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Губернский диктант

Поздравляем вас с Днём молодёжи – праздником опти�
мизма и юности, уверенности и самостоятельности.

Молодые годы – это прекрасный период в жизни каждо�
го человека. Это движение вперед и желание быть лучшим.
Это творчество, целеустремленность и смелость, время по�
исков, открытий и реализации самых смелых надежд. Вы�
пускникам школ предстоит определиться с выбором вуза. У
студентов, получивших дипломы, начинается новый и очень
ответственный этап � поиск своего места в жизни.

Именно вы � молодежь � завтра возьмете на себя всю от�
ветственность за нашу малую родину, ее дальнейшее разви�
тие, за судьбу старшего поколения.

От всей души желаем вам успехов в достижении постав�
ленных целей, удачи во всех делах и начинаниях, крепкого
здоровья и благополучия. Счастья вам, любви, новых побед
и свершений!

Дорогие
юноши и девушки!

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района.

И.В. Мельникова,
глава
Приволжского
муниципального района.

НАШ САЙТ:
www.

privolzhskaya/nov.ru
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Сделайте
правильный выбор!

Лето празднует молодость

Наши руки не для скуки, для любви сердца...
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Речь идет о введении ад
ресных выплат пособий на
детей от 1,5 до 3 лет. Сейчас
семьи, имеющие детей тако
го возраста, получают ежеме
сячное пособие в размере 50
рублей за счет работодателя.
Отвечая на вопрос молодой
мамы Екатерины из Москов
ской области, Владимир Пу
тин согласился, что эту схе
му необходимо менять. «По
этому мы в последнее время
искали решение. Я считаю,
что оно найдено, фактичес
ки решение состоялось уже:
мы будем выплачивать день
ги семьям, которые имеют
детей от 1,5 до трех лет, тоже
по нуждаемости в зависимо
сти от дохода, тоже в размере
прожиточного минимума ре
бенка»,  рассказал Влади
мир Путин на «прямой ли
нии». Он уточнил, что эта
мера поддержки будет рас
пространена на семьи, где
доход составляет два прожи
точных минимума, то есть, в
среднем по России – поряд
ка 45 тысяч рублей для семьи
с двумя взрослыми. Также
глава государства рассказал,
что с 1 января 2020 года уве
личится число получателей
пособия на детей до полуто
ра лет: если ранее его полу
чали семьи с доходом в пол
тора прожиточных миниму
ма, то с нового года – в два
прожиточных минимума.

Отметим, сейчас в Иванов
ской области пособие в раз
мере10,2 тыс. рублей на ре
бенка до 1,5 лет выплачива
ется на более чем 2,6 тысячи
детей. Поддержка семей с

Владимир Путин напомнил, что на данный момент в рам
ках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» вра
чам, переезжающим на работу в сельскую местность, из фе
дерального бюджета предусмотрена единовременная вы
плата в размере 1 миллиона рублей, а фельдшерам  в разме
ре 500 тысяч рублей. «Врач сейчас в одном из регионов обо
значил одну из существенных проблем – жилье. Вот жиль
ем нужно заниматься. Мы из федерального бюджета
выплачиваем деньги, миллион и 500 тысяч, а жильем долж
ны заниматься региональные и местные власти. Мы много
раз об этом говорили. И они должны предусмотреть деньги
в своих бюджетах на эти цели, иначе, конечно, люди будут
уезжать»,  подчеркнул Владимир Путин.

Мероприятия по поддержке молодых специалистовме
диков вошли в план первоочередных мер по улучшению ка
чества медобслуживания населения, принятый накануне на
заседании правительства Ивановской области. «Мы недав
но встречались со студентами медакадемии, обсуждали, ка
кие меры надо принять, чтобы ребята выбирали работу в на
шей области, чтобы привлекать дополнительных специали
стов. Договорились, что будет у нас «пробный шар» – ком
пенсация первоначального взноса по ипотеке в размере 225
тысяч рублей и «подъемные»  100 тысяч рублей. Начнем с
профессий, которые у нас дефицитные. На этот год поправ
ки предусматривают 20 выплат первоначального взноса и 20
«подъемных»,  подчеркнул губернатор Ивановской облас
ти Станислав Воскресенский. Он добавил, что в регионе
также продолжится реализация федеральных программ
«Земский доктор» и «Земский фельдшер». В этом году в рам
ках данных программ единовременные компенсационные
выплаты при трудоустройстве на работу в сельскую мест
ность получит 21 врач и 10 фельдшеров.

Единовременная социальная выплата врачам на оплату
первоначального взноса по ипотечным жилищным креди
там будет предоставляться в учреждения здравоохранения
региона в течение двух лет после окончания обучения в ме
дицинском вузе при трудоустройстве молодых специалис
тов по ряду дефицитных специальностей. Подъемные пла
нируется предоставлять молодым специалистам при трудо
устройстве в учреждения здравоохранения области по окон
чании обучения в вузе.

Дополнительные средства областного бюджета в размере
16,3 млн рублей направят также на приобретение автомо
билей для служб неотложной помощи областным учрежде
ниям здравоохранения региона. Как отметил глава региона
Станислав Воскресенский, при обсуждении ситуации с орга
низацией работы служб неотложной помощи выявлена не
хватка транспорта – высокопроходимых автомобилей типа
«Нива» для фельдшеров. Средства направят на закупку 30
санитарных автомобилей для служб неотложной помощи ме
дучреждений региона, Приволжская ЦРБ в их числе.

Новые меры поддержки
семей:

вводятся адресные пособия
на детей от полутора до трех лет

В ходе прямой линии Президент России
Владимир Путин озвучил решение о введе�
нии новых видов детских пособий.

Прямая линия с Президентом страны. Фото: kremlin.ru

детьми и повышение рожда
емости является приоритет
ным направлением демогра
фической программы регио
на. Действует пакет регио
нальных мер поддержки в
связи с рождением и воспи
танием детей.

Так, введена ежемесячная
денежная выплата в связи с
рождением третьего ребенка
или последующих детей в
размере 10,1 тыс. рублей, в
2018 году она выплачена по
чти на 5 тысяч детей. Много
детным семьям предоставля
ются земельные участки, с
2011 года этим правом вос
пользовались почти 6 тысяч
семей. Введена ежемесячная
денежная выплата на оплату
коммунальных услуг и еже
годная выплата на оплату
топлива многодетным семь
ям, получателями которых в
регионе являются почти 4

тысячи семей. Предусмотре
ны региональный студенчес
кий (материнский) капитал в
сумме 54,3 тыс рублей, а так
же дополнительные меры

поддержки молодым семьям
при рождении первого ре
бенка матерью в возрасте до
24 лет. Выплачивается еже
месячно региональное посо
бие по уходу за первым ре
бенком до достижения им
полутора лет в размере почти
3,3 тыс. рублей. Помимо это
го в пакете мер поддержки 
единовременная выплата на
улучшение жилищных усло
вий, социальная помощь на
основе социального контрак
та, компенсация части роди
тельской платы за присмотр и
уход за детьми в образова
тельных организациях. В рам
ках национального проекта
«Демография» в этом году в
Ивановской области 1,2 млрд
рублей будет направлено на
оказание финансовой под
держки семьям региона при
рождении детей, помощь кос
нется более 7,4 тыс. семей.

В апреле 2019 года по
инициативе губернатора
Станислава Воскресенско
го по итогам обсуждения с
общественными организа

циями региона утвержден
план дополнительных ме
роприятий, направленных
на поддержку семей с деть
ми. В их числе  обеспече
ние детей до 6 лет из мало
имущих семей наиболее во
стребованными лекар
ственными препаратами
для лечения острых респи
раторных вирусных инфек
ций и бронхолегочных за
болеваний; организация
гибких форм занятости для
женщин, имеющих мало
летних детей (на условиях
неполного рабочего дня,
неполной рабочей недели,
гибкого графика работы,
посменной, надомной ра
боты); дополнительное
профессиональное образо
вание женщин, находящих
ся в отпуске по уходу за ре
бенком до достижения им
возраста трех лет, и другие.

«Пробный
шар»

В ходе прямой линии Президент России
Владимир Путин обратил внимание на воп�
рос кадрового обеспечения отрасли здра�
воохранения. Глава государства поставил
задачу продолжать развивать системы под�
держки докторов и фельдшеров на селе.

МОНОГОРОДА.РФМОНОГОРОДА.РФМОНОГОРОДА.РФМОНОГОРОДА.РФМОНОГОРОДА.РФ

В первый рабочий день визита
прошла конференция «Государ
ственная поддержка бизнеса». В
рамках деловой программы пред
ставители институтов развития
подробно рассказали о финансово
гарантийных инструментах для ма
лого, среднего и крупного бизнеса.
В этот же день Корпорация МСП

Команда институтов развития посетила с рабочим ви�
зитом Ивановскую область. В состав делегации вошли
руководители ВЭБ.РФ во главе с председателем Иго�
рем Шуваловым, представители ДОМ.РФ, Российско�
го экспортного центра, Федеральной корпорации по
развитию малого и среднего предпринимательства,
Российского банка поддержки малого и среднего пред�
принимательства, фонда «МОНОГОРОДА.РФ».

Инвестпроект поможет развитию
льняного производства

провела выездную сессию, на кото
рой презентовала Портал Бизнес
навигатора МСП и провела сове
щание по имущественной поддер
жке субъектов МСП Ивановской
области. Корпорация МСП рас
смотрела ряд проектов для деталь
ной проработки.

Члены команды институтов раз

вития России во главе с председа
телем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым
обсудили с губернатором Иванов
ской области Станиславом Воскре
сенским, членами правительства
региона и представителями бизнес
сообщества инвестиционные пер
спективы ряда инфраструктурных
и промышленных проектов, созда
ние экспортно ориентированных
производств, а также проекты со
здания комфортной городской сре
ды.

Совещание состоялось в рамках
совместной рабочей поездки в Ива
новскую область руководителей
фонда «МОНОГОРОДА.РФ», Фе
деральной корпорации по разви
тию малого и среднего предприни
мательства, Российского банка
поддержки малого и среднего пред

принимательства, ДОМ.РФ и Рос
сийского экспортного центра.

Делегация институтов развития
посетила здание «Большой Ива
новской мануфактуры» и прилега
ющих территорий. Комментируя
планы институтов развития по пре
образованию БИМ, Игорь Шува
лов отметил: «Здание требует тща
тельного обследования, после чего
ВЭБ займется поиском инвестора
для создания на этом месте нового
центра города, где появятся новые
рабочие места и зоны отдыха для
горожан.

Команда институтов ВЭБ.РФ
также оценила представленные в
Музейновыставочном центре про
екты по благоустройству Кинеш
мы, Шуи, Юрьевца и других терри
торий. Станислав Воскресенский

рассказал Игорю Шувалову, что
работы будут идти в этом и следу
ющем году.

Игорь Шувалов и губернатор
Ивановской области Станислав
Воскресенский обсудили с члена
ми правительства региона и пред
ставителями бизнеса инвестицион
ные перспективы ряда инфраструк
турных и промышленных проек
тов, создание экспортно ориенти
рованных производств, а также раз
витие дорожнотранспортной от
расли.

Комментируя ситуацию с разви
тием экспортного потенциала, ге
неральный директор РЭЦ Андрей
Слепнев отметил: «Город Иваново
традиционно славится своими
предприятиями легкой промыш
ленности. Наращивание экспорта в
этой отрасли до уровня 1,5 млрд
долларов США в 2019 году предпо
лагается, в том числе, за счет реа
лизации перспективных экспортно
ориентированных инвестпроектов.

На совещании также презенто
ван проект по возрождению льня
ного производства в Ивановской
области «Шуйский лен».
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Как рассказал главе региона ру�
ководитель крестьянско�фермер�
ского хозяйства Виталий Коро�
лев, КФХ «Шуйские ягоды» осно�
вано в 2018 году, здесь трудятся 11
человек. В хозяйстве на площади
четыре гектара высажены планта�
ции жимолости, клубники, мали�
ны, ежевики, красной смороди�
ны. В хозяйстве не используют хи�
мические гербициды и пестици�
ды, для удобрения применяются

Он подчеркнул, что газифика�
ция региона является приоритет�
ной задачей областного прави�
тельства. На особом контроле –
проекты газификации, ПСД кото�
рых разрабатывалась за счет
средств граждан – членов потре�
бительских кооперативов. Так, в
2018 году губернатор Станислав
Воскресенский принял решение о
выделении из бюджета области на
эти цели 147,4 млн рублей.

В соответствии с проектом в
селе Афанасьево построены меж�
поселковый газопровод среднего
и низкого давления общей протя�
женностью 6,3 км. В 2017 году
жители села создали кооператив
«Афанасьево» и разработали про�
ектную документацию на строи�
тельство газораспределительной
сети и газификацию 32 домовла�

Постановление разработано во исполнение областного закона о ре�
шении проблем пострадавших дольщиков. Напомним, он предусмат�
ривает предоставление земельного участка для строительства в арен�
ду юридическому лицу без проведения торгов. В этом случае инвес�
тор берет на себя дополнительные обязательства. К ним может быть
отнесено завершение строительства многоквартирного дома, возво�
димого с привлечением средств дольщиков, если первоначальный за�
стройщик не смог выполнить свои обязательства. Также по согласо�
ванию с пострадавшими гражданами предусматривается возможность
предоставления им жилых помещений в многоквартирных домах, уже
введенных в эксплуатацию, а также денежная компенсация.

Принятым документом регламентирован порядок организации и ус�
ловия предоставления застройщиками мер по защите прав участни�
ков долевого строительства, определены условия предоставления зе�
мельного участка застройщику в аренду без торгов. Кроме того, в по�
становлении прописан механизм расчета затрат застройщика при вос�
становлении прав участников долевого строительства, а также форма
контроля со стороны уполномоченного органа – Департамента стро�
ительства и архитектуры Ивановской области.

Как подчеркнул зампред Правительства Ивановской области Сер�
гей Коробкин, принятие постановления позволит реализовать масш�
табные инвестпроекты в сфере жилищного строительства для восста�
новления прав участников долевого строительства, пострадавших от
действий недобросовестных застройщиков.

«Шуйские ягоды»
в ожидании

субсидий
В рамках рабочей поездки в Шуйский район губер�

натор Ивановской области Станислав Воскресенс�
кий посетил крестьянско�фермерское хозяйство
«Шуйские ягоды», специализирующееся на выращи�
вании плодово�ягодных культур, и обсудил планы
развития КФХ с руководством предприятия.

Знакомство с крестьянско!фермерским хозяйством.
Фото Д.Рыжакова.

органоминеральные удобрения и
биопрепараты. На предприятии
имеется камера экспресс�охлаж�
дения ягод и камера хранения ох�
лажденных ягод до момента от�
грузки заказчику, функционирует
мини�цех по заморозке и перера�
ботке ягод. 

Станислав Воскресенский за�
тронул вопросы сбыта продукции.
Виталий Королев рассказал, что
продукция КФХ реализуется в

Ивановской области, в том чис�
ле через сетевые магазины. С
учетом разного срока созревания
производимых ягодных культур
организованы непрерывные по�
ставки продукции с середины
июня и до конца сентября.

Глава региона обсудил с руко�
водителем КФХ планы развития
хозяйства и вопросы господдер�
жки. Виталий Королев проин�
формировал, что в планах пред�
приятия � на три гектара увели�
чить посадочные площади жимо�
лости, а также расширить ассор�
тимент ягодных культур за счет
выращивания смородины крас�
ной, белой и черной, облепихи.

«Хорошо, что у нас такие хо�
зяйства возникают. Ребята пере�
ехали из Подмосковья, есть пла�
ны расширения. У нас есть по�
нимание, как помочь. Я всегда
трепетно отношусь к людям тру�
да, которые своими руками со�
здают такие предприятия», �
подчеркнул Станислав Воскре�
сенский.

Как пояснил директор Депар�
тамента сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской об�
ласти Денис Черкесов, сейчас
прорабатываются вопросы ока�
зания господдержки предприя�
тию. Так, крестьянско�фермер�
ское хозяйство может претендо�
вать на субсидию на закладку
многолетних плодово�ягодных
насаждений в размере до 300 ты�
сяч рублей на гектар. Эта мера
поддержки предусмотрена в
рамках региональной програм�
мы «Развитие сельского хозяй�
ства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продук�
ции, сырья и продовольствия
Ивановской области».

ГГГГГАЗИФИКАЦИЯАЗИФИКАЦИЯАЗИФИКАЦИЯАЗИФИКАЦИЯАЗИФИКАЦИЯ

О дровах можно забыть
К природному газу в селе Афанасьево Комсо�

мольского района подключены 32 дома. Работы
по газификации населенного пункта оценил зам�
пред Правительства Ивановской области Сергей
Коробкин.

дений. В итоге дома членов коо�
ператива газифицированы, по�
явилась возможность дополни�
тельного подключения к газопро�
воду других домов. В настоящее
время объект принят в эксплуата�
цию надзорными органами. Врез�
ка газопровода в существующие
сети выполнена 13 июня, после
чего началась подача газа в жилые
дома. На строительство газопро�
водов для села Афанасьево Ком�
сомольского района выделено
15,2 млн рублей.

Глава муниципалитета Ольга
Бузулуцкая отметила качествен�
ную работу подрядной организа�
ции, выполнившей все работы в
поставленный срок. Она также
рассказала о ближайших планах
по газификации других населен�
ных пунктов района. Так, в теку�

щем году природный газ придет
в дома жителей деревень Шатры,
Анисимцево, Степашево, Под�
болотье, Чудь, сел Дмитриевс�
кое, Сорохта.

Сергей Коробкин побывал
дома у жительницы села и пред�
седателя кооператива «Афанась�
ево» Ирины Комиссаровой. «О
заготовке дров – а я сам знаю,
какой это труд, – жители села те�
перь могут забыть. Надеемся,
что вместе с пуском газа жизнь
станет более комфортной, и это
позволит привлечь в село новых
людей, вдохнуть новую жизнь»,
– сказал зампред.

В настоящее время уровень га�
зификации Комсомольского
района составляет 46,9%, в том
числе в городе 75,8%, в сельской
местности – 30,8%. В целом по
Ивановской области уровень га�
зификации составляет 77,09%, в
том числе в городах и поселках
городского типа – 89,14%, в
сельской местности – 36%. По�
казатель уровня газификации
природным газом в целом по РФ
– 68,7%.

Дольщики
под защитой

Утвержден порядок взаимодействия уполномо�
ченного органа исполнительной власти Ивановской
области, органов местного самоуправления и заст�
ройщиков при восстановлении нарушенных прав
участников долевого строительства. Соответствую�
щее постановление на заседании регионального
Правительства подписал губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский.

«Остро этот вопрос стоит и для жителей Ивановской области, особен�
но сельских районов», � рассказывает депутат Госдумы Юрий Смирнов,
у которого практически ни одна встреча с избирателями не обходится
без обсуждения борьбы с борщевиком.

По словам депутата, власти на местах пытаются решать проблему са�
мостоятельно. Но результаты зачастую оставляют желать лучшего. «Я не
раз слышал от глав муниципалитетов, да и от региональных начальни�
ков мнение о том, что проблему борьбы с борщевиком Сосновского не�
обходимо решать централизованно, на федеральном уровне. На местах
на эти цели не всегда хватает ресурсов», � поясняет депутат.

Ясность в этот вопрос внесла руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, которая при�
няла участие в работе внутрифракционной группы партии «Единая Рос�
сия» в Госдуме. Юрий Смирнов спросил главу Росприроднадзора о том,
не пора ли организовать эту работу централизованно на федеральном
уровне, и какое ведомство, если не Росприроднадзор, должно этим за�
ниматься.

По словам Светланы Радионовой, решение проблемы борьбы с бор�
щевиком не входит в компетенцию Росприроднадзора. «Борьба с бор�
щевиком – это проблема регионов и муниципальных образований, у
которых достаточно для этого сил и средств. Иного варианта решения
проблемы нет», � пояснила Светлана Радионова.

Депутат посоветовал руководителям муниципалитетов принять эту
ситуацию как данность и находить ресурсы для борьбы с опасным рас�
тением, как например, пытаются это делать в Ивановском районе.

И в то же время, заверил Юрий Смирнов, он готов при острой необхо�
димости подключиться к решению вопроса выделения субсидий на борь�
бу с борщевиком из федерального бюджета.

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Борьба
с борщевиком �

забота руководителей
муниципалитетов

Перед депутатами Госдумы во время их работы в
регионе избиратели очень часто поднимают тему
необходимости борьбы с борщевиком Сосновского.
Это опасное растение за последние годы заполони�
ло опушки лесов, обочины дорог, поймы рек, любые
свободные пространства. В результате страдают
люди, в том числе дети, получая тяжелые ожоги.
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В АВ АВ АВ АВ АТМОСФЕРЕ ПРТМОСФЕРЕ ПРТМОСФЕРЕ ПРТМОСФЕРЕ ПРТМОСФЕРЕ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

Это мероприятие уже не�
сколько лет подряд прово�
дится сотрудниками Иванов�
ской областной библиотеки
для детей и юношества. В
этом году Приволжск тоже
вошёл в список городов�уча�
стников Диктанта.20 июня
Центральная городская биб�
лиотека собрала начинаю�
щих и опытных краеведов,
чтобы проверить их знания
об Ивановской области, её
географии, истории и эколо�
гии. В теплой, дружествен�
ной обстановке читального
зала участники смогли испы�
тать свою эрудицию и узнать

Вот и на этот раз в селе с
утра звучала музыка. Пес�
ней «Село родное» в испол�
нении С.Муравьевой от�
крылся наш праздник. К
назначенному времени на
празднично украшенной
площадке дома культуры
собрались односельчане,
гости и официальные лица:
глава района И.В.Мельни�
кова, руководитель испол�
кома партии «Единая Рос�
сия Е.В. Крайнова, зам.
председателя районного
Совета депутатов А.В. Зоб�
нин. Праздник открыл гла�
ва Новского сельского по�
селения И.Л. Буглак, тор�
жественную часть провела
директор клубного объеди�
нения Н.В.Привалова. Тра�
диционно для детей работа�
ли веселые аттракционы:
батут, электромобили, была
организована праздничная
торговля, шашлыки.

Председатель Совета вете�

Село моё родное
ГУБЕРНСКИЙ ДИКТГУБЕРНСКИЙ ДИКТГУБЕРНСКИЙ ДИКТГУБЕРНСКИЙ ДИКТГУБЕРНСКИЙ ДИКТАНТАНТАНТАНТАНТ

Какие виды синиц обитают в Ивановской
области? Кто из великих актеров может по�
хвастаться тем, что родился в Приволжс�
ке? Правда ли, что в одной из ивановских
деревень по легенде обитали черти? Отве�
ты на эти и другие необычные вопросы по�
пытались дать участники Большого губер�
нского диктанта.

День села Горки�Чириковы всегда отме�
чается в день Святой Троицы.

ранов  В.В.Павлова поблаго�
дарила селян за участие во
всех проводимых обще�
ственных мероприятиях, де�
путатов В.Д. Тараникова,
А.П.Смирнова и всех, кто
принял участие в уборке тер�
ритории у обелиска павших
воинов, кладбища, церкви
с. Горки�Чириковы � за ак�
тивную жизненную пози�
цию.

И.Л. Буглак вручил почет�
ную грамоту Совета и адми�
нистрации с/поселения  ди�
ректору клубно�библиотеч�
ного объединения.
Н.В.Приваловой, благодар�
ственные письма членам
добровольной пожарной
дружины О.В. Розину, В.Д.
Тараникову, Ю.В. Калачеву
и С.Б. Муравьеву.

Традиционно чествовали
старейшину села Г.Н. Вол�
кову. Поздравления прини�
мали и родители новорож�
денных (в этом году село по�

полнилось  тремя малень�
кими жителями), и ребята,
которые впервые идут в
школу – им были вручены
игрушки и школьные при�
надлежности. Поздравля�
ли и выпускников: А. Тихо�
ву и А. Устинову с оконча�
нием 9 класса, М. Неволь�
никову � с окончанием
школы. В концертной про�
грамме дети читали стихи о
родном селе, танцевали,
прозвучали песни в испол�
нении хора «Рябинушка»,
коллектива «Свирель», ду�
эта «Калина», трио в соста�
ве Л. Беловой, В. Коряки�
ной, С. Муравьевой. Осо�
бенно тепло зрители при�
нимали выступление ма�
лышей детского сада и са�
мого юного участника С.
Иванникова.

Для ребят проведена иг�
ровая программа «Троицы�
но утро» под руководством
библиотекаря Л.А. Бело�
вой.

В вечерней программе
праздника сельчан ждал
музыкальный подарок –
выступление народного
коллектива� театра песни
«Спутник» из г.Волгоре�
ченска, который добавил
ярких красок в празднич�
ную атмосферу, получив
добрые отзывы селян и го�
стей. До позднего вечера
звучала музыка, жители
села и гости танцевали и
веселились.

Выражаем благодар�
ность спонсорам праздни�
ка: ИП М.М. Аскарову, Ис�
маилу Ахмедову (кафе «Бе�
резка»), исполкому мест�
ного отделения «ЕР», рай�
онному Совету депутатов,
администрации поселения.

В. Павлова,
председатель Совета

ветеранов
с.Горки�Чириковы.

А растут ли у нас
эвкалипты?

«Встречи на Тезе»
Под таким названием про�

шёл районный фестиваль�кон�
курс хоровых коллективов в ДК
с. Горки�Чириковы.

В конкурсе приняли участие восемь кол�
лективов.

По итогам мероприятия Дипломантами 1
степени среди горожан стал хор «Вдохнове�
ние» (рук. Ю.П. Белякова, Приволжский
ЦСО). Дипломы 2 степени получили «При�

волжские зори» (рук. Т.А. Васильева, При�
волжский ГДК) и «Приволжанка» (рук.
Л.Н. Пучкова, Приволжский ЦСО).

Среди коллективов сельских поселений
лучшим признан ансамбль «Вечеринка»
(рук. В.Г. Попов, ДК с. Новое), второе ме�
сто разделили хоры «Россияночка» (рук.
О.А. Беляева, Толпыгинский СДК), «Суда�
рушка» (рук. Е.Г. Иваненко, п. Утёс) и «Ря�
бинушка» (рук. С.А. Муравьёва, ДК с.Гор�
ки�Чириковы). Дипломом 3 степени на�
граждён хор «Сударушка» (рук. И.И. Саза�
нова, Рождественское с/п.).

Живые легенды

Что может быть лучше живой  музыки, осо�
бенно если исполнители талантливы? Чару�
ющие звуки саксофона,  знакомые мелодии,
любимые песни  радовали приволжан в те�
чение трех часов,  даря непередаваемые эмо�
ции и погружая в атмосферу праздника.
Танцплощадка ожила, как в старые добрые
времена,  а исполнители подарили  незабы�
ваемое  счастливое настроение. Хочется ска�
зать «браво» всем артистам.

В городском саду «Текстиль�
щик» прошла концертная про�
грамма «Живые легенды» с
участием ансамбля «Веселин�
ка» (рук. В.К.Васильев), Н.Фи�
липпова, В.Бойцова.

Селян приветствует глава района И.В.Мельникова.

Что может быть лучше
живой музыки?

При подведении итогов Большо�
го губернского диктанта в Привол�
жском районе оказалось, что са�
мым высоким результатом стали
89 баллов, набранные одним из
11�ти участников, а самым низким
– 39,5. От 80�ти до 89�ти баллов
получили три человека, от 50�ти до
78�ми – 7 человек.

Приволжане не подвели
Как сообщила заведующая отде�

лом «Молодёжный центр» Иванов�
ской областной библиотеки для
детей и юношества Е.В. Голубева,
всего (по области) в акции приня�
ли участие более 200 человек на
12�ти площадках. Из них три чело�
века набрали по 100 баллов. Сред�
ний балл – 66,6.

Приволжским эрудитам не составило труда ответить на большинство вопросов.

много нового и интересного
о своей малой родине. Свои
знания смогли проверить и
школьники, и студенты, и
учителя, и работники адми�
нистрации. Сотрудники
«Приволжской нови» тоже
не остались в стороне и при�
соединились к этому увлека�
тельному мероприятию.

Участников ожидал боль�
шой тест, состоящий из 30 за�
даний. Диктант должен был
длиться 45 минут, но знато�
ки краеведения закончили
работу на четверть часа рань�
ше положенного времени.
Попадались как очень про�
стые вопросы, так и те, над
которыми пришлось поло�
мать голову. Вряд ли, напри�
мер, для участников стал от�
крытием тот факт, что глав�
ная промышленность Ива�

новской области – текстиль�
ная. Или что скоростной по�
езд маршрута Иваново�Мос�
ква называется не «Стриж»,
а «Ласточка». А вот орнито�
логию явно не все участники
проходили в школе. Не так�
то просто было определить
виды синиц, что встречают�
ся в нашей области. Да и не
мешало бы перечитать на до�
суге биографии наших зем�
ляков�актеров. Чтобы в даль�
нейшем знать, что Вячеслав
Тихонов, в отличие от Олега
Борисова и Екатерины Мазу�
ровой, родился не в Иванов�
ской области.

Некоторые задания вызы�
вали улыбку. Например, воп�
рос: «какие деревья НЕ рас�
тут в Ивановской области?».
И в вариантах ответа неожи�
данно встретился… эвкалипт.
Забавным показался и тот
факт, что в Ивановской обла�
сти нет ни одной деревни,
названием которой жители
были бы обязаны хорькам.
Оказывается, есть у нас и
Волково, и Боброво, и Мед�
вежье, а вот деревни Хорько�
во почему�то нет.

В целом мероприятие по�
радовало как содержанием
заданий, так и формой пода�
чи материала. Единственное,
хотелось бы в будущем боль�
ше заданий, связанных
именно с историей нашего
края. Вопросов, посвящен�
ных периодам Смутного вре�

мени, Первой русской рево�
люции, Великой Отечествен�
ной войны.

Хотелось бы также отме�
тить, что организаторы дик�
танта допустили несуще�
ственную, но довольно рас�
пространенную ошибку. В
начале было сказано, что
Иваново – родина первого

рабочего совета. Но это не
совсем так. Первые советы
рабочих появились на не�
сколько месяцев раньше ива�
новского – в Надеждинском
и Алапаевском горных заво�
дах. Но, конечно, по масш�
табу своей деятельности они
уступали ивановскому. Ива�
ново может похвастаться
тем, что является родиной
первого Общегородского со�
вета.

Все участники диктанта
смогли узнать свои результа�
ты на сайте библиотеки –
http://privbibl.ru/ и на стра�
нице библиотеки Вконтакте

25 июня. Участники могли не
беспокоиться – все работы
были анонимными, един�
ственным ключом к опреде�
лению принадлежности ра�
боты был идентификацион�
ный номер участника. Так
что ничья самооценка не по�
страдала.

В конце мероприятия со�
трудники библиотеки сооб�
щили приятную новость: в
следующем году пройдет
районный диктант, который
покажет насколько хорошо
приволжане знают историю
своего района. Надеемся, что
организаторы учтут все недо�
четы губернского диктанта и
вновь порадуют нас интерес�
ным и увлекательным мероп�
риятием.

В.Хусаинов,
 студент 2 курса ИвГУ.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Они подарили нам жизнь
Когда вы в последний раз встречали рас�

свет? А когда слушали пение соловьев тихим
летним утром? А когда наслаждались шумом
ветерка, играющего в березовых кронах? Вот
она � безмятежность! Достаточно выйти из
дому часа в 4 утра, пока город дремлет, что�
бы прикоснуться к доступному нам всем раю,

22 июня в 4 часа утра прошло уже став�
шее традиционным шествие, посвящен�
ное Дню Памяти и Скорби. Представи�
тели городской администрации, члены
военно�патриотических клубов, жители
города, оставшиеся неравнодушными к
акции «Свеча памяти», прошли путь от
здания администрации до обелиска Сла�
вы. В руках каждого – свеча с пламенем,
подрагивающим от ветра. Эти свечи го�
рят не торжествующим огнем, символом
Радости и Победы. Эти огни – символ че�
ловеческой скорби по ушедшим и не вер�
нувшимся с войны землякам.

7 тысяч приволжан ушло на фронт. А
вернулось сколько? Меньше половины.
Но казалось, что все те бойцы, которые
не вернулись с войны, невидимые и нео�
сязаемые, шагали вместе с нами в этот
день. И незримо ощущалось их присут�
ствие, когда мы расставляли свечи возле
обелиска. Огонь горел в честь бойцов,
которые, пожертвовав своими мечтами,
целями и стремлениями, подарили нам
величайший подарок из когда�либо су�
ществовавших. Они подарили нам
жизнь. И мы не забудем это.

Помогай, земля, нашим витязям
«Помогай, Мать�сыра земля» � говорили

древние витязи перед битвой. И говорили
так не случайно. Наши предки наделяли
землю магическими свойствами. Издрев�
ле считалось, что родная земля придава�
ла могучим богатырям сил в их нелегкой
борьбе против иноземных захватчиков.
Про магические свойства земли вспомни�
ли и организаторы акции «Горсть памяти».

чтобы насладиться сладостными мгновени�
ями лета, чтобы ощутить гармонию со Все�
ленной. Но к сожалению, в этот день люди со�
брались не для того, чтобы наслаждаться
райской тишиной. А для того, чтобы вспом�
нить тех, кто ради неё прошёл через муки
ада.

И, знаете, если утреннее
шествие и зажжение свечей
в память о невернувшихся с
войны приволжанах уже
знакомо жителям нашего го�
рода, то такое мероприятие,
как «Горсть Памяти» � это
событие, ранее не имевшее
аналогов не только в исто�
рии Приволжска, но и в ис�
тории всей нашей страны.

Как и для чего проводит�
ся данная акция: по всей
России проходят торже�
ственные ритуалы забора
земли с мест братских захо�
ронений. Собранную землю
помещают в кисеты, кото�

рые доставят с воинскими
почестями в Подмосковье. В
дальнейшем их поместят в
гильзы артиллерийских сна�
рядов и установят на прихра�
мовой территории главного
храма вооруженных сил Рос�
сии – храма Георгия Побе�
доносца.

Считается, что умершие
солдаты находят упокоение
вместе с частицами земли из
своих родных городов, сел и
станиц.

В 10 часов утра состоялся
забор земли с приволжского
кладбища. Работу организо�
вали представители админи�

страции и члены военно�
патриотических клубов рай�
она под руководством
Н.Махалова. Собранную в
кисеты землю доставили к

обелиску Славы, где должна
была пройти церемония пе�
редачи земли представите�
лям фурмановского военно�
го комиссариата.

И помнит мир спасенный...

С торжественными речами
выступили председатель Со�
вета депутатов Приволжско�
го муниципального района

Мероприятия, посвященные Дню памяти
и скорби, завершились в 11 часов утра ми�
тингом и концертом от работников Дома
культуры. Стихи и песни, посвященные Ро�
дине и не вернувшимся с войны солдатам
вновь напомнили всем присутствующим о
той огромной цене, которую заплатили
наши предки за мирное небо и за людское
счастье.

А. А. Замураев, руководитель
военно�спортивного клуба
«Патриот» Н. А. Махалов,
глава Приволжского городс�

кого поселения И.Л. Астафь�
ева и руководитель клуба ве�
теранов  «Фронтовые друзья»
А.С. Хапаева. В своих выс�
туплениях ораторы призыва�
ли помнить о героизме своих
предков, помогать ветеранам
и любить свою Родину.

В конце митинга состоя�
лась торжественная передача
кисетов с землёй исполняю�
щей обязанности комиссара
по г.Фурманову, Фурмановс�
кому и Приволжскому райо�
нам А.А.Обуваевой.

22 июня – день, когда надо
Вспомнить о подвиге, Помя�

нуть павших и Подумать о
своей жизни. К сожалению,
за повседневной суетой и не�
урядицами мы порою забы�
ваем, что жизнь, несмотря на
все свои ухабы, всё�таки пре�
красна. И когда она обесце�
нивается, история вновь су�
рово преподает нам уроки
любви к ней. Не дай Бог ни�
кому таких страшных уроков!
Давайте помнить и ценить
то, что нам подарили ветера�
ны. Давайте любить жизнь!

Материалы подготовил
В.Хусаинов,

 студент 2 курса ИвГУ.

На строевом смотре присутствовала глава района Ири�
на Мельникова, которая обратилась к присутствующим со
словами благодарности за добросовестное отношение к
службе и вручила удостоверение народного дружинника
Сергею Твельневу.

Зам. начальника полиции по охране общественного по�
рядка подполковник Н.М. Сычёв довёл до присутствую�
щих оперативную обстановку по району по линии охраны
общественного порядка и уличной преступности за 2 квар�
тал, после чего отдал приказ о заступлении на службу со�
трудникам, заступающим на обеспечение охраны обще�
ственного порядка на территории Приволжска.

Подразделения строем убыли к местам несения службы.

Строевой смотр
У здания администрации района был

проведен открытый строевой смотр наря�
дов комплексных сил и средств ОМВД Рос�
сии по Приволжскому району.

В рамках беседы была показана презентация «Начало
войны». Вторая часть мероприятия заключалась в знаком�
стве ребят с историей плаката художника И. Тоидзе «Ро�
дина � мать зовет!».  Об этом и многом другом рассказала
ребятам зав. отделением профилактической работы с се�
мьей и детьми ЦСО А.В. Потокова.

«Так начиналась
война»

В отделении профилактической работы
с семьей и детьми ЦСО состоялась тема�
тическая беседа, посвященная Дню памя�
ти и скорби.

Свеча памяти.

Забор земли в кисеты.

Для сохранения
преемственности

 Коллектив  ОБУЗ Приволжская ЦРБ,  Совет ветеранов
медицинских работников  благодарит  ИП  Владимира Ва�
лерьевича Лемехова за  изготовление  мемориальной дос�
ки, которая была подарена лечебному учреждению ко Дню
памяти и скорби.  Желаем Вам творческих успехов в ва�
ших благих трудах по сохранению  исторической преем�
ственности поколений.

Особое внимание �
охране общественного порядка.

Эта мемориальная табличка
появилась на фасаде ЦРБ.
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

Проверкой установлено,
что в нарушение требований
жилищного законодатель�
ства, законодательства о со�
циальной защите инвалидов,
п.п. 6, 10  Постановления
Правительства РФ от
09.07.2016 N 649 «О мерах по
приспособлению жилых по�
мещений и общего имуще�
ства в многоквартирном
доме с учетом потребностей
инвалидов» органом местно�

Установлено, что постановлением Адми�
нистрации Приволжского муниципального
района от 17.08.2018 №541�п утверждена
муниципальная программа «Энергоснабже�
ние и повышение энергетической эффек�
тивности в Приволжском муниципальном
районе на 2019�2021г.г.» (далее – Програм�
ма).

Анализ положений свидетельствует о том,
что  программа по энергосбережению, ут�
вержденная постановлением администра�
ции, не содержит расчет значений целевых
показателей в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективнос�
ти, достижение которых обеспечивается в
результате реализации региональной, муни�
ципальной программ в области энергосбе�
режения и повышения энергоэффективно�
сти.

Кроме того, в нарушение требований

Всем известны случаи, когда гражданин
продал свой автомобиль, а новый владелец в
установленный законодательством 10�днев�
ный срок не зарегистрировал его в ГИБДД на
себя, но при этом активно использует его. Та�
ким образом, официально автомобиль числит�
ся за прежним собственником, и это может
обернуться для него негативными последстви�
ями. Так, например, предыдущему владельцу
будет приходить транспортный налог и штра�
фы, зафиксированные камерами фотовидео�
фиксации.

В соответствии с законодательством в такой
ситуации, прежний собственник может пре�
кратить регистрацию по истечении 10 суток со
дня заключения сделки купли�продажи.

При этом теперь сделать это можно без оч�
ного посещения заявителем подразделения
ГИБДД – посредством подачи соответствую�
щего заявления на портале Госуслуг в разделе
«Регистрация транспорта» (для этого пользо�
ватель должен пройти процедуру регистрации
на портале и иметь подтвержденную учетную
запись).

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

А про инвалидов
забыли?

Прокуратура Приволжского района выяви�
ла нарушения  законодательства о социаль�
ной защите инвалидов в деятельности адми�
нистрации Плесского городского поселения.

го самоуправления не разра�
ботаны и не приняты муни�
ципальные правовые акты: о
создании муниципальной
комиссии по обследованию
жилых помещений инвали�
дов и общего имущества в
многоквартирных домах, в
которых проживают инвали�
ды, входящих в состав муни�
ципального, а также частно�
го жилищного фонда; о по�
рядке создания и работы му�

ниципальной комиссии по
обследованию жилых по�
мещений инвалидов и об�
щего имущества в много�
квартирных домах, в кото�
рых проживают инвалиды,
входящих в состав муници�
пального, а также частного
жилищного фонда.

Кроме того, в нарушение
требований жилищного за�
конодательства органом
местного самоуправления в
2018 г., в истекшем периоде
2019г. соответствующие
планы мероприятий по об�
следованию жилых поме�
щений инвалидов и обще�
го имущества в многоквар�
тирных домах, в которых
проживают инвалиды, вхо�
дящих в состав муници�
пального, а также частного
жилищного фонда в целях
их приспособления с уче�
том потребностей инвали�
дов и обеспечения условий
их доступности, не утверж�
дались и не разрабатыва�
лись.

В адрес ВРИП главы
Плесского городского по�
селения внесено представ�
ление об устранении нару�
шений требований жилищ�
ного законодательства. Акт
прокурорского реагирова�
ния находится на рассмот�
рении.

В нарушение принципа
бюджетной системы

Прокуратурой Приволжского района во
исполнение задания прокуратуры Иванов�
ской области проведена проверка соблю�
дения законодательства топливно�энерге�
тического комплекса.

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

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

пп. 2 п. 3 ст. 14 Закона Про�
грамма не содержит ожида�
емых результатов в нату�
ральном и стоимостном
выражении, в том числе
экономического эффекта
от ее реализации, что явля�
ется обязательным.

В Программе не в полной мере отраже�
ны целевые показатели муниципальных
программ в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности, ука�
занные в разделе II Постановления Пра�
вительства РФ от 31.12.2009 № 1225.

Отсутствие расчета значений указанных
целевых показателей свидетельствует о не�
эффективном исполнении полномочий по
организации и реализации бюджетных
средств, что нарушает принцип бюджет�
ной системы, установленный ст.28, 34
Бюджетного кодекса РФ.

По фактам выявленных несоответствий
требованиям федерального законодатель�
ства на данную муниципальную програм�
му прокуратурой района принесен протест
с требованием внесения необходимых из�
менений.

М. Кобец, прокурор района.

Без очного посещения
Для прекращения регистрации

автомобиля в связи с продажей
теперь не требуется личный ви�
зит в подразделение Госавтоин�
спекции. Процедуру можно осу�
ществить посредством портала
госуслуг.

А также, как избежать
пожара, что делать при
укусах клещей, пораже�
ниях электротоком.

Особое внимание до�
рожными полицейскими
было уделено «сезонно�
му» транспорту – вело�
сипедам, на которых ле�
том катаются практичес�
ки все дети. Они неред�
ко становятся участни�
ками дорожно�транс�
портных происшествий.
Ребята узнали, как дол�
жен быть «оборудован»
велосипед, участвующий
в дорожном движении,
какая велосипедная эки�
пировка существует, и
каково ее назначение.
Участникам напомнили
правила дорожного дви�
жения для велосипедис�
тов до и после 14 лет, о
мерах безопасности при
катании на роликах, са�
мокатах, гироскутерах и
сегвеях.

«Сезонному» транспорту )
особое внимание

В рамках проведения широкомасштабной со�
циальной кампании «Внимание�дети!» в при�
школьных лагерях Приволжского района со�
трудники ГИБДД совместно с инспекторами по
делам несовершеннолетних разъясняли вос�
питанникам правила безопасного участия в до�
рожном движении, пользования соцсетями,
поведения на воде, дома, когда остаешься
один, и во дворе с незнакомыми людьми.

Недоступная среда.

Как школьникам себя вести в условиях ЧС?
Сейчас расскажем.

РЕЙТИНГ УКРЕЙТИНГ УКРЕЙТИНГ УКРЕЙТИНГ УКРЕЙТИНГ УК

Высоко взлетел «Феникс»
За 1�ый квартал места в данном рейтин�

ге распределились следующим образом:
2�ая группа:
ООО «Городская управляющая компа�

ния», набравшая 33,6 балла, заняла 23 ме�
сто.

ООО «Приволжское МПО ЖКХ» с 30
баллами на 25 месте.

1�ая группа:
МУП «Приволжское МПО ЖКХ» � на

36 месте, количество набранных балов со�
ставляет 31,5.

В пятерке лучших по области в третьей
группе уверенно лидирует ООО «Феникс»,
набравший 48,3 балла (рук. В.И. Сыркин).

PS: судя по результатам, другим УК
есть куда расти, ну, а мы желаем всем ус�
пехов!

В целях определения эффек�
тивности деятельности городс�
ких и районных управляющих
компаний служба государствен�
ной жилищной инспекции Ива�
новской области утвердила пе�
речень показателей, используе�
мых для оценки рейтинга, куда
вошли: процентное соотношение
количества поступивших жалоб,
обращений граждан, предписа�
ний от службы, административ�
ных правонарушений, наличие
общедомовых приборов учета
коммунальных ресурсов и т.д.

Получить услугу можно, если с момен�
та сделки купли�продажи прошло 10 су�
ток, а к заявлению на портале Госуслуг
будет приложена электронная версия до�
говора купли�продажи.

При получении заявления с портала
госуслуг инспекторы ГИБДД рассматри�
вают его, и в случае, если все условия со�
блюдены, прекращают регистрацию
транспортного средства без присутствия
заявителя. После того как процедура бу�
дет завершена, в личном кабинете заяви�
теля его заявка получит статус «Услуга
оказана» с указанием сведений о транс�
портном средстве и дате прекращения ре�
гистрации.
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Ивановскую область на
Всероссийских соревнова�
ниях представляли обучаю�
щиеся школы №1 г. При�
волжска, которые являются
воспитанниками Детско�
юношеской спортивной
школы. Состав команды: С.
Смирнов (1 доска), К. Гусев
(2 доска), Н. Карцев (3 дос�
ка) и Д. Сухарева (4 доска).

Соревнования проходили
по швейцарской системе в

На открытии с привет�
ственным словом выступили
директор ЦСО О.А. Сладко�
ва и зам. председателя Сове�
та депутатов района А.В.
Зобнин.

Главный судья турнира
вкратце напомнил новые
правила и дал старт турниру.
С первых же туров рейтинг�
фавориты испытали трудно�
сти.  В итоге к 6 туру опреде�
лился  лидер � самый
«юный» участник турнира
Рафик Байрамов из Комсо�
мольского района. Он же в
итоге и победил, пройдя тур�
нир без поражений.

На 2 и 3 места было 4 пре�
тендента. Но наивысший
коэффициент в турнире по�
зволил прошлогоднему победителю В.В.
Иванову из Фурманова занять вторую
строчку. 3�е призовое место занял один из
организаторов турнира приволжанин В.П.
Пименов.

В женском турнире неожиданностей не
случилось. С четвертой попытки чемпион�
кой области стала Т.Н. Кудина из Иванова,
второе место, как и год назад, у С.Р. Лотц,
г. Кинешма, третье � у Е.Б.Генераловой из
Южского района.

Белая ладья
В г. Дагомысе Краснодарского края про�

шли Открытые Всероссийские соревнова�
ния «Белая ладья» среди команд общеобра�
зовательных организаций.

9 туров.
В них участвовало 106 ко�

манд, в том числе более
20�ти зарубежных.

В первый день наши ребя�
та по жеребьевке встрети�
лись с командой из Брази�
лии и проиграли со счетом
1,5х2,5 очка. 3 и 4 июня со�
стоялись встречи с команда�
ми из Смоленской и Самар�
ской областей. Приволжане
в оба дня одержали победу

со счетом 2,5х1,5 очка.
5 и 6 июня игровые дни

принесли две ничьих с ко�
мандой из Словакии и Хан�
ты�Мансийского АО.

7 июня наша команда вы�
играла у команды калужан
со счетом 2,5х1,5 очка, а вот
8 июня, при встрече с ко�
мандой Германии, ребята
сдали позиции со счетом
3х1.

Трудная борьба на шах�
матных досках шла 9 июня
с командой Псковской об�
ласти. В ней приволжане
одержали победу со счетом
3х1.

В последний день сорев�
нований наша команда ус�
тупила 2,5х1,5 команде Тю�
менской области.

По итогам соревнований
команда Ивановской обла�
сти заняла 49 место из 106.

Следует отметить, что это
уже третья поездка привол�
жских шахматистов на со�
ревнования такого высоко�
го уровня.

Кроме соревнований
организаторы подготовили
интересную программу для
всех участников: встречи с
гроссмейстерами, блицтур�
ниры по шахматам, игры по
футболу и баскетболу, шаш�
кам, экскурсии и многое
другое.

Турнир пенсионеров
В гостеприимном доме Приволжского

ЦСО состоялся 5�й турнир пенсионеров.
Представительство было впечатляющим –
25 городов и районов Ивановской области
делегировали 56 участников, из них � 9 жен�
щин.Все они сели за шахматные доски, что�
бы выявить сильнейших, которые будут за�
щищать честь нашей области на  спартаки�
аде пенсионеров России.

Среди призеров � предста�
вители разных городов обла�
сти, а это означает, что шах�
маты в малых городах живы,
и у молодежи есть возмож�
ность прикоснуться к этой
великой игре.

На закрытии победители
были отмечены дипломами,
медалями и памятными при�
зами. Специальные призы

получили старейшины турнира М.П. Мер�
курьев из Тейкова (86 лет) и Г.П. Уляшки�
на, из Ильинского (78 лет).

На протяжении турнира все участники
благодарили работников ЦСО за теплоту и
сердечность, которые они проявили ко всем
играющим. В заключение участники турни�
ра пожелали встретиться вновь на Привол�
жской земле через год в том же составе.

П. Владимиров.

ИЗ
РЕДАКЦИОННОЙ

ПОЧТЫ
«Скажи профсоюзу «Да!»

X  Ивановский региональный
конкурс  профсоюзных агитб�
ригад  «Скажи профсоюзу
«Да!» состоялся в областном
объединении организаций
профсоюзов.

тельных эмоций. Приволжский район пред�
ставляла первичка ГДК, команда «Креатив�
ный отдел»,  ежегодно принимающая учас�
тие в конкурсе. Не исключение и десятый
– юбилейный. Итог конкурса  � наши  1 ме�
сто! По мнению членов жюри, «символич�
но, что в день рождения великого поэта
А.Пушкина, именно он стал героем выступ�
ления команды «Креативный отдел», «при�
хватив»  с собой В.И.Ленина».

 В роли А.С.Пушкина выступил  А. Руден�
ко, в роли В.И. Ленина � Д.Скуратов.

Координационный Совет.

КОНКУРС АГИТБРИГКОНКУРС АГИТБРИГКОНКУРС АГИТБРИГКОНКУРС АГИТБРИГКОНКУРС АГИТБРИГАДАДАДАДАД

Участников поприветствовал председа�
тель областного обкома профсоюзов Алек�
сандр Мирской, пожелав дебютантам кон�
курса  удачи, всем остальным � положи�

РРРРРАЗВЛЕКААЗВЛЕКААЗВЛЕКААЗВЛЕКААЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРТЕЛЬНАЯ ПРОГРТЕЛЬНАЯ ПРОГРТЕЛЬНАЯ ПРОГРТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММААММААММААММААММА

«Стартинейджер» � это раз�
влекательная  командная
игра, которая способствует
групповому сплочению и
развитию творческих спо�
собностей детей. Провела её
руководитель ЗКНТ «Фаи�
на» Светлана Полякова.  Ре�
бята увлеченно выполняли
песенные и танцевальные за�
дания, проявляя смекалку и
демонстрируя свои таланты.
А закончилось всё  общим
флешмобом,  в котором уча�
ствовали и  дети, и взрослые.
В результате участники полу�
чили заряд бодрости,  поло�
жительных эмоций и отлич�
ного настроения.

Школьникам нужно не
только достойно учиться, но
и хорошо отдыхать: двигать�
ся, веселиться, играть вмес�
те с друзьями. «Стартинейд�
жер» справился с этой зада�
чей на «отлично».

«Стартинейджер»

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Призеры соревнований
Воспитанники

военно�спортив�
ного клуба «Патри�
от» (рук. Н. Маха�
лов и Д. Былинин)
ЦДЮТ  г.Приволж�
ска приняли учас�
тие в открытом
первенстве клуба
боевых едино�
борств «Труд»
г. Вологды по сам�
бо среди юношей
до 14 лет.

ПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

Смотришь на посадки, и
сердце радуется от этой
красоты. А создал её жи�
тель нашего дома Влади�
мир Дмитриевич Кутно�

На радость людям
Несколько лет назад у нас, в с. Северце�

во, на пустыре напротив дома № 1, были
посажены сосны и несколько елей. За это
время деревья подросли, стали больши�
ми и стройными.

горский.
В этом году на другом пу�

стыре Владимир Дмитрие�
вич высадил еще 30 сосен,
которые уже пошли в рост.

Мы благодарим от имени
жителей Северцева этого
бескорыстного человека,
любящего природу. Будем
верить, что из этой посадки
вырастет сосновый бор на
радость людям, проживаю�
щим в Северцеве и всем, кто
будет любоваться этой кра�
сотой.

Альбина и Евгений
Синицыны,

с. Северцево.

Здесь собрались более двухсот юных
самбистов из Москвы, Санкт�Петербур�
га, Вологодской, Ивановской, Ярославс�
кой и других областей. Два патриотовца

стали призёрами турнира: Е.Сироткин занял
второе место, В.Громов получил бронзу.

Н. Махалов,
руководитель ВСК «Патриот».

Знай наших!

Среди призёров &
представители разных городов области.

Общий флешмоб.

На пьедестале почета & победители.

Увлекательный «Стартинейджер» прошел
в саду «Текстильщик» на танцплощадке. В
нем приняли участие ребята и педагоги
летних  лагерей отдыха из школ №1,12 и 6.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55, 2.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25�Й ЧАС» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»
(6+)

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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

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

6.00, 7.30, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
14.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» (16+)
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «Я � ЧЕТВЁР�
ТЫЙ» (12+)
23.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+)
1.00 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
(12+)
3.40 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино» (0+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
(0+)
9.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО СТОЛКНОВЕ�
НИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55, 5.05 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА�
СТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Проклятие двадцати»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
4.15 «Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы»
(12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва тол�
стовская (12+)
7.05 Д/с «Предки наших пред�
ков» (12+)
7.50 «Легенды мирового
кино». Сергей Мартинсон
(12+)
8.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР» (12+)
10.15 «Больше, чем любовь».
Екатерина Максимова и Ри�
хард Зорге (12+)
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
12.35 «Линия жизни» (12+)
13.30 Д/ф «Хакасия. По сле�
дам следов наскальных» (12+)
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Го�
лограмма памяти» (12+)
15.10 «Театр на экране». Спек�
такль Театра им. Вл.Маяков�
ского «Таланты и поклонни�
ки» (12+)
18.15, 1.25 «Камерная музы�
ка». Юджа Ванг и Готье Капю�
сон. Концерт на фестивале в
Сен�Пре (12+)
19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.10 «Больше, чем любовь».
Татьяна Шмыга (12+)
21.50 Д/ф «Великая тайна ма�
тематики» (12+)
22.45 «К 95�летию со дня рож�
дения Натальи Бехтеревой».
«Магия мозга». (12+)
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ» (18+)
2.40 «Pro memoria». «Азы и
Узы» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55, 1.55 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время
покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25�Й ЧАС» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Стра�
на» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

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

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.25, 0.55 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
4.00 «Их нравы» (0+)

6.00, 7.30, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.05 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
13.50 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
16.20 Х/ф «Я � ЧЕТВЁР�
ТЫЙ» (12+)
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�2» (12+)
23.35 «Звёзды рулят» (16+)
0.35 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
2.30 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)
3.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА�
ШАХ» (12+)
9.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО�
МУ ВЕРИТЬ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55, 5.05 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА�
СТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
4.15 «90�е. Звезды из «ящика»
(16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
студенческая (12+)
7.05, 13.35 Д/ф «Великая
тайна математики» (12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Вивьен Ли (12+)
8.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
8.45, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
(12+)
10.15 «Больше, чем любовь».
Татьяна Шмыга (12+)
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
12.35 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №1
(12+)
13.20 «Открытое письмо».
«Первые открытки в Рос�
сии» (12+)
14.30 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга». (12+)
15.10 «Театр на экране».
Спектакль театра «Мастерс�
кая Петра Фоменко» «Две�
надцатая ночь, или Назы�
вайте, как угодно» (12+)
17.50 «2 Верник 2» (12+)
18.45 «Цвет времени». Ка�
рандаш (12+)
18.55, 1.25 «Камерная музы�
ка». Государственный квар�
тет имени А.П.Бородина
(12+)
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.10 «Больше, чем любовь».
Лев и Валентина Яшины
(12+)
21.50 Д/ф «Путеводитель по
Марсу» (12+)
22.45 «К 95�летию со дня
рождения Натальи Бехтере�
вой». «Магия мозга». (12+)
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ» (18+)
2.00 Д/ф «Вспомнить всё. Го�
лограмма памяти» (12+)
2.40 «Pro memoria». «Хокку»
(12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55, 2.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25�Й ЧАС» (16+)
23.20 «Звезды под гипнозом»
(16+)
4.20 «Контрольная закупка»
(6+)

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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

5.10, 4.25 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.25, 0.50 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
4.05 «Их нравы» (0+)

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
13.45 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» (12+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�2» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�3. ВРАГ В ОТРАЖЕ�
НИИ» (12+)
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ�
НИЯ» (0+)
1.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)
2.40 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
3.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ» (0+)
4.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ�
НЫЙ СРОК» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невин�
ный. Талант и 33 несчастья»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55, 5.10 «Естественный
отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА�
СТЬЯ�2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
4.15 Д/ф «Признания нелега�
ла» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Щусева (12+)
7.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель
по Марсу» (12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Георгий Жжёнов (12+)
8.30 «Первые в мире» (12+)
8.50, 19.45 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
10.15 «Больше, чем любовь».
Лев и Валентина Яшины
(12+)
11.00  «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов! №2 (12+)
13.20 «Открытое письмо».
«Православная открытка Рос�
сийской империи» (12+)
14.30 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга». (12+)
15.10 Юбилей Натальи Теня�
ковой. «Театр на экране».
Спектакль МХТ им. А. П.Че�
хова «Лес» (12+)
18.15 «Цвет времени». Кара�
ваджо (12+)
18.35, 1.25 «Камерная музы�
ка». П.Чайковский. Трио «Па�
мяти великого художника».
Вадим Репин, Александр
Князев, Андрей Коробейни�
ков (12+)
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.10 «Острова» (12+)
21.50 «Секреты Луны» (12+)
22.45 «К 95�летию со дня рож�
дения Натальи Бехтеревой».
«Магия мозга». (12+)
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ» (18+)
2.15 «Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения» (12+)

ТВЦ 17:50 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ"
Страшное горе постигло одну счастливую семью # в ав#
токатастрофе погибла жена. Без мамы остаются чет#
веро детей. Глава семейства убит горем и не знает, как
ему жить дальше. Упаковывая вещи умершей жены, он
находит ее дневник. Прочитанное повергает мужчину в
шок # его такая примерная супруга была ему всегда не#
верна! Теперь все былое кажется ему ложью, он ни в чем
не уверен, даже в том, что он отец своих детей...

***

ТВЦ 08:00 "СЕМЬ НЯНЕК"
Молодежная бригада часового завода берет на воспита#
ние непутевого парнишку. Хитрый и ловкий воспитан#
ник легко обводит вокруг пальца своих доверчивых нянек...

ТВЦ 08:00 "ССОРА В
ЛУКАШАХ".
Виктор Туз любит
петь, но вынужден
стать автомехани#
ком. Лиза мечтает о
городской жизни, но
живет в деревне. Кос#
тя Ласточкин отлич#
ный механик, но слу#
жит в армии и приез#
жает домой только в
отпуск. За всех решает
здесь председатель кол#
хоза Трофимов, и от
этого в Лукашах часто
возникают ссоры.

ТВЦ 17:45 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ#2"
Кажется, что в доме Кораблевых все, наконец, нала#
дилось: Дима открыл стоматологический кабинет,
дети с нетерпением ждут свадьбы родителей. Однако
счастье было недолгим. Кабинет Димы разгромили ху#
лиганы, а у Наташи диагностировали смертельное за#
болевание.

***

ТВЦ 08:40 "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК".
Два комсомольца отправляются в сибирский городок
на службу в уголовный розыск. Егорову и Зайцеву на#
значают испытательный срок. И вот детективам по#
ручают расследование смерти аптекаря...
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55, 2.15 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 1.25 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50, 0.25 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25�Й ЧАС» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»
(6+)

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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00  «ШАПОВАЛОВ» (16+)

4.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.25, 0.50 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
3.55 «Их нравы» (0+)

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
13.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ�
НИЯ» (0+)
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�3. ВРАГ В ОТРАЖЕ�
НИИ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ХАЛК» (16+)
23.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
2.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)
3.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ�
3» (12+)
4.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
9.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.10 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.55, 5.10 «Естественный
отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА�
СТЬЯ�2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Войны на�
следников» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обман�
щики. По ту сторону славы»
(12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
4.20 Д/ф «Список Фурце�
вой» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва зла�
тоглавая (12+)
7.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секре�
ты Луны» (12+)
8.00 «Легенды мирового кино».
Валентина Серова (12+)
8.30 «Первые в мире» (12+)
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
10.15, 21.10 «Больше, чем лю�
бовь».  Гуляевы (12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов! №3 (12+)
13.20 «Открытое письмо».
«Мир детства в открытках Се�
ребряного века» (12+)
14.30 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга». (12+)
15.10 80 лет Адольфу Шапиро.
«Театр на экране». Спектакль
Театра�студии под руковод�
ством О.Табакова «На дне»
(12+)
17.50 «Ближний круг Адольфа
Шапиро» (12+)
18.50 «Камерная музыка».
Екатерина Семенчук (12+)
19.45 Мультфильм (6+)
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
22.45 «К 95�летию со дня рож�
дения Натальи Бехтеревой».
«Магия мозга». (12+)
23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЗА ГОРОДОМ» (12+)
1.10 «Камерная музыка». Алек�
сандр Бузлов, Юрий Башмет и
Камерный ансамбль «Солисты
Москвы» (12+)
2.05 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родчен�
ко» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.55, 3.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
(18+)
1.25 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»
(6+)

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 «ХОЗЯЙКА БОЛЬ�
ШОГО ГОРОДА» (12+)
0.55 Х/ф «СЕКТА» (12+)
4.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.25 «Их нравы» (0+)
2.55 Х/ф «НИОТКУДА С
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕ�
ЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.45 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ» (16+)
16.40 Х/ф «ХАЛК» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (12+)
23.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
0.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ�
ТЕЛЬ» (16+)
2.50 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
4.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

5.20 Д/ф «Великие обманщи�
ки. По ту сторону славы»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить..» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА
ИЗ МОСКВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
13.00, 15.05 Х/ф «ЕЁ СЕК�
РЕТ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА»
(12+)
20.05 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
(12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ»
(18+)
4.50 «Обложка. Войны на�
следников» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
клубная (12+)
7.05, 13.35 Д/ф «Секреты
Луны» (12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Марчелло Мастроян�
ни (12+)
8.25 «Первые в мире» (12+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
(12+)
10.15 «Больше, чем любовь».
Илья Репин и Наталья Норд�
ман (12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (12+)
12.35 «Полиглот». Английс�
кий с нуля за 16 часов! №4
(12+)
13.20 «Открытое письмо».
«Портреты эпохи. Фотоотк�
рытка» (12+)
14.30 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга». (12+)
15.10 «Театр на экране». Спек�
такль театра «Ленком» «Же�
нитьба» (12+)
17.15 «Ближний круг Марка
Захарова» (12+)
18.10 «Камерная музыка».
Александр Бузлов, Юрий
Башмет и Камерный ан�
самбль «Солисты Москвы»
(12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
19.45, 1.55 «Искатели» (12+)
20.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР�
НЕРИ» (12+)
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОР�
ЖЕСТВО» (12+)
0.55 «Take 6» в Москве (12+)
2.40 Мультфильм (18+)

5.00, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
9.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя..» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.00 «Муслим Магомаев.
«Ты моя мелодия..» (16+)
17.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.55 «Футбол. Суперкубок
России� 2019 г. «Зенит» � «Ло�
комотив». Прямой эфир из
Москвы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
0.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ НА БОРТ» (16+)
1.45 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
3.10 «Модный приговор»
(6+)
3.55 «Мужское / Женское»
(16+)
4.40 «Давай поженимся!»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббо�
та (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие»
(12+)
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ
ЖЕНИХ» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС
НЕТ» (12+)
1.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА…» (12+)

5.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО�
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН» (0+)
6.15 Х/ф «СПОРТЛОТО�82»
(0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.55 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.35 «Международная пило�
рама» (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.40 «Их нравы» (0+)
3.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» (0+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «АЛОХА» (16+)
13.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ�
ТЕЛЬ» (16+)
16.25, 0.40 Х/ф «ТЕРМИ�
НАЛ» (12+)
18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ�
РОВОЕ ГОСПОДСТВО»
(16+)
21.00 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОС�
ТИ» (16+)
23.40 «Дело было вечером»
(16+)
2.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДО�
ВОГО РАЙАНА» (16+)

5.30 «Линия защиты» (16+)
6.05 «Марш�бросок» (12+)
6.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (12+)
8.30 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» (0+)
10.35 Д/ф «Сломанные судь�
бы» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИ�
МЫЙ ЛГУН» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «90�е. Чёрный юмор»
(16+)
23.00 «90�е. Преданная и про�
данная» (16+)
0.00 «Право голоса» (16+)
3.10 «Проклятие двадцати»
(16+)
3.45 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
4.35 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+)
9.50 «Передвижники. Кон�
стантин Коровин» (12+)
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР�
НЕРИ» (12+)
12.45 Д/с «Культурный от�
дых» (12+)
13.15, 1.10 Д/ф «Дикая при�
рода островов Индонезии»
(12+)
14.10 Звезды Цирка Пекина.
«Легенда о Мулан» (12+)
15.40 «Больше, чем любовь».
Владимир Басов и Валенти�
на Титова (12+)
16.20 Х/ф «ДАЧА» (12+)
17.50 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
18.30 Дмитрий Певцов. Кон�
церт в Московском государ�
ственном театре эстрады
(12+)
19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
(12+)
20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ» (12+)
22.30 Авишай Коэн и «Нью�
Йорк Дивижн» (12+)
23.30 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА»
(12+)
2.05 «Искатели» (12+)

ТВЦ 08:00 "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ".
Юнусов обвиняется в умышленном убийстве. Все ули#
ки против него, но обвиняемый отрицает свою причас#
тность к преступлению. В ходе разбирательства
всплывают детали, которые не вписываются в сложив#
шуюся у судьи картину преступления. У Юнусова появ#
ляется надежда...

***

ТВЦ 09:50 "ОТВЕТНЫЙ ХОД"
В самом разгаре крупные учения Советских Вооруженных
Сил. "Южные" должны силами морского и воздушного де#
сантов захватить береговой аэродром и развить наступ#
ление вглубь "вражеской" территории...

ТВЦ 08:55 "НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ".
Владелец крупной британской корпорации Георгий
Фаворский едет в Москву, чтобы сделать предложе#
ние бывшей возлюбленной, с которой расстался много
лет назад. Дело не из простых, ведь гордая Ангелина
Забелина не желает видеть бросившего ее когда#то
жениха, поэтому мистер Фаворский призывает на
помощь молодого менеджера Алекса, отъявленного
Дон Жуана и непревзойденного мастера пикапа. Если
тот поможет боссу завладеть сердцем неприступ#
ной возлюбленной, он сделает Алекса своим преем#
ником. Парень не сомневается в успехе, однако дело
оказывается не таким простым, как он представ#
лял. "Старая бестия" умна и на редкость стропти#
ва, к тому же дело осложняется появлением воин#
ственно настроенной дочери Забелиной, Алены...

ТВЦ 06:35 "ШТРАФНОЙ УДАР"
Получив задание поднять авторитет спорта на
селе, бывший руководитель животноводческого
комплекса смекнул, что стоит лишь вместо люби#
телей пригласить в команду профессионалов # и ус#
пех на областной спартакиаде гарантирован.
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

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

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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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

ек
ла

м
а

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Телефон: 879627160732718.

СТИРАЕМ, СУШИМ КОВРЫ,
ПАЛАСЫ. Возможна доставка.

Тел.: 879617246789709.

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Адрес: ул. Коминтерновская, 65.
Тел.: 879067514719719.

КОПКА СЕПТИКОВ, ТРАНШЕЙ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Телефон: 879807687723763;

879207366727704.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ.
Установка, доставка, продажа.

 Тел.: 879967893703776.

Кадастровый инженер
С.А. Петухов
ВСЕ ВИДЫ

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 879057108741734.
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ТРЕБУЮТСЯ:

7 ПРОДАВЦЫ7КАССИРЫ на вахту
15/15 г. Москва. Официальное трудоус�
тройство. Полный соц. пакет. Прожи�
вание в общежитии. Проезд из регио�
нов до места работы компенсируется по
чекам. ЗП от 31.000 руб.

Тел.: 879607507766720.

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

Тел.:  879617245754776.

7 СИДЕЛКА 1 час в сутки.
Тел.: 879057155717737.

� В Плесский психоневрологический
интернат на работу � ВОДИТЕЛЬ кате7
гории В, С, D. Справки по тел.: 879207
673767799, 8(49339) 4736751.

� В «Радио такси» � ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 879067514758727.

� Срочно на постоянную или времен�
ную работу в ресторан г. Плёса � ПО7
ВАР. Обращаться по тел.: 8790570587637
71.

7 ЭЛЕКТРИК. Тел.: 879207342701752.

ПРОДАМ:

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Б. Московская д. 6а, 4/5. Цена 890
тыс. руб. Возможен торг.

Тел.: 879207356734764, Александр.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
4/5 этаж, район «Рогачи». Тел.: 879607
506731777, 879057107786755.

7 СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС7
ТОК в черте города, 10 соток, комму�
никации рядом. Тел.: 879157843779706.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
индивидуальным отоплением, конди�
ционером, ремонтом, площадь 43 кв.м.
по ул. Революционной.

Тел.: 879157816792701.

7 ДОМ (газ, вода, канализация).
Тел.: 879107695716785.

7 ДОМ в районе поселка (газ, огород).
Тел.: 879607509729702.

7 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 14 со�
ток. Тел.: 879097249722730.

7 ПИЛОМАТЕРИ7
АЛ, ДРОВА, ГОР7
БЫЛЬ, НАВОЗ.

Тел.: 8790972567477
77.

7 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ и НЕОБРЕЗ7
НУЮ, ДОСКУ ОСИНОВУЮ, а также
ЗАБОРНУЮ и СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ
РЕЗАНЫЙ.

Тел.: 879207363728715.

7 ХОЛОДИЛЬНИК
б/у, в хорошем состо�
янии. Тел.: 8790972487
28720.

7 СЕНО В РУЛОНАХ нынешне�
го покоса. Тел.: 879617119755795.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
53,8 кв.м., 3/3, новостройка или обмен.

Тел. 879067513714760.

7 ДОМ со в/у (газ, вода), земля 17 со�
ток, с. Кунестино. Торг уместен.

Тел.: 879617118774792.

7 ВОДИТЕЛИ  с категорий «Д» для
работы по городу и району на автобус
«ПАЗ». Тел.: 879107988748740.

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

� на постоянную работу РАБОЧИЕ
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Смен�
ный график работы, достойная заработ�
ная плата без задержек, дотация на пи�
тание, доставка на работу транспортом
предприятия, обучение без отрыва от
производства. Адрес: ОАО «Газпром�
трубинвест», г. Волгореченск, ул. Ма�
гистральная , д. 1. Контактные телефо�
ны: 8(49453) 7784744; 7784743.

� В «Аптеку Вашей семьи» в г. Волго�
реченск на постоянную работу � ФАР7
МАЦЕВТ или ПРОВИЗОР. Режим ра�
боты 2/2. Заработная плата достойная,
выплачивается своевременно, оплата
проезда. Опыт работы приветствуется.
Тел. для справок: 879627180722 62,
(4942)49779779. Наталья.

7 СОТРУДНИК музейного комплек�
са в г. Плес, требования: высшее обра�
зование, с опытом работы экскурсово�
дом и в развлекательном туризме.

Тел.: 879617243797760.

5.35, 6.15 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ7
ЗЬЯ» (0+)
16.55 «Семейные тайны»
(16+)
18.30 Концерт «День семьи,
любви и верности» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» (16+)
23.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ»
(18+)
1.45 «На самом деле» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
4.05 «Давай поженимся!»
(16+)

5.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ7
КА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде» (12+)
1.25 «Последний штурмовик»
(12+)
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
(12+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА7
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.10 «Таинственная Россия»
(16+)
6.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.35 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «ТЭФИ 7 KIDS 2019»
(6+)
0.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
4.00 «Их нравы» (0+)
4.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
10.30 «Дело было вечером»
(16+)
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ7
РОВОЕ ГОСПОДСТВО»
(16+)
13.30 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОС7
ТИ» (16+)
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ7
МЕНТ» (12+)
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО7
ДЕЯ» (12+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ7
НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23.05  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
1.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДО7
ВОГО РАЙАНА» (16+)
3.50 Х/ф «АЛОХА» (16+)

6.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ7
ЛЕЙБУС» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Короли эпизода. Светла�
на Харитонова» (12+)
9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ7
ЛА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Алек�
сандра Абдулова» (16+)
15.55 «Прощание. Андрей Па�
нин» (16+)
16.40 «Хроники московского
быта» (12+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО7
ЗЫСКЕ» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО7
ГО» (16+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
5.05 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)

6.30 Человек перед богом. «Та�
инство Крещения» (12+)
7.00, 2.20 Мультфильм (6+)
7.40 «ВЫШЕ РАДУГИ» (12+)
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
(12+)
10.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ» (12+)
12.45, 0.40 Д/ф «Дикая приро�
да островов Индонезии» (12+)
13.40 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем» (12+)
14.10  «Первые в мире» (12+)
14.25 «Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский» (12+)
15.10 «ВОЛГА7ВОЛГА» (12+)
16.55 «Пешком...». Москва
парковая (12+)
17.20  «Пётр Капица. Опыт
постижения свободы» (12+)
18.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» (12+)
19.30 «Новости культуры» с Вла�
диславом Флярковским (12+)
20.10 80 лет со дня Рождения
Примадонны. «Оперный бал
Елены Образцовой» в Большом
театре. Запись 2014 г. (12+)
23.10 Х/ф «ДАЧА» (12+)
1.35 «Искатели» (12+)

ТВЦ 09:05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИ�
НА".
Побывав по случайности в шкуре шпиона, Перрен мир�
но отдыхает в Бразилии со своей возлюбленной. Тем вре�
менем в Париже новый министр натыкается на досье
"высокого блондина" и требует доставить ему лучше�
го агента Франции. Полковнику Тулузу приходится при�
думывать историю о трагической гибели "блондина" и
тайно послать своих шпионов в Рио�де�Жанейро. Од�
нако отправить на тот свет Перрена не так�то про�
сто, поэтому агенты похищают его девушку.

Также в период с 16:30 до 19:00 ча�
сов будет временно ограничено дви�
жение всех видов транспорта, в том
числе общественного транспорта по
муниципальным маршрутам на уча�
стке автомобильной дороги местно�
го значения по ул. Б. Московская от
дома № 1а (магазин «Уралочка») до
перекрестка с ул. Коминтерновская.

Об ограничении
продажи алкоголя...
27 июня с 12:30 до 21.00 вводится

дополнительное ограничение времени
розничной продажи алкогольной про�
дукции в период проведения торже�
ственного мероприятия «Выпускник
2019» по следующим адресам:

г. Приволжск, ул. Революционная,
д.73 (магазин «Дикси»); д.77а (мага�
зин «Высшая Лига»; ул. Большая
Московская, д.1а (магазин «Уралоч�
ка»); д.3 (магазин «Наташа»).

... и движения
транспорта

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

ДОМОВ, КВАРТИР.
Любые виды работ.

Тел.: 879607507795796.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ
ДОМОВ, БАНЬ, ВЕРАНД,

БЕСЕДОК. РЕМОНТ СТАРЫХ
ДОМОВ, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТЫ.
Тел.: 879607507795796.

� В ресторан «Грандъ Сова» � ОФИ7
ЦИАНТ с опытом работы.

Тел.: 879607506719721.

� В ковровый отдел в ТЦ «Маги» �
ПРОДАВЕЦ. Тел.: 879057156790744.

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
г. Приволжска. Адрес:

ул. Революционная, д. 77
(3 этаж, офис № 5).

 Тел.: 879607503777715.

7 БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ ул. Ф. Эн�
гельса (газ, вода, канализация). Тел.:
879067522762710, 879107920763731.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
с хорошим ремонтом, 2 этаж, ул. Фрун�
зе. Тел.: 879057059747742.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 879067514771714.

Курсы валют на 27 июня

$: покупка 7 61,27 руб,
продажа 7 64,44 руб, ЦБ РФ 7 62,52 руб.

евро: покупка 7 69,63 руб,
продажа 7 73,25 руб, ЦБ РФ 7 71,23 руб.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

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

«ТМК»
тел.:89201882819

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

СКИДКА ДО 25%
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

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

тел.: 89201882819

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ

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

тел.: 89201882819

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

«ТМК»
тел.: 89201882819

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

«ТМК»
тел.: 89201882819

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
САЙДИНГ,

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

«ТМК»
тел.: 89201882819

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК.
Тел.: 839063514380318.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ
от 1 тонны.

Тел.: 839103988355357.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

 от 5 до 35 т. Тел.: 839103986317356.

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

от 1 до 17 тонн. Тел.: 839153826354386,
839203362389386, 839063513311360.

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

Тел.: 839623156376302.

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

С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 839103992339384.

ПЕРЕГНОЙ,
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ.

Тел.: 839303341303323.

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

Тел.: 839603510392391,
839803990305362.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ВАЛУН,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ,  ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 839643491384397.

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

С доставкой. Тел.: 839153816361312.

ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ. Тел.: 839613119355395.

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

Тел.: 839603511357388.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС  от 1 тонны.

Тел.: 839203376321399.

АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНС

«Вместе зажигаем»
В рамках Дня молодежи в саду «Текстиль�

щик» 29 июня в 12.00 пройдет масштабный
фестиваль красок  ColorFest – один из глав�
ных летних фестивалей, который проводит�
ся каждый год в более, чем 400 городах
России.

Главным событием по�настоящему яркого опен�эйра ста�
нет единовременный «залп» красок: в одно мгновение ты�
сячи гостей подбросят вверх краску самых разных цветов,
создав в небе пестрое облако и раскрасив с головы до ног
каждого вокруг себя.

Организаторы отмечают, что на фестивале будет исполь�
зоваться лишь качественная краска, которая состоит из орга�
нических компонентов и прошла необходимые тесты на бе�
зопасность.

Концертную программу праздника составят выступления
диджеев и МС с популярной и зажигательной музыкой, не
начать танцевать под которую будет просто невозможно.

Вход свободный и без возрастных ограничений.

0+

ОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТ

Век не видать такую «родню»!

По результатам проведения проверок воз�
буждено 5 уголовных дел, в том числе 2 по
фактам мошенничества, 1 по факту приме�
нения насилия в отношении представителя
власти, 1 по факту угрозы убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью, 1 по
факту заведомо ложного доноса.

Особое внимание хотелось бы обратить на
преступление, совершенное 20 июня в
г. Приволжске. Неустановленная женщина
путем обмана и злоупотребления доверием
представилась пожилым людям их родствен�
ницей, приехавшей из другого города.

За прошедшую неделю с 17
по 23 июня в дежурной части
Отдела МВД России по При�
волжскому району зарегист�
рировано 59 сообщений граж�
дан.

Пользуясь их преклонным возрастом, путем
уговоров и обмана, мошенница проникла к
ним в дом и цинично завладела их деньгами
в сумме 50 тысяч рублей.

Кроме того, на территории района зареги�
стрировано 1 ДТП без пострадавших.

Сотрудниками ДПС выявлено 71 админи�
стративное правонарушение, связанное с не�
соблюдением правил дорожного движения,
в т. ч. задержано 4 водителя за управление
транспортом в состоянии опьянения.

Уважаемые жители и гости района, будьте
бдительны, не поддавайтесь уговорам мошен3
ников, пытающихся завладеть сведениями о
ваших банковских картах, более ответствен3
но относитесь к сохранности своего имуще3
ства, в частности, велосипедов и других транс3
портных средств, соблюдайте правила дорож3
ного движения и общественный порядок!

А. Груздев,
Врио начальника штаба ОМВД России

по Приволжскому району.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного

участка
Кадастровым инженером Золиным Ми�

хаилом Александровичем, почтовый адрес:
155550 Ивановская область, город При�
волжск, улица Революционная, дом 132,
квартира 9, е�mail: zolin_mihail@mail.ru,
тел. 8�920�344�79�31, номер регистрации  в
государственном реестре лиц, осуществля�
ющих кадастровую деятельность –
16702,выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастро�
вым номером 37:13:033601:25, расположен�
ного в кадастровом квартале 37:13:033601
по адресу: Ивановская область, Приволж�
ский район, село Горки�Чириковы, дом 6
по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Шилова Елена Юрьевна, проживающая по
адресу: Ивановская область, Приволжский
район, село Горки�Чириковы, дом 6. Тел.
89303549721.

Собрание заинтересованных лиц по по�
воду согласования местоположения грани�
цы состоится по адресу: Ивановская об�
ласть, Приволжский район, село Горки�Чи�
риковы, дом 6  29 июля 2019 года в 11� 00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
155550 Ивановская область, город При�
волжск, улица Революционная, дом 132,
квартира 9.Требования о проведении согла�
сования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с
27 июня 2019 г. по 29 июля 2019г., обосно�
ванные возражения о местоположении гра�
ниц земельных участков после ознакомле�
ния с проектом межевого плана принима�
ются с 27 июня 2019 г. по  29 июля 2019 г. по
адресу: 155550 Ивановская область, город
Приволжск, улица Революционная, дом
132, квартира 9.

Смежный земельный участок, в отноше�
нии местоположения границ которого про�
водится согласование: кадастровый номер
37:13:033601:129, местоположение: Ива�
новская область, Приволжский район, село
Горки�Чириковы, дом 15.При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удосто�
веряющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 ста�
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за�
кона от 24 июля 2007г. №221�ФЗ «О кадас�
тровой деятельности»).

Совет ветеранов правоохранитель�
ных органов выражает соболезнования
родным и близким

Ивана Сергеевича Нестерова
в связи с его преждевременной кон�

чиной.

Выражаем благодарность родным и
близким за помощь в похоронах

Александра Владимировича Дирбаха
и бару «Досуг» за организацию поми�

нального обеда.
Семья.

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Ромас и Плёс
Интересно, что именно

Яков Ромас был активным
пропагандистом развития
волейбола в стране. Сам тре�
нировался не без успеха. В
1928 году он был одним из
тренеров сборной Москвы,
ставшей победителем Всесо�
юзной спартакиады в женс�
ком турнире и серебряным
призером – в мужском. А в
1934 г. он уже полноправный
старший тренер. Под его ру�
ководством мужская и жен�
ская команды Москвы стали
чемпионами СССР. Однако в
Плесе, славившемся своими
волейболистами, художник
потерпел поражение от пле�
сянина Игоря Шутина.

Вот как об этом рассказы�
вает Галина Евгеньевна Лебе�
дева: «Мы идем на товари�
щескую встречу в дом отды�
ха ВТО. В команде ребята,
вернувшиеся с фронта. Нас
уже ждут. На горке над пло�
щадкой в плетёных креслах
расселись зрители. Здесь и
известные артисты, которых
мы видели в кино, и музы�
канты, и художники. Наши
болельщики рассаживаются
на травке около площадки.
Мальчишки раздеваются.

Окончание. Начало в газете №25 от 20.06.2019г.

Играют они босиком, в тру�
сах, я � в любимом цветастом
платье, приносящем победу.
Все, как один, рослые, заго�
релые, молодые. Игорь Шу�
тин тихонько говорит: «У них
капитан � Яков Ромас, игра�
ет хорошо, особенно «гасит»,
надо блокировать». «А ты от�
куда знаешь?» «А я часто
здесь играю и помогаю Яко�
ву в написании картины, по�
зирую. Вместе с друзьями
построили для этого плот и
шалаш».

Выстраиваемся по краям
площадки. В команде «арти�
стов» и молодые, и пожилые.
Выделяется капитан, постар�
ше нас, высокий, стройный,
красивый шатен. От обеих
команд слышны громоглас�
ные приветствия: «Физкульт�
привет!»  Я и Ромас как капи�
таны, обмениваемся рукопо�
жатиями с судьей и друг с дру�
гом. Разыгрываем площадку,
право на подачу. Свисток су�
дьи, игра началась. У против�
ника вся игра ведётся на Ро�
маса, ему подкидывают мячи
со всех сторон, он бьет с обе�
их рук, причём взять его мячи
очень трудно. Играет вдохно�
венно, спасает безнадежные

мячи. Остальные игроки сла�
боваты, и мы постепенно на�
бираем очки. Болельщики
кричат, свистят, аплодируют.
Игра заканчивается в нашу
пользу. И опять обе команды
приветствуют друг друга.  Бо�
лельщики дарят нам цветы.
Самый красивый букет пре�
подносит мне Ромас! Все
идем купаться, затем на при�
стань, в буфет, вместе с бо�
лельщиками пить пиво.

Ромас уехал, а через неко�
торое время во всех газетах
появилось сообщение, что
художнику Якову Дорофее�
вичу Ромасу за картину «На
плотах» присуждена Сталин�
ская премия! Мы были гор�
ды и рады за Якова! Приехав
в Москву, я пошла в Третья�
ковскую галерею посмотреть
картину. Передо мной гро�
мадное полотно, занимает
весь простенок. Уходящая к
горизонту река, впереди тру�
дяга � буксир тянет плоты, на
последнем плоту, у шалаша,
Игорь Шутин что�то расска�
зывает дедушке Ефиму Ива�
новичу Мартемьянову, а Еле�
на Тугунова несет им дымя�
щуюся миску наваристой
ухи. Долго я стояла перед
картиной, вспоминая Волгу,
родной Плёс и нашу встречу
с художником».

О. Чурюканова,
ведущий научный

сотрудник Плесского
музея 3 заповедника.
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Для граждан льготных категорий, работа�
ющих граждан, а также страхователей�рабо�
тодателей наиболее удобными способами, ис�
ключающими необходимость личного обра�
щения в региональное отделение, являются:

� подача документов через многофункци�
ональные центры предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг «Мои до�
кументы»;

� оформление заявления в личном каби�
нете на Едином портале государственных и
муниципальных услуг https://
www.gosuslugi.ru.

В случае необходимости личного посеще�
ния специалистов ГУ�Ивановского регио�
нального отделения ФСС РФ страхователи
и работающие граждане могут обратиться по
адресу: г. Иваново ул. Суворова, д.39, тел.:

Переход
на «прямые выплаты»

ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной в июле

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

2
с 10.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

3
с 14.00

А.В.Зобнин, депутат Совета района
и Приволжского городского  поселения.
Зам. директора МУП «Приволжское МПО ЖКХ».

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

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

С. П. Турусов, депутат  Совета Приволжского
городского поселения. Пенсионер.

Зачем консультант банка
так поступает?

Зачастую банки продают
не свой финансовый про�
дукт, получая за это опреде�
ленные бонусы и выполняя
планы продаж. Но, предлагая
такие финансовые продукты,
они могут вводить клиентов
в заблуждение и навязывать
одни продукты вместо дру�
гих. Для этого существует
даже особенный термин –
мисселинг. Это нарушение
одного из важнейших прав
потребителя финансовых ус�
луг – права на полную и дос�
товерную информацию. В
основе проблемы лежит не�
внимательность потребите�
лей финансовых услуг к де�
талям при заключении дого�
вора, нежелание изучить
предлагаемые к подписанию
документы, готовность ве�
рить на слово сотрудникам
банка.

«Банки заинтересованы в
получении агентского дохо�
да, но если при продаже кон�
сультант банка не рассказы�
вает всю важную информа�
цию, на основе которой кли�
ент сделает правильный вы�
бор – это уже недобросовест�

 как получить услугу,
которая не нужна

Незаметный обман:

Пошел Иван Иванович в банк вклад пере�
оформить, а сотрудник банка ему и говорит:
«Иван Иванович, вклад – это, безусловно, ин�
тересный инструмент, но в данный момент в ус�
ловиях низких ставок не очень выгодный». И
предложил работник банка другие варианты:
облигации или другие ценные бумаги, инвес�
тиционное страхование жизни (ИСЖ) или
комбинированный договор (часть средств
идет во вклад, другая часть – на ИСЖ).
«Вклад с повышенной ставкой», � подумал
Иван Иванович и подписал договор на ин�
вестиционное страхование жизни.

ная практика. Поэтому Банк
России разработал базовый
стандарт по защите прав по�
требителей финансовых ус�
луг, в котором нормативно
закрепил положения по ка�
чественному информирова�
нию клиентов, – поясняет
заместитель управляющего
Отделением Иваново Банка
России Алексей Сергиевс�
кий. – Данный стандарт обя�
зателен к применению, в том
числе и для агентов страхо�
вых организаций (банков).

Хочу особенно подчерк�
нуть, что государством на
сумму 1,4 млн рублей защи�
щены только банковские
вклады, все остальные ин�
вестиции – это риск. И чем
выше вам предлагают до�
ходность, тем выше этот
риск. Поэтому ни в коем
случае не нужно в погоне за
доходом вкладывать после�
дние деньги в ценные бума�
ги и другие сложные про�
дукты с негарантированным
доходом. Все вопросы об
инвестициях нужно прояс�

нить до подписания догово�
ра. Ведь подписав договор,
вы соглашаетесь с его усло�
виями.

Не дайте себя обмануть,
самый главный способ про�
тиводействовать мисселин�
гу – это повышать свою фи�
нансовую грамотность.
Если нет рядом человека,
который может дать квали�
фицированный ответ на
ваши финансовые вопросы,
обратитесь на ресурс
www.fincult.info».

О капремонте (
«школа грамотного потребителя»

Стартовал цикл семина�
ров на эту тему в начале
июня в Иванове. При�
волжск – первый город, где
прошел выездной семинар
об эффективном проведе�
нии капитального ремонта
многоквартирных домов.
Мероприятие состоялось в
ДК и собрало порядка 30

В Приволжске прошел образовательный се�
минар на тему: «Все о капитальном и текущем
ремонте. Вопросы и ответы» в рамках партий�
ного проекта «Школа грамотного потребителя»
«Единой России». Жителям рассказали о пре�
имуществах специального счета на капремонт.

слушателей. Провёл семи�
нар председатель обще�
ственного совета партпро�
екта «Школа грамотного
потребителя» Алексей Дур�
дин.

Острые вопросы на тему
ЖКХ задавали активисты
Всероссийской организа�
ции ветеранов «Боевое

братство». Прямо и откро�
венно говорили о текущем
и капремонте многоквар�
тирных домов, о плюсах и
минусах различных спосо�
бов накопления средств
капремонта, о разнице
между «котловым» и «спе�
циальным» счетами фор�
мирования средств. Разби�
рались в границах зоны от�
ветственности Управляю�
щих компаний в обслужи�
вании домов. Руководи�
тель УК «Приволжское
МПО ЖКЖ» Руслан Бори�
сов ответил на конкретные
вопросы приволжан о си�
туации с домами, в кото�
рых они проживают.

Дорогу и колонку (
пообещали отремонтировать

жителям Ногино
Местная общественная прием�

ная провела очередной выездной
прием в с. Ногино. С жителями
встретились председатель Сове�
та депутатов района Андрей Заму�
раев, врип главы Плесского го�
родского поселения Денис Нату�
ра, руководитель районного уп�
равления соцзащиты населе�
ния Александра Дюжая и руко�
водитель местной приемной
Юлия Турусова.

Андрей Замураев проинформировал слу�
шателей о положении дел в районе, о работе
депутатского корпуса в Плесском городском
округе и в целом по району, а также о том,
куда израсходованы денежные средства, вы�
деленные из бюджета района Плесским де�
путатам на выполнение наказов избирателей.
Так, в Плесском городском поселении на
средства народных избранников в 2018 году
были частично заменены оконные рамы в
детском саду, в 2019 � эту работу планирует�
ся продолжить.

Для справки:Для справки:Для справки:Для справки:Для справки:
В селе Ногино постоянно

проживает около 80 человек,
в летний период � 160.

Места здесь красивые. Однако, кроме
красивых мест и удачного расположения,
имеется немало проблем. О них и говорили
на приеме.

Например, острым остается вопрос опи�
ловки деревьев. Врип главы Плесского го�
родского поселения порекомендовал напра�
вить в адрес администрации заявку с обяза�

тельным указанием адреса. Заявки будут
рассмотрены и включены в план по опи�
ловке, который предстоит выполнить до
октября.

Вызывает нарекания людей и состояние
внутрипоселковой дороги по ул. Цент�
ральной. В 2018 году здесь была произве�
дена песчано � гравийная подсыпка, но из�
за отсутствия дренажных канав и водоот�
водных труб в ненастье на дороге образу�
ются проблемные участки, по которым
затруднительно проехать. Денис Натура
пояснил, что в этом году будет подготов�
лена сметная документация для включе�
ния объекта в региональную программу по
ремонту дорог сельского значения.

Пожаловались жители и на качество ра�
боты водозаборных колонок и отсутствие
водоснабжения в домах после ремонта во�
допровода. Руководитель местной обще�
ственной приемной Юлия Турусова пообе�
щала проработать вопрос с руководителем
МУП «Приволжское ТЭП» А.И. Булки�
ным.

Продолжая тему благоустройства, жите�
ли попросили защитить их от возможных
ЧП, обязав нерадивых собственников сле�
дить за своими участками, обкашивать
придомовую территорию. «Есть заброшен�
ные дома, никто в них не проживает, но
собственник имеется. Вокруг все заросло
травой, она сохнет.  В случае пожара мо�
жет выгореть все село», � высказали ногин�
цы свою тревогу. Участники приема согла�
сились, что проблема серьезная. Глава по�
селения заверил, что её решение возьмет
под контроль.

В ходе приема жители также получили
консультации по вопросам оказания ад�
ресной социальной помощи малоимущим
семьям и одиноко проживающим гражда�
нам с целью получения компенсации за�
трат на приобретение оборудования для
подключения к цифровому телевещанию.

Государственное учреждение – Ивановское
отделение Фонда социального страхования
РФ доводит до сведения получателей услуг,
что с 1 июля 2019 года в связи с переходом
на «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» пособий, личный
прием специалистами отделения в Привол�
жском районе осуществляться не будет.

(4932) 30�49�91.
Граждане льготных катего�

рий и их представители по
вопросу обеспечения техни�
ческими средствами реаби�
литации могут обратиться по
адресу: г. Иваново, ул. Кали�
нина, д.52, тел: (4932) 93�29�
79, 93�29�72, по вопросу
обеспечения путевками на
санаторно�курортное лече�

ние по адресу: г. Иваново ул. Суворова, д.39,
каб. 316, тел.:(4932) 93�29�85.

Дополнительно сообщаем адреса предста�
вительств, расположенных в районах облас�
ти:

� г. Шуя: 155900, г. Шуя, ул. 1�я Первомай�
ская, д. 16, тел.: (49351) 3�32�61;

� г.Фурманов: 155520, г. Фурманов, ул. Со�
циалистическая, д. 15, к. 4, тел.: (49341) 2�
23�65;

� г. Кинешма: 155800, г. Кинешма, ул. Ви�
чугская, д. 92а, тел.: (49331) 5�68�44, 5�70�60;

� г.Тейково: 155040, г. Тейково, пл. Лени�
на, д.1, тел.: (49343) 2�27�80.

Информация
Государственного учреждения –

Ивановского отделения
Фонда социального страхования РФ.
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ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Психолог ивановского НИИ
материнства и детства Миросла�
ва Каталова уверена, что агрессия
– это не отрицательная черта че�
ловека, это энергия, которая нуж�
дается в выходе. «Абсурдность по�
ведения, – говорит Мирослава
Анатольевна, – беда XXI века. Не�
сомненно, вектор задает воспита�
ние. Усиливаются механизмы на�
копления энергии, снимая кото�
рую человек получает удоволь�
ствие. Происходит скатывание в
животный мир. В процессе тера�
пии поведение может корректи�
роваться, но это далеко не быст�
рый процесс, в который вмешива�
ется гормональная перестройка
организма в пубертатный период
и постоянные стрессы (например,
при подготовке к ГИА и ЕГЭ в
школе). У меня в практике был
случай, когда девятиклассница
порезала деда именно в период
подготовки к экзаменам».

По мнению заведующей детс�
ким отделением областной боль�
ницы «Богородское» Валентины
Литвиновой, агрессия может быть
проявлением как психических
расстройств, так и дефектом вос�
питания. В каждом отдельном
случае нужно разбираться инди�
видуально. Но всегда среди при�
чин есть и социальные факторы.

«Ивановская газета».

Детская агрессия:
что делать?

Хулиган хулигану рознь. Одного достаточно пожурить,
для другого нет никаких авторитетов.

В Родниках три девушки жестоко избили свою ровес�
ницу на глазах парней. Никто из сверстников даже не по�
думал остановить истязательниц. Происходящее было
снято на видео, которое выложили в Интернет. Что упус�
каем мы, взрослые, воспитывая таких детей?

Ногами отстаивали
право на любовь

Конфликт произошел из�за мо�
лодого человека. Одна из участ�
ниц драки требовала от своей жер�
твы расстаться с парнем. Сначала
девушку жестоко избивали, целе�
направленно пиная в живот и по
голове, ставили на колени. Экзе�
куция продолжалась, невзирая на
мольбы о пощаде. Видео заканчи�
вается в тот момент, когда проез�
жавшая мимо на велосипеде жен�
щина вмешалась в ситуацию, на�
звав нападающих на лежащую на
земле жертву фашистами.

В областном УМВД от коммен�
тариев отказались, пояснив: «ин�
формация о криминальном инци�
денте в Родниках зарегистрирова�
на в установленном законом по�
рядке. Личности всех фигурантов,
запечатленных на видео, установ�
лены. Полиция проведет самую
тщательную проверку обстоя�
тельств». Материалы дела направ�
лены в следственный комитет.

В региональном СУ СКР пояс�
нили, что ситуация с подростко�
вой агрессией нетипична для на�
шей области – подобные дела на
протяжении последних двух�трех
лет не рассматривались. Однако в
силу того, что «всем участникам
по 13 лет, они не могут являться
субъектами уголовного дела». Ос�
новной упор, пояснили в след�
ственном комитете, будет делать�
ся на профилактическую работу.

Травить стали
уже нападавших

Вроде бы для помощи семье и
детям в регионе созданы все ус�
ловия: социально�психологичес�
кая служба с телефоном доверия,
институт школьных психологов и
социальных педагогов, комиссии
и подразделения по работе с не�
совершеннолетними и защите их
прав, органы опеки и попечи�
тельства...

«Конечно, школьный психолог
должен отслеживать индивиду�
альное эмоциональное развитие
ребенка, – рассказывает психо�
лог Подвязновской школы Ива�
новского района Екатерина Шу�
ванова. – Однако при групповой
работе с классом особенностей
ребенка практически не видно,
они теряются. Сам же ученик в
большинстве случаев никогда за
помощью не обратится. Поэтому
в индивидуальном порядке мы
работаем только по сигналам.
Когда ребенок отличается чем�
либо от сверстников, это должно
насторожить педагога. Агрессия
не может появиться из ниоткуда.

Одних достаточно
пожурить,

другие ничего не боятся

Правда, рассказали нам в одной
из районных комиссий по делам
несовершеннолетних, никаких

Как преодолеть стадные
инстинкты?

Дети, в особенности с наруше�
ниями поведения, должны быть

Школьные психологи  "
как аспирин

для онкобольных?

Как отмечает психотерапевт,
президент московского благотво�
рительного фонда «Шанс» (зани�
мается детьми с девиантным, от�
клоняющимся  поведением) Геле�
на Иванова, психика ребенка
формируется до 7 лет, к этому же
периоду образуется структура со�
вести. После идет латентный пе�
риод: ребенок тихий, спокойный,
но потом начинается пубертат –

Порезала
дедушку,

пока готовилась
к экзаменам

А гормональный всплеск не по�
зволяет подростку адекватно оце�
нивать свои действия. Кстати,
выявить особенности личности
можно даже по рисункам…»

«Никто из нас не ожидал тако�
го поступка, – делится замдирек�
тора по воспитательной работе
Родниковской коррекционной
школы�интерната Наталья Гага�
ева. – У нас учатся дети с интел�
лектуальными и поведенческими
нарушениями. Сельские ребята
находятся в интернате всю учеб�
ную неделю. У нас проходит
большая профилактическая ра�
бота, но никто не замечает,
сколько всего нам удалось пре�
дотвратить. Мы даже выходим в
семьи и работаем с родителями.
Эти две девочки, участницы кон�
фликта (они избивали жертву),
учатся у нас в 6�м и 8�м классах и
сейчас не посещают школу, нахо�
дясь на больничном. Однако мы
передали информацию в право�
охранительные органы, органи�
зовали психолого�медико�соци�
альный консилиум и сейчас про�
водим тренинги среди учащихся
7�9�х классов по профилактике
агрессии и конфликтности. На
педсовете сформировали реко�
мендации для родителей…»

Одна из нападавших девушек
состоит на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних. «Мы
собрали экстренное заседание, –
рассказывает председатель Род�
никовской КДН Татьяна Сидо�
ренко. – Это, конечно, безумное
происшествие. Тем более что все
дети у нас на виду. С потерпевшей
сейчас работает психолог. А в от�
ношении нападавших началась
жестокая травля в соцсетях. По�
лучается, население опускается
на тот же уровень… Эти дети в по�
гоне за бравадой и статусностью
только сейчас поняли, что совер�
шили. Между тем у нас второй
год, как запущена программа
«Территория возможностей», в
рамках которой более ста подро�
стков с девиантным поведением
прошли социализацию. Для них
организовали медицинское тес�
тирование, подключались экс�
перты�психологи, проводили
физиологическое исследование…
75% детей поменяли образ жиз�
ни: стали рисовать, заинтересо�
вались танцами, спортом».

действенных рычагов на хулиганов
у чиновников нет. Несовершенно�
летние, совершившие правонару�
шение, ставятся на учет в полиции,
остальные (с поведенческими от�
клонениями) находятся на конт�
роле в КДН. Комиссия дает реко�
мендации органам образования,
соцзащиты, центру занятости,
каждые три месяца заслушивая их
отчеты о проделанной работе.

«Хороших детей, тех, которые
попадают к нам по глупости (в ре�
зультате баловства), видно сразу, –
говорит секретарь районной КДН,
попросившая не называть фами�
лию. – Их достаточно пожурить на
комиссии, и больше они в поле на�
шего зрения не попадают: мы их
снимаем с учета (через 4�6 меся�
цев). Но бывают и такие дети, ко�
торые никого и ничего не боятся.
И ничего с ними не сделаешь, хоть
расшибись. А возраст уголовной
ответственности лишь в крайних
случаях наступает в 14 лет».

На недавней коллегии в област�
ной прокуратуре также была отме�
чена недостаточная работа различ�
ных органов профилактики. В их
деятельности выявлено более 800
нарушений закона, 63 лица при�
влечены к дисциплинарной ответ�
ственности. Работают, конечно,
везде, признают прокурорские ра�
ботники, но есть большие вопро�
сы к качеству.

под постоянным контролем. В
этом уверена директор ивановс�
кого коррекционного детского
дома Татьяна Саламатина.

«У нас тоже есть дети, которых
страшно выпускать из виду, –
рассказывает Татьяна Александ�
ровна. – Поэтому работает такое
правило: у любого педагога дол�

жно быть хотя бы 15 минут в день,
чтобы поговорить с каждым ре�
бенком. И не просто спросить,
как дела, как прошел день, но и
о его переживаниях, мыслях,
страхах. Ни одна диагностика не
даст результата, если нет контак�
та с ребенком, постоянного кон�
троля. Мы ничего не можем сде�
лать с «проблемными» детьми: ни
посадить за решетку (из�за недо�
стижения возраста уголовной от�
ветственности), ни вылечить
психические расстройства (они
пройдут курс, пропьют таблетки
и вновь вернутся). Со стороны
государства нет никаких эффек�
тивных мер воздействия в подоб�
ных случаях. Сейчас в подростко�
вой среде многое в порядке ве�
щей. Сильны стадные инстинк�
ты, стремление к самоутвержде�
нию… Мы должны учить детей
решать конфликты. Но даже при
всех усилиях никто не застрахо�
ван от подобных инцидентов».

всё, что было нарушено до 7 лет,
вылезает.

Психиатрические диагнозы ста�
вят только в 18 лет, потому что
личность еще не сформирована.
Подростки не рецидивисты, они
дети, которые не справились с
травмами. У них искажено вос�
приятие и отношение к действи�
тельности. В основном это ребя�
та из семей, где их бьют, унижа�
ют, где зачастую родители пьют и
не обращают на детей внимания.
Получается, что одна агрессия –
родительская – порождает дру�
гую, в результате которой страда�
ют посторонние дети.

«Я работаю со скинхедами, пан�
ками, футбольными фанатами, –
рассказывает специалист. – Все�
гда есть причина для отклонений:
в их семьях, в их школах. Сначала
их бьют, а потом начинают бить
они. Тут есть проблема: школьные
психологи, да и вообще психоло�
ги, не обучены работать с детьми
с девиациями. Государственные
вузы не готовят таких специалис�
тов. Школьные психологи работа�
ют с симптомами, они не видят
причин, не могут помочь. Про�
верки школьных психологов –
как аспирин для онкобольных. То
же и комиссия по делам несовер�
шеннолетних: она зарегистриро�
вала, что ребенка, который убе�
жал из дома, поймали, выписала
штраф, погрозила пальчиком – и
всё».Ну ты у нас попляшешь!

АРТ�УРОКАРТ�УРОКАРТ�УРОКАРТ�УРОКАРТ�УРОК

Все дети рисовать любят, но не все умеют и боятся
насмешек. А Сергей Владимирович предложил с по�
мощью красок передать свое настроение в различных
ситуациях и отношение к ним. Например: тебе на день
рождения подарили планшет; твоя любимая  команда

Я рисую настроение
В городском саду «Текстильщик» руко�

водитель изостудии «Юный художник»
С.В.Здухов провёл  арт�урок «Я рисую
свое настроение».

по футболу выиграла; на выпускной тебе купили пла�
тье, о котором ты мечтала. Или же такие ситуации: ты
одна дома, серый дождливый день, телевизор и теле�
фон не работают; тебе поставили двойку; запланиро�
ванная поездка на море отменилась.  Ничего конкрет�
ного, только цвета и свое видение. Надо сказать, что
дети с интересом и  увлечением пытались выполнить
творческое задание. Нарисовать абстракцию не так �
то просто, как кажется на первый взгляд, но увлека�
тельно и интересно.

Н.Зеленова,
директор ГДК.

Мне подарили планшет!
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В нашем районе эти сорев�
нования проводятся во вто�
рой раз. В прошлом году ре�
зультатом их проведения ста�
ла чистота, наведённая в
Поддубнове, в этом пришла
очередь территории, приле�
гающей к Карбушевскому
водохранилищу. Как расска�
зали представители ГДК,
проводившие соревнования,
водохранилище было выбра�
но не случайно – оно давно
стало излюбленным местом
отдыха множества привол�

Подарили свою победу
� Я в крапиву провалилась! – А на

меня сок вылился! – Стеклянные
бутылки тяжелее!

Нет, это не турпоход и не выход
на «зелёную». Это – «Чистые
игры», которые собрали приволж�
ских школьников, чтобы устранить
последствия чужого отдыха на
природе.

«Чистые игры» � экологический и
образовательный проект. Его уча�

стники вносят свой вклад в очище�
ние окружающей среды и осваи�
вают азы раздельного сбора му�
сора. На деле всё происходит в
форме командного квеста (при�
ключенческой игры), во время ко�
торого команды собирают как
можно больше мусора. Победите�
лями становятся те, чья ноша ока�
жется самой тяжёлой. В прямом
смысле слова – в килограммах.

жан, хотя не является офици�
ально признанным пляжем.
Но популярность имеет и
оборотную сторону: берега
водоёма сплошь усеяны
«продуктами жизнедеятель�
ности» граждан с понижен�
ной, как однажды выразил�
ся наш президент, социаль�
ной ответственностью. И
хотя имел он в виду несколь�
ко иное, меткое определение
оказалось очень подходящим
и в нашем случае.

Играть (или всё же рабо�

тать?) пришлось под паля�
щим солнцем. Хорошо, что
организаторы запаслись пи�
тьевой водой, соком, печень�
ем и взяли с собой аптечку.
Да, и она пригодилась – на
ноге одного из участников его
товарищи заметили кровь.
Осколки бутылок прорезали
мешок и поранили мальчика.
Первую помощь оказали сра�
зу и по всем правилам, при
этом сотрудница ГДК Мари�
на Смирнова посетовала:
«Самая значительная часть

мусора – стекло. А сколько
лет оно будет разлагаться!».
Была высказана и идея уста�
новки вблизи водохранилища
мусорного контейнера.

Между тем работа кипела.
Подгоняли азарт и обещан�
ные сладкие призы. Через
полчаса берега водохранили�
ща радовали чистотой, а на
их фоне возвышалась гора из
наполненных мусорных
мешков. Их собрали ребята
из 15�ти команд�участников,
в каждой – по три человека.
Команды представляли шко�
лы №1 (рук. Т.А. Тевризова)
и №7 (рук. Е.А. Светлова),
ВПК «Родина» (рук. М.А. Ря�
занов), ЦДЮТ (рук. И.М.
Золотова), «Школу юного
ведущего» (рук. А.В. Кулей�
кина, ГДК), волонтёрский
корпус «Добро» (рук. А.П.
Мараракина, ГДК).  На по�
строении торжественно
объявили победителей, от
души поблагодарили всех
участников, вручили Дипло�
мы за участие и победу. Под�
ростки остались довольны
таким отношением и приза�
ми. Радовались, что смогли
сделать для своей земли по�
лезное дело. Но каждый раз,
когда проходят подобные
мероприятия, одновременно
с радостью и одобрением в
душе рождаются непонима�
ние и возмущение. Почему,
приходя отдохнуть к воде, на
зелёную травку, многие (а по
количеству собранного мусо�
ра кажется, что большин�
ство) оставляют здесь свои
бутылки, пакеты и грязные
тряпки? Мало того, люди на�
рочно бьют стеклянную тару,
и берег остаётся усеянным
битым стеклом.

«Чистые игры» прошли ве�
село. Всего наши замечатель�
ные дети собрали 280 кг му�
сора. Даже мешки закончи�
лись раньше, чем игровое
время. Победителем стала

команда «Чистый рубеж»
(волонтёрский корпус «Доб�
ро») – 42 кг мусора, Дипло�
мы за 2 место получили ко�
манды «Родина 1» (ВПК «Ро�
дина») – 31 кг и «Защитники
природы» (шк. №7) – 29 кг.
Третье место разделили ко�
манды «Пчёлки» (шк. №7) –
23 кг и «Эколята» (шк. №1) �
21,5 кг. Но мы считаем, что
победили все участники со�
ревнований. И сделали свою
победу подарком для при�
волжан. Только вот каждый
ли оценит подарок по досто�
инству? И вот думается – за�
мечательный это проект, но
так хочется, чтобы битое
стекло, грязный пластик и
чьи�то объедки перестали
быть «игрушками» наших де�

тей, а надобность в проведе�
нии подобных мероприятий
просто отпала.

Организатор «Чистых игр»
в Приволжском районе – Го�
родской дом культуры. Ме�
роприятие прошло при под�
держке Отдела культуры, мо�
лодёжной политики, спорта
и туризма Приволжского
района.

P.S. На следующий день пос�
ле соревнований наш редактор
побывал на берегу Карбушевс�
кого водохранилища. Так вот,
там можно проводить тре�
тьи «Чистые игры» уже сей�
час – «заботливые» гражда�
не с лихвой обеспечили терри�
торию новым «игровым ма�
териалом».

Ю. Татакина.

НОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСА

280 кг 
 за полчаса.

Большие и маленькие играли на равных.

Важны и скорость, и кропотливость.

Проект реализуется под контролем  председателя Совета Плёсского
городского поселения при участии Градостроительного Совета Плёса и
Плёсского государственного историко�архитектурного и художествен�
ного музея�заповедника.

«Для исправления ошибок подрядчиков, занимавшихся строитель�
ством пляжа, будет восстановлен привычный исторический ландшафт
волжского берега, демонтированы конструкции, перекрывающие вид с
набережной на реку», � рассказала член Градостроительного Совета Плё�
са, ведущий архитектор Плёсского музея�заповедника Светлана Зыря�
нова.

В рамках реконструкции планируется заменить освещение, обшить
доской стены и террасы, заменить ограждения, а также увеличить коли�
чество песка в пляжной зоне.

Эскиз проекта реконструкции пляжа подготовлен московским КБ
Стрелка. Проект одобрен Градостроительным советом Плёса.

«Для нас очень важно максимально близко воссоздать исторический
облик этого места. Надеемся, что обновлённая зона отдыха будет вос�
требована и любима гостями и жителями города», � отметил председа�
тель Совета Плёсского городского поселения Тимербулат Каримов.

Обновленный центральный пляж планируется ввести в эксплуатацию
в середине июля.

Пляж расположен возле санатория «Актёр�Плёс». Он был открыт в
2015 году в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в
РФ (2011 – 2018 годы)».

Реконструкция
центрального пляжа

На кровле была выполнена
герметизация швов и стыков,
восстановлена и модернизиро�
вана водосточная система, уста�
новлены снегозадержатели.

Координация ремонта осуще�
ствлялась городской админист�
рацией при поддержке Совета
Плёсского городского поселе�
ния за счет внебюджетных
средств, выделенных фондом
«Корпорация развития Плёса».

Решение о проведении ре�

При поддержке губернатора Ивановской области и фон�
да «Корпорация развития Плёса» осуществляется рекон�
струкция центрального пляжа в Плёсе.

Больше не течёт

При содействии фонда «Корпорация развития
Плёса» отремонтирована крыша Плёсского Дома
культуры.

монт�ных работ было принято в
апреле по итогам обследования
здания, которое выявило протеч�
ки крыши и части фасада. Также
была инициирована претензион�
ная работа с подрядчиком, кото�
рый ранее произвел ремонт с гру�
бым нарушением технологичес�
ких процессов.

Плёсский городской Дом куль�
туры располагается в здании на
ул. Калинина, д.10 с 2014 года.
Включает в себя концертный зал

на 50 мест, спортзал и кабинеты,
где проводятся занятия кружков,
секций, мастерских и клубов по
интересам: хореографического
коллектива «Вдохновение», во�

кального ансамбля «Волжанка»,
детской вокальной студии, изо�
студии «Веселая кисточка», сту�
дии декоративно�прикладного
творчества, кружка мягкой иг�
рушки «Волшебный лоскуток»,
кружка «Рукоделие», шахматного
кружка «Ладья», кружка настоль�
ного тенниса, студии танцеваль�
ной аэробики. Ежегодно в различ�
ных кружках, секциях и коллек�
тивах Плёсского ДК занимаются
более 170 человек.

Концерт не состоится
«В связи со вступлением в силу с 8 июля 2019 года временного

запрета на осуществление воздушных перевозок между Россией и
Грузией, организационный комитет отменяет концерт, приурочен�
ный к Дням грузинской культуры, который должен был состоять�
ся 13 июля на Торговой площади Плёса. Информация о событиях
в рамках Дачного фестиваля имени Шаляпина будет анонсирова�
на дополнительно», � говорится в сообщении.

Сайт Плёсского городского поселения.

Концерт на Торговой пло�
щади Плёса 13 июля не со�
стоится. Об этом сообщил
оргкомитет Дачного фести�
валя имени Шаляпина.
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Работникам подобная схе�
ма выплаты заработной пла�
ты невыгодна. Так, при воз�
никновении трудовых спо�
ров лица могут рассчитывать
на выплату компенсаций
возмещения недополучен�
ного заработка только исхо�
дя из официальной заработ�
ной платы.

В случае выплаты «серой
зарплаты» минимальными
являются и социально�га�
рантированные выплаты:
оплата периода временной

Зарплата в «конверте»
невыгодна

Вопросы неформальных трудовых отноше�
ний работодателя и работника, выплата зар�
платы в «конверте» – это острые соци�
альные проблемы. Выявление таких случа�
ев напрямую зависит от заинтересованно�
сти работников в легализации получаемых
доходов, так как наибольшую выгоду от «се�
рой» заработной платы получает именно
работодатель.

нетрудоспособности, отпус�
кные, пособия при увольне�
нии.

На выплаты в «конверте»
не распространяются нормы
законодательства, регулиру�
ющие трудовую деятель�
ность работника и его соци�
альное обеспечение. При
данной форме оплаты труда
размеры отчислений страхо�
вых взносов в Пенсионный
фонд являются также мини�
мальными, а значит, размер
накоплений в счет пенсион�

ных выплат будет низким.
Доказать факт использо�

вания таких схем работода�
телем проще при активной
позиции работников. Обо
всех случаях выплаты зара�
ботной платы в «конверте» и
нарушениях прав можно со�
общить в Межрайонную
ИФНС России № 4 по Ива�
новской области любым
удобным способом (путем
подачи заявления через лич�
ный кабинет налогоплатель�
щика, при личном посеще�
нии налогового органа, на�
правления информации по
почте). Полученные сведе�
ния будут использованы ин�
спекцией при проведении
мероприятий налогового
контроля и, в конечном ито�
ге, послужат социально�зна�
чимой цели – заставят рабо�
тодателя выплачивать дос�
тойную официальную
зарплату.

Инспекция ведет актив�
ную работу по легализации
доходов, выплачиваемых ра�
ботодателями в пользу ра�
ботников. Выявляются ра�
ботодатели, выплачиваю�
щие низкую зарплату. В их
отношении ведется работа в
рамках комиссии по легали�
зации заработной платы, в
которой принимают участие
представители Пенсионного
фонда и прокуратуры, про�
водится разъяснительная ра�
бота.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной
ИФНС №4

по Ивановской области.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Неосторожность при курении
одна из причин пожара

С начала года по этой причине в области
произошло 42 пожара, в результате которых
погибли девять человек, пять травмировано.
В 2018 году неосторожность при курении ста�
ла причиной 100 пожаров, при которых по�
гибли 24 человека, пострадали 29. ГУ МЧС
России Ивановской области призывает
граждан соблюдать правила пожарной безо�
пасности в быту, чтобы непотушенная сига�
рета не привела к возгоранию.

Неосторожность при курении � одна из са�
мых распространенных причин пожаров в жи�
лых домах.  Непотушенные и небрежно бро�
шенные спички или окурки, беспечное ку�
рение в постели � все это может привести к
необратимым последствиям. Курящий засы�
пает, сигарета падает на постельные принад�
лежности, что может вызвать возгорание.

Время тления непогашенной сигареты со�
ставляет около 30 минут, температура тления
� 420�460 градусов. Еще более опасны бро�
шенные спички, создающие за 18�20 секунд
своего горения температуру свыше 600 гра�
дусов. Вызвав тление горючего материала,
окурок или спичка гаснут, но образованный
ими очаг тления через некоторое время пре�
вращается в пожар.

Крайне опасно курение в постели, особен�
но в нетрезвом виде, так как тлеющий оку�
рок далеко не сразу дает о себе знать и, как
правило, к моменту начала пожара человек

Как сообщили в ГУ МЧС России
по Ивановской области, почти
каждый десятый пожар в жилых
помещениях происходит из�за
неосторожности при курении.

успевает заснуть. Выделяющийся при тлении
угарный газ способствует усилению сонли�
вости, в результате спящий человек оказы�
вается не в состоянии ни заметить начинаю�
щийся пожар, ни принять меры к своему спа�
сению.

Чтобы не допустить пожара, необходимо
соблюдать следующие меры предосторожно�
сти при курении:

� не курите в постели или когда лежите,
особенно в сонливом состоянии, при при�
еме лекарств или после употребления спир�
тного;

� ни в коем случае нельзя курить в гара�
же � близость автомобиля и легковоспламе�
няющихся жидкостей могут спровоцировать
пожар;

� пользуйтесь большими глубокими пе�
пельницами и постоянно следите за ними;

� не оставляйте зажженную сигарету в пе�
пельнице, а пепельницу на диване или под�
локотнике кресла;

� после приема гостей всегда проверяйте,
не остались ли непотушенные и тлеющие си�
гаретные окурки в мягкой мебели, между по�
душками и в емкостях для мусора;

� даже потушенные сигареты не бросайте
в урны с бумагами и другими горючими от�
ходами – они могут загореться;

� перед тем как выбросить сигаретные
окурки, смочите их водой;

� необходимо следить за тем, чтобы спич�
ки или сигареты не попадали в руки малень�
ким детям.

Будьте предельно внимательны и осторож�
ны в обращении с огнем! При обнаружении
первых признаков пожара (запах гари, дым)
незамедлительно звоните по телефону «01»
(с мобильных телефонов – «112»).

Закон учитывает оба варианта отноше�
ния к земле и предусматривает соответ�
ствующие  процедуры регистрации как
для обретения права собственности, так
и для отказа от этого права.

 Если вы окончательно решили бросить
свой «чемодан без ручки», вам необходи�
мо подать заявление об отказе в МФЦ,

Как отказаться
от земельного участка

Земельный участок в соб�
ственности – для кого�то кор�
милец, предмет заботы и гор�
дости, придающий смысл
жизни. А для кого�то – обуза и
непосильная ноша, пустые
хлопоты и бессмысленные
траты.

Кадастровую палату, либо воспользовать�
ся электронными услугами Росреестра че�
рез портал www.rosreestr.ru.

При этом надо иметь в виду, что утратить
можно только такое право, каким облада�
ешь. Поэтому к заявлению прилагается
правоустанавливающий документ на зе�
мельный участок, т.е. документ, на основа�
нии которого у вас возникло право на зе�
мельный участок (договор купли�продажи,
решение органа власти и т. д.)  Предостав�
ление правоустанавливающего документа
на земельный участок не требуется в слу�
чае, если право собственности на такой зе�
мельный участок ранее было зарегистриро�
вано.

Право собственности на земельный уча�
сток прекращается с даты госрегистрации
прекращения указанного права.

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Возможны, например,
недостаток азота в почве,
излишне высокая темпера�
тура воздуха или недостаток
света, неподходящий тип
почвы. Например, песча�
ник – на нём растение
взойдет, но побеги быстро
станут больными и слабы�
ми, листья пожелтеют и
опадут. Недостаточный по�
лив приводит к засыханию
корней, листья начинают
желтеть, растение гибнет.
При чрезмерном поливе
корни загнивают, края ли�
стьев желтеют и начинают
закручиваться, а затем за�
сыхать.

Причиной пожелтения
листьев также могут стать
микроорганизмы, вызыва�
ющие заболевания капусты
и вредители.

Кила. Возбудителем забо�
левания является грибок.
Он внедряется в корневую
систему и размножается
там, образуя шаровидные
наросты. В результате нару�
шается питание растения, и
оно медленно погибает.

Фузариозное увядание
(желтизна). Болезнь про�
воцирует грибковая инфек�
ция. Характерный признак
– пожелтение и увядание
листовых пластин. Расте�
ние может вянуть с одной
стороны. Вскоре вся над�
земная часть капусты отми�
рает, остаётся только один
оголённый стебель.

Пероноспороз (ложная
мучнистая роса) – грибко�
вое заболевание. Эта бо�
лезнь проявляется образова�
нием на наружной стороне
листьев жёлтых сухих пятен
неправильной формы. С
нижней их стороны можно
увидеть разлитые образова�
ния с серым налётом.

Сосудистый бактериоз –
бактериальная инфекция.
Листовые пластины капус�
ты желтеют по краю. Пора�
жённые ткани сохнут, обра�
зуя треугольник, на кото�
ром явно просматриваются
тёмные жилки. Позже бо�
лезнь охватывает всё расте�
ние, а листья один за дру�
гим темнеют и отмирают.

Если пожелтела капуста
Когда лист капусты желтеет и засыхает,

это может свидетельствовать о воздей�
ствии множества факторов.

Среди вредителей есть ли�
стогрызущие и сокососущие
виды. Первые – гусеницы и
слизни – поедают зелень, ос�
тавляя на растении заметные
повреждения. Вторые – тля,
блошки капустные, крестоц�
ветные клопы, белокрылки,
трипсы, капустные мухи –
питаются соком культур. На�
шествие вредителей часто
обнаруживается именно бла�
годаря пожелтению и увяда�
нию листьев и появлению на
них многочисленных точек –
местах проколов, через кото�
рые насекомые сосут сок.

ЛЕЧЕНИЕ
Сначала нужно осмотреть

почву и капусту, достать из
грунта одно из растений, об�
ратить внимание на состоя�
ние его корней и изучить
край листа. Проверить тем�
пературные условия, понаб�
людать, освещает ли расте�
ния солнце.

Если капуста желтеет из�за
обедненности почвы или не
соблюдения правил севообо�
рота, для удобрения исполь�
зуют куриный помет, разбав�
ляя его водой 1:20 и поливая
растения. Достаточно одно�
го литра под каждый кочан.
В течение сезона можно сде�
лать две такие подкормки для
капусты. Куриный помёт со�
держит азот и другие микро�
элементы. После подкормки
капуста начинает давать све�
жие зеленые побеги. Когда
капуста приживётся в огоро�
де, вносят азотистые подкор�

мки, стимулирующие рост
зелёной массы. Ещё через
14–15 дней процедуру повто�
ряют. Когда начинают появ�
ляться завязи, используют

фосфорсодержащие, калий�
ные и магниевые удобрения.

Против пеноспороза (лож�
ной мучнистой росы) и дру�
гих грибковых заболеваний
нужно применять препараты
Фитофторин и Ридомил
Голд. Все инфицированные
экземпляры крайне важно
незамедлительно удалить.

Повысить сопротивляе�
мость капустных растений к
ложной мучнистой росе, а
также уменьшить ее вредо�
носность можно путем вне�
сения калийных и фосфор�
ных удобрений.

Капустные грядки при по�
явлении признаков перонос�
пороза допускается опрыс�
кивать и фунгицидами, сре�
ди которых особенно хорошо
зарекомендовал себя препа�
рат под названием «Ридомил
Голд». Отлично помогают в
борьбе с этим недугом и та�
кие препараты, как «Топаз»,
«Импакт», «Скор» и «Вект�
ра».

Против других инфекций
подойдет менее агрессивный
метод: можно полить посевы
1% раствором бордоской
смеси.

В случае наличия вредите�
лей растения необходимо об�
работать системными фунги�
цидами. Это такие препара�
ты, как Беномил, Текто, Топ�
син�М. Полезно будет посы�
пать желтые листья золой
или древесным углем для
предотвращения дальнейше�
го нападения вредителей.



Поздравляем с днем рождения
Татьяну Александровну Тевризову,
депутата Приволжского городско�
го поселения, человека ответствен�
ного, успешного, влюбленного в
свое дело. Желаем Вам успехов в
работе и общественной деятельно�
сти. Пусть Вас уважают избирате�
ли, ценят и оправдывают доверие
ученики. Счастья, здоровья, успе�
хов во всех начинаниях.

Совет депутатов Приволжского
городского поселения.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

РЕКЛАМА

Поздравляем с 70�летним юбилеем
дорогого мужа, папу, дедушку
Василия Александровича Маянцева.
С любовью спешим в юбилей
Тебя мы поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата
От  искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков
и счастливых минут.
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем
Василия Александровича Маянцева.
И снова — юбилей, и семьдесят уже.
И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды всегда в душе,
А все плохое пусть исчезнет безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит Вас на много�много дней!

Сватья из г. Санкт/ Петербурга.

Поздравляем с 70�летием
Василия Александровича  Маянцева.
Семь десятков! Юбилей прекрасный!
В этот день спешим мы пожелать
Жизненной энергии и счастья!
Процветать! Здоровье сохранять!
Пусть душа, как прежде, молодая,
Бодрой остается  в юбилей,
И как можно больше ожидает
Радостных событий, ярких дней!

Семья Беловых.

Поздравляем с  юбилеем
Василия Александровича  Маянцева.
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Здоровья драгоценного покрепче,
Как можно чаще добрых новостей
И много в этот праздник слов сердечных,
Чтоб стало на душе от них теплей.

Лисицыны.

Поздравляем с днем рождения
дорогого и любимого сына, брата, внука
Илью Лахтинен.
Хотим тебя поздравить с днем рожденья
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроенье,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

Мама, брат Дима, бабушка.

Поздравляем с 80�летним юбилеем
дорогую маму, бабушку, прабабушку
Алевтину Васильевну Куклину.
Мама, у  тебя сегодня
грандиозный юбилей.
Мы тебе желаем прямо:
не грусти и не болей.
Будь легка, светла, прекрасна,
как и в прежние  года,
Будь улыбчива и ясна,
не печалься никогда.
И еще спасибо, мама,
за тепло, любовь твою,
Счастье, радость и успех
от души дарим тебе!

Дочь, внуки, правнуки.

Поздравляем с 80�летием
Алевтину Васильевну Куклину.
Вам сегодня лет немало,
Целых восемьдесят лет,
В жизни множество бывало
Испытаний и побед!
С юбилеем поздравляем,
Желаем горя, бед не знать,
Здоровья крепкого желаем,
Вы� молодчина! Так держать!

Племянники.

Поздравляем с юбилеем дорогую
и любимую жену, маму
Алевтину Александровну Калинину
из с. Утес.
Дорогая наша мамочка, жена,
Поздравления прими от близких самых!
Ты всегда желаешь  нам тепла, добра,
И очаг хранишь ты свято, мама.
С днем рожденья, наша светлая душа,
Будь же ты всегда счастливой и здоровой!
Ты для яркой, долгой жизни рождена,
Мы тебе успехов пожелаем новых!

Муж, дети.

Поздравляем с юбилеем
Алевтину Александровну Калинину.
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И выглядеть всегда на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Семьи Бакуновых,
Грибовых, Синюковых.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Нину Владимировну Зайцеву,
Ларису Васильевну Копейкину,
Алевтину Васильевну Куклину,
Тамару Олеговну Гунбину,
Валентину Александровну Иванову,
Надежду Федоровну Гудкову,
Зинаиду Васильевну Блохину.
Совет ветеранов промкомбината
и КБО поздравляет с юбилеем
Алевтину Алексеевну Нуждину.
Совет ветеранов медицинских
работников  поздравляет с юбилеем
Лидию Васильевну Грачёву.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет с
юбилеем Лилию Александровну Иванову,
Ольгу Юрьевну Хорошунову.
Совет ветеранов с. Утёс
поздравляет с юбилеем
Алевтину Александровну  Калинину.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна.

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

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

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

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

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.

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ.
ДОМА ПОД КЛЮЧ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Тел.: 8/929/087/28/08.

ОТДАМ КОТЯТ.
Тел.: 8/906/510/53/67.

МЕНЯЮ
2/Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ НА ДОМ.

Тел.: 8/996/026/75/49.

/ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
длительный срок. Тел.: 8/905/107/62/08.

28 ИЮНЯ в 12.40 в с. Горки/Чириковы,
в 13.05 в с. Новое, с 13.25 до 13.40
в г. Приволжске (рынок) состоится

ПРОДАЖА КУР/МОЛОДОК (рыжих,
белых, цветных), а бройлеры, гусята и утята
только под заказ. Возможна доставка на дом.

Тел.: 89644904561.
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С 1 по 10 июля продажа 2,5 месячных
МЯСНЫХ ПОРОСЯТ отличного качества
и КУР МОЛОДОК по заявкам с доставкой
по району. Тел.: 8/915/990/58/09.

Реклама

СДАМ:

/ КВАРТИРУ порядочной женщине.
Тел.: 8/920/354/77/41.
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Поздравляем с юбилеем
Василия Александровича Маянцева.
В праздник поздравления согреют,
И исполнится заветная мечта!
Крепкого здоровья! С юбилеем !
Cчастья и душевного тепла!

Александр Александрович
и Елена Рюриковна Борисовы.


