том, что одной с
ребенком ей никто сда(
вать квартиру в курор(
тном городе не хотел.
Вот ей и понадобился
человек, который мог
бы разыграть из себя ее
мужа для поселения в
частном секторе. Ну а
как у них сложатся от(
ношения и в других обла(
стях, зритель предпоч(
тет узнать сам.
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ: ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

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

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 8(960(504(01(14.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 8(903(888(86(12

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 8(960(507(95(96.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ
ДОМОВ, БАНЬ, ВЕРАНД,

БЕСЕДОК. РЕМОНТ СТАРЫХ
ДОМОВ, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТЫ.
Тел.: 8(960(507(95(96.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО(СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8(962(169(44(44.

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

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

КОТЛЫ: ПРОДАЖА, ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.

Тел.: 8(996(893(03(76.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8(903(634(45(53.

КОПКА ОТСТОЙНИКОВ,
ТРАНШЕЙ. ПОДВОДКА,

ПОДКЛЮЧКА ВОДЫ.
ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.

8(910(988(66(40.

КИРПИЧ КРАСНЫЙ, БЛОКИ
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ с доставкой.

Тел.: 8(910(684(50(39.

СТРОИМ,
РЕМОНТИРУЕМ ПРИСТРОЙКИ,

БАНИ, КРЫШИ.
8(964(490(68(01.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ
И ОБЛАСТИ.

Тел.: 8(961(117(23(60.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА, РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ.

Тел.: 8(961(247(19(60.

ПЕЧНИК. КОМПАКТНЫЕ
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ.

ТЕЛ.: 8(961(117(41(61.

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

 от 5 до 35 т. Тел.: 8(910(986(17(56.

ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ.

Тел.: 8(961(119(55(95.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС  от 1 тонны.

 Тел.: 8(920(376(21(99.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 8(910(992(39(84.

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

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 8(964(491(84(97.

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

Тел.: 8(962(156(76(02.

ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

Тел.: 8(915(826(54(86,
8(920(362(89(86, 8(906(513(11(60.

На колбасный завод ООО «Косби(М»
� на работу УБОРЩИЦА, ГРУЗЧИК,
ПРОДАВЕЦ. Адрес: г. Приволжск, ул.
Волгореченская,  д. 2.

Тел.:  4(11(07

� В ООО «Хлебный дом» на постоян�
ную работу � ТЕХНИК – ТЕХНОЛОГ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Обращаться по адресу: г. Приволжск
ул. Восточная, д. 1. Тел.: 2(17(51.

ОАО “ГАЗПРОМТРУБИНВЕСТ”

приглашает на работу РАБОЧИХ
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
Сменный график работы. Заработ�
ная плата до 45 тыс. руб. согласно
квалификации.

Обучение на производстве. До�
ставка транспортом предприятия.

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

ШВЕИ
НА ПОШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ

(бригадный метод)
в стабильную компанию

25 лет на рынке! Полный соцпакет.
Оплата проезда до места работы.
Выплата зарплаты без задержек.

 График работы с 8 до 16.30,
обед с 12 до 12.30.

Адрес: г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса,
д. 6. Тел.: 8(49339) 4(26(96,

8(903(632(40(55.
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

( трубы профильные;
( крепеж в ассортименте;

( евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

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

        Эл.почта( ooo(tm1@mail.ru,
наш сайт: profil(tm.ru Р
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ПРОДАМ:

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

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

Тел.: 8(906(512(51(50.

� ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ в деревне По�
лутиха, земельный участок 9 соток. Цена
договорная. Тел.: 8(920(675(80(48.

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

� ДОМ с печным отоплением.
Тел.: 8(961(243(91(28.

� НЯНЯ на неполный рабочий день,
2/2. Тел.: 8(962(157(10(76.

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

Тел.:  8(961(245(54(76.

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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5.40, 6.10 Т/с «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бур�
лаковой» (12+)
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..» (0+)
16.25 «КВН». Премьер�лига»
(16+)
18.00 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В
ИНДИИ» (16+)
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ» (18+)
2.20 «Про любовь» (16+)
3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

5.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде» (12+)
2.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТА(
ЗИИ» (12+)
3.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НА(
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

6.00, 5.15 «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 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
11.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» (12+)
14.05 М/ф «Пингвины Мада�
гаскара» (0+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.30 «Мадагаскар�2» (6+)
19.15  «Мадагаскар�3» (0+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШ(
НИК(2. ИЗ ВЕГАСА В БАН(
ГКОК» (18+)
1.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ(
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
3.15 Х/ф «МИСТЕР
ХОЛМС» (16+)
4.50 «КРЫША МИРА» (16+)

5.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ(
СА ЛЮБВИ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ФАНФАН(ТЮЛЬ(
ПАН» (0+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.45 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)
16.35 Х/ф «СОРОК РОЗО(
ВЫХ КУСТОВ» (12+)
20.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТО(
РОНА ДУШИ» (12+)
0.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРО(
КАТ» (12+)
4.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ(
ИЗ» (12+)

6.30 Человек перед Богом.
«Таинство брака» (12+)
7.00, 2.30 Мультфильмы
(12+)
8.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ(
ВЕРОЯТНЫЕ» (12+)
10.20 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ(
ВЕДЧИКА» (12+)
12.20 «Мой серебряный
шар». Павел Кадочников»
(12+)
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ» (12+)
14.55 Д/с «Карамзин. Про�
верка временем» (12+)
15.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
15.35, 1.35 Д/ф «Чудеса гор�
ной Португалии» (12+)
16.30 Д/ф «О времени и о
себе» (12+)
17.10 Концерт Государствен�
ного камерного оркестра
джазовой музыки им.
О.Лундстрема (12+)
17.50 «Золото атамана Пере�
кати�поле» (12+)
18.40 «Пешком...». Москва
Казакова (12+)
19.10 Д/ф «Муслим Магома�
ев. Незаданные вопросы»
(12+)
19.55 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века» (12+)
21.15 «Белая студия» (12+)
22.00 Вторая церемония вру�
чения Международной про�
фессиональной музыкаль�
ной премии «BraVo» (12+)
0.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ(
ШИТ НА СВИДАНИЕ»
(12+)

ТВЦ 20.20 «ТЕМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ»
В тихом пансионате
происходит череда за%
гадочных событий, фи%
налом которых ста%
нет ритуальное убий%
ство девушки. В ста%
ринном доме по ночам
разгуливает приведе%
ние, цель которого —
расправиться с хозяй%
кой дома. А в столице
начинает смертель%
ную жатву маньяк. Но
каждый призрак обре%
тет плоть, любой
убийца будет наказан,
а все темные стороны
души станут явными,
если за дело возьмутся
частные детективы
Илюшин и Бабкин.

�  ДОМ дер. Василево с газовым ото�
плением. Тел.: 8(903(878(37(14.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
ГРАВИЙ, ПЕСОК.

Тел.: 8(960(511(57(88.

� В МАГАЗИН КОМБИКОРМОВ
«СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА» � ГРУЗЧИК.
Оклад 12 тыс. руб.

Тел.: 8(910(681(38(30. Адрес: ул.
Фрунзе 3А (территория райпо).

� СРОЧНО ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в центре города.

Тел.: 8(960(502(36(58.

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

(  2(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
районе «Васили», д. 106, 1 к., 5 этаж, не
угловая. Тел.: 8(906(618(10(63.

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

Тел.: 8(960(502(21(25.

� ПОРОДИСТУЮ
П Л Е М Е Н Н У Ю
КОЗУ, 2 года возраст.

Тел.: 8(905(107(59(
85.

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

Тел.: 8(963(150(41(77.

� ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ГОР(
БЫЛЬ, НАВОЗ.

Тел.: 8(909(256(47(77.

� 2(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со
в/у, меблированную с. Пеньки.

Тел.: 8(910(954(03(64.

� АВТОМОБИЛЬ
«Рено Сандеро», 2010
г. выпуска, в отлич�
ном состоянии, про�
бег 81000. Тел.: 8(
905(155(88(50.

( 2(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район Васили, 9/9 с мебелью.

Тел.: 8(962(182(05(67.

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

С доставкой.
Тел.: 8(915(816(61(12.
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШАДЛЯ СВЕДЕНИЯДЛЯ СВЕДЕНИЯДЛЯ СВЕДЕНИЯДЛЯ СВЕДЕНИЯДЛЯ СВЕДЕНИЯ

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

«ТМК»
тел.:89201882819

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

СКИДКА ДО 25%
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

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

тел.: 89201882819

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ

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

тел.: 89201882819

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

«ТМК»
тел.: 89201882819

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
САЙДИНГ,

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

«ТМК»
тел.: 89201882819

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

«ТМК»
тел.: 89201882819

Выражаем благодарность за поддержку в похоронах
Алевтины Федоровны Шаровой

 родным, близким, знакомым, а также О.Д. Кузнецовой
и коллективу кафе «Встреча».

Дети

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШАВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Медовый Спас отмечается 14 августа. С этого праздника начинается
Успенский пост (с 14 по 28 августа). Но в церковном календаре не суще*
ствует такого праздника как Медовый Спас. В этот день церковь отме*
чает Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Оно
было установлено в честь знамений от икон Спасителя, Пресвятой Бо*
городицы и честного креста во время сражений святого благоверного
князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году.  Также
этот день посвящен празднику Происхождения (изнесения) Честных
Древ Животворящего Креста Господня. Эти церковные даты совпадают
с периодом окончания сбора меда. В результате праздник любимого на*
родом лакомства прочно соединился с православным праздником. И
сейчас мы, как и наши предки, отмечаем Медовый Спас в храме, освя*
щая мед, мак, лекарственные травы – всё, чем плодоносен август, и при*
кладываясь к Кресту Господню.

Благочестивая традиция есть в этот день у пасечников – раздать по
кусочку соты с медом детям и нищим. Также в этот день пекут постные
медовые пряники, коврижки, постные блины с медом, делают медовый
квас, варят медовуху.

Медовый Спас называют еще и Спасом на воде, потому что в этот день
чистили старые и освящали новые колодцы, водоемы и родники. После
крестного хода люди купались для очищения от грехов и купали весь
свой домашний скот. После Мокрого Спаса крестьяне уже не купались.

В честь Смоленской иконы Божией Матери в день праздника совер*
шали крестный ход – ходили «по наполняемым хлебом ригам». После
общественного молебна крестьяне могли взять иконы домой и обойти с
ними двор и жилище. Молебствие заканчивалось праздничным обедом.

Чтобы определить погоду на ближайшие дни, крестьяне ходили к во*
доёмам:

* если утром по воде стелется туман – погода будет хорошая;
* если туман вверх поднимается – быть дождю.
В день празднования Смоленской иконы Божией Матери желательно

посетить храм и помолиться у иконы Богородицы. Девушкам не стоит
заниматься рукоделием. На Смоленскую, как и в другие церковные праз*
дники, нельзя ругаться, богохульствовать, осуждать других людей. Сле*
дует избавиться от дурных мыслей и стараться совершать добрые, бого*
угодные поступки. После утренней молитвы можно приступать к повсед*
невным делам. Уборка в доме, приготовление пищи и садово*огород*
ные работы в этот день не считаются грехом.

Медовый Cпас
Спасами (сокращенная форма от слова Спаситель)

называют три летних праздника, посвященных Хри�
сту: Медовый, Яблочный  и Третий (Ореховый) Спас.

Смоленская
10 августа совершается празднование Смоленской

иконы Божией Матери, которая принадлежит к ико�
нографическому типу «Одигитрия». Это название пе�
реводится с греческого как «Путеводительница».

Смоленская икона «Одигитрия» относится к наибо�
лее почитаемым иконам Богоматери.

3 августа скончался тренер по лыж@
ному спорту Детско@юношеской
спортивной школы города Приволж@
ска Алексей Павлович Свекольников.

Выражаем глубокие соболезнова@
ния его родным и близким, коллегам
и друзьям.

Алексей Павлович постоянно стре@
мился к самосовершенствованию.
Основной целью своей работы всегда считал формирование
и пропаганду здорового образа жизни, привлекал подрост@
ков к систематическим занятиям физической культурой и
спортом. Ежегодно его воспитанники принимали активное
участие в городских, районных, областных и Всероссийских
соревнованиях по лыжным гонкам, спортивному ориентиро@
ванию, горному бегу и туризму и показывали достойные ре@
зультаты.

Алексей Павлович проводил большую воспитательную ра@
боту с детьми из неполных семей и семей зоны риска. Его
подопечные видели в нём не только квалифицированного пе@
дагога, но и помощника, друга, творческого человека, кото@
рый располагал к общению и всегда был готов поделиться
своими знаниями.

Алексей Павлович активно сотрудничал с тренерами об@
ластных спортивных школ, делился опытом, участвовал в
конкурсах Департамента внутренней политики и Департамен@
та образования. В коллективе пользовался уважением.

За свою трудовую деятельность Алексей Павлович нео@
днократно поощрялся благодарностями и грамотами адми@
нистрации спортивной школы, отдела образования, отдела
культуры, Департамента образования Ивановской области.
Награждён грамотой и отраслевой наградой Министерства
образования РФ @ нагрудным знаком «Почётный работник
общего образования Российской Федерации» за заслуги в об@
ласти образования.

Сайт администрации Приволжского района

Утрата

Детско * юношеская спортивная школа выражает глу*
бокие соболезнования семье тренера * преподавателя

 Алексея Павловича Свекольникова
в  связи с его безвременной кончиной.

Коллеги

Освещение храма

Глава Приволжского района Ирина Мельникова приняла участие
в торжествах по случаю великого освящения Никольского храма

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Численность безработных на 5 августа * 119 чел., из них по*
лучают пособие 90, в том числе: женщины – 53 чел., инвалиды
– 15, длительно неработающие – 4, лица предпенсионного воз*
раста – 31, уволенные по собственному желанию – 62, высво*
божденные работники – 9 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства: городское
население – 62 чел., сельское – 38, в том числе:  г. Приволжск
– 54, г. Плёс * 8, Плесское городское поселение – 2, Ингарское
сельское поселение – 21, Новское – 7, Рождественское – 8 чел.

Уровень безработицы: 0,8%. Напряженность на рынке труда
района: 0,25 чел. на   1 вакансию. Количество вакантных рабо*
чих мест: 396.

С.Уточников,
директор ЦЗН.

Безработица в цифрах
Сделайте

правильный
выбор

Продолжается основная подписка
на районную газету «Приволжская
новь» на второе полугодие 2019 года.
Стоимость на 1 месяц составит 75, 99
руб.,  на 4 месяца @ 303, 96 руб.

Для ветеранов Великой Отечествен@
ной войны, инвалидов 1,2 группы сто@
имость на 1 месяц составит 64, 76
руб.,   на 4 месяца @ 259, 04 руб.

Также вы можете оформить подпис@
ку и непосредственно в редакции га@
зеты. Стоимость её на 1 месяц соста@
вит 57,50 руб., на 4 месяца @ 230 руб.
Ждем наших постоянных подписчи@
ков, а также  всех, кто хочет быть в
курсе районных новостей.

Поздравляем с юбилеем дорогую и любимую
мамочку, бабушку

Ольгу Николаевну Раскатову.

Пусть печали в твой дом
Не заходят,
Пусть болезни
Пройдут стороной.
Мы весь мир
Поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать
За твою доброту,
Мы всю жизнь,
Наша милая мама,
Пред тобой
В неоплатном долгу.

Спасибо, родная,
За  то, что растила,
За то, что взамен
Ничего не просила,
Что горе и радость
Деля пополам,
С любовью всегда
Помогала ты нам.
Теперь уже к внукам
Ты так же нежна,
Семье ежедневно
И вечно нужна!

Семья

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

Во избежание несчастных случаев необходимо знать
и соблюдать требования безопасности при пользовании
газовыми приборами:

@ обеспечивать постоянный приток свежего воздуха в
помещение, где установлено оборудование, открыв фор@

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Фур@
манове доводит до населения график проведения техничес@
кого обслуживания газового оборудования на август 2019 года.

Конкретные даты и время проведения технического обслу@
живания  дополнительно будут указаны в объявлениях на

Адрес Дата и время проведения ТО

г. Плес, ул. Лесная д. 28, 29 08. 08. 19
с 13.00 до 16.30

г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12, 16, 17
10. 08. 19

с 13. 00 до 16. 30

г. Плес, ул. Лесная, д. 20 13. 08. 19
с 11.30 до 19. 00

г. Приволжск,  ул. Ф. Энгельса, д. 16, 18 14. 08. 19
с 11.30 до 19. 00

15. 08. 19
с 11.30 до 19. 00г. Приволжск, ул. Соколова д. 16, пер. Ф. Энгельса д. 7

г. Плес, ул. Лесная д. 28, 29
09. 08. 19

с 13.00 до 16.30

точку или окно;
@ при пользовании газовыми проточными водонагре@

вателями и отопительными аппаратами  проверять на@
личие тяги до розжига и во время работы прибора;

@ своевременно заключать договоры о техническом об@
служивании газового оборудования со специализирован@
ной организацией.

подъездах (домов).
Работы проводятся в объеме, указанном в договоре о тех@

ническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).
Дополнительная информация  по телефону (8@49@341) 2@

26@13
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

О сложной жизненной ситуации одинокой
жительницы села на приеме депутату расска�
зала неравнодушный председатель ветеран�
ской организации села Валентина Павлова.
Женщина – инвалид детства I группы, не мо�
жет ходить. Пенсии едва хватает на самое не�

О том, что новый ФАП бу�
дет готов принять пациентов
уже в этом году, сообщил в
ходе приема граждан в мест�
ной приемной главврач При�
волжской ЦРБ Сергей Лес�
ных.

Комментируя ситуацию,
секретарь первичного отде�
ления партии «Единая Рос�
сия» с. Толпыгино Людмила
Торопова, обратившаяся на
прием по вопросу сроков
строительства ФАПа, расска�

В местную приемную об�
ратилась пенсионерка Ири�
на Б.с просьбой оказать со�
действие в ремонте перехо�
да через теплотрассу, веду�
щего к ЦРБ. Как пояснила
заявительница, это самый
короткий путь к больнице, и
им привыкли пользоваться

В Толпыгино построят ФАП
по обращениям жителей

Фельдшерско�акушерский пункт появит�
ся благодаря совместным действиям гла�
вы фракции «Единая Россия» в Ивоблдуме
А.К.Бурова и руководства администрации
района.

зала, почему он необходим
жителям.

«В селе Толпыгино прожи�
вает более 500 человек. Жи�
тели села не раз озвучивали
проблему перед сотрудника�
ми местной приемной и пе�
ред главой района Ириной
Мельниковой. Хорошо изве�
стна ситуация депутату
Ивоблдумы Анатолию Буро�
ву, в чей избирательный ок�
руг входит Приволжский
район.

В конце февраля Анатолий
Буров в рамках работы в ок�
руге провел встречу с жите�
лями села Толпыгино. Депу�
тат сообщил о разрабатывае�
мом на региональном уровне
проекте по установке мо�
дульных фельдшерско�аку�
шерских пунктов в сельской
местности в рамках партий�
ного проекта «Здоровое бу�
дущее». Депутат подчеркнул,
что возьмет под контроль
вопрос установки ФАПа в с.
Толпыгино.

На днях состоялся аукци�
он на приобретение и уста�
новку в селе модульного
ФАПа. Его установят в тече�
ние двух месяцев. Благоуст�
ройство территории вокруг
ФАПа возьмет на себя адми�
нистрация района.

«Скорая
социальная помощь»

Депутат Ивановской област�
ной думы Анатолий Буров по
итогам приема в местной при�
емной оказал поддержку жи�
тельнице села  в рамках проек�
та «Скорая социальная помощь»

обходимое. Для  лечения и профилактики за�
болевания необходимы медпрепараты. На их
приобретение денег у инвалида просто нет.

Анатолий Буров оперативно отреагировал
на проблему и в рамках проекта «Скорая со�
циальная помощь» помог в приобретении
недостающих медикаментов для лечения.

Руководитель местной приемной переда�
ла медикаменты инвалиду и выяснила, в чем
еще есть потребность.

«Необходима специальная ортопедичес�
кая подушка, использование которой снизит
давление на мягкие ткани. В ближайшее вре�
мя ортопедическая подушка будет приобре�
тена», � пояснила руководитель местной
приемной Юлия Турусова

Экономия времени и сил
Теперь жители могут добираться до ЦРБ

привычным маршрутом – он гораздо коро�
че остальных, что очень важно для пожилых
горожан.

пожилые пациенты – так
они экономят не только вре�
мя, но и силы. Но сейчас пе�
реход, сооруженный когда�
то для удобства горожан, об�
ветшал настолько, что
пользоваться им стало опас�
но.

Проблему ремонта мости�

ка на предшествующем пле�
нуме ветеранов района озву�
чивали активисты ветеранс�
кой организации.  К реше�
нию вопроса подключилась
общественная приемная. В
кратчайшие сроки, при со�
действии главы района Ири�
ны Мельниковой ремонт пе�
рехода был выполнен.

Группа ветеранов выража�
ет благодарность в адрес ру�
ководства района и обще�
ственной приемной за вни�
мание к нуждам пожилых
жителей муниципалитета.

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в августе

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

12,
с 10.00

до 12.00

Э. А. Соловьева, секретарь  Приволжского МО ВПП
«Единая Россия», зам. главы администрации

по социальным вопросам

13,
с 10.00

до 12.00

И. О. Гусева, депутат Совета
Приволжского городского поселения.

ООО «ХЛЕБ ПОВОЛЖЬЯ»,
начальник производства.

14,
с 14.00

А. А. Замураев,
председатель Совета района, депутат Совета

Рождественского сельского поселения.

Э.А.Э.А.Э.А.Э.А.Э.А.
СоловьёваСоловьёваСоловьёваСоловьёваСоловьёва

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

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

ГГГГГусеваусеваусеваусеваусева

НОВЫЙ АВТНОВЫЙ АВТНОВЫЙ АВТНОВЫЙ АВТНОВЫЙ АВТОТРОТРОТРОТРОТРАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

Автотранспорт приобре�
тен за счет средств федераль�
ного бюджета в рамках про�
екта «Старшее поколение»
национального проекта «Де�
мография» для организации
доставки пожилых граждан,
проживающих в сельской
местности, в медицинские
организации для проведе�
ния скрининговых исследо�
ваний.

В настоящее время в рай�
оне действует межведом�

«Мобильная бригада»
в действии

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА  ДОРОГЕЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА  ДОРОГЕЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА  ДОРОГЕЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА  ДОРОГЕЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА  ДОРОГЕ

Ни для кого ни секрет, что
в ДТП гибнут и получают
увечья тысячи человек. Тому
виной невнимательность и
элементарная неосторож�
ность, некая безрассудность,
невозможность оценить
адекватно обстановку и в
конце концов недостаточная
экипировка. Под экипиров�
кой мы, прежде всего, подра�
зумеваем светоотражающие
элементы на верхней одежде,
обеспечивающие безопас�

Светоотражатели,
сберегающие жизнь

3 августа в 23ч.05мин. на 42км ФАД Р�
600 Кострома�Иваново /Приволжский р�н/
39 летний мужчина управляя, а/м Опель со�
вершил наезд на 34�х летнего пешехода,
который двигался по проезжей части в по�
путном направлении без светоотражаю�
щих элементов. В результате ДТП пешеход
был доставлен в больницу с многочислен�
ными травмами. В момент ДТП водитель
автомашины был трезв.

ность на дороге.
В темной одежде пешехода

видно с расстояния 15�17 м.,
а это значит, что у водителя
практически нет шансов,
принять кардинальные меры,
обезопасив пешехода своими
действиями. Даже в случае,
если пешеходу угрожает
смертельная угроза. Скажем,
при разрешенной скорости
на трассе в 90 км/ч, водитель
домчится до пешехода менее
чем за секунду. Делайте выво�

ды... Чем светлее одежда пе�
шехода, тем больше света она
отражает. Так, белая одежда
заметна с расстояния 55 м.
Всего около 2 секунд до пе�
шехода на той же разрешен�
ной скорости по трассе в 90
км/ч.

Светоотражающие элемен�
ты способны увеличить это
расстояние втрое. Теперь пе�
шехода уже будет заметно
примерно со 150 м., а это зна�
чит, что у водителя будет око�
ло 6 секунд (скорость 90 км/
ч) на принятие ответных дей�
ствий.

На основании вышеска�
занного можно сделать вывод
о том, что светоотражающие
элементы смогут сберечь пе�
шеходу не только здоровье,
но и жизнь. При этом и во�
дитель избежит нежелатель�
ных проблем.

Состоялась торжественная церемония
вручения губернатором Ивановской области
С.С. Воскресенским ключей от 16 новых ав�
томобилей руководителям бюджетных орга�
низаций социального обслуживания населе�
ния Ивановской области, в т.ч. директору
ОБУСО «Приволжский ЦСО» О.А.  Сладковой.

ственная мобильная брига�
да. Ежегодно в районе раз�
личные виды помощи и ус�
луг по месту жительства по�
лучают  более 150 человек.
Приоритетной услугой уже в
текущем году станет достав�
ка граждан в медицинские
организации.

«У нас пятая часть жите�
лей региона проживает в
сельской местности, много
пожилых людей. Этот авто�
транспорт нужен, чтобы мы

могли наших пожилых граж�
дан комфортно доставить до
центров медобслуживания.
Больше пациентов будем ос�
матривать, быстрее выяв�
лять заболевания � больше
людей спасем», � цитирует
Воскресенского пресс�
служба.

Приволжский ЦСО при�

обрел автотранспорт марки
ГАЗ�221717 «Соболь Биз�
нес», который оснащен си�
стемой мониторинга «ГЛО�
НАСС», имеет восемь поса�
дочных мест.

В настоящее время в сель�
ских поселениях Ивановской
области проживает более 30
тыс. граждан старше 65
лет, из них не менее 90% бу�
дут охвачены скрининговыми
исследованиями в период
2020�2024 г.г.

Вручение ключей от автомобилей для соцобслуживания селян

Госавтоинспекция
по Приволжскому району
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ДЕНЬ КОШЕКДЕНЬ КОШЕКДЕНЬ КОШЕКДЕНЬ КОШЕКДЕНЬ КОШЕК

«Бог создал кошку, чтобы у че�
ловека был тигр, которого можно
погладить», — писал Виктор Гюго.
Но как не у каждого человека есть
своя кошка (что не страшно), так
и не у каждой кошки есть «свой»
человек. И это уже печально.
Именно для того, чтобы обратить
общественное внимание на про�
блему бездомных и безымянных
мурлык, в 2002 году Международ�
ный фонд по защите животных уч�
редил Всемирный  день кошек. Он
отмечается ежегодно 8 августа,
хотя во многих странах День ко�
шек появился раньше. Так, в Рос�
сии этот праздник – неофициаль�
ный – отмечают 1 марта. И выбор
даты объяснений не требует.

Во всем мире ко Дню кошки
приурочены международные, на�
циональные и региональные выс�
тавки мурлыкающих «аристокра�
тов», а также конгрессы, конфе�
ренции, семинары и круглые сто�
лы фелинологов (фелинология —
раздел зоологии, изучающий ана�

«Замурчательный»
праздник

По статистике около 80% всех жителей Земли имеют
домашних животных, и половина из них – это кошки.

томию и физиологию домашних
кошек, а также породы, особенно�
сти их селекции, разведения и со�
держания. Специалистов, занима�
ющихся фелинологией, называют
фелинологами).

Кошки дарят хорошее настрое�
ние, снимают стресс, истребляют
грызунов и даже лечат. Американ�
ские врачи утверждают, что вла�
дельцы кошек в два раза реже стра�
дают от болезней сердца. А в Ве�
ликобритании разработали целую
«кототерапию». С ее помощью
предлагают лечить ряд болезней,
например, воспаление суставов.

В некоторых странах домашние
«тигрята» находятся на особом го�
сударственном положении. В Ав�
стрии каждой кошке, которая ло�
вила мышей на складах с продо�
вольствием, выплачивается по�
жизненная пенсия молоком и мя�
сом. В Китае кошек охраняют на
законодательном уровне, хотя ког�
да�то они запросто могли стать ос�
новным блюдом на обед. В Герма�

нии есть Кошачий музей, где со�
брано множество экспонатов со
всего мира, связанных с кошками.
Подобные музеи есть в Москве и
Санкт�Петербурге.

Россия начала отмечать Всемир�
ный день кошек с 2004 года при
поддержке Московского музея. А
служат государству верой и прав�
дой эти домашние хищники с дав�
них пор. Так, в Эрмитаже охраня�
ют культурное наследие от грызу�
нов коты с 18 века. Тогда Петр I
привёз из Голландии и поселил в
Зимнем дворце огромного кота.
Позднее, по приказу императрицы
Елизаветы, которая очень боялась
мелких грызунов, во дворец была
доставлена партия котов�крысоло�
вов из Казани.

Эрмитажные коты пережили ре�
волюцию, продолжив нести служ�
бу в музее и при новой советской
власти. Но блокаду им пережить не
удалось. Тогда все кошки были
съедены, и город заполонили кры�
сы. Сразу после окончания блока�
ды в Ленинград из центральных
районов страны доставили два ва�
гона кошек. Выходцы из этого ко�
шачьего эшелона и составили ос�
нову нового отряда крысоловов.

В наш век с крысами и мышами
можно было бы бороться с помо�
щью химикатов, но лишить котов
работы невозможно, поскольку
они давно стали не только
неотъемлемой частью жизни му�
зея, но и его легендой, своеобраз�
ным символом. Сами сотрудники
шутят, что об эрмитажных котах их
расспрашивают чаще, чем об экс�
понатах. По их словам, выгнать на
улицу «эрмиков», как их ласково
называют, тоже, что выбросить
полотно Рембрандта с 10 этажа.

Кстати, отряд хвостатых форми�
руется в основном из беспородных
кошек. Часто в музей их подбрасы�
вают нерадивые хозяева. На служ�
бу попадают и дачные кошки, бро�
шенные за городом после оконча�
ния летнего сезона отпусков. Од�
новременно на службе в Эрмита�
же могут состоять 50�60 котов.

Среди известных людей, кото�
рые обожали обладателей мягких
лапок с острыми коготками, Ека�
терина Великая, Иосиф Бродс�
кий, Исаак Ньютон, Пабло Пи�
кассо, Марк Твен. Его часто назы�
вают самым безумным кошатни�
ком. В доме писателя было 19 ко�
шек . Марк Твен часто путеше�
ствовал, поэтому ему приходи�
лось отдавать своих питомцев на
передержку, а это стоило большую
часть гонораров писателя. Однаж�
ды Марк Твен воскликнул: «Если
бы можно было скрестить челове�
ка с кошкой, то это улучшило бы
человека, но ухудшило бы кош�
ку».

Кошки живут с нами, кошки
живут среди нас. И они, как и все,
кого мы приручили, достойны на�
шей заботы и уважения. Давайте
об этом помнить.

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ НА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕНА ДОСУГЕ

Ответы
на кроссворд

По горизонтали: 1. Гофр. 8. Окот.  11. По�
досиновик.   13. Ректор. 14. Гримёр. 15. Пи�
анист. 17. Водород.  18. Трактор.  20. Мир.
21. Лад. 22. Слива.  24. Скунс. 26. Тесть.
27. Адресат. 28. Гелий.  29. Оппозиция.
30. Математик.  32. Феска.  34. Таракан.
36. Бокал. 37. Ангел. 38. Набор.   39. Мел.
41. Пик.  42. Радикал. 44. Локация. 46. Керо�
газ.  48. Способ. 50. Кинжал.  51. Треуголь�
ник. 52. Илья.  53. Укор.

По вертикали: 1. Гиря. 2. Фактор.  3. Бор.
4. Болид.  5. Бизнесмен. 6. Холст. 7. Сиг.
9. Камзол. 10. Торс. 11. Поросль. 12. Кре�
кинг. 15. Почва. 16. Тракт. 17. Видеоплейер.
19. Ратификация. 22. Строчка. 23. Адмирал.
24. Сарафан.   25. Сенатор.  31. Самородок.
33. Антидот.  34. Тесак. 35. Навоз. 36. Бота�
ник. 40. Ладонь.  41. Пиджак. 43. Лемур.
44. Ладья.45. Ясли. 47. Хлор. 49. Бра. 50. Кит.

«Кровельный материал»,
опубликованный

в №31 от 01. 08. 2019 г.

ПЛОДОВЫЙ САД
В сухой день начинают

сбор яблок и груш летних
сортов. Яблоки собира�
ют в 2–3 приема, так как
созревание может быть
неодновременным. Пер�
выми снимают крупные
окрашенные плоды, лег�
ко отделяющиеся от ве�
точек. Снятые плоды
лучше держать в тени де�
ревьев или сразу убирать
в холодильник.

Плоды груш летних
сортов не стоит доводить
до полной спелости на
дереве – они станут гото�
вы к употреблению через
3–6 дней после сбора.

Не нужно медлить со
сбором ягод смородины
– это вредит закладке хо�
роших почек будущего
урожая.

Чтобы плодовые куль�
туры лучше подготови�
лись к зиме, обильнее цвели и пло�
доносили в следующем году, кончи�
ки веток чёрной смородины, кры�
жовника, яблони прищипывают, в
засушливую погоду поливают ягод�
ные кусты.

У малины вырезают отплодоно�
сившие стебли, больные и сломан�
ные побеги, не оставляя пеньков –
так на участке будет меньше вреди�
телей и инфекций. Сильные и сла�
бые побеги оставляют до весенней
корректировочной обрезки.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ
ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ

В конце августа, когда молодые
побеги вызреют, нарезают нужное

Август :
работы месяца в саду

количество черенков ягодных кус�
тарников, листья убирают и режут
черенки на части длиной 20 санти�
метров. Над почкой верхний срез
делают ровный, а под почкой –
нижний – косой. Можно брать и
верхушки побегов – они хорошо
приживаются.

Нарезанные черенки втыкают в
рыхлую почву под углом 45 граду�
сов, оставляя на поверхности две
почки. Почву мульчируют и прово�
дят систематические поливки. А
можно, расстелив полиэтиленовую
пленку и сделав в ней отверстия,
воткнуть в них черенки. Под плён�
кой всегда будет достаточно влаги

и тепла для образования корешков.
ДЕКОРАТИВНЫЙ САД

Середина августа – начало сен�
тября – лучший период для посад�
ки и пересадки сирени, размноже�
ния корнесобственной сирени от�
делением корневой поросли. В это
время у растения закончился рост,
частично сформировались почки
возобновления, происходит актив�
ное нарастание новых корней.

Перед посадкой молодые невыз�
ревшие побеги и длинные корни
умеренно обрезают. В старых по�
садках удаляют всю корневую по�
росль.

Не годится для размножения

привитая сирень,
потому что по�
росль у нее ди�
кая. Чтобы не
повредить корни
маточного расте�
ния, порослевые
побеги отделяют
очень аккуратно,
сняв верхний
слой почвы.
Около 2 лет са�
женец доращи�
вают, а потом вы�
саживают на по�
стоянное место.
Для сирени под�
ходят почвы с
нейтральной и
с л а б о к и с л о й
почвой, которая
должна быть воз�
духо� и влагопро�
ницаемой. В яму
добавляют около
20�ти кг компос�
та или перепрев�

шего навоза, 300 г древес�
ной золы, 30 г суперфос�
фата. Если почва кислая,
дозу золы увеличивают
вдвое.

В середине месяца дела�
ют последнюю подкормку
роз (по 8–10 г суперфосфа�
та и 4–5 г калийной соли
на куст). Для одревеснения
и сдерживания роста при�
щипывают вершины силь�
ных побегов. Вырезать по�
беги не нужно, чтобы не
вызвать рост новых. Полив
постепенно уменьшают и
прекращают рыхление.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 августа 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 августа 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 августа 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 августа 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 августа 2019 г. №32. №32. №32. №32. №321414141414

ВСЁ БОЛИТ,
НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ

В редакцию обратилась иванов�
ка Манира Бурякова. По словам
читательницы, ее уже много лет
мучают боли разного характера.
Врачи  поликлиники не отказыва�
ют ей в лечении, назначают обсле�
дования и анализы, выявляют раз�
ного рода отклонения от нормы, но
страдания не прекращаются. Жен�
щина выглядит ослабленной и из�
можденной, ее состояние ухудша�
ется.

 Жительница облцентра расска�
зывает, что всегда была  слаба здо�
ровьем. Ее беспокоили тремор, зяб�
кость в конечностях, бес�
причинная слабость и пе�
риодически случавшиеся
потери сознания. Но ее да�
лекие от медицины роди�
тели ничего особенного в
состоянии дочки не виде�
ли. Уже став постарше,
Манира Бурякова решила
вплотную заняться своим
здоровьем, так как ей ста�
новилось только хуже (без
видимых на то причин). А
последние несколько лет
она, можно сказать, по�
святила погоне за здоровь�
ем и поискам причин пло�
хого самочувствия.

 Манира Нурлыгаянов�
на по профессии бухгал�
тер�экономист, поэтому
во всём любит порядок. В
подтверждение своих слов
она демонстрирует мно�
жество увесистых папок,
файлов, тетрадей с доку�
ментами. По словам жен�
щины, первопричина ее
сегодняшнего состояния в
первом кризе, который
случился в 1998 году. Тог�
да, считает наша читатель�
ница, ей неправильно по�
ставили диагноз. Женщи�
на уверена, что и впо�
следствии врачи не пони�
мали сути ее заболевания,
а значит, назначали не то
лечение. «Я думаю, что пе�
ренесла на ногах инфаркт,
по всем симптомам это
так, – говорит она.– Но
если раньше я доверяла
врачам и шла у них на поводу, то
сегодня почти всю пенсию трачу на
анализы и дополнительные обсле�
дования в платных клиниках».

59�летняя Манира говорит, что ее
жизнь стала похожей на ад. Она уже
не знает, какие принять обезболи�
вающие, чтобы спокойно поспать.
«Меня мучают отеки, головные
боли. Я теряю вес, у меня выпада�
ют волосы и слоятся ногти,– пере�
числяет она симптомы. –  Я уже так
много принимала лекарств, что мой
организм не выдерживает, и когда
я лечу одно, мне кажется, что ка�
лечу другое...»

В ПОЛИКЛИНИКУ �
КАК НА РАБОТУ

В поликлинику она ходит, как на
работу, продолжая фиксировать все
заключения врачей и результаты
анализов в дневники самочувствия.
В многочисленных таблицах с ди�
намикой заболевания действитель�
но видны отклонения от нормы.
Повышенный уровень СОЭ (ско�
рость оседания эритроцитов) в кро�
ви, холестерина, белка в моче...
Манира Нурлыгаяновна возмуще�
на и обижена на врачей, упорно не
желающих, по ее словам, замечать
эти изменения.

В 7�й ивановской поликлинике
(как и во многих других лечебных
учреждениях города) фамилию Бу�
ряковой хорошо знают. По словам
руководителя учреждения Ольги
Зотовой, пациентка приходит в по�
ликлинику три раза в неделю – на
прием к терапевту или узкому спе�

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Медицина
здесь бессильна?

«Лечат, лечат, но вылечить не могут...»
– к сожалению, такую фразу приходит�
ся нередко слышать от больных людей.
Или бывает так: врачи «спасают» от од�

ного недуга, а потом оказывается, что
пациент страдает совсем от другого.
Кто же здесь чаще виноват: медики или
сами пациенты?

За свое здоровье нужно бороться до конца, не пуская ситуацию на самотек

циалисту и еще как минимум один
– к работнику администрации.
«Женщина уверена в том, что в свое
время перенесла инсульт или ин�
фаркт, но это не так  – рассказала
Ольга Вячеславовна. – В январе за�
седала врачебная комиссия из де�
вяти специалистов. Женщине было
рекомендовано амбулаторное на�
блюдение у врачей поликлиники, а
также повторно рекомендована
консультация психиатра. После�
днюю рекомендацию она так и не
выполнила». Манира Бурякова на
это отвечает, что была на консуль�
тации аж у столичного специалис�
та. По словам женщины, он отме�
тил, что ее проблемы с психикой не
связаны. Правда, имени врача па�
циентка не называет и заключение
в больницу принести забывает.

Манира Нурлыгаяновна уверена:
результаты анализов и обследова�
ний свидетельствуют, что со здоро�
вьем у нее действительно пробле�
мы. «Все эти отклонения от нормы
говорят не о психическом заболе�
вании – это точно. Свалить то, чего
не можешь решить сам, на слабую
психику пациента – это самый про�
стой выход».

ЗАБОЛЕЛ ГАСТРИТОМ
ОТ... ОДИНОЧЕСТВА

Ивановский психотерапевт Вера
Мочалова считает, что вопрос пси�
хосоматики (направления, изучаю�
щего влияние психологических
факторов на телесные болезни)
сложен. Как правило, ни пациен�

ты, ни доктора не хотят признавать
первичным психическое наруше�
ние.

 «У меня были разные пациенты.
И те, которые многие годы пыта�
лись избавиться от несуществую�
щего заболевания (гастрита, напри�
мер), и те, кто страшно боялся за�
разиться неизлечимой болезнью,
постоянно находя у себя тревожные
симптомы. Или есть один симптом
(тошнота, например, или головная
боль) – а все анализы хорошие, –
говорит специалист. – Естествен�
но, у каждого пациента свои исто�
ки страхов. Но если брать в целом,
то можно выделить три основные
группы причин, психологических,
бессознательных. Первая – это не�
достаток родительской любви. Вто�
рая – недостаток любви к самому
себе, своему телу. Третья – это заб�
локированные эмоции. Отсюда
вытекают мотивы болезни – жела�
ние уйти, умереть, потому что па�
циент (по его мнению) не заслужи�
вает жизни. Или попытка привлечь
к себе внимание, любовь, заботу
близких. Или способ высказаться,
хотя бы через тело...» Вера Моча�
лова еще раз акцентирует, что при�
чины эти бессознательные. И если
обвинить такого пациента, что он
всё выдумывает, или в лоб ему зая�
вить, что он таким образом просто
пытается привлечь внимание, та�
кие методы ни к чему хорошему не
приведут.

 Сегодняшнее законодательство
таково, что врачи могут только по�

рекомендовать пациенту обратить�
ся к тому или иному специалисту,
заставить лечиться принудительно
их никто не может. При этом нельзя
утверждать, что Манира Бурякова,
как и некоторые другие пациенты,
которых безуспешно обследуют и
лечат в больницах, – мнимые боль�

ные. Людей, которых никак не мо�
гут поставить на ноги, тоже нема�
ло. Просто некоторые из них машут
на болезнь рукой и живут дальше,
переключив внимание на что�то
другое – работу, семью, домашне�
го питомца...

ТАК ВОЛНОВАЛСЯ,
ЧТО ЗАБЫЛ
РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА

«У меня на протяжении уже не�
скольких лет низкий гемоглобин,–
рассказывает жительница облцен�
тра Мария Савинова. – Настолько,
что врачам за меня порой становит�
ся страшно. Я нормально питаюсь,
пью железосодержащие препараты,
но ничего не меняется. Немного
пойдет вверх – и опять сильно сни�
жается. Главной причиной такого

низкого гемоглобина считается
кровотечение. Меня обследовали,
в том числе и на предмет скрытых
кровотечений, но ничего не обна�
ружили...»

Другая наша читательница, Ва�
лентина Котова, мучается с голов�
ной болью уже на протяжении по�

ловины жизни (а ей всего
30 лет!). Она также про�
шла множество обследо�
ваний, была у разных спе�
циалистов, но ничего не
менялось. Тогда женщина
решила попробовать не�
традиционную медицину
– по рекомендации зна�
комых пошла к остеопату.
Дорогостоящее лечение в
результате помогло – сей�
час головные боли случа�
ются гораздо реже и не так
интенсивны.

Сегодня наших врачей
и медицину в целом не ру�
гает разве что ленивый.
«Ничего не спросил, не
рассказал, а только молча
выписал лечение» – тако�
ва одна из самых частых
жалоб на современных
докторов.

«Так и хочется в этом
случае  спросить: а вам
язык на что? Пациенты на
нас жалуются, а сами веч�
но торопятся, берут лис�
точек и убегают, – гово�
рит ивановский терапевт
Савелий Дмитриев. –
Если вы что�то не пони�
маете – в анализах, в ди�
агнозе, то не надо стес�
няться спрашивать. Отве�
денного на одного паци�
ента времени вполне дос�
таточно, чтобы погово�
рить обо всём. Тем паци�
ентам, которые от волне�
ния забывают то, о чем

хотели спросить, я советую запи�
сать дома вопросы на листочке и
читать их».

Савелий Вячеславович не исклю�
чает, впрочем, и врачебных оши�
бок. Медики тоже люди. Говорит,
что в его 30 летней практике не раз
были случаи, когда ожидаемого эф�
фекта от лечения так и не следова�
ло, когда приходилось проводить
многочисленные дообследования...
Врачи, даже самые опытные, и се�
годня не могут ответить на вопрос,
почему то, что одному хорошо, дру�
гому может быть противопоказано.
Многое индивидуально.

 В любом случае за свое здоровье
нужно бороться до конца, не пус�
кая ситуацию на самотек.

Бывают такие случаи, когда мы сами себе ставим диагноз, сами себя
лечим – об одном из них, придя в редакцию «ПН», сообщила пенсио�
нерка К. с ул. Фрунзе. – Руки и ноги отказывались слушаться, думала,
что у меня рак, собралась уже умирать, однако обследование в Иванове
показало, что онкологии нет, � рассказала посетительница. – И я нача�
ла мало � помалу возвращаться к жизни. С утра делаю зарядку, усилен�
но растираю уши, голову, резко двигаю руками и ногами, «завожу» свой
организм после ночи, как часы. И сейчас я в порядке, чувствую себя
хорошо, хватает сил ухаживать за мужем � инвалидом. Моим ровесни�
кам советую не хоронить себя раньше времени...

Не хороните себя
раньше времени

Наталья БЫСТРЯНСКАЯ,
«Ивановская газета»
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О рассылке
налоговых уведомлений

на уплату имущественных налогов

В связи с этим налоговый
орган не позднее 30 дней до
наступления срока платежа
по налогам направляет нало�
гоплательщику налоговое
уведомление, форма которо�
го утверждена приказом
ФНС России от 07.09.2016 №
ММВ�7�11/477@ .

С 1 июня 2019 года в фор�
ме налогового уведомления
указываются реквизиты для
перечисления налогов в бюд�
жетную систему. При этом
отдельный платежный доку�
мент (квитанция по форме
ПД) не направляется.

Налог, подлежащий уплате
физическими лицами в отно�
шении объектов недвижимо�
го имущества и (или) транс�
портных средств, исчисляет�
ся налоговыми органами не
более чем за три налоговых

Обязанность по исчислению для налого�
плательщиков � физических лиц суммы на�
лога на доходы физических лиц (в отноше�
нии ряда доходов, по которым налоговый
агент не удержал сумму НДФЛ), транспор�
тного налога, земельного налога, налога на
имущество физических лиц возложена на
налоговые органы (ст. 52 Налогового кодек�
са Российской Федерации).

периода, предшествующих
календарному году направ�
ления налогового уведомле�
ния. В случае, если общая
сумма налогов, исчисленных
налоговым органом, состав�
ляет менее 100 рублей, нало�
говое уведомление не на�
правляется за исключением
случая направления налого�
вого уведомления в кален�
дарном году, по истечении
которого утрачивается воз�
можность направления нало�
говым органом налогового
уведомления.

С 1 января 2019 года пере�
расчет сумм ранее исчислен�
ных земельного налога и на�
лога на имущество физичес�
ких лиц не осуществляется,
если влечет увеличение ранее
уплаченных сумм указанных
налогов.

Налоговое уведомление
может быть передано под
расписку, направлено по по�
чте заказным письмом или
передано в электронной
форме через «Личный каби�
нет налогоплательщика». В
случае направления налого�
вого уведомления по почте
заказным письмом налого�
вое уведомление считается
полученным по истечении
шести дней с даты направле�
ния заказного письма.

Для пользователей «Лич�
ного кабинета налогопла�
тельщика» (ЛК) налоговое
уведомление размещается в
ЛК и не дублируется почто�
вым сообщением за исклю�
чением случаев получения от
пользователя ЛК уведомле�
ния о необходимости полу�
чения документов на бумаж�
ном носителе.

Налоговое уведомление за
налоговый период 2018 года
направляется в 2019 году и
должно быть исполнено (с
уплатой указанных в нём на�
логов в бюджетную систему)
не позднее 2 декабря 2019
года.

� Я � студент, получаю компенсационную
выплату по уходу за 80�летней бабушкой (раз�
мер выплаты 1200 руб.). На время летних ка�
никул решил устроиться на работу. Надо ли
сообщать об этом в Пенсионный фонд?

� Да, о трудоустройстве необходимо сооб�
щить в ПФР. Напомним, что право на полу�
чение компенсационной выплаты по уходу
за пенсионером старше 80 лет есть только у
неработающих граждан. Причем временная
работа (например, в летние каникулы) так�
же учитывается. При назначении компенса�
ционной выплаты молодые люди подписы�
вают документ, в котором они обязуются уве�
домить ПФР в случае их трудоустройства.
Однако многие учащиеся забывают об этом,
в результате чего образуются переплаты, ко�
торые потом придется вернуть. Чтобы сооб�
щить о начале трудовой деятельности и при�
остановить выплаты, необходимо обратить�
ся в ПФР по месту жительства с паспортом,
трудовым договором/трудовой книжкой.
Подать заявление об изменении статуса за�
нятости можно и дома � через личный каби�
нет на сайте ПФР. После окончания работы
выплату можно будет возобновить.

� Дочь получает пенсию по потере кормиль�
ца с доплатой до прожиточного минимума. В
общей сложности � 8 576 руб. В этом году она
закончила школу и поступила в ВУЗ. До како�
го возраста ей будут платить пенсию и сохра�
нится ли пенсия, если дочь устроится на под�
работку?

� По общему правилу пенсия по потере
кормильца выплачивается детям до 18 лет.
Но если ребенок поступает на дневное отде�
ление в высшее или среднее учебное заведе�
ние, то выплата продляется до конца учебы,
но не более, чем до 23�летия. На время под�
работки пенсия по потере кормильца про�

О пенсионном
и социальном
обеспечении

должает выплачиваться, но федеральная со�
циальная доплата положена только нерабо�
тающим гражданам. Об обстоятельствах,
влияющих на получение пенсии и федераль�
ной социальной доплаты, необходимо ин�
формировать Пенсионный фонд. Отметим,
что при академическом отпуске пенсия по
потере кормильца продолжает выплачивать�
ся, а, например, перевод на заочную форму
обучения является основанием для прекра�
щения выплаты пенсии.

� У меня двое детей, оформила сертификат
на материнский капитал. Могу ли я напра�
вить часть денег на оплату  детского сада для
младшего ребенка и часть на оплату второго
высшего образования старшего?

� Да, необязательно весь материнский ка�
питал тратить на что�то одно. Деньги можно
использовать по разным направлениям и на
обоих детей. Второе высшее образование
также можно оплатить материнским капита�
лом.

� Мы с мужем на пенсии, у нас два сына �
близнеца, оба в этом году поступили в техни�
кум. Будет ли нам доплата к пенсии?

� Да, родители имеют право на повышен�
ный размер пенсии, если ребенок учится на
дневном отделении в среднем или высшем
учебном заведении. Если ребенку уже испол�
нилось 18 лет, то назначение повышенного
размера пенсии возможно при наличии до�
кументального подтверждения факта нахож�
дения ребенка на иждивении родителя. Дан�
ную выплату родитель может получать до
достижения ребенком возраста 23 лет при
выполнении вышеназванных условий.

Сегодня за одного ребенка � студента к
пенсии каждого родителя доплачивается 1
778 рублей. Если детей двое, то и доплата
будет двойная.

Сотрудники пенсионного фонда дают разъяснения
студентам по интересующим их вопросам

УПФР в Фурмановском
районе (межрайонное)

К о н с ул ьт а ц и и
специалистов мож�
но получить в кли�
ентской службе
приволжского Уп�
равления Пенсион�
ного фонда или по
т е л е ф о н у :
8(49339)4�10�67.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Лучшая защита �
заявление

о личном участии

Ответ прост: по сообщениям СМИ в пос�
леднее время участились случаи мошенни�
чества в сфере недвижимости, в том числе с
использованием электронно�цифровой под�
писи (ЭЦП).

Уточним: речь идет не о каких�то недостат�
ках в безопасности самой ЭЦП, она вполне
убедительно доказала свою надежность. Жу�
лики и не пытаются подделать электронно�
цифровую подпись – они применяют мето�
ды из богатого набора обычной уголовщи�
ны и, похоже, подобные попытки не скоро
закончатся.

Поэтому любой владелец жилплощади,

Зачем вам запрет на продажу
квартиры, если вы не собирае�
тесь с ней ничего делать?

земельного участка � любого объекта недви�
жимого имущества должен хотя бы по ми�
нимуму обезопасить свои квадратные метры.
Самый простой и эффективный способ –
подать заявление о личном участии, то есть
внести в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) запись о запрете на
любые операции с вашей недвижимостью без
вашего личного участия.

Как это сделать? Можно обратиться в лю�
бой офис МФЦ и подать заявление о невоз�
можности государственной регистрации пе�
рехода, ограничения (обременения) на при�
надлежащие вам объекты недвижимости без
вашего личного участия (или вашего закон�
ного представителя).

Данное заявление подается собственни�
ком лично по каждому объекту недвижимо�
го имущества, в отношении которого надо
внести вышеуказанную запись. Запись в

Единый государственный
реестр недвижимости о дан�
ном заявлении вносит госу�
дарственный регистратор
прав Росреестра.

Наличие в ЕГРН подоб�
ной записи служит основа�
нием для возврата без рас�
смотрения документов, ко�
торые подаются не только
третьими лицами по нотари�
ально удостоверенной дове�
ренности, но и нотариусами.

Если хочешь быть здоров…

Вопросы охватывают 10
разделов, включающих воп�
росы о состоянии здоровья,
питании, занятиях спортом и
вредных привычках.

У многих возникает вопрос:
а что это даст?

К примеру, самооценка жи�
телями страны состояния
здоровья различалась у жите�
лей разных населенных пун�
ктов. В центрах регионов как
«очень хорошее» его оценили
5,9% жителей, тогда как в
сельской местности – 4,3%,
как «хорошее», соответствен�

К некоторым из жителей области в августе
могут прийти интервьюеры�статистики. Это
не журналистское интервью, а опрос по стро�
гой программе.  Ваш ответ (нужно выбрать
нужный вариант) отметят в вопросниках.

ОТОТОТОТОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ИВАНОВОСТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ИВАНОВОСТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ИВАНОВОСТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ИВАНОВОСТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ИВАНОВОСТАААААТТТТТААААА

но � 39% и 28,1%, «удовлетво�
рительное» � 43,2% и 51,9%,
«плохое» � 10,1% и 12,1%,
«очень плохое» � 1,4% и 2,5%.

На вопрос «тревожит ли вас
неопределенность будуще�
го?» ответили: «очень трево�
жит» 17,9% мужчин и 23,5%
женщин, «скорее тревожит» �
37% мужчин и 40,8% жен�
щин, «не тревожит» � 22,4%
мужчин и 17,1% женщин.

Среди вопросов о факто�
рах, влияющих на состояние
здоровья, исследовалось опа�
сение потерять работу. Оказа�

лось, что это очень беспоко�
ит 11,1% мужчин и 13% жен�
щин, совсем не беспокоит
21,2% мужчин и 23,2% жен�
щин, беспокоит 33,9% муж�
чин и 33,3% женщин.

По России 0,3% населения
принимают пищу один раз в
сутки, 4,1% населения – два
раза, 27,2%  � три раза, 32,6%
� четыре раза в сутки.  В тече�
ние жизни употребляли алко�
голь 86,3% мужчин и 79,5%
женщин. Не употребляли –
13,7% мужчин и 20,5% жен�
щин.

Утренней гимнастикой за�
нимались в 2018 году 19,8%
мужчин и 23,7% женщин, а не
занимались 80,2% представи�
телей мужского пола и 76,3%
женского населения.

Ждем интервьюеров и …за�
ботимся о своем здоровье.

Н. Андреева,
начальник отдела

повышения качества
данных ЕГРН Управления

Росреестра
по Ивановской области

Владелец недвижимости должен обезопасить
свои квадратные метры

С. Смирнова,
зам. начальника Межрай�

онной ИФНС №4
по Ивановской области
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8$915$820$00$66.8$915$820$00$66.8$915$820$00$66.8$915$820$00$66.8$915$820$00$66. Р
ек

ла
м

а

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

Доставка $ выгрузкаДоставка $ выгрузкаДоставка $ выгрузкаДоставка $ выгрузкаДоставка $ выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

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

ла
м

а

«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.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ, район
«Карачиха».

 Тел.: 8-910-685-19-51.

Помещение свободного назначения -
29,1 кв.м. Второй этаж, центр города,

круглосуточный доступ.
ул. Революционная, д.65.
Цена за кв.м. - 600 руб.

В данном здании имеется цокольный этаж
площадью 386,1 кв.м.,

возможна аренда частями,
цена за кв.м. 100 руб.
Тел.: 8-906-513-89-39

Аренда от собственника

Р
ек

ла
м

а

15 августа в 10 часов в Приволжском цент

ре занятости населения по адресу: г. При

волжск, ул. Революционная, д. 54, каб. 6 со

стоится консультационная встреча по воп

росу трудоустройства несовершеннолетних
граждан.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!16 августа в 13.10 на рынке

г. Приволжска, 14.00 у м-на
«Гастроном», г. Плес, состоится

фермерская распродажа
кур молодок и несушек
(от 250 руб. привитые).

Утят, гусят, бройлеров, цыплят -
50 руб. Тел.: 8-905-156-22-49.Р

ек
ла

м
а

Поздравляем с днем рождения
дорогую племянницу
Елену Валентиновну Крайнову.
Своей племяннице любимой
Желаем солнца и добра,
Чтоб счастье, радость и удача
Не оставляли никогда!
Чтоб грусть к тебе не приходила,
Чтоб в жизни не было проблем,
Всегда красивой будь и милой
На радость близким людям всем!

Семья Калининых

СДАЕТСЯ:

- 3-Х КОМНАТНАЯ КВАР-
ТИРА. Тел.: 8-905-108-39-52.


 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
на ул. Б. Московская д. 3. Тел.: 8-
962-167-84-86.

Поздравляем с днем рождения
Елену Валентиновну Крайнову,
секретаря исполкома партии

«Единая Россия».
Уважаемая Елена Валентиновна!

Примите самые теплые пожелания
доброго здоровья вам и вашим близ

ким, благополучия, оптимизма, ус

пехов в профессиональной и
партийной деятельности.

Однопартийцы

9 августа в 12.25 д. Горки Чирико�
вы, с 12.50 до 13.10 г. Приволжск
(рынок) состоится продажа кур�

молодок (рыжих, белых, цветных).
При покупке 10 шт. одна в подарок.

Тел.: 8�964�490�45�61.

11 и 14 августа с 8.30 до 11.00
при входе на центральный рынок
г. Приволжска состоится продажа

кур молодок рыжих, белых,
пестрых г. Иваново.

Тел.: 8�915�840�75�44.

Реклама

Реклама

Поздравляем с юбилеем
ветерана метеослужбы
Александру Николаевну Родионову.
Желаем здоровья и всего самого доброго.
В прекрасный юбилей
с большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом
Все пожелают счастья и здоровья
И непременно радости во всем!
Пусть в восемьдесят сил не убывает
И настроенье будет – хоть куда!
А те, кто рядом, 
 душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

Коллектив метеорологической станции
«Приволжск»

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Нину Ни-
колаевну Дугину, Ирину Сергеевну Перси-
кову, Софью Ивановну Щербинину, Алев-
тину Николаевну Тарасову, Елену Иванов-
ну Филиппову, Татьяну Руслановну Каза-
кову. Совет ветеранов медработников по

здравляет с юбилеем Ольгу Николаевну
Раскатову,  Наталью Борисовну Косоруко-
ву. Совет ветеранов педагогического тру

да поздравляет с юбилеем Татьяну Алек-
сандровну Беляеву.
Совет ветеранов бывшего торга поздрав

ляет с юбилеем Надежду Юрьевну Певцо-
ву. Совет ветеранов бывшего автотранс

портного предприятия поздравляет с
юбилеем Анатолия Васильевича Сергеева.
Совет ветеранов райпо поздравляет с
юбилеем Татьяну Павловну Дугину. Совет
ветеранов с. Кунестино поздравляет с
юбилеем Алевтину Григорьевну Чаркину.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы по

здравляет с юбилеем
Любовь Николаевну Соловьеву. Совет ве

теранов с. Новое поздравляет с юбилеем
Галину Семеновну Гусеву, Надежду Фоми-
ничну Якушину.
Пусть солнце светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

Реклама

14 июля с 9 до 18 час в ГДК Приволжск состоится выставка
– продажа меда от потомственных пчеловодов Ермаковых

из Воронежа, Краснодара, Адыгеи

Акция: 3�х литровая банка меда 1200 руб.
МЕД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мед
более

15 видов

Продукция пчеловодства перга, пыльца,
маточное молочко, прополис, мед в сотах,

прополисные холстинки.
 Горный чай. Ароматное подсолнечное масло.

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!

От всей души
поздравляем с 80
летием
дорогую и любимую
жену, маму, бабушку
Александру Николаевну Родионову.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам
Во всем лучшей доли желала ты нам.

Муж, дети,
сноха, внук

- КВАРТИРА.
Тел.: 8-905-106-93-42.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с юбилеем
Надежду Юрьевну Певцову.
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Народные приметы

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

9 августа � день блаженного Николы Ко�
чанского. День великомученика Пантелей

мона. В день Николы Кочанского начина

ет формироваться капустный кочан. Гото

вят блюда из капусты.

Собранные на Николу травы обладают
целебной силой.

Любое начинание в этот день не увенча

ется успехом, работать нельзя.

10 августа � день Пармена и Прохора, апо�
столов, учеников Христа. День Смоленской
иконы Богоматери. Праздник кузнецов.

Неудачный день для торговли, нельзя

давать свои инструменты, меняться чем

либо.

Примечали:

 безветренная дождливая погода на

Прохора и Пармена – к долгому ненастью;

 утренняя роса обильная, облака высо


кие – к ясному дню;

 убранные на Смоленскую (икону) гру


ши обладали чудодейственным свойством
(сбором урожая должны заниматься дети
и мужчины), достаточно было съесть мед

ленно грушу, и проблема, вдруг возник

шая, решалась без особых усилий.


