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Скажи наркотикам:
«Нет!»

Родина
Первого Совета

К 100�летию
губернии

Стр. 13

Всемирный день борьбы
с наркоманией

Коллекция Плесского
музея � заповедника
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Наградные
часы

Чтобы помериться силами,
в Иваново прибыло восем�
надцать команд из разных
областей ЦФО и одна – из
Чувашской Республики.

Приветствуя участников,
начальник ГУ МЧС России
по Ивановской области В.
Бутко напомнил, что россий�
ское добровольное пожарное
общество было образовано в
далеком 1892 году, и с тех са�
мых пор добровольные по�
жарные ежедневно вносят
огромный вклад в обеспече�
ние пожарной безопасности.
«В соревнованиях принима�
ют участие лучшие», � под�
черкнул В. Бутко.

Также с приветственным
словом выступила предста�
витель Центрального регио�
нального центра МЧС Рос�
сии Д.Г.Кочнева. Всем учас�
тникам пожелали «быстрых
секунд и честной борьбы».

Соревнования проходили

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА

Участники гала�концерта:
Робертино Лоретти � легендарный италь�

янский исполнитель;
Джордано Лука � итальянский тенор;
Аскар Абдразаков � народный артист Рес�

публики Башкортостан (бас);
Ильдар Абдразаков � народный артист Рес�

публики Башкортостан, народный артист
Республики Татарстан (бас);

Василий Герелло � народный артист Рос�
сийской Федерации (баритон);

Анна Аглатова � Лауреат премии Президен�
та России (сопрано);

Светлана Шилова � заслуженная артистка
России (меццо�сопрано);

Симфонический оркестр Москвы «Русская
Филармония» под управлением известного
итальянского дирижёра Марко Боэми.

Гала�концерт состоится в рамках Дачного
фестиваля имени Шаляпина, который от�

«Год Италии в Плёсе»

30 июня на восстановленной ис�
торической Торговой площади
Плёса пройдёт гала�концерт ита�
льянской оперной музыки с участи�
ем специальных гостей из Италии
и российских оперных звёзд � со�
листов Большого и Мариинского
театров.

«ВСТРЕЧАЙ, МАТРЁНА, ГЕРОЯ � СЫНА СВОЕГО...»
Павший на поле боя уроженец д. В. Поток, красноармеец  Н.Ершов, скоро вернется домой � стр. 5.

крылся 19 мая. Этот фестиваль � ключевое
событие «Года Италии в Плёсе» � проекта,
который реализуется при поддержке посоль�
ства Италии в России, Министерства куль�
туры Российской Федерации и Совета Плёс�
ского городского поселения.

Плёс активно взаимодействует с городами
Европы, выстраивая дружеские отношения
и создавая систему культурного обмена. В
недавнем прошлом установлены постоянные
связи между Плёсом и городами Италии:
Венецией (в сентябре 2017 года) и Сорренто
(в феврале 2018 года). Для укрепления куль�
турных связей было принято решение объя�
вить нынешний событийный сезон «Годом
Италии в Плёсе».

Президент фестиваля � Инга Каримова,
художественный руководитель � народный
артист Республики Башкортостан Аскар Аб�
дразаков.

Меценатами Фестиваля выступают Фонд
«Традиции и культура», Фонд имени Мустая
Карима, Русская Медная Компания.
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АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНС

Выпускной бал для вчерашних одиннадцатиJ
классников намечено провести 28 июня. СнаJ
чала ребята соберутся в стенах родной школы

«Выпускник � 2018»
для получения аттестатов об окончании учебJ
ного заведения. Затем состоится церемония наJ
граждения в городском Доме культуры.

Гордимся их победой!
На базе стадиона «Текстильщик» г. Иваново

состоялись соревнования на звание «Лучшая
добровольная пожарная команда Центрального
федерального округа – 2018». Соревнования
проводятся ежегодно, на этот раз они были по�
священы Году культуры безопасности в системе
МЧС России.

в три этапа: боевое разверты�
вание, спортивная эстафета
«Потуши пожар» и тестиро�
вание по знаниям основ по�
жарного дела. В ходе упор�
ной борьбы Ивановская доб�

ровольная пожарная коман�
да, в состав которой входили
только приволжане и плеся�
не, завоевала 2�е место и
привезла домой кубок, гра�
моты и медали. Вот имена
наших героев: А. Алексеев, А.
Беликов, А. Таранов, В. Ма�
лафеев, А. Рыдаев, Д. Локтев.

Мы гордимся их победой и
уверены, что наши парни
никогда не подведут, а впере�
ди у них ещё множество вы�
соких достижений.

ПрессJслужба МЧС.

Вы не забыли выписать «Приволжскую
новь» на 2�ое полугодие? Если да, то при�
глашаем вас оформить подписку на рай�
онку на почте г. Приволжска в День под�
писчика 22 или 26 июня с 9 до 15 часов и
получить сладкий приз. Ждем вас, ува�
жаемые читатели!

У вас есть 5 причин, чтобы выписать
газету: она интересная, полезная, из нее
вы сможете узнать новости со всего рай�
она, поздравить близких, получить кон�
сультацию на любую тему.

Ивановская добровольная пожарная команда
� в числе призеров соревнования.

Редакция газеты.

Фестиваль обычно собирает столько публики, что яблоку негде упасть.

Стр. 12

Сайт Плесского городского поселения.

Стр. 4

Мальчишки
рисуют войну

Воспитание
патриотизма у дошкольников
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Источник:
 официальный сайт Правительства Ивановской области.

«Единая Россия»
В пятницу, 15 июня, состоялась конферен�

ция ивановского регионального отделения
партии. Центральным вопросом было выд�
вижение кандидата в губернаторы.

На тайное голосование были вынесены три
кандидатуры: врио губернатора Станислава
Воскресенского, члена Совета Федерации от
Ивановской области Валерия Васильева и
управляющего местным отделением Фонда
социального страхования РФ Игоря Светуш�
кова.

По результатам голосования кандидатом в
губернаторы от «Единой России» стал Ста�
нислав Воскресенский.

На конференции также принята предвы�
борная программа ИРО «Единой России».

В числе участников встре�
чи были представители ря�
да областных предприятий,
в том числе ООО «ИМЗ «Ав�
токран», первым обратив�
шегося к С. Воскресенскому
с просьбой баллотировать�
ся на предстоящих выборах
главы региона, АО «Поли�
кор», ООО «ХБК «Навтекс»,
ООО «Кинешма аутомотив �
компонентс», а также  вете�
ранских организаций и сту�
денчества.

Так, представитель одной
из ветеранских организаций
Александр Ахлюстин обос�
новал свою позицию воз�
можностями, которые отк�
рываются для региона с при�
ходом Станислава Воскре�
сенского.

Кто будет
баллотироваться

в губернаторы области
Региональные отделения сразу

нескольких партий определились,
кто будет представлять их на губер�
наторских выборах, и официально
выдвинули своих кандидатов.

«Справедливая Россия»
Кандидатом в губернаторы Ивановской

области выдвинут председатель региональ�
ного отделения партии Павел Попов. Такое
решение приняла конференция региональ�
ного отделения «СР», которая состоялась в
субботу, 16 июня.

На конференции справедливороссы также
утвердили списки кандидатов в депутаты в
Ивановскую областную думу VII созыва, со�
общает официальный сайт эсеров.

«Коммунисты России»
В воскресенье, 17 июня, прошло общее

собрание Ивановского регионального отде�
ления КПКР. Как сообщается на сайте
партии, коммунисты приняли решение уча�
ствовать во всех избирательных кампаниях,
которые будут проводиться в этом году в ре�
гионе. Общее собрание выдвинуло список
кандидатов в депутаты облдумы. Его возгла�
вил лидер КПРК Максим Сурайкин.

На собрании также решено, что в губер�
наторы области будет баллотироваться Алек�
сандр Орехов – депутат Кинешемской город�
ской думы и член ЦК КПРК.

Станислав Воскресенский:
«У нас есть все, чтобы сделать
область успешным регионом»

Станислав Воскресенский встретился  в Цент�
ральной городской библиотеке имени Гарелина
с представителями инициативных групп, попро�
сивших его принять участие в выборах губерна�
тора Ивановской области и поблагодарил их за
поддержку.

Станислав Воскресенский поблагодарил собравшихся за поддержку.
Фото Д. Рыжакова.

«Как человек военный, я
увидел, что Станислав Сер�
геевич – человек слова и
дела. Он по�военному строг
к себе, слышит людей и не
просто слышит. Многое из
того, о чем говорилось на
нашей с ним предыдущей в�
стрече, уже взято в работу.
Чего стоит одна только «Ла�
сточка», за которую ему жи�
тели региона говорят боль�
шое спасибо», � говорит ве�
теран.

Станислав Воскресенский
поблагодарил собравшихся
за поддержку и проинфор�
мировал присутствующих,
что подал документы в изби�
рательную комиссию Ива�
новской области. Он также
предложил собравшимся

поделиться мыслями о пер�
воочередных задачах по раз�
витию региона, которые ста�
нут затем частью его пред�
выборной программы.

Разговор шел о возможно�
стях региона, мерах по при�
влечению в него инвести�
ций, совершенствовании ра�
боты предприятий ведущих
для области отраслей про�
мышленности, модерниза�
ции здравоохранения, сис�
темы образования, трудоус�
тройстве молодежи, эколо�
гии, социальных проектах,
касающихся ветеранов.

«У нас есть все, чтобы сде�
лать Ивановскую область ус�
пешным регионом, потен�
циал для этого у нее доста�
точный, � отметил в заклю�
чение встречи Станислав
Воскресенский. � Но это за�
висит не только от власти.
Нужна слаженная совмест�
ная работа. С вашей поддер�
жкой и помощью, я уверен,
у нас все получится».

«Ивановская газета».
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Комплекс экологических
проектов, направленных на
обеспечение эффективного
обращения с отходами, сни�
жение уровня загрязнения
атмосферного воздуха в про�
мышленных центрах, повы�
шение качества питьевой
воды для населения, эколо�
гическое оздоровление вод�
ных объектов и сохранение
биологического разнообра�
зия реализуется в регионе в
соответствии с Указом Пре�
зидента России «О нацио�
нальных целях и стратеги�
ческих задачах развития
Российской Федерации на
период до 2024 года».

Как отметил зампред пра�
вительства области Сергей
Зобнин, в плане экологии в
целом Ивановская область
является стабильным регио�
ном, однако есть «болевые
точки». В их числе – терри�
тории накопленного вреда
окружающей среде, которых
в области 25. Для проведе�
ния природоохранных ме�
роприятий эти объекты
включены в утвержденный
приоритетный проект «Со�
хранение и предотвращение
загрязнения реки Волга на
территории Ивановской об�
ласти», направлена заявка в
Министерство природных
ресурсов и экологии России
по рекультивации 11 объек�
тов накопленного вреда.
Препятствием может стать
отсутствие проектно�смет�
ной документации, зампред
предложил принять област�
ную программу, которая бу�
дет стимулировать муници�
пальные образования к этой
работе.

Одной из основных задач
национального проекта по
экологии является сохране�
ние лесов, в том числе на ос�

«В вопросах экологии
ничего не надо

скрывать от жителей»
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нове их воспроизводства. В
этом году на территории лес�
ного фонда Ивановской об�
ласти проведены лесовос�
становительные работы на
площади 2 тысячи га. По
этому показателю регион
входит в число лидеров
ЦФО.

В рамках региональной
программы «Развитие водо�
хозяйственного комплекса
Ивановской области» реали�
зуются мероприятия по вос�
становлению и экологичес�
кой реабилитации водных
объектов. Начиная с 2007
года, за счет средств феде�
рального бюджета проведе�
на расчистка русел рек Шо#
хонки в Приволжском райо#
не, Змейки в Фурманове,
Уводи в Иванове, Палешки
в Палехе, Вергузы в Иванов�
ском районе, Вязьмы в Тей�
кове. В текущем году начата
расчистка русла реки Теза в
Шуе. На эти цели предус�
мотрено порядка 20 млн руб�
лей из федерального бюдже�
та, работы продолжатся до
2020 года.

Сергей Зобнин обозначил
проблему загрязнения рек
промышленными и комму�
нальными стоками. Планом
работы предусмотрена реа�
лизация 20 инфраструктур�
ных проектов, которые по�
зволят сократить поступле�
ние загрязненных сточных
вод общей стоимостью по�
рядка 6 млрд рублей. Он так�
же поддержал идею созда�
ния экологического фонда,
который будет аккумулиро�
вать поступающие средства
за негативное воздействие
на окружающую среду и пе�
ренаправлять их на проведе�
ние природоохранных ме�
роприятий. Соответствую�
щая инициатива широко об�

суждается на федеральном
уровне.

Выступившие на заседа�
нии сопредседатель регио�
нального отделения Обще�
российского народного
фронта Дмитрий Сафонов и
председатель комиссии по
экологическому образова�
нию и воспитанию населе�
ния Ивановской области
Андрей Гущин обратили
внимание на роль обще�
ственности. Они высказали
предложения в сфере пере�
работки ТКО, модерниза�
ции очистных сооружений,
создания комфортной го�
родской среды. «В вопросах
экологии ничего не надо
скрывать от жителей. Надо
работать открыто. В разных
местах области, где пробле�
мы возникали, они во мно�
гом были связаны с отсут�
ствием нормального, здоро�
вого диалога с жителями на�
шей области», � поддержал
общественников врио губер�
натора Станислав Воскре�
сенский.

Глава региона подчеркнул,
что нужна системная работа
с инвесторами: нужно смот�
реть, насколько инвестици�
онные планы инвестора со�
ответствуют экологическим
требованиям. Как отметил
Станислав Воскресенский,
все новые проекты, как пра�
вило, учитывают высокие
экологические стандарты, в
то время как действующим
производствам надо помо�
гать участвовать в реализа�
ции программ модерниза�
ции, так как любое новое
современное оборудование
– это большой плюс в реше�
нии экологических проблем.

Станислав Воскресенский
призвал ответственно под�
ходить к проектам в сфере
переработки ТКО. «Мы дол�
жны ориентироваться на
лучшие технологии, кото�
рые есть в стране, мире. В
регионе идет работа с инве�
сторами, которые имеют
опыт в данной сфере, а не
просто хотят тренировать�
ся», � рассказал глава регио�
на. Он поручил ввести ряд
новых критериев при реали�
зации тарифной политики:
«Сейчас мы готовимся к та�
рифной кампании на следу�
ющий год. Мы будем внима�
тельно смотреть, насколько
инвестиционные програм�
мы наших предприятий жи�
лищно�коммунального ком�
плекса направлены на реше�
ние задач в сфере экологии».

Врио губернатора также
отметил, что в Министер�
стве транспорта РФ идет ин�
тенсивная работа по подго�
товке материалов в связи с
возможным строительством
Восточного обхода города
Иваново. «Эта дорога нужна
области. Это действительно
даст экономический стимул
для развития. Кроме того,
этот проект важен и с точки
зрения экологии», � заклю�
чил он.

Проблема загрязнения рек уже решается.
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Ровно сто лет назад, 20 июня 1918 года, ивановская земля получила
новый статус – была создана Иваново�Вознесенская губерния.

Летопись ивановского края богата знаковыми для нашей страны со�
бытиями. Особое место в ней занимают истории успеха талантливых
предпринимателей, династий купцов и фабрикантов, таких как Гарели�
ны, Бурылины, Коноваловы, Каретниковы и многих других, имевших вес
и авторитет далеко за пределами родной земли; традиции щедрого меце�
натства, доставшиеся нам в виде Народных домов, больниц, промыш�
ленных и общественных зданий, музейных коллекций; самобытный ук�
лад жизни, основанный на почитании таланта и уважении к труду.

Видное место на ивановской земле всегда принадлежало людям с твор�
ческими способностями. В общении с ними, в соприкосновении с куль�
турными обычаями зарождались традиции промышленного текстильно�
го производства, меценатства и подлинного патриотизма. Выдающиеся
писатели, музыканты, художники � Александр Островский, Сергей Рах�
манинов, Исаак Левитан и другие представители «золотого фонда» рус�
ской культуры вдохновлялись красотой здешних мест и историями из
жизни и быта, которые теперь запечатлены на полотнах и в произведени�
ях, ставших мировой классикой искусства.

В XX веке наш край являлся крупным промышленным центром, имена
ткачих � передовиков производства Евдокии и Марии Виноградовых,
Таисии Шувандиной, Юлии Вечеровой, Нины Максячкиной, Валенти�
ны Голубевой  и многих�многих других прославили его на всю страну.
Благодаря их труду создавался индустриальный «хребет» страны.

Ивановская область входит в новое столетие. Сохраняя прошлое, опи�
раясь на традиции и подвиги героев труда, нам предстоит создавать но�
вую историю Ивановской области. У нас много талантливых, неравно�
душных и трудолюбивых людей, которые готовы взять на себя ответ�
ственность за будущее родного региона, и с которыми мы вместе будем
это будущее создавать. Всех нас объединяет любовь к своей Родине, гор�
дость за достижения и надежды на будущее, связанные с родной землей.

Поздравляю вас со 100�летием образования Иваново�Вознесенской
губернии! Желаю жителям области, чтобы ивановская земля хорошела,
а жизнь в регионе была комфортной и благополучной.

С.С. Воскресенский,
временно исполняющий обязанности

губернатора Ивановской области.

К 100�ЛЕТИЮ ИВАНОВО � ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИК 100�ЛЕТИЮ ИВАНОВО � ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИК 100�ЛЕТИЮ ИВАНОВО � ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИК 100�ЛЕТИЮ ИВАНОВО � ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИК 100�ЛЕТИЮ ИВАНОВО � ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ

От имени депутатов Ивановской областной Думы сердечно поздрав�
ляю вас со 100�летием Иваново�Вознесенской губернии!

Отсчет своей истории наша родная область ведет с 20 июня 1918 года,
когда было подписано постановление Народного Комиссариата внут�
ренних дел РСФСР об образовании нового региона. Вместе со всей стра�
ной область переживала основные этапы развития, преодолевая слож�
ности и добиваясь успехов. Мы почитаем наших земляков, прославив�
шихся своими трудовыми свершениями в период индустриализации, ге�
роически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, вос�
становивших народное хозяйство после Великой Победы.

Ивановская область – это прекрасный уголок нашей необъятной Ро�
дины, славящийся утонченной, неизбывной красотой и очарованием
просторов, бережно сохраняющий свое культурно�историческое насле�
дие, оставаясь при этом молодым душой и устремленным в будущее.
Мы гордимся всемирно известными центрами лаковой миниатюры Па�
лехом и Холуем, живописными волжскими городами Плесом и Юрьев�
цем, старинной Шуей и купеческой Кинешмой.

Уверен, что вековой юбилей станет отправной точкой для новых до�
стижений, залогом которых являются талант, усердный труд и неисся�
каемая энергия жителей ивановской земли, искренне любящих свой от�
чий край.

В этот знаменательный день от всей души желаю вам успехов в доб�
рых начинаниях, крепкого здоровья, неизменного оптимизма и благо�
получия!

В.В. Смирнов,
председатель Ивановской областной Думы.

Новая
история края

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Дворы преображаются

Как сообщил начальник от�
дела по благоустройству и до�
рожному хозяйству райадмини�
страции Е.А. Виноградов, ре�
монт и благоустройство придо�

Красиво и благоустроенно выглядят с недавних пор дво�
ровые территории у д. №№ 1,2 на ул. Дружбы, 16�20 на ул.
Железнодорожной, д. 5 на ул. Б. Московской.

мовых территорий выполнен в
рамках федеральной програм�
м ы  « К о м ф о р т н а я  г о р о д с к а я
среда». Учитывая ошибки про�
шлого года, все необходимые

документы были подготовлены
заблаговременно, а подрядчик
в лице вичугских дорожников
осуществил необходимые рабо�
ты оперативно и качественно.
Площадь отремонтированных
участков составила соответ�
ственно: на ул. Дружбы – 798
кв.м.; на ул. Железнодорожной
�1282 кв.м.; на ул. Б. Московс�
кой – 1187 кв.м.

Дорогие жители
Ивановской области!

Добрые перемены на радость жителям.

* * ** * ** * ** * ** * *

было стало

Площадь Революции:
1926 � 1930 г. г. Иваново � Вознесенск.

Первое упоминание об Ивано�
ве относится к 1561 году и, по
преданию, связано с именем
Ивана Грозного, хотя по некото�
рым данным, не подтвержден�
ным, к сожалению, истори�
ческими документами, де�
ревня «Ивань» упоминает�
ся еще в 1328 году. Судя по
летописям, самый древний
город нашего края� Юрье�
вец (1225 год), а по резуль�
татам археологических рас�
копок уже существовали в
домонгольский период го�
рода Шуя (связан с извест�
нейшим княжеским родом
Шуйских), Кинешма,
Плес, Гаврило�Посад, Кох�
ма.

Необходимость образования
самостоятельной Иваново�Воз�
несенской губернии была обус�
ловлена рядом экономических и
политических причин. Остано�
вимся на них подробнее.

Существовавшие до 1917 года
в нашем крае административные
границы были установлены еще

Родина Первого Совета

Наши дни.

при Екатерине II, в 1778 году. С
того времени призошли серьез�
ные экономические, социальные
и культурные сдвиги как в стране
в целом, так и в развитии нашего
региона. Могучий толчок этим
сдвигам дала реформа 1861 года,
мощное промышленное разви�
тие, которое она породила в по�
реформенный период в северных
уездах Владимирской и южных
уездах Костромской губернии. В
центре этих регионов как раз и
располагался Иваново�Возне�
сенск, переживавший также, сво�
его рода, скачок в развитии. В
этом районе возник мощный еди�
ный экономический комплекс,
основой которого стала фабрич�
но�заводская промышленность,
прежде всего, текстильная.

Вопрос о создании новой гу�
бернии был поставлен на практи�
ческую почву сразу после октяб�
ря 1917 года.

6�7 декабря 1917 года Съезд Со�
ветов, профсоюзов, фабрично�
заводских комитетов, кооперати�

вов, городских и земских самоуп�
равлений Иваново�Вознесенского
промышленного района рассмот�
рел вопрос о создании Иваново�
Кинешемской губернии и решил

Точкой отсчета история области, как офи�
циально оформленного в административно�
территориальном отношении самостоятель�
ного региона, является постановление Нарко�
мата внутренних дел РСФСР, принявшего ре�
шение об образовании Иваново�Вознесенской
губернии, преемницей которой вскоре стала
Ивановская область. Это историческое для
нас постановление было принято 20 июня 1918
года, поэтому этот день по праву считается
Днем Рождения Ивановской области.

приступить к практической работе
по этому направлению. На съезде
были образованы исполнительный
комитет и комиссариаты труда и
промышленности, влияние кото�
рых распространялось на наш ре�
гион.

28�29 января 1918 года II съезд
Советов Иваново�Кинешемского

района объявил себя губернским
учредительным съездом. Были со�
зданы новые отделы исполкома,
сам районный исполком был пере�
именован в губисполком во главе с
М.В.Фрунзе.

Мощный потенциал Иваново�
Вознесенской губернии был макси�
мально использован для проведе�
ния индустриализации страны в
конце 20�х � в 30�е годы. Нельзя
признать случайным, что центром
новой промышленной области, со�
зданной в январе 1929 года, стала
именно Иваново�Вознесенская гу�
берния, объединившая вокруг себя
Владимирскую, Костромскую и
Ярославскую губернии. Регион по�
лучил название Ивановской про�
мышленной области. Ее создание
позволило решить многие важней�
шие вопросы хозяйственного и
культурного развития как тех реги�
онов, которые вошли в ее состав,
так и страны в целом. Заметим, что
в силу экономических и культур�
ных предпосылок Ивановский
край вновь оказался в центре собы�

тий. Именно в этот период в Ива�
нове были введены в строй Ме�
ланжевый комбинат, заводы «Ив�
торфмаш» и им. Королева, хлебо�
комбинат, рыбзавод, ряд других

предприятий. Было откры�
то на базе политехническо�
го института 4 самостоя�
тельных вуза, ряд технику�
мов, около 20 школ, от�
крылся цирк, был построен
драмтеатр и стадион «Тек�
стильщик». Заработали об�
ластное радио, автомати�
ческая телефонная станция,
трамвайные линии. Широ�
кий размах приобрело жи�
лищное строительство. Та�
кая же картина характерна

была и для всех центров и угол�
ков Ивановской промышленной
области.

Анализируя живую связь вре�
мен, можно сказать, что создание
нашей области � дело естествен�
ное, закономерное, нужное. С
ивановской землей связаны
жизнь и деятельность таких вы�
дающихся деятелей российской

науки, культуры и искусства, как
ученого�астронома Ф.А. Бреди�
хина; русского драматурга А.Н.
Островского; знаменитого путе�
шественника адмирала Г.И. Не�
вельского; художников И.И. Ле�
витана, А.К. Саврасова, И.Е. Ре�
пина, В.В. Верещагина, Б.М. Ку�
стодиева, палешан � братьев Г.Г.
и Н.Г. Чернецовых, И.И. Голико�
ва; ученого Н.Н. Бенардоса
(изобретателя электросварки);
ученого И.В. Цветаева (отца по�
этессы Марины Цветаевой); пи�
сателей П.А. Зарубина, А.А. По�
техина, П.И. Мельникова�Пе�
черского, В.Г. Короленко, Д.А.
Фурманова; поэтов С.Ф. Рыски�
на, М.А. Дудина; композиторов
А.П. Бородина, С.В. Рахманино�
ва, Д.Д. Шостаковича, А.И. Ха�
чатуряна и многих других.

Город Иваново � центр Ива�
новской области � «красный
Манчестер», «Родина Первого
Совета», «город невест» � все эти
определения имеют под собой
исторические обоснования.
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Руководителем проекта стала воспитатель Н.Ю. Балашо�
ва, участниками � воспитанники старшей А группы и их ро�
дители.

В рамках проекта с детьми была проведена беседа, в ходе
которой дошкольникам рассказали о подвигах пионеров �
героев, продемонстрировали альбом с их фотографиями.
Была оформлена книжная выставка художественных про�
изведений о войне.

Участникам показали хронику жизни детей в военное вре�
мя и мультфильмы, представили выставку детского рисун�
ка «Мальчишки рисуют войну». Дети вместе со своими ро�
дителями передали картину  сражений, нарисовали поздра�
вительные открытки ко Дню Победы, прослушали военные
песни.

Воспитатели, родители, дети приняли участие в создании
«Книги памяти» группы, где рассказали о своих прадедах,
которые воевали. Также был собран материал и созданы аль�
бомы с историями жизни детей войны, проживающих в на�
шем городе и его окрестностях. Для родителей проведена
консультация.

Завершающим этапом проекта стал праздник, на который
были приглашены дети войны. Для них малыши изготови�
ли приглашения и подарки.

В заключение воспитанники прошли по залу с портрета�
ми  прадедов под гимн бессмертного полка и почтили па�
мять погибших минутой молчания.

Здесь жил войны когда�то ветеран,
Что внес в Берлин Победы русской славу
И дал понять народам разных стран,
как любит наш солдат свою Державу.
Как мог, берег страны своей покой
Он, отправляя в небо самолеты,
Груз бомб цеплял им под крыло рукой,
Чтобы их сбросили на вражеские доты.
Пилоты славные и ШМАСов технари,
Гордится ими матушка Россия,
Трудились от зари и до зари,
Чтобы осталось в мире небо синим.
Плывут над Родиной привольно облака,
Гуляет память по ее просторам,
Была цена Победы нелегка,
О том поют березки в роще хором.
Не грамота и не медаль за доблесть –
Прикреплена из мрамора доска,
У дома повод веский есть для гордости,
Ему вся жизнь его была близка.
Разносит ветер радостную весть
О том, что помнят подвиг их и ныне,
За ратный труд � хвала, почет и честь,
Мы говорим о них, как о святыне.
Как звезд на небе, столько ветеранов,
Хранит их даль неведомых времен,
Сержантов, полководцев, капитанов…
Во славе Божьей их земных имен.

В. Маянцев.

В соревнованиях приняло
участие 18 команд, которые
были разделены на 3 возрас�
тные группы. С пожелания�
ми честной и бескомпро�
миссной борьбы выступили
начальник штаба ИРО
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вла�
димир Ефимов, руководи�
тель Ивановского городско�
го исполкома ПП «Единая
Россия» Борис Мурванидзе,
председатель областного об�
щества «Российско�афганс�
кой дружбы» Абдул Азиз Ме�
раджуддин, председатель
Приволжского районного
отделения Всероссийской
общественной организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Ни�
колай Махалов. А состави�
тель «Книги памяти» погиб�

МНОГОБОРЬЕМНОГОБОРЬЕМНОГОБОРЬЕМНОГОБОРЬЕМНОГОБОРЬЕ

«Юнармеец	2018»
В военно�историческом комплексе «Партизан�

ская застава» детского оздоровительного лаге�
ря «Игнатовский» прошло военно�спортивное
многоборье «Юнармеец�2018» среди юнармей�
ских клубов области.

ших в локальных войнах за�
щитников Отечества Ива�
новской области  Александр
Климов подарил всем при�
бывшим клубам свои биогра�
фические книги. Руководи�
тели соревнований ознако�
мили команды с этапами по�
лосы препятствий и другими
заданиями военизированной
игры, порядком и правилами
их прохождения. Первыми
разыграли призовые места
воспитанники старшей воз�
растной группы, где победи�
телями стали юнармейцы
ВПК «Воин» (рук. Александр
Купреев и Андрей Осташко)
г.Иваново, за ними были ре�
бята из ВСК «Патриот» (рук.
Николай Махалов и Дмит�
рий Былинин) ЦДЮТ г.При�

волжска и ВПК «Отечество»
(рук. Алексей Синицын)
Плёсского колледжа бизнеса
и туризма.  В средней возра�
стной группе победили «пат�
риотовцы», за ними были
воспитанники ВПК «Воин»
и вторая команда «Патрио�
та». Младшие воспитанники
ВСК «Патриот» заняли 1�ое
и 2�ое места среди самых
юных участников многобо�
рья, а третьими здесь стали
ребята ВПК «Родина» (рук.

Максим Рязанов и Антон
Кузьмичёв) Приволжского
городского дома культуры.
Все победители и призёры
были награждены кубками,
дипломами и медалями соот�
ветствующих степеней, а го�
рячая солдатская каша по�
могла вернуть потраченные в
соревнованиях силы.

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Мальчишки
рисуют войну

В детском саду №10 «Солнышко» стартовал
проект «Дети войны», целью которого стало вос�
питание патриотических чувств у детей дош�
кольного возраста, формирование любви к Ро�
дине, уважения к людям, подарившим нам мир�
ное небо.

ПОДВИГПОДВИГПОДВИГПОДВИГПОДВИГ

За ратный труд

Гвардии сержан�
ту второй Миро�
вой войны Алек�
сандру Василье�
вичу Маянцеву по�
свящается...

Участникам был задан всего один вопрос: с чем ассоции�
руется у них пятиконечная звезда. Согласно результатам оп�
роса, подавляющее большинство респондентов (39,6%) счи�
тают, что она символизирует победу в Великой Отечествен�
ной войне; 20,5% ассоциируют звезду с советским прошлым
и коммунизмом. Для 10,4% опрошенных  пятиконечная
звезда связана с патриотизмом и патриотическим воспита�
нием молодежи; для 9,7% � с вооруженными силами Рос�
сии; для  2,6% � с государственной властью и Кремлем.

Можно сделать вывод о том, что пятиконечная звезда яв�
ляется хорошо узнаваемым символом, имеющим смысло�
вую и идеологическую привязку как к знаковым событиям
истории нашей страны, так и к патриотизму современнос�
ти, а также к  образу будущего России.

PS: Открытие памятной доски ветерану Великой Отече�
ственной войны А. В. Маянцеву состоится завтра, 22 июня, в
10.00 по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 18.

СОЦОПРОССОЦОПРОССОЦОПРОССОЦОПРОССОЦОПРОС

О патриотизме

Активисты Приволжского  отделения молодеж�
ного патриотического движения «Новый рубеж»
провели соцопрос среди жителей и гостей города.

Активисты проекта ОНФ «Память Народа � Волонтеры
памяти» Москвы, Крыма и Санкт�Петербурга, специалис�
ты международного военно�мемориального центра «Возвра�
щённые имена» к маю 2018 года вернули из небытия около
10 тыс. имён уроженцев  71 региона нашей страны, которые
более 70 лет числились «неизвестными». Всего участники
проекта восстановили более 18 тысяч имён солдат, похоро�
ненных, как неизвестные.

При активном участии волонтёров нам удалось восстано�
вить имена 79�ти уроженцев Ивановской области, которые
до сих пор числились как неизвестные солдаты. Списки с
их  данными прикреплены к письму (с разбивкой по муни�
ципалитетам). Просим вас по возможности распространить
информацию об уроженцах Ивановской области, похоро�
ненных в Германии и Австрии, оказать помощь в поиске род�
ственников. Для связи можно указать телефон исполкома
ОНФ В Ивановской области 8 (4932) 90�14�81, 90�14�82.

А 22 июня, в День Памяти и скорби, активисты ОНФ про�
ведут в регионах Всероссийскую акцию памяти солдат, чьи
имена удалось восстановить. Будут названы имена защит�
ников Отечества, которые до сих пор числились как неиз�
вестные солдаты.

АКЦИЯ ПАМЯТИАКЦИЯ ПАМЯТИАКЦИЯ ПАМЯТИАКЦИЯ ПАМЯТИАКЦИЯ ПАМЯТИ

Возвращенные
имена

22 июня в День Памяти и скорби мы поименно
вспоминаем тех, кто пал смертью храбрых на по�
лях сражений  Великой Отечественной войны.

Гв.  сержант  ЯБЛОКОВ  Василий  Филаретович: 1920 г.  �
10.04.1945, Приволжский р�н, д. Данилково. Жена � Ябло�
кова Елизавета Федоровна. (ВЕНА, Зиммеринг).

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
уроженцев Ивановской области, захороненных

на территории Австрии как «неизвестные солдаты»

Позарастали старые окопы.
Утихла боль. Зарубцевались раны.
Но не забылись фронтовые тропы.
Война порою снится ветеранам.

А на войне…Там вспоминались тоже
В дыму, в огне, у смерти на краю
Родные белоствольные березы,
И шли вперед: «За Родину свою!»

Любовь к отчизне прибавляла силы.
За каждый сантиметр, за пядь земли…
Лишь сыновья и дочери России
С любовью в сердце воевать могли.

«И пусть душа едва держалась в теле»,
Вы с честью до Берлина дошагали.
Тогда Победа � было высшей целью.
Не ордена и прочие регалии.

И. Счастнева.

Позарастали
старые окопы

Помним своих прадедов.

Военно � спортивное многоборье.

Н. Махалов,
руководитель ВСК

«Патриот».

Администрация д/с № 10.
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«Ивановцы! Поисковиками под�
нят ваш земляк Ершов Николай
Александрович, 1922 года рож�
дения. Призван 1 сентября 1941
года Середским РВК. Адрес се�
мьи: Ивановская область, При�
волжский район, Яковлевский с/
с, д. Васькин Поток… Помогите
донести весть до его родных!».
Этот короткий текст мгновенно
распространился по социальным
сетям. Несколько строк. Инфор�
мация без эмоций, раздумий,
лирических отступлений. Но те,
кто прочёл его, узнали намного

больше. Сквозь чёткий и ровный
строй буквенных знаков увидели
разрывы на поле боя, застлав�
ший небо траурной чернотой
дым, ослепляющие вспышки
взрывов, солдата, чья жизнь
вдруг оборвалась, не успев по�
настоящему начаться. Хотя на�
стоящее в ней как раз и случи�
лось. Парадокс – главным в жиз�
ни красноармейца Николая Ер�
шова, не успевшего даже обза�
вестись собственной семьёй,
стала смерть. За родину и чужие
жизни.

«ОСКОЛКИ»
ДОЛИНЫ СМЕРТИ

«Прошу разыскать
моего сына…»

Бабушка Сергея Владими�
ровича, мать красноармейца
Ершова, Матрёна Григорь�
евна ещё в 1948 году напи�
сала письмо в Середской
райвоенкомат. Письмо это
также было найдено: «Про�
шу разыскать моего сына
Ершова Николая Александ�
ровича… Письменная связь
с ним прекратилась в 1943 г.,
он служил в качестве орди�
нарца у председателя рев�
трибунала особого назначе�
ния войск НКВД. В 1944 г. я
посылала заявление о ро�
зыске сына в Москву, в Уп�
равление по персональному
учёту потерь действующей
армии, куда и послала его
последнее письмо. После�
дний адрес: 63813�л от
13.08.1943г.»

В конце 60�х М.Г. Ершо�
вой пришло известие о том,
что Николай Александрович
Ершов проживает на Украи�
не. Но оказалось, что это
другой человек, полный тёз�
ка разыскиваемого. Всю
свою жизнь мать надеялась,
что Николай не погиб. Что
он, возможно, стал инвали�
дом и, как бывало иногда в
таких случаях, не хотел воз�
вращаться домой. Верила и
ждала. В 73�м её не стало.

Всего Матрёна Григорьев�
на родила одиннадцать де�
тей. Некоторые умерли ещё
в младенчестве. Сына Петра
забрали предположительно
сотрудники НКВД, и ника�
ких вестей от него или о нём
семья никогда не получала.
Старший сын – Василий –
был призван в армию неза�
долго до начала войны. До
этого он работал тракторис�
том. Служить выпало под
Одессой в танковых войс�
ках. Однажды объявили, что
часть выезжает на учения, в
действительности оказалось
– на войну.

При наступлении немцев
Василий Ершов попал в ок�
ружение. Выходил из него с
небольшой группой боевых
товарищей. Прятались в по�
лях – двухметровые стебли

P.S. Пока материал гото
вился к печати, стало извес
тно, что откликнулись и дру
гие родственники красноар
мейца Н.А. Ершова, правда,
ещё только предполагаемые.
Информация будет уточ
няться.

Красноармеец
Николай Александрович Ершов.

И люди откликнулись. Уже
через несколько дней нашёл�
ся родственник погибшего
солдата – родной племян�
ник, житель Приволжского
района Сергей Владимиро�
вич Комаров. Николай Ер�
шов – родной брат его мамы
Евдокии Александровны Ко�
маровой (Ершовой).

Пятнадцать
энтузиастов

В городе Дмитровске Ор�
ловской области действует

В этом году орловцы отме�
тят 75�летнюю годовщину
своего освобождения. На
празднование приглашён и
Сергей Владимирович Ко�
маров. Ему будут переданы
останки Николая Ершова.
Свою помощь в организа�
ции этой поездки и переза�
хоронении останков на тер�
ритории нашего района
предложили племяннику
погибшего бойца представи�
тели ВСК «Патриот», состо�
ящего в поисковом объеди�
нении Ивановской области
«Эхо», и Приволжского рай�
онного отделения «Боевое
братство».  А мы непремен�
но продолжим работу по
этой теме и будем держать
читателей в курсе событий.

Вот и всё, что известно на
сегодняшний день, но мате�
риал не может выйти в свет
без обращения к дмитровс�
кому отряду «Память». От
имени всех наших земляков,
от имени знающих цену
свободы, жизни, памяти,
вам – спасибо! Именно бла�
годаря таким людям каж�
дый, кто остался лежать в
освобождённой земле вдали
от родного дома, возможно,
будет поднят. Потому что
собрать все «осколки» давно
отгремевшей войны важно,
прежде всего, живым.

От пашни –
до поля боя

С.В. Комаров живёт в де�
ревне Васькин Поток При�
волжского района. В том са�
мом доме, где жил до войны
и его дядя. Точнее, вся семья
Ершовых. Но знает Сергей
Владимирович о Николае
немного и, в основном, от
деда Александра Степанови�
ча Ершова, который тоже
воевал – ещё при царе, в
Первую мировую. Получил
пять ранений, в том числе
очень тяжёлых, долго лечил�
ся в госпитале, был награж�
дён Георгиевским крестом.
Потом грянул 17�й год. Бла�
годаря революции дед вер�
нулся домой, иначе его
служба продолжалась бы
долгих двадцать пять лет.
Александр Степанович же�
нился, стал отцом и сильно
горевал, когда на передовую
отправились его сыновья.

Своему внуку Сергею дед
рассказывал, что Николай
лихо играл на гармони. Как
и Василий, работал тракто�
ристом в колхозе. А их сна�
чала не брали на фронт – да�
вали бронь. Но вот однажды
в разгар рабочего дня за Ни�
колаем приехали и увезли
его в Середской военкомат.
Трактор остался сиротливо
стоять в поле. Трактористу
было 19 лет. И домой он уже
не вернулся.

По словам И. В. Щербако�
ва, в радиусе 15�20 метров от
места нахождения останков
Н. А. Ершова за последние
три года были подняты ещё
8 бойцов. А всего в рамках
весенней Вахты памяти�
2018 – 63. Весна – это все�
гда начало поискового сезо�
на, его первый этап. Второй
и третий проходят летом и
осенью, зимой же работа
идёт в архивах. Именно бла�
годаря архивным данным
удалось установить, что Н.А.
Ершов погиб в 1943�м – в
разгар самых ожесточённых
боёв, завершились которые
5 августа. Эту дату ежегодно
отмечают как День освобож�

Боец вернётся
домой

И.В.Щербаков
на месте обнаружения останков Н.А.Ершова.

кукурузы служили надёж�
ным укрытием. Кто�то из
бойцов нашёл и подобрал
немецкую ракетницу и выс�
трелил из неё, когда в небе
показались немецкие же са�
молёты. Зачем это было сде�
лано – неизвестно, но  толь�
ко один из самолётов вдруг
начал описывать над полем
дугу. Что�то стало падать
вниз, и красноармейцы ре�
шили – бомба. Однако

взрыва не последовало, а са�
молёты улетели. Когда бой�
цы отыскали в кукурузе
упавший предмет, оказа�
лось, что это ящик с продо�
вольствием: тушёнкой, сгу�
щёнкой, галетами и прочей
провизией. Группа благопо�
лучно выбралась из окруже�
ния. Так необъяснимый по�
ступок и странное стечение
обстоятельств помогли вы�
жить.   Василий после этого
случая попал в ремонтную
бригаду – вытаскивал наши
подбитые танки с поля боя в
самый разгар сражения.
После войны красноармеец
Василий Ершов вернулся
домой. Сейчас его уже нет в
живых.

В живых не осталось и ни�
кого из его сестёр и братьев.
Последней ушла из жизни

Евдокия Александровна,
мама С.В. Комарова. Никто
из них так и не узнал, что
стало с пропавшим без вес�
ти братом. И вот – сообще�
ние в соцсетях.

поисковый отряд «Память».
Существует он уже одиннад�
цать лет, и входят в него все�
го пятнадцать человек. Пят�
надцать энтузиастов различ�
ных возрастов и профессий,
которые занимаются поис�
ком неучтённых мест захо�
ронений воинов, погибших
на территории Дмитровско�
го района в 1941�1943 годах,
оказывают помощь в прове�
дении перезахоронения ос�
танков погибших.  Объеди�
няет бойцов отряда искрен�
няя любовь к стране, её ис�
тории, людям. Эти качества
добровольцы «Памяти» при�
вивают и детям, занимаясь
своим благородным делом
целыми семьями. Также ве�
дётся активная работа по
патриотическому воспита�
нию молодёжи. В настоящее

время отряд входит в состав
Орловской региональной
общественной организации
«Молодёжное поисковое
движение «Огненная дуга».
Командир отряда – предсе�
датель местного Совета де�
путатов Игорь Викторович
Щербаков. Он рассказал,
что ему и его соратникам за
всё время их поисковой де�
ятельности удалось разыс�
кать останки более 700 бой�
цов. В основном на той тер�
ритории, где в 43�м году в
течение полугода стоял
фронт – южный фас Орлов�

ско�Курской дуги (фас �
прямолинейный участок
оборонительной ограды). И
погибших в здешней земле
осталось великое множество
– высоту эту пытались взять
не раз, все попытки обора�
чивались огромными поте�
рями: из тысяч бойцов жи�
выми с поля боя возвраща�
лись десятки. Не зря эти ме�
ста получили название «до�
лины смерти». И теперь не�
хотя отдаёт она живым тех,
кто на долгие годы стал её
скорбным «поселенцем»,
оставшись в смешанной с
кровью «горькой» земле.

Найти их не просто: поиск
ведётся с металлоискателем,
который «показывает» толь�
ко «железо». И если рядом с
останками сохранились ме�
таллические предметы, при�
бор срабатывает, и поиско�
вики начинают раскопки.
Но самое сложное – в дру�
гом: огромной проблемой
является идентификация.
Большая удача – нахожде�
ние рядом с останками ка�
кой�либо информации о по�
гибшем. Иногда удаётся об�
наружить нож, ложку, фляж�
ку с выгравированной фа�
милией бойца. В лучшем
случае – именной медальон,
прозванный «смертным».
Он представляет собой кол�
бочку с содержащейся в ней
запиской, где указаны фа�
милия, имя, отчество вла�
дельца, другие сведения. Но
из суеверных опасений мно�
гие не хранили своих лич�
ных  данных в таких медаль�
онах, и потому скорбные на�
ходки в большинстве случа�
ев так и остаются безымян�
ными.

Останки Николая Ершова
были обнаружены в окопе.
Его давно занесло землёй,
поле, бывшее местом крово�
пролитных боёв, заживило
свои раны, зарастило их тра�
вяным ковром, поглотило
человеческую плоть, пре�
вратив её в часть себя. Но
как раненый солдат, по сей
день носит оно в своём мно�
гострадальном теле «оскол�
ки»  войны: металлоискатель
поисковиков сработал на са�
пёрную лопату. Она, лежав�
шая в ногах, да ещё стеклян�
ная фляжка на поясе и тот
самый смертный медальон
были обнаружены при рас�
копках. А в медальоне – за�
писка, которую удалось про�
читать. Полностью сохра�
нился скелет, сильно поби�
тый осколками, на ногах его
– сапоги. Вот и всё. Но это�
го хватило для того, чтобы

установить личность бойца и
разыскать его родственни�
ков.

дения Орла и Орловской об�
ласти от немецко�фашист�
ких захватчиков. И 5�го же
августа вот уже 5 лет прохо�
дит захоронение всех най�
денных останков у мемори�
ала на поле боевой славы
близ д. Мошки Дмитровско�
го района. Эта церемония
всегда очень торжественна и
собирает множество гостей.
Проводится отпевание пав�
ших, в их честь дают салют.

Ю. Татакина.
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Дети, получая свое транспортное
средство, в любой момент могут
отправиться в другой район к другу
или однокласснику. При этом, ока�
завшись в потоке транспорта на
проезжей части, даже подготовлен�
ный человек в первые минуты дви�
жения может с трудом ориентиро�
ваться, а ребенок зачастую даже не
знает, как ему правильно нужно
двигаться по проезжей части, мо�
жет растеряться, запаниковать и
поступить не так, как ожидают от
него другие участники дорожного
движения, знающие Правила.
Именно такие обстоятельства чаще
всего способствуют совершению
ДТП.

К тому же велосипед – это самое
незащищенное транспортное сред�
ство, и даже незначительные стол�
кновения, а иногда и просто паде�
ние, могут повлечь за собой серь�
езные последствия. Приобретая ве�
лосипед, необходимо позаботиться
о дополнительных средствах защи�
ты: шлемах, налокотниках, нако�
ленниках, перчатках.

В период проведения летнего оз�
доровительного сезона в загород�
ных и пришкольных лагерях со�
трудники Госавтоинспекции про�
водят с ребятами профилактичес�
кую работу.

Сотрудники ГИБДД и подразде�
ления по делам несовершеннолет�
них посетили загородный оздоро�
вительный лагерь «Плес» и при�
школьный лагерь при ОШ № 12.

В рамках встречи ребятам напом�

Госинспекторы Г.В. Смирнова и
Б.А. Кулаков, рассказали  ребятам
о том, как необходимо обезопа�
сить себя на дороге и помочь во�
дителям заметить издалека пеше�
хода в темное время суток. Про�
вели профилактическую беседу
«Вежливое поведение на дороге»
и игру�кроссворд  «Я это знаю, а
ты?». Ребята рассмотрели виды
световозвращателей, купленных в
магазине, им было предложено
оформить стенд «Виды световоз�
вращателей!». Сделать световозв�
ращатели для себя и близких сво�
ими руками � такое предложение

Велосипед 

предмет мечтания

Велосипед  для многих ребят является предметом меч�
тания и, прежде чем воплотить мечту в реальность, роди�
телям следует задуматься, где же его ребенок будет управ�
лять своим транспортным средством? Есть ли поблизости
стадион, парк, велосипедные дорожки?

Движение велосипедистов в воз�
расте до 14 лет должно осуществ�
ляться только по тротуарам, пеше�
ходным, велосипедным и велопе�
шеходным дорожкам, а также в
пределах пешеходных зон.

Обратите внимание, что «велоси�
педисты�школьники» не имеют
права ездить по проезжей части до�
роги и обочине.

Если движение велосипедиста
подвергает опасности или создает
помехи для движения иных лиц, то
он должен спешиться и руковод�
ствоваться требованиями, предус�
мотренными настоящими Прави�
лами для движения пешеходов.

С каждым годом на улицах ста�
новится все больше велосипедис�
тов, которые грамотно ведут себя
на перекрестках и своевременно
подают сигналы поворота. Со сто�
роны может показаться, что вы�
полнение этого маневра может
вызвать затруднения или пробле�
мы, однако на практике это не так.
Достаточно лишь немного потре�
нироваться на ровной поверхнос�

ти. Обратите внимание, что во вре�
мя подачи сигнала поворота
нельзя, во�первых, нажимать на
ручку тормоза оставшейся на руле
рукой, во�вторых, въезжать в ямы.
И то, и другое может привести к
падению.

Водитель велосипеда должен по�
давать сигналы поворота перед на�
чалом движения, перестроением,
поворотом и остановкой. По�
скольку световыми указателями
поворота велосипеды не оборуду�
ются, сигналы необходимо пода�
вать рукой. Соответственно, сиг�
налу левого поворота соответству�
ет вытянутая в сторону левая рука,
сигналу правого поворота � вытя�
нутая правая рука. Вернуть руку на
руль можно непосредственно пе�
ред началом поворота.

На практике рекомендуется ис�
пользовать в качестве сигналов
именно руку, вытянутую в сторо�
ну поворота. Обычно водители
легко понимают значение этого
сигнала. Что касается руки, согну�
той в локте и вытянутой в другую
сторону, то данный сигнал может
ввести окружающих в заблужде�
ние. Т.е. такой сигнал водители
могут просто не понять.

За нарушение данных правил ве�
лосипедист будет привлечен к ад�
министративной ответственности
по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.

«Засветись!»
В отделении профилак�

тической работы с семьей
и детьми ЦСО прошло ме�
роприятие в рамках соци�
альной кампании «Внима�
ние�дети!», целью которо�
го является формирование
правовой культуры в сфере
безопасного дорожного
движения.

ребята приняли с восторгом.
Мероприятие проходило в весе�

лой и дружественной обстановке,
участники проявили фантазию в

изготовлении СВЭ и получили
массу положительных эмоций.

А. Потокова,
зав. отделением ЦСО.

День дорожной безопасности
Лето�пора школьных каникул. И счастливы те дети, кото�

рые могут отдохнуть в оздоровительных лагерях.

нили о том, что движение велоси�
педистов в возрасте от 7 до 14 лет
должно осуществляться по тротуа�
рам (не создавая помех пешехо�
дам), а по пешеходным переходам
категорически запрещено.

Так же ребятам рассказали о том,
что при передвижении в темное
время суток необходимо использо�
вать светоотражающие элементы.
Знания закрепили блиц�опросом.

В период летних каникул сотруд�

ники ГИБДД регулярно проводят в
загородных и пришкольных лаге�
рях профилактические занятия по
безопасности дорожного движе�
ния: напоминают ребятам правила
перехода проезжей части, помога�
ют вспомнить правила, которым
должны следовать юные велосипе�
дисты, и учат, как правильно дей�
ствовать в различных дорожных
ситуациях.

Хочется верить, что день дорож�
ной безопасности в лагерях прошел
не напрасно.
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В целях устранения пробелов в законодательном регулировании от�
ветственности за злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд и противодействия кор�
рупции в этой сфере Уголовный кодекс РФ дополнен двумя новыми ста�
тьями.

Так, Федеральный закон от 23.04.2018 № 99�ФЗ «О внесении измене�
ний в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовно�процессуального
кодекса РФ» дополнил Уголовный кодекс РФ статьями 200.4 и 200.5, а
также внес изменения в ст. 304 УК РФ.

Статьей 200.4 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за зло�
употребления в сфере закупок работником контрактной службы, кон�
трактным управляющим, членом комиссии по осуществлению закупок,
лицом, осуществляющим приемку поставленных товаров, выполненных
работ или оказанных услуг, либо иным уполномоченным лицом, пред�
ставляющим интересы заказчика в сфере закупок, которые не являются
должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие
функции в коммерческой или иной организации. Если это деяние со�
вершено из корыстной или иной личной заинтересованности и причи�
нило особо крупный ущерб, то за такое преступление предусмотрено
наказание в виде штрафа до двухсот тысяч рублей или в размере зара�
ботной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением сво�
боды на срок до трех лет с лишением права занимать определенные дол�
жности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
и без такового. Указанное деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 200.4 УК РФ
совершенное группой лиц по предварительному сговору либо причинив�
шее особо крупный ущерб наказывается штрафом в размере от двухсот
тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от шести месяцев до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права за�
нимать определенные должности или заниматься определенной деятель�
ностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на
срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.

Статьей 200.5 УК РФ установлена уголовная ответственность за под�
куп лиц, представляющих интересы государственных или муниципаль�
ных заказчиков, в целях противоправного влияния на принимаемые ими
решения, в том числе за получение этими лицами денег, ценных бумаг,
другого имущества, услуг имущественного характера, других имуще�
ственных прав.

При этом определяются основания для освобождения от уголовной
ответственности лица, передавшего незаконное вознаграждение таким
лицам, а именно лицо, совершившее преступление, предусмотренное
частями первой – третьей статьи 200.5 УК РФ, освобождается от уголов�
ной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и
(или) расследованию преступления, либо в отношении его имело место
вымогательство предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщи�
ло о совершенном преступлении в орган, имеющий возбудить уголов�
ное дело.

Кроме того, в статье 304 УК РФ, переименованной и изложенной в
новой редакции, предусмотрена уголовная ответственность за провока�
цию взятки, коммерческого подкупа в сфере закупок с наказанием в виде
штрафа до 200 тыс. рублей, принудительных работ либо лишения свобо�
ды на срок до 5 лет.

М. Кобец,
прокурор района.

Нарушения
в сфере госзакупок

Прокуратура района разъясняет, что установлена уголов�
ная ответственность за нарушения законодательства в
сфере государственных закупок.

Работа по оформлению документов осуществляется  в рамках  ветери�
нарного контроля при экспортно�импортных перевозках.

Перед отправкой за границу животному были сделаны все необходи�
мые прививки и обработки с внесением данных в ветпаспорт, проведе�
ны необходимые диагностические исследования.

В ходе клинического осмотра животного установлено, что кошка здо�
рова. Оформлены все необходимые документы для отправки питомца в
страну ЕС.

Напоминаем, что для получения ветеринарного сертификата для вы�
воза домашнего питомца за рубеж необходимо предъявить ветеринар�
ное свидетельство формы №1 и международный ветеринарный паспорт.
Домашний питомец должен быть клинически здоров, чипирован, при�
вит против бешенства.

После оформления всех необходимых документов и размещения ин�
формации в системе «Аргус ПКВП» домашний питомец допущен к даль�
нейшему следованию в Хорватию.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Путешествие кошки
в Хорватию

Специалистами отдела государственного ветеринарно�
го надзора Управления Россельхознадзора по Костромс�
кой и Ивановской областям оформлены физическому лицу
ветеринарно�сопроводительные документы для отправки
кошки породы бомбей в Хорватию.

Формирование правовой культуры в сфере безопасного
дорожного движения � одно из направлений нашей работы.

ГИБДД
Приволжского района.
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С окончанием начальной школы ребят 4 класса поздравили дирек�
тор школы Г.Ю.Сизова, завуч по учебной работе Е.В.Балашова, класс�
ный руководитель Г.В. Цветкова, воспитатель  Л.Ф.Кораблёва  и ро�
дители.

Дети в свою  очередь выступили с концертом, на котором проде�
монстрировали свои таланты. Они читали стихи, пели песни, показа�
ли сценки из школьной жизни и  флешмоб « Прощай, начальная шко�
ла». По окончании концерта  ребята выпустили  в небо шары, загадав
желание.

Затем родители и школа сделали детям подарок. Им стала поездка
в г. Плёс на экскурсию, где ребята посетили музей « Художественные
промыслы»,  совершили прогулку по набережной реки Волги.

Родители 4 класса.

Для школьников был организован экологичес�
кий квест с участием героев «Экологической аз�

В соответствии с экспертной
оценкой исследовательских работ
второго этапа команда  СШ №1
(проект «По памятным местам
Александра Васильевича Суворо�
ва), получила  диплом  второй сте�
пени за активное участие и высо�
кий уровень выполненных иссле�
дований.

Каждая команда�участница вто�
рого этапа получит приз от компа�
нии по выпуску настольных ин�
теллектуальных игр � игру «Адми�
рал» и книгу от Русского геогра�
фического общества.

Работа школьной команды вме�
сте с другими проектами команд�
победительниц будет опубликова�
на на ресурсах проекта, Русского
Географического общества, все
смогут ознакомиться с    исследо�
ваниями участников.

Поздравляем команду школы
(руководитель С.В. Дубова)! Про�
делана огромная самостоятельная
творческая работа. Проект школь�
ной команды имеет важнейшее
воспитательное значение.

М. Смирнова,
зам. директора по ВР СШ №1.

Юным танцорам посчастливи�
лось пройти  обучение в мастерс�
ких по направлениям: танец клас�
сический,  народный – сценичес�
кий, современный, ирландский,
афро – джаз, ритмические игры,
актерское мастерство,  йога,  хип�
хоп, авторская хореография, по�
становочная работа.

Данный проект дает уникаль�
ную возможность развиваться де�
тям и педагогам на профессио�
нальном уровне. Уже четвертый
год подряд воспитанники танце�
вального коллектива «Колибри»
благодаря своему невероятному

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

«Наследники пути
русских адмиралов»

Подведены итоги Всероссийского  проекта «Наслед�
ники пути русских адмиралов».

Команда � призёр.

Экологическая азбука
На базе «Ивановского областного цен�

тра развития дополнительного образова�
ния детей» состоялся региональный эко�
логический детский фестиваль, который
объединил два больших праздника –
День защиты детей и День эколога. В фе�
стивале приняли участие обучающиеся
школ №1 и 7.

Собрались мамы и папы, бабушки, дедушки, сестрёнки и, конеч�
но, герои праздника «Малышки», именно так называют воспитанни�
ков студии.  Весёлые песни, шуточные игры  и загадки � всё в этом
празднике было непринуждённо. Родители  попробовали себя в ка�
честве художников, нарисовав портреты педагогов, а затем предста�
вили себя в роли первоклассников и попытались  на скорость сло�
жить слова. Конечно, всё у них получилось. Директор Дома культуры
Н.В. Зеленова поздравила гостей с завершением творческого сезона
и вручила  подарки и свидетельство выпускника творческой студии
«Малышок».

М. Смирнова, руководитель студии ГДК.

«Следовать за мечтой…»
«Следовать за меч�

той» � этот девиз еже�
годно собирает детей в
образовательном про�
екте  « Одуванчики»  в
рамках мастер – клас�
са для детей 8+ в г.
Москве.

буки». Ребята побывали в удивительном путешествии
на свежем воздухе, где для них работали интерактив�
ные экологические площадки: «Там на неведомых до�
рожках», «Голоса леса», «Лесная аптека», «Экологи�
ческая паутина», «Эко�комикс», «Дай друг на счас�
тье лапу мне», «Экотест», «Эстафета добрых дел в по�
мощь природе», «Быть здоровым – здорово». В ходе
мероприятия ребята не только узнавали что�то но�
вое и проверяли свои знания, но и зарабатывали бал�
лы, по результатам которых заняли второе место и
были награждены дипломом лауреата. В заключении
программы все участники исполнили гимн Всерос�
сийского экологического детского фестиваля.

трудолюбию удостоены получения
подарочных сертификатов.

Грантом на бесплатное обучение
была отмечена В. Иванова. Все уча�
стники награждены сертификата�
ми о прохождении мастер � класса
и памятными подарками.

Воспитанники ОХК « Колибри»  и
их родители благодарят  депута�
та обл. Думы А.К. Бурова, депута�
та Гос. Думы В.В. Иванова за воз�
можность  развития в профессио�
нальном плане, директора  ГДК
Н.А. Зеленову � за поддержку.

Перекресток добрых дел

Р. Пельцер и Д. Смирнова  представили презента�
цию «О работе волонтерского движения отряда шко�

Обучающиеся школы�интернат приняли
участие в областном семинаре�практику�
ме «Успешный опыт реализации экологи�
ческого и патриотического волонтерства».

лы�интерната «Перекресток добрых дел» по оказа�
нию помощи пожилым гражданам». Творческий кол�
лектив «Вдохновение» представил коллекцию «Ба�
бушкин квадрат». В заключительной части ребята
выступили с концертными номерами перед участни�
ками семинара, исполнили песню о России, стихи  о
родном крае, завершили выступление показом кол�
лекции «Песни полей».

Прощай,
начальная школа

В Приволжской школе � интернат прошел праздник
«Прощай начальная школа».

У нас 0 выпускной
По традиции в конце творческого сезона коллективы

Дома культуры показывают свои отчётные занятия и ме�
роприятия, творческая студия «Малышок»� не исклю�
чение.

В этом году в смотре�конкурсе приняли участие шесть команд из Ива�
нова, городского округа Шуя, Приволжска и Вичугского муниципаль�
ного района, представлявших учреждения образования и культуры, а
также районные координационные советы организаций профсоюзов.

С приветственными словами к собравшимся обратились председа�
тель ИОООП Александр Мирской, зам.председателя ИОООП Алек�
сандр Смирнов, председатель Молодёжного совета областного проф�
объединения Иван Сазанович, директор учебного центра повышения
квалификации профсоюзных кадров Людмила Лебедева.

«Креативный отдел», представлявший первичную профсоюзную
организацию Приволжского ГДК, агитировал за профсоюзы через
сценку о заседании профкома с вокально�хореографическими элемен�
тами.  По итогам  жюри, с небольшой разницей в начисленных коман�
дам баллах, присудило «Креативному отделу» III место.

Жюри отметило хорошую подготовку участников. Победители и но�
минанты получили грамоты и подарки; кроме этого, каждой команде
был презентован экземпляр репринтного издания «Сборника статей и
материалов об истории Иваново�Вознесенской губернии», переиздан�
ного областным профобъединением в связи со 100�летним юбилеем
губернии и ивановских профсоюзов, который будет отмечаться в этом
году.

Координационный совет.

«Скажи профсоюзу «Да!»
В Доме профсоюзов в девятый раз прошёл ежегодный

региональный конкурс агитбригад областного профобъ�
единения «Скажи профсоюзу «Да!».

Воспитанники студии «Малышок».

«Колибри» на мастер� классе.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(12+)
12.15, 15.15, 2.10, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское»
(16+)
16.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Рос�
сии � сборная Уругвая. Пря�
мой эфир из Самары»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Ис�
пании � сборная Марокко.
Прямой эфир из Калининг�
рада»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» (16+)
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
1.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут»
(12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОД�
НЫЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ»
(16+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «МОРСКИЕ «СТЕР�
ВЫ» (18+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «Поедем, поедим!» (0+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.45 М/ф «Невероятные при�
ключения кота» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
(16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(18+)
3.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
4.05 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.05  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.35 «Ералаш» (0+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Актуально» (16+)
8.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД�
КА В ТУМАНЕ»
9.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «10 самых... Завидные
невесты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05, 19.00 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00, 5.05 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Власть олинклюзив»
(16+)
23.05 «Без обмана». «Верните
деньги!» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского обра�
за» (12+)
1.25 Д/ф «Три генерала � три
судьбы» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Борис Бабочкин
7.05 «Пешком...». Москва
бронзовая
7.35 Д/с «Эффект бабочки»
8.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПА�
СТУХ»
9.30, 1.05 Д/ф «Знамя и ор�
кестр, вперед!..»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ»
12.25 Д/ф «Аттракционы
Юрия Дурова»
12.55 «Жизнь замечательных
идей»
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
14.45 «Цвет времени». Вален�
тин Серов
15.10 «Пряничный домик»
15.35, 23.35 Д/ф «Сила моз�
га»
16.35 Д/ф «Тринадцать
плюс...»
17.15, 1.40 «Берлинский фи�
лармонический оркестр на
фестивалях Европы»
18.00, 0.35 Д/с «Запечатлен�
ное время»
18.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто�а�теноре» на острове
Сардиния»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
1.30 «Цвет времени». Жан
Огюст Доминик Энгр
2.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.55 «Модный приго�
вор» (12+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское»
(16+)
16.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Да�
нии � сборная Франции. Пря�
мой эфир из Москвы»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Ни�
герии � сборная Аргентины.
Прямой эфир из Санкт�Пе�
тербурга»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» (16+)
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОД�
НЫЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «МОРСКИЕ «СТЕР�
ВЫ» (18+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
(0+)
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�
2» (12+)
23.30 «Шоу выходного дня.
Избранное 1» (16+)
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)
3.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
4.05 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.05  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.35 «Ералаш» (0+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского обра�
за» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
13.40, 4.20 «Мой герой. Раиса
Рязанова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.30 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00, 5.10 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Прошлое»
(16+)
19.15 «Актуально» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Отель «Лохотрон» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор
Ющенко» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Свадьба и развод. Вячес�
лав Тихонов и Нонна Мордю�
кова» (16+)
1.25 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Любовь Орлова
7.05 «Пешком...». Москва се�
ребряная
7.35 «Отечество и судьбы».
Бенуа.
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого». «Ли�
тературные скандалы. Невер�
ный звук»
9.25 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто�а�теноре» на острове
Сардиния»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.00 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ»
12.35 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц»
12.50 «Жизнь замечательных
идей»
13.15 «Телетеатр. Классика».
Георгий Зелинский и его «Ка�
бачок 13 стульев»
14.15, 20.05 Альманах по исто�
рии музыкальной культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35, 1.50 «Больше, чем лю�
бовь». Олег и Лиза Даль
17.15, 1.00 «Берлинский фи�
лармонический оркестр на
фестивалях Европы»
18.10, 0.30 Д/с «Запечатленное
время»
18.35 «2 Верник 2»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
2.30 Д/ф «Дом искусств»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.50 «Модный приго�
вор» (12+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское»
(16+)
16.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Юж�
ной Кореи � сборная Герма�
нии. Прямой эфир из Каза�
ни»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Сер�
бии � сборная Бразилии.
Прямой эфир из Москвы»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» (16+)
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОД�
НЫЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ»
(16+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «МОРСКИЕ «СТЕР�
ВЫ» (18+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ�
2» (0+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�3. ВРАГ В ОТРАЖЕ�
НИИ» (12+)
23.50 «Шоу выходного дня.
Избранное 2» (16+)
1.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
(16+)
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
3.50 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
4.50  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ�
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ�
ЗО»
9.50 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь � сцена» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
13.40, 4.25 «Мой герой. Анд�
рей Максимов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.30 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально»
(16+)
17.00, 5.10 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Прошлое»
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. Березовский про�
тив Примакова» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Джуна»
(16+)
1.25 Д/ф «Ловушка для Анд�
ропова» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Евгений Самойлов
7.05 «Пешком...». Москва де�
ревянная
7.35 «Отечество и судьбы».
Бенуа.
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого». «Ли�
тературные скандалы. Барах�
лишко и революция»
9.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио�
нальный парк в мире»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ»
12.15 Д/ф «Мстёрские гол�
ландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 «Жизнь замечательных
идей»
13.25 «Телетеатр. Классика».
Сергей Евлахишвили на ТВ
14.15, 20.05 Альманах по ис�
тории музыкальной культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, кото�
рый построил атом»
16.35, 1.55 «Больше, чем лю�
бовь». Светлана Немоляева и
Александр Лазарев
17.15, 1.00 «Берлинский фи�
лармонический оркестр на
фестивалях Европы»
18.10, 0.30 Д/с «Запечатлен�
ное время»
18.35 «Белая студия». Евгений
Миронов
19.15 «Цвет времени».
Г.Климт. «Золотая Адель»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Д/ф «Бру�на�Бойн. Мо�
гильные курганы в излучине
реки»
2.35 Д/ф «Ваттовое море. Зер�
кало небес»

ТВЦ 09:45 "СУЕТА СУЕТ"
Борис Иванович увлёкся другой женщиной и ушёл из се!
мьи. Его бывшая жена Марина Петровна переживает
расставание. Она решает отправиться в путешествие,
но опаздывает на рейс. Её дочь Наташа решает уехать в
Новгород. Не найдя дома свою дочь, мать отправляется
на её поиски в Новгород, а за ней и бывший муж. Боря по!
нимает, что он теряет, уходя от любимой жены.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.50 «Модный приго�
вор» (12+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское»
(16+)
16.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Япо�
нии � сборная Польши. Пря�
мой эфир из Волгограда»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Анг�
лии � сборная Бельгии. Пря�
мой эфир из Калининграда»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» (16+)
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОД�
НЫЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ»
(16+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «МОРСКИЕ «СТЕР�
ВЫ» (18+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 1.00 Х/ф «ПАПИНА
ДОЧКА» (0+)
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�3. ВРАГ В ОТРАЖЕ�
НИИ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА�
КОШКА» (12+)
23.05 «Шоу выходного дня�
.Избранное 3» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
3.30 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
4.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
10.30, 0.35 Д/ф «Римма и Лео�
нид Марковы. На весах судь�
бы» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
13.40, 4.25 «Мой герой. Роза
Рымбаева» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально» (16+)
17.00, 5.10 «Естественный от�
бор» (12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Прошлое»
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Жестокие
нападения на звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв» (12+)
0.00 «События». 25�й час
1.25 Д/ф «Март 85�го. Как
Горбачёв пришёл к власти»
(12+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Роми Шнайдер
7.05 «Пешком...». Москва гру�
зинская
7.35 «Отечество и судьбы».
Модзалевские
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого». «Ли�
тературные скандалы. Окле�
ветанная дева»
9.25 Д/ф «Бру�на�Бойн. Мо�
гильные курганы в излучине
реки»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ»
12.25 Д/ф «Неоконченное
ЧП»
12.55 «Жизнь замечательных
идей»
13.25 «Телетеатр. Классика».
Ольга Кознова на ТВ
14.15, 20.05 Альманах по ис�
тории музыкальной культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40 Д/ф «Солнечные супер�
штормы»
16.35, 1.55 «Больше, чем лю�
бовь». Алла Ларионова и Ни�
колай Рыбников
17.15 «Берлинский филармо�
нический оркестр на фести�
валях Европы»
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио�
нальный парк в мире»
18.10 Д/с «Запечатленное вре�
мя»
18.35 «Ближний круг Влади�
мира Грамматикова»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00, 2.35 Д/ф «Сан�Марино.
Свободный край в Апенни�
нах»
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.35 Спектакль «Ревизор»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(12+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Три аккорда» (12+)
22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» (16+)
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
(16+)
0.40 «Дэвид Боуи» (12+)
1.50 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД�
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБО�
РО» (16+)
3.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
КРАСНОМ БОТИНКЕ»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» (12+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
19.40Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.10 Т/с «МОРСКИЕ «СТЕР�
ВЫ» (18+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.05 «Место встречи» (16+)
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город» (0+)
9.30, 19.00 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА�
КОШКА» (12+)
14.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ�
НОЕ КИНО» (16+)
0.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» (16+)
2.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 Д/ф «Евгений Евстигне�
ев. Мужчины не плачут» (12+)
9.05, 11.50, 15.05 Т/с «СУДЕБ�
НАЯ КОЛОНКА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
16.15 «Актуально» (16+)
16.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий» (16+)
22.30 «Обложка. Большая кра�
сота» (16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог
Ванга» (16+)
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)
0.55 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
3.00 «Петровка, 38» (16+)
3.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Владимир Петров
7.05 «Пешком...». Москва
новомосковская
7.35 «Отечество и судьбы».
Ермоловы
8.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
9.00 «Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого». «Ли�
тературные скандалы. Ку�
харкин сын»
9.25 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
9.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «КЛОУН»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 «Жизнь замечательных
идей»
13.25 «Телетеатр. Классика».
Александр Белинский на ТВ
14.15 Альманах по истории
музыкальной культуры
15.10 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЭКС�
ПРЕСС»
16.20 «Больше, чем любовь».
Янина Жеймо и Леон Жан�
но
17.00 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц»
17.15 «Берлинский филар�
монический оркестр на фе�
стивалях Европы»
18.10 Д/с «Запечатленное
время»
18.35 «Энигма. Эвелин Глен�
ни»
19.20 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
19.45, 1.50 «Искатели»
20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕР�
ЛОО»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУ�
ДЕТ»
1.05 Жак Лусье. Сольный
концерт в Кёльне
2.35 Мультфильм

5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
7.40 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.25 «Смешарики. Новые при�
ключения»
8.40 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Виталий Соломин:
«...И вагон любви нерастра�
ченной!» (12+)
13.10  «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
15.10 «Вместе с дельфинами»
(16+)
17.00 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. 1/8 финала.
Прямой эфир из Сочи»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» (16+)
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
1.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ�
НА» (18+)
3.25 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ
СТАВКИ!» (18+)

4.45 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время
(12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССО�
ВАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат
мира� 2018 г. 1/8 финала
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТО РО�
МАН» (12+)
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ�
КА» (12+)
3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение»
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАР�
КИЙ СЕЗОН» (12+)
23.55 «Международная пило�
рама» (18+)
0.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.55 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо»
(0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.30, 11.30, 16.00 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
13.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(12+)
18.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ�
НОЕ КИНО�2» (16+)
1.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ЗОХАНОМ» (16+)
3.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

5.30 «Марш�бросок» (12+)
5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ�
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ�
ЗО»
7.45 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.15, 9.15 Х/ф «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМО�
ДАНЧИКА»
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.35, 11.45 Х/ф «ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 «События»
12.50, 14.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)
17.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНЩИ�
НА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Красный проект»
(16+)
23.40 «Право голоса»
3.20 «Власть олинклюзив»
(16+)
3.55 «90�е. Березовский про�
тив Примакова» (16+)
4.40 «Удар властью. Виктор
Ющенко» (16+)
5.30 Д/ф «Политтехнолог
Ванга» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ»
8.20, 2.40 Мультфильм
9.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
11.35, 1.00 Д/ф «История обе�
зьяны по имени Канель»
12.25 Д/с «Мифы Древней
Греции»
12.55 «Наших песен удиви�
тельная жизнь»
13.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
16.05 Из коллекции телекана�
ла «Россия�Культура». Боль�
шой балет� 2016 г.
18.10 Д/с «История моды»
19.05 «ВСЕМ � СПАСИБО!..»
20.40 Д/ф «Федерико Фелли�
ни и Джульетта Мазина»
21.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей
жизни»
1.55 По следам тайны. «Когда
на Земле правили боги»

1�й канал 13:10 "ЖЕНЩИНЫ"
Дуся приехала в город из деревни Гуськи. Благодаря зна�
комству с Екатериной Тимофеевной, устроилась на ме�
бельную фабрику. А через несколько лет Дуся помогла пе�
ребраться в город девушке из своей деревни, Альке. Обма�
нувшись в своем первом чувстве, Алька осталась одна с
маленьким сыном. Дуся взяла Альку себе в помощницы и
сдала ей комнату. Екатерина Тимофеевна помогла пере�
браться Альке в общежитие и пригласила к себе домой
праздновать Новый год. Алька познакомилась с Женей, сы�
ном Екатерины Тимофеевны. Молодые люди полюбили друг
друга, но Екатерина Тимофеевна задумала разлучить
влюбленных раз и навсегда…
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ООО  «ТМ»
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 4 доборные элементы на заказ:

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  4ПО ЗВОНКУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 4 1000 рублей.

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

тел/факс 8 (83174) 2486405
        Эл.почта4 ooo4tm1@mail.ru,

наш сайт: profil4tm.ru Р
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8�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  89106861615
ггггг. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА  И ПРИСТРОЙ4

КИ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.
Тел.: 849624162440470.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА НА
ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Пенсионерам скидки.

Тел.: 849294087428408.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ,

проводим, подключаем
водопровод. Разводка канализации.
Демонтаж. Тел.: 849104988466440.

СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ ДОМА,
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ,

ФУНДАМЕНТЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 849604507495496.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,

ВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ,
НАВЕСЫ.

849604512429413.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 849614127497490.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ
и консультация на выгодных условиях,

даже с плохой К.И.
Тел.: 8(495) 648463424.

КОТЛЫ ПО ВЫГОДНЫМ
ЦЕНАМ.

Бесплатная доставка. Установка.
Тел.: 849154830429436.

РАБОТЫ ПО ГАЗУ,
САНТЕХНИКЕ, ДЫМОХОДАМ,
ВЕНТИЛЯЦИИ, ЭЛЕКТРИКЕ.

Тел.: 849154830429436.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

КИРПИЧ КРАСНЫЙ,
БЛОКИ СИЛИКАТНЫЕ.

С доставкой. Тел.: 849104684450439.

СПИЛИМ ОПАСНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 849154834425498,
849104693477477.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 849064514471414.

Шуйская автошкола «Ягуар»
производит набор в группу
по подготовке водителей

категории «В».
Мы предлагаем своим ученикам

индивидуальный подход.
Для вас удобная рассрочка оплаты.

Приведи друга и получи скидку.
Приходи учиться сейчас

и получи шанс выиграть смартфон.
Мы находимся по адресу:

г. Приволжск, ГДК.
Тел.: 849804693442462.
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ПЕСОК (ЛЮБОЙ),
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,

ПГС, ВАЛУН
от 1 до 17 тонн.
Без выходных.

Тел.: 849204362489486,
849604513411460,
849154826454486.

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ.
Тел.: 849604510492491,

849104990405462.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.

С доставкой в любом
количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

ПЕСОК,
ОТСЕВ,

ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС
от 1 до 13 тонн.
Тел: 8491548174

94406.

НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.:
849064512437472.

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 849154816461412.

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК (ЛЮБОЙ).
Тел.: 849614119455495.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,
ПЕСОК, ГРАВИЙ

+ УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел.: 849624156476402.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку, ГРАВИЙ, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ, ШЛАК.
Доставка в любое время.

От 1 до 16 тонн. Цены низкие!
Тел: 84910488455457, 849064514480418.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ, ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ
ЗЕМЛИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 849064618440420,
849804735475467.

ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, ОТСЕВ,
ПГС.

Тел.: 8491049844
32488.

8492043484794
92.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ГРУНТ, ТОРФ.

Тел.: 849104684403404.

ЖИЛЬЁ:

СДАМ КВАРТИРУ, г. Плёс.
Тел.: 849604738430482.

Обменяю двухкомнатную квартиру
на однокомнатную с доплатой.

Тел.: 849054108478440.

& СДАМ 34Х КОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ.  Тел.: 849054108439452.

МОЕМ, СУШИМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
Возможна платная доставка.

Тел.: 849614246489409.

КОТЯТА МЭЙН4КУН. Цена дого&
ворная. Тел.: 849034527438488.

ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки, 3
месяца. К лотку и когтеточке приуче&
ны. Тел.: 849634641499441.

5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН&код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.15 «Олег Видов. «С тобой и
без тебя» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Анастасия Вертинская.
«Бегущая по волнам» (12+)
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК4АМ4
ФИБИЯ» (12+)
15.00 «Михаил Козаков. «Раз&
ве я не гениален?!» (12+)
15.55 «Большие гонки»
17.15 «Кто хочет стать милли&
онером?»
18.10 «Звезды под гипнозом»
(16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. 1/8 финала.
Прямой эфир из Нижнего
Новгорода»
23.00 «Жара»
0.50 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН» (16+)
3.05 «Модный приговор» (12+)
4.05 «Контрольная закупка»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО4
МЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму&
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГО4
ВОРИ» (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат
мира& 2018 г. 1/8 финала
19.00 Вести недели
21.30 «Воскресный вечер с Вла&
димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ4
ДУ» (12+)

6.55 «Центральное телевиде&
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса&
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН» (12+)
0.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА» (16+)
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ4
РУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праз&
дник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельме&
ни. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
10.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ4
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ4
ГЕНДЫ» (16+)
16.30, 1.35 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ» (16+)
18.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА4
ЛО» (12+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО4
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ4
НОЕ КИНО43» (16+)
3.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
РАЗВОДА» (16+)
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)

6.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА4
ШАХ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Короли эпизода. Борис&
лав Брондуков» (12+)
9.00 «Навигатор» (12+)
9.15 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
11.30, 0.10 «События»
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)
12.40 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП4
НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет»
(12+)
15.55 «90&е. Граждане барыги!»
(16+)
16.00 «По горячим следам» (16+)
16.20 Д/ф «90&е. Граждане ба&
рыги!» (16+)
16.40 «Прощание. Владислав
Листьев» (16+)
17.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ» (12+)
21.25, 0.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
5.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв» (12+)

6.30 Х/ф «КЛОУН»
9.00, 2.20 Мультфильм
10.10 «Обыкновенный кон&
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ВСЕМ 4 СПАСИ4
БО!..»
12.15, 1.30  «Утреннее сияние»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 Государственный акаде&
мический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого
14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»
16.30 «Пешком...». Москва
торговая
17.00 По следам тайны. «Ког&
да на Земле правили боги»
17.45 Д/ф «Музыка воды ост&
ровов Вануату»
18.35 «Романтика романса».
Песни Кирилла Молчанова
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «НАСТЯ»
21.40 Шедевры мирового му&
зыкального театра
23.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»

Россия�1 12.35 «Никому не говори»
Аня мечтает о карьере писательницы. Вместе с Игорем
Аня переезжает в Петербург, где поступает на курсы и
устраивается на работу в книжный магазин. Аня ждет
ответа из издательства "Фронтон", в которое отпра�
вила свой первый роман «Никому не говори», и вскоре по�
лучает звонок от главы издательства. Туров предлагает
Ане поработать ассистенткой у известного писателя
Соловьева. Она  соглашается и переезжает в загородный
дом Соловьева. Поначалу работа с кумиром и атмосфе�
ра писательской дачи пленяют Аню, но затем она узна�
ет, что предыдущая ассистентка Соловьева бесследно
исчезла. А в заливе неподалеку от дома писателя нашли
тело убитой женщины...
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ПРОДАМ:

�  2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 8�905�156�58�35.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Ингарь.
Тел.: 8�915�815�54�09.

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

� ДОМ в районе школы № 6. Тел.: 8�960�748�78�01.

� ДОМ (газ, вода) в районе поселка.
Тел.: 8�962�162�62�05.

� ДОМ, дер. Колышино, ул. Центральная без газа, воды.
Под материнский капитал. Тел.: 8�961�245�19�47.

� ДОМ в деревне, земля 38 соток, вода, газ.
Тел.: 8�915�823�96�34.

� доску обрезную и НЕОБРЕЗНУЮ, ДОСКУ ОСИНО�
ВУЮ, а также ЗАБОРНУЮ и СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ реза�
ный. Тел.: 8�920�363�28�15.

ТРЕБУЮТСЯ:

� на работу ИЗГОТОВИТЕЛИ ПОЛУФАБРИКАТОВ. Без
опыта работы. График 7/7  (вахта) или 2/2. З/плата от 25000
рублей. Тел.: 8(4932) 93�72�27.

Ресторан – Пивоварня «Плесский Пивной Дом» про�
водит масштабный набор персонала на должность: ПО�
ВАРА холодного и горячего цехов, ОФИЦИАНТОВ, БАР�
МЕНОВ, КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ. Официальное
трудоустройство, полный соц. пакет. Стабильная заработ�
ная плата. Работа не на сезон. Возможность работы в
Иванове и в Плёсе.

Телефон для связи: 8�920�673�12�65 с 10.00.

� В ООО «НИЦ ТП» на постоянную работу: ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР, ИНЖЕНЕР�ЭЛЕКТРИК, ИНЖЕНЕР�МЕХА�
НИК, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Полный соц�
пакет, доставка к месту работы. Оплата по результатам со�
беседования. Тел.: 8�920�382�33�49.

� ПРОДАВЕЦ для продажи копчёной рыбы.
Тел.: 8�910�094�26�33.

АНОНСЫАНОНСЫАНОНСЫАНОНСЫАНОНСЫ

� МОТОЦИКЛ «ИЖ�Юпитер» в отличном состоянии без
документов. Тел.: 8�905�107�05�82.

� ДОЙНУЮ КОРОВУ. Тел.: 8�964�497�70�54.

� КУРИЦ (брама, кохии), ИНДЮКА, ЦЫПЛЯТ, ПЕТУ�
ХОВ. Тел.: 8�903�632�10�49.

� в строительную бригаду РАБОЧИЕ.
Тел.: 8�905�106�60�35 (Алексей).

� ШВЕИ, РАСКРОЙЩИКИ (ученики).
Тел.: 8�906�511�57�30.

� В связи с расширением компании � МЕНЕДЖЕРЫ�ЛО�
ГИСТЫ. Обучение. Заработная плата сдельная + оклад.

Тел.: 8�960�500�35�99 (Светлана).

Внимание!!! Вахта!!! 30,45,60 дней Ивановская область!!!
РАЗНОРАБОЧИЕ (без опыта – обучаем)

на пищевое производство
(разделка, упаковка, фасовка, сортировка).

БЕСПЛАТНО: проживание в общежитии, компенсация
питания, спецодежда, обувь. Оплата 36000 � 67.500 руб.

(Авансы каждую неделю).
Тел.: 8�930�670�02�88, 8�920�064�00�10.

25 июня исполнится ровно год,
как ушел из жизни Александр Лео�
нидович Степанов. Организованный,
ответственный, он и свою работу
строил таким же образом, любил во
всем порядок и дисциплину. Боль�
шую часть жизни ему выпало зани�
мать руководящие должности: он
был главным инженером, а затем
зам. директора в совхозе «Утёс», дол�
гие годы возглавляла водоканал
«Волга�Уводь». Его уважительное
отношение к людям, желание по�
мочь оставили о нем хорошую па�
мять. Его не забывают родные, дру�
зья, коллеги, односельчане, все,
кому довелось с ним работать и об�
щаться. Памяти Александра Леони�

Хорошая память
довича его друг Е.Г. Синицын  посвя�
тил стихотворные строки:
Есть на Волге поселок Пеньки,
На холме средь берез�великанов.
Здесь жили всегда
в основном  рыбаки
Да еще знаменитый Степанов.
Под обрывом крутым
тихо речка журчит,
Здесь канал берет свое начало.
А Степанов тем знаменит,
Что служил начальником канала.
Ушел от нас хороший человек,
Остались лишь одни воспоминанья.
Пусть память о нем сохранится навек,
За его доброту и благие деянья!

Совет ветеранов Яковлевского льно�
комбината с прискорбием извещает о
кончине ветерана труда

Алевтины Павловны Жуковой
и выражает соболезнование родным

и близким покойной.

Выражаем благодарность родным,
близким, друзьям с ул. Свердлова, бару
«Досуг», Ольге Дмитриевну Кузнецовой
за оказанную помощь в похоронах

Михаила Венальевича Киселева.
Жена, дети, внуки.

Выражаем сердечную благодарность
всем родным, близким, знакомым,
бывшим коллегам, фельдшеру Н.Г. Ру�
совой, ИП О.Д. Кузнецовой, оказав�
шим помощь в организации похорон
дорогого мужа, отца, дедушки

Владимира Петровича Ростова.
Жена, дети, внуки.

� КАМЕНЩИКИ. Тел.: 8�996�918�41�97.

� ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8�961�248�27�12.

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Александ�
ровичем,почтовый адрес: 155550 Ивановская область, город
Приволжск, улицаРеволюционная, дом №132, квартира №9,
е�mail:  zolin_mihail@mail.ru, тел. 8�920�344�79�31,номер ре�
гистрации  в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность � 16702, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым но�
мером37:13:031311:22, расположенного в кадастровом квар�
тале 37:13:031311по адресу: Ивановская область, Приволжс�
кий район,деревня Васильевское, дом №51по уточнению ме�
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лапина Надежда
Юрьевна, проживающая по адресу: Костромская область, го�
род Волгореченск, улица Ленинского Комсомола, дом №52,
квартира №70. Тел. 89092550517.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ивановская
область, Приволжский район, деревня Васильевское, дом
№51 23 июля 2018 года в12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз�
накомиться по адресу: 155550 Ивановская область, город При�
волжск., улица Революционная, дом №132, квартира №9.
Требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с 21июня
2018 г.по 23 июля 2018г., обоснованные возражения о место�
положении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 21июня 2018 г.по
23 июля 2018г., по адресу:155550 Ивановская область, город
Приволжск, улица Революционная, дом №132, квартира №9.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе�
ния границ которых проводится согласование: кадастровый
номер 37:13:031311:8,местоположение: Ивановская область,
Приволжский район, деревня Васильевское, дом №52.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. №221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ площадью 28,8 кв.м.,
1 этаж 2�х этажного кирпичного дома, ул. Железнодорож�
ная. Тел.: 8�985�202�20�14.

� ПАРИКМАХЕР, МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ.
Тел.: 8�960�507�02�69.

� На АЗС №146 Газпромнефть, расположенную по адресу:
г. Приволжск, ул. Фурманова � ЗАПРАВЩИКИ. Можно без
опыта. Тел.: 8�960�504�74�56, 8�920�344�49�62.

� ЯРОК 1,5 � 2 года, 5 � 6 голов. Тел.: 8�980�684�64�21.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
27 июня в 15.00 в актовом зале администрации  района

состоится встреча населения с представителями Служ�
бы Государственной жилищной инспекции Ивановской
области по вопросам в сфере жилищно�коммунального
хозяйства.

Задай свой вопрос
ООО «Регоператор по обращению с ТКО»

приводит данные о состоянии задолженнос�
ти за услуги по обращению с твердыми ком�
мунальными отходами, которая сложилась за
период деятельности компании (с 1 июля 2017
года). По этим данным, основными непла�

тельщиками являются управляющие компании и ТСЖ. Их
суммарная просроченная задолженность (период просрочки
– более 3 месяцев) составляет почти 39 млн рублей.

По состоянию на 31 мая управляющие компании области
должны за вывоз мусора 37,4 млн, ТСЖ – 1,4 млн рублей. По
всем этим долгам ведется активная претензионно�исковая
работа.

«В связи с внесением в федеральное законодательство из�
менений, которые позволяют регоператору заключать прямые
договоры с гражданами, многие руководители УК ошибочно
полагают, что, если они не будут оплачивать наши услуги бо�
лее двух месяцев, регоператор просто перейдет на прямые до�
говоры и не взыщет с них сумму долга, � отмечает руководи�
тель регоператора Надежда Гришина. – Но это не так. Зак�
лючение прямых договоров с жителями – это право, а не обя�
занность регоператора. И уж во всяком случае, по всем воз�
никшим на сегодняшний день долгам мы будем обращаться
в суд, они будут взысканы с отнесением всех судебных расхо�
дов на должников. Такие прецеденты уже есть».

Предприятие ООО «МПО ЖКХ Ивановской области» (При�
волжский район)задолжало 1 млн 507 тыс. рублей.

Наши соседи ООО «ГУК» (Фурмановский район) � 1 млн
205 тыс. рублей; ООО «ГУЖФ» (Тейково) � 1 млн 053 тыс. руб�
лей и т. д.

Регоператор напоминает, что, задерживая платежи, УК и
ТСЖ рискуют понести дополнительные расходы. По каждо�
му из должников претензионно–исковая работа будет вестись
вплоть до погашения задолженности.

Долги  за вывоз мусора

ДАРДАРДАРДАРДАР

Художница из народа

Долго копилось в ее душе желание хоть в чем�то отобразить
красоту жизни, окружающей человека природы, великолепия
села, но все как�то не хватало на это времени: работа, дети,
внуки, дом…. Но вот пришел срок идти на пенсию.  А вместе с
этим появилось и свободное время. Тут и начала душа трудить�
ся: картины, прекрасные фотографии, различные поделки. Так
много было сделано за совсем небольшой срок!

Глаз радуют все замечательные работы этой скромной и та�
лантливой женщины, самоучки � Н. Г. Серовой! Вот и в день
юбилея города  Приволжска и Приволжского района Нина Ге�
оргиевна не смогла остаться в стороне: она подарила  в музей
района одну из самых интересных своих картин. Это полотно,
на котором изображена душистая земляника. Ягоды написа�
ны так реалистично, что, глядя на них, чувствуешь  аромат
июньского леса, солнца, душистой травы. Хочется отведать
чудесный дар природы. Спасибо огромное художнице из на�
рода за ее работы, за тепло и радость, которые она щедро дарит
своим поклонникам. А они у нее действительно уже есть! Со�
всем недавно в библиотеке с.Ингарь проходила выставка ра�
бот Нины Георгиевны, и многие посетители этой выставки сра�
зу же стали поклонниками ее самобытного таланта.

Спасибо за прекрасный подарок, уважаемая Нина Георги�
евна! Желаем Вам  написать еще большее количество полотен,
сделать еще большее количество живописнейших фотографий,
чтобы жизнь приволжан стала  интереснее, ярче, радостнее!

Е. Прокофьева,
глава Ингарского сельского поселения.

В селе Ингарь живёт замечательная женщина,
труженица, самобытный талант.

Совет ветеранов с. Утес.
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Пожар, в котором оказалась уничтоженной часть строения по адресу
г. Приволжск, пер. Ворошилова, д. 4, случился 21 мая в 23.50.
Со слов Т.С. Крупиной, в этом доме проживала ее мама А.С. Крупи!
на,1927 года рождения.

Анна Сергеевна примерно в 20.00 легла спать, через некоторое время
она услышала треск, от которого проснулась и пошла посмотреть, что
происходит. Открыв дверь в холодное помещение между домом и дво!
ром, увидела, что оно объято огнем. В настоящее время Анна Сергеевна
проживает с дочерью, но хочет восстановить родное гнездо.

Посильную финансовую помощь семье Крупиных оказали депутат обл.
Думы Анатолий Буров, администрация Приволжского муниципального
района, местная общественная приемная.

А.Буров
оказал поддержку

погорельцам
Руководитель фракции «Единая Россия» в Иванов�

ской обл. Думе Анатолий Буров оказал помощь се�
мье погорельцев из г. Приволжска, обратившихся за
поддержкой в местную общественную приемную.

ОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬ

СКАЖИ
НАРКОТИКАМ:«НЕТ!»

26 июня отмечается Всемирный день борьбы с наркотиками.26 июня отмечается Всемирный день борьбы с наркотиками.26 июня отмечается Всемирный день борьбы с наркотиками.26 июня отмечается Всемирный день борьбы с наркотиками.26 июня отмечается Всемирный день борьбы с наркотиками.

Наркоманы редко доживают до
30 лет. Обычно ими становятся
люди, испытывающие упадок фи!
зических и душевных сил.

Абсолютно все исследователи
(будь то врачи, социологи, педаго!
ги и т. д.) сходятся во мнении, что
наркомания наиболее опасна в
подростковом возрасте, когда у че!
ловека только еще формируется
мировоззрение.

Один из американских нарколо!
гов Р. Христофсен пишет: «Я ни
разу не встречал хронического
наркомана в возрасте более 30 лет.
Дело заключается в том, что чело!
век начинает употреблять нарко!
тики в восемнадцать лет и к двад!
цати годам становится «хрони!
ком», то есть нуждается в ежеднев!
ном потреблении своего допинга.
Шансов дожить до тридцати у него
практически нет, даже если до воз!
никновения своего пагубного при!
страстия он отличался атлетичес!
ким здоровьем».

Наркоман в поисках денег на
очередную дозу может пойти абсо!
лютно на все ! воровство, обман, а
в некоторых случаях и на убийство.
Как только он примет дозу, ему
становится  легче. Именно за та!
кое непродолжительное облегче!
ние зависимый, зачастую даже со!
знательно, лишает себя всех ос!
тальных радостей жизни.

Принимая наркотик, человек
попросту подписывает себе смер!
тный приговор. Однако наркоти!
ческие вещества очень дорогосто!
ящи. И те, кто занимается их рас!
пространением, получают от это!
го колоссальные прибыли. Чест!
ным трудом таких  денег не зара!
ботаешь. Однако наркоторговцам
всегда нужны покупатели, кото!
рые будут готовы выложить любую
сумму за дозу  необходимого  ве!
щества. При этом они пускаются
на самые разные ухищрения, что!
бы человек впервые попробовал
наркотик.

Часто первая доза продается за
незначительную сумму или же вов!
се дается бесплатно. Наркоторгов!
цы могут нарочно заслать своего
агента в компанию подростков или
школьников, чтобы тот  «посадил»
их на иглу.  Преступники полны
решимости сделать все, что угод!
но, чтобы хотя бы один их знако!
мый начал принимать или один раз
попробовал  отраву. Даже первая

Наркотики ! это вещества, спо!
собные вызывать состояние ра!
достного опьянения, привыка!
ние и зависимость.

Какое воздействие они оказыва�
ют?

Человек в состоянии наркоти!
ческого опьянения перестает ис!
пытывать душевную и физичес!
кую боль, у него появляется ощу!
щение легкости, комфорта, что
приводит к потере контроля над
собой и утрате чувства реальнос!
ти. Такое состояние  продолжает!
ся только в то время, когда нар!
котическое вещество содержится
в крови.

Как развивается наркомания?
У того, кто постоянно употреб!

ляет наркотики, постепенно сни!
жается чувствительность к ним.
Через некоторое время для дос!
тижения радости обычных доз
уже не хватает. Жертва вынужде!
на увеличить их, затем перейти к
более сильным наркотикам, за!
висимость от которых преодолеть
почти невозможно.

Какой вред они приносят?
Абсолютно все наркотики по

своей природе являются ядами,
поражающими все системы орга!
нов и тканей, но особенно цент!
ральную нервную систему, мозг,
половую систему, печень и поч!
ки. Как правило, люди с самым
крепким здоровьем при регуляр!
ном употреблении наркотиков
живут не более десяти лет. Боль!
шинство же еще меньше. Весьма
распространены случаи, когда
люди  умирают в течение перво!
го года с момента начала употреб!
ления. Поскольку наркоманы
пользуются не стерильными
шприцами, среди них распрост!
ранены многие тяжелые заболе!
вания, передающиеся через
кровь ! СПИД, гепатит и другие.
От этих болезней они часто уми!
рают раньше, чем произошло от!
равление организма наркотиком.

Как влияет наркомания на ду�
шевный облик человека?

Нарастает эмоциональное опу!
стошение, возникает раздражи!
тельность, апатия, ослабление
воли, а при употреблении отдель!
ных наркотиков появляется сла!
боумие. Внешне все это проявля!
ется вялостью, черствостью, гру!
бостью, эгоизмом, лживостью.
Человек  утрачивает контроль
над своей жизнью, перерождает!
ся, становится совсем другим.
Постепенно снижается интел!
лект.

От чего умирают люди, страда�
ющие наркоманией?

В большинстве случаев от пе!
редозировки. Наркомана через
несколько лет ждет полное раз!
рушение печени и всего организ!
ма. Но многие не доживают до
этого момента и умирают от ал!
лергии, инфекционных и сопут!
ствующих заболеваний, напри!
мер, СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь са!
моубийством или погибают на!
сильственной смертью, так как
наркоманы зачастую связаны с
организованной преступностью.
Зависимый теряет инстинкт са!
мосохранения и легко может за!
мерзнуть, стать жертвой преступ!
ления, попасть в аварию, погиб!
нуть от несчастного случая и
многих других причин.

Будь внимателен
и осторожен

доза наркотика может оказаться
смертельной.

Мозг ! главная мишень наркоти!
ческих средств. Учеными  давно
была установлена связь между
нормальной деятельностью голов!
ного мозга и продолжительностью
жизни. Также было выяснено, что
все нарушения в деятельности
центральной нервной системы
приводят к  нарушаению жизнеде!
ятельности многочисленных орга!
нов и систем. Чем раньше приоб!
щается организм к воздействию
наркотических средств, тем более
гибельное воздействие будет ока!
зываться на него.

По мнению медиков, распрост!
ранение наркомании в современ!
ном мире представляет для насто!
ящих и будущих поколений не ме!
нее страшную опасность, чем эпи!
демии чумы или холеры в про!
шлом. В последнее время значи!
тельно возросло и количество ток!
сикоманов. Речь идет о тех людях,
которые злоупотребляют химичес!
кими, биологическими или лекар!
ственными веществами, которые
вызывают привыкание, однако не
признаны законодательством нар!
котическими. В этой связи есть
мнение о том, что не все наркоти!
ки опасны. Но это ! очередной
миф. Просто есть сильнодейству!
ющие средства и слабые, и разные
виды наркомании протекают по!
разному. Общим является лишь
итог: человек полностью теряет
контроль над собой. Чтобы спас!
ти людей от наркомании, государ!
ства  идут на крайние меры.

В  России запрещено хранить нар�
котики � даже небольшие дозы. Это
преследуется по закону. Никогда не
прикасайся к наркотикам, не бери
их, не клади к себе в карман, нигде
не прячь. Учти, что наркомания � это
болезнь, которая полностью меня�
ет человеческую личность, делая че�
ловека подлым. Наркоман  может
дать дозу на хранение и сам же до�
нести на тебя, чтобы отвести от себя
подозрение.

Ни под каким предлогом не про!
буй наркотик. Если это все!таки с
тобой произошло, откажись от
следующей дозы, чтобы не вызы!
вать привыкания. Если же ты чув!
ствуешь, что попал в сети нарко!
мании, сразу же посоветуйся с
теми из взрослых людей, кому ты
доверяешь.

Г. Бахвалов,
врач психиатр – нарколог

Ивановского наркодиспансера.
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Первой к ней обратилась пенсионерка за консультацией по вопросу
взыскания денежной суммы с должника, который не желает доброволь!
но возвращать заемные средства. Как рассказала женщина, суд вынес
решение в ее пользу, службой судебных приставов возбуждено исполни!
тельное производство, однако взыскивать нечего. Наталья Николаевна
разъяснила действия приставов по взысканию денежных сумм с долж!
ника в случае нежелания гражданина  добровольно возвращать заемные
средства. Судебный пристав!исполнитель проинформировал заявителя,
что описана часть имущества в счет погашения долга пенсионерке.

Другой заявительнице Н. Н. Скачкова  помогла  составить заявку в
администрацию района по вопросу установления номера очереди на
улучшение жилищных условий, а также уточнения даты постановки на
учет, так как она подавала заявление об улучшении жилищных условий
еще в 2005 году.

Также была дана консультация по поводу продажи родительского дома
с последующей покупкой квартиры.

Кроме того, в ходе приема начальник юротдела оказала помощь граж!
данам в вопросе использования госотпуска.

В партийную
приемную'

за бесплатной юридической консультацией

Начальник юридического отдела Приволжского му�
ниципального района Наталья Скачкова провела при�
ем граждан в местной общественной приемной.

Квалифицированную юридическую помощь получила
ветеран труда И. Титова.

Г Р А Ф И К
приема граждан на июнь

Дата, время приема Ф.И.О.  депутата, статус

26,
10.00

Д. А. Ткачев, депутат Совета Приволжского
городского поселения.

ООО «Валента», менеджер отдела продаж.

Н. А. Кучина, депутат Совета Приволжского городс�
кого поселения. Начальник отдела кадров ЦРБ.

27,
14.00

Предварительная запись до 26 июня, тел.: 8�909�247�68�92.

Ю. Турусова,руководитель общественной приемной.
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Наградные часы
в коллекции Плесского музея�заповедника

О.Чурюканова,
 ведущий научный сотрудник

Плесского музея�заповедника.

В ходе исследования мы попытались вы�
яснить, кто кроется за именами, выгравиро�
ванными на корпусе часов, и за какие заслу�
ги часы были вручены. Как говорилось
выше, в армии имело место награждение
призовыми часами за победу в различного
рода состязаниях, в таком случае на крышке
часов делалась соответствующая гравиров�
ка: «За отличную стрельбу», «За джигитов�
ку», «За отличный глазомер», «Приз за вы�
ездку молодой лошади», «За состязательную
езду» и пр. На часах, которые мы рассматри�
ваем, подобных указаний нет, можно сделать
первый вывод о том, что данные часы не яв�
ляются призовыми.

Опираясь на выгравированное изображе�
ние военного верхом на коне, следует выяс�
нить, к какому полку относятся указанные
на надписи фамилии ефрейтора и поручика.
По знакам различия, особенностям конст�
руктивных элементов формы была опреде�

(Окончание. Начало в №24 от 14. 06. 2018 г.)
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лена воинская часть: на часах изображен гу�
сар Лейб�гвардии Гусарского полка Его Ве�
личества в парадной форме.

Причастность военнослужащих к данно�
му формированию навела на мысль о целе�
сообразности просмотра материала по исто�
рии данного полка. Часы были подарены, со�
гласно гравированной надписи и номеру их
изготовления, в 1899�1900 гг. В этот период
полк не принимал участия ни в каких воен�
ных действиях и был расквартирован в Цар�
ском Селе. Живописный комплекс казарм
лейб�гвардии Гусарского ЕИВ полка занимал
пространство между Госпитальной и Огород�
ной улицами (ныне: г. Пушкин, Парковая
ул., 38�54). Казармы первых четырех эскад�
ронов между Госпитальной и Гусарской ули�
цами в 1889�1892 гг. перестроили и дополни�
ли отдельно стоящими флигелями для се�
мейных чинов, по одному на каждый эскад�
рон. Компактные строгие объемы казарм
образуют архитектурный ансамбль в формах
эклектики с элементами кирпичного стиля.

Лейб�гвардии гусарский Его Величества
полк был старейшим полком, размещенным
в Царском Селе.  Свою историю он ведет с
1782 года, когда наследник цесаревич Павел
из своих флотских батальонов составил две
конные команды по 30 человек каждая. Гу�
сар отличала особая  форма одежды, состоя�
щая из доломана � куртки со стоячим ворот�
ником и шнурами, ментика � короткой кур�
тки с мехом, кивера  или меховой шапки с
султаном, рейтузов, расшитых шнурами и
низких сапог со шпорами. В конце 1800 года
лейб�гвардии гусарский полк был размещен
в окрестностях Царского Села: Софии, Пав�
ловске, Пулково и Кузьмине. Совместно с
конной гвардией лейб�гусары составляли
царскосельский гарнизон. Боевое крещение
полк получил в 1805 году, в  бою под Аустер�
лицем, участвовал в сражениях Отечествен�
ной войны 1812 года. В этом полку с 1834 по
1840 год служил корнетом поэт Михаил Лер�
монтов, Денис Давыдов (с 1806), Петр Чаа�
даев (1817�1821), Н.Н.Раевский и др. В раз�
ные годы полком командовали: генерал�
майор Хомутов, барон Мейендорф, граф
Воронцов�Дашков, Великий князь Николай
Николаевич, князь Васильчиков, генерал
Воейков.4 марта 1917 года полк был пере�
именован в лейб�гвардии Гусарский полк, 8
мая 1918 года расформирован.

Обратимся теперь к фамилиям, выграви�
рованным на часах: имя поручика барона Ви�
некена без труда удалось опознать. Барон
Александр Георгиевич Винекен (20 марта
1868 – 12 марта 1917) – русский генерал,
военный агент в Австро�Венгрии, герой Пер�
вой мировой войны. Дворянин. Окончил
Санкт�Петербургский университет. В 1893 г.
выдержал офицерский экзамен при Никола�
евском кавалерийском училище, был опре�
делен корнетом в лейб�гвардии Гусарский
Его Величества полк. В 1900 г. окончил Ни�
колаевскую академию Генерального штаба
(по 1 разряду). Чины: поручик (1897),штабс�
ротмистр гвардии с переименованием в ка�
питаны ГШ (1900), подполковник (1904),
полковник (1908), генерал�майор (за отли�
чие, 1915).

Служил старшим адъютантом штаба 14
кавалерийской дивизии (1900�1901), обер�
офицером для поручений при штабе Варшав�
ского военного округа (1901�1904), штаб�
офицером для особых поручений при шта�
бе 2�го кавалерийского корпуса (1904). В
1901—1902 отбывал цензовое командование
эскадроном в лейб�гвардии Гусарском Его

Величества полку. Участвовал в русско�
японской войне: служил старшим адъютан�
том управления генерал�квартирмейстера 1�
й Манчжурской армии (1904�1905), был на�
гражден несколькими орденами. Позднее
служил штаб�офицером для делопроизвод�
ства и поручений управления генерал�квар�
тирмейстера при ГК на Дальнем Востоке
(1905—1906), помощником делопроизводи�
теля Главного управления Генштаба (1906—
1908), старшим делопроизводителем Совета
Государственной обороны (1908—1910), де�
лопроизводителем Главного управления Ген�
штаба (1911—1913). В 1910—1911 годах был
начальником штаба Либавской крепости. В
августе 1913 был назначен военным агентом
в Австро�Венгрию. Именно Винекен сооб�

щил в Россию об убийстве эрцгерцога Фер�
динанда, а позднее — о начале мобилизации
в Австро�Венгрии.С началом Первой миро�
вой войны вернулся в действующую армию:
командовал лейб�гвардии Гродненским гу�
сарским полком (1914—1916), служил на�

чальником штаба Сводной кавалерийской
дивизии (1916), Гвардейского кавалерийско�
го корпуса (1916—1917). Был награжден Ге�
оргиевским оружием(ВП 06.01.1917).2 мар�
та 1917 г. генерала барона Винекена обнару�
жили мертвым в кабинете, по всей вероят�
ности, он застрелился из револьвера.

Наряду с официальными памятными ча�
сами были и неофициальные — дарственные.
К таким относились часы, подаренные офи�
церами своим подчинённым на память о со�
вместной службе. Отношения между офице�
рами и унтер�офицерами в лейб�гвардии Ки�
расирском Её Величества полку были выст�
роены на взаимном уважении и доверии.

Награждение часами или их официальное
дарение было традиционной формой поощ�
рения нижних чинов в российской импера�
торской армии за успехи в овладении воин�
скими дисциплинами и усердную службу. А
позднее эта традиция получила продолжение
и в советской армии уже не только для ниж�
них чинов, но и командного состава.

Особым шиком среди нижних чинов пол�
ка было носить серебряные часы с изобра�
жением гусара, а не перекрещенными вин�
товками. Часы с изображением скачущего
гусара иногда давали за разведывательную
подготовку, окончание учебной команды,
выездку. Такие часы весьма редко встреча�
лись в эскадронах полка, и надо было хоро�
шо постараться, чтобы их получить.

Часы подписаны, и была надежда найти
информацию об их владельце, а  именно
Лейб�ГвардииЕго Величества полка ефрей�
торе Иване Липатове. Но, несмотря на все
старания, ответ на самый интересный и глав�
ный вопрос о принадлежности часов нами
так и не получен. С другой стороны, у нас
есть интересный предмет, хранящий свою
тайну, и пока не исчерпаны все возможнос�
ти получения интересующей нас информа�
ции. В дальнейшем, возможно, появится
продолжение этой истории.
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По причине малоподвиж�
ности может возникнуть
склонность к запорам —
нужно много жидкости и
клетчатки.

Если вы хотите подгото�
виться к путешествию по на�
уке, можете пойти на кон�
сультацию к специалисту по
правильному питанию и из�
мерить свои энерготраты в
покое — сколько калорий вы
тратите, если не двигаетесь.

Дорогой длинною.
Чем полезней перекусывать в поездке?

Прежде, чем собирать «сухой паёк» в до�
рогу, нужно учесть два момента. Во�пер�
вых, длительная поездка означает, что
человек довольно продолжительное вре�
мя будет ограничен в движениях. Снижа�
ются и энерготраты. Питаться нужно ме�
нее калорийной пищей, чем обычно.

 Кстати
Пить лучше всего чи�

стую негазированную
воду, а также несладкие
компоты или морсы,
если не жарко. Подой�
дёт и вода с лимоном.

 Кстати
Почему люди, садясь

в поезд или машину,
сразу начинают есть?
Отправляясь в даль�
нюю дорогу, многие ис�
пытывают стресс, ча�
сто не осознавая этого.
Первое и самое про�
стое, что помогает его
снять, — это еда. Что�
бы не жевать всю доро�
гу, можно посовето�
вать выпить тёплого
чая, когда вы сели в ма�
шину или поезд. Извес�
тно, что стресс быст�
рее всего снимают
тепло, еда и сон.

А потом составить рацион
так, чтобы его калорийность
была сходна с этой цифрой.
Если нет времени столь глу�
боко подходить к вопросу,
можно сориентироваться по
средним показателям. Энер�
готраты покоя женщины
равны примерно 1500 ккал,
мужчины — 1700 ккал. По�
этому для питания в поезд�
ках лучше выбирать продук�
ты, которые имеют большой
объём, но при этом низкую
калорийность. И стараться,
чтобы походный продукто�
вый набор был сбалансиро�
ван.

Что не стоит есть и пить
в дороге?

Бутерброды с колбасой и
белым хлебом � это избыток
соли, жира и почти полное
отсутствие клетчатки. Такой
калорийный перекус допус�
тим, только если человек ак�
тивно двигается.

Яйца � тоже достаточно
калорийный продукт за счёт
высокого содержания жира
в желтке. Поэтому лучший
вариант белкового продукта
в поездке всё же куриная
грудка.

Очень сладкие фрукты и
ягоды � виноград, дыня, ба�
наны, хурма, черешня. Они
имеют высокую калорий�
ность. Кроме того, избыток
углеводов в организме мо�
жет способствовать задерж�
ке жидкости и, как след�
ствие, появлению отёков у
человека, подвижность ко�
торого ограничена.

Сладкие напитки � их луч�
ше исключить, потому что
они ещё больше будут сти�
мулировать жажду.

Газированную воду � она
может провоцировать повы�
шенное газообразование и
боли в животе.

Кофе и энергетические
напитки � тем, кто за рулём.
У растворимого кофе эф�
фект такой: он сначала то�
низирует, а через час�два
после его употребления на�
ступает ещё большая сонли�
вость. Неслучайно, по стати�
стике, максимальное коли�

чество аварий случается не в
первые минуты за рулём,
когда человек только выехал
из дома, а через час�два.

Отварную или запечённую
куриную грудку или индей�
ку. Берите мясо из расчёта
60�80 г на один приём в день
(для среднего человека). Это
кусок величиной немного
больше куриного яйца � он
весит не более 50 г. Белковые
продукты надо есть мини�
мум два раза в день.

Помните! Мясо обяза�
тельно нужно перевозить в
сумке�холодильнике с хлад�
агентами. В качестве после�
дних можно использовать
питьевую воду в пластико�
вых бутылках глубокой за�
морозки. Это поможет со�
хранить продукты в холоде,
а после того, как лёд раста�
ет, получить воду для питья.

Итак, что можно поло�
жить в корзинку путеше�
ственника?

Свежие овощи. Источник
низкокалорийных сложных
углеводов и клетчатки. Если
любите помидоры, не стоит
увлекаться ими в дороге. На
весь день достаточно 300 г —
это 3�4 штуки среднего раз�
мера. Дело в том, что в по�
мидорах довольно много

природной соли. Если пере�
борщить, можно ожидать
появления отёков, вероят�
ность которых и так высока,
потому что человек мало
двигается. Морковка подой�
дёт, но ограниченно � в ней
есть и простые углеводы.
Лучше брать огурцы, сельде�
рей, листья салата, другую
зелень.

Кисломолочные продукты,
обогащённые пребиотиками
и инулином, � на упаковке
это указывается. Инулин
входит также в состав неко�
торых джемов. Способству�
ет нормализации работы же�
лудочно�кишечного тракта.

Хлебцы. Содержащаяся в
них клетчатка необходима
для нормализации работы
желудочно�кишечного трак�

та. Хлебцы имеют высокую
калорийность � 300�400 ккал
в 100 г. Но за счёт высокого
содержания клетчатки быс�
тро насыщают, поэтому их
можно съесть немного � 2�3
штуки. И помните, что хлеб�
цы нужно запивать доста�
точным количеством жид�
кости. Иначе из�за большо�
го количества клетчатки за�
поры будут обеспечены.

Кислые твёрдые фрукты.
Например, яблоки. Во�пер�
вых, они менее калорийны,
чем сладкие. Во�вторых, по�
могут при склонности к ука�
чиванию.

Чернослив, киви. Они об�
ладают лёгким послабляю�
щим действием. Поэтому
можно также предусмотреть
их небольшое количество в
походном рационе для про�
филактики запоров.

Собираемся в длительную поездкуСобираемся в длительную поездкуСобираемся в длительную поездкуСобираемся в длительную поездкуСобираемся в длительную поездку.....
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Место монарха во время официальных

приёмов. 6. Единица частоты периодических
колебаний. 10. Ударный музыкальный инст�
румент в виде обтянутого кожей обода. 11.
Гигантская жаба. 12. Родитель жены. 13. Ра�
ботник, занимающийся изготовлением тка�
ни. 14. Центральный отдел нервной систе�
мы. 16. Воровство, преступное присвоение
имущества. 17. Пирожок с разной начинкой,
сваренный в крутом кипятке. 18. Лекар�
ственное растение. 20. Состояние крайней
растерянности или подавленности. 22. Зачё�
санный кверху вихор. 25. Данное португаль�
цами название чиновников Китая. 28. Пред�
положение, допущение. 29. Изменение агре�
гатного состояния жидкости. 30. Речь, про�
износимая в приподнятом тоне. 32. Рукопис�
ная копия. 34. Специалист в науке о расте�
ниях. 35. Чертёж архитектурных деталей, вы�
полненный в натуральную величину. 37.
Твёрдые частицы, находящиеся в жидкости
и осаждающиеся на дне или на стенках со�
суда. 40. Мужская косынка. 42. Низкий сбор
зерна, плодов. 44. Малая планета, обращаю�
щаяся вокруг Солнца. 46. Покрытое травой
пространство. 49. Совокупность каких–ни�
будь явлений, следующих или расположен�
ных в определённой последовательности. 51.
Съедобный серовато�белый пластинчатый
гриб. 54. Животное семейства кошачьих. 55.
Узкая ручная пила. 56. Оклад на иконе. 57.
Продолжительность трудовой деятельности.
58. Крепёжная деталь. 59. Исторический пе�
риод, эпоха. 60. Сильное пламя, охватываю�
щее и уничтожающее всё, что может гореть.
61. Водоплавающая птица с широким клю�
вом. 62. Крупная перелётная птица с длин�
ным прямым клювом.

КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

Место монарха
во время официальных приёмов

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Магазин готового платья. 2. Коридор,

галерея или иное место, соединяющее одно
помещение с другим. 4. Специализация во�
еннослужащего. 5. Исходный пункт, исход�
ная точка. 6. Репродуктивная клетка жи�
вотных и растений. 7. Степень умственной
и духовной зрелости, широта кругозора. 8.
Крупное парнокопытное млекопитающее.
9. Термическая обработка металла. 13. Юж�
ное вечнозелёное хвойное дерево или кус�
тарник. 15. Железный или стальной крюк,
употребляемый на судах для подъёма тяже�
стей. 19. Глубокая яма на дне реки, озера.
20. Огнепроводный жгут, передающий ис�
кру взрывчатому веществу. 21. Специаль�
ность врача. 22. Устройство, обозначающее
проколом на документе дату, номер и т.п.
23. Сдобное сладкое мучное изделие в виде
хлебца. 24. Башня с сигнальными огнями.
26. Имя последнего российского импера�
тора. 27. В пиротехнике: снаряд, начинён�
ный порохом, род фейерверка. 28. Учение
о здоровом образе жизни. 31. Дерево, ра�
кита. 33. То, что внешним видом напоми�
нает глаз. 35. Вероятность, возможность
удачи. 36. Небольшой дорожный сундук.
38. Двухэлектродный прибор. 39. Хвойное
вечнозелёное дерево семейства сосновых.
40. Художник, изображающий войну. 41.
Повторение в строке однородных гласных
звуков. 43. Одежда из лёгкой ткани. 45.
Воинское звание солдата. 47. Сила, огра�
ничивающая беззаконие. 48. Примечание
к тексту, справка. 50. Мера веса драгоцен�
ных камней. 51. Предмет сферической
формы. 52. Режущая часть инструментов.
53. Сложившееся устройство обществен�
ной жизни, быта.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г огурцов, 500 г
моркови, 1 зубчик чеснока, имбирь свежий,
20 г кунжута, 50 мл соевого соуса, 40 мл кун�
жутного масла.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Очистите морковь и
натрите на терке, как для корейской мор�
кови. Затем нарежьте огурец и добавьте его
к моркови.

Очистите свежий имбирь и чеснок. Чес�
нок мелко порежьте, имбирь натрите на
мелкой терке. Все хорошо разотрите в ступ�
ке, пока не получите однородную массу.

Добавьте масло, соевый соус и переме�
шайте. Влейте в салат заправку, перемешай�
те, дайте постоять около 30 минут в прохлад�
ном месте. Сверху посыпьте кунжутом.
Приятного аппетита!

Лето на тарелке...
Если попробовать лето на вкус, то вы

обязательно ощутите легкость и све�
жесть. Ведь во главе обеденного стола
будет зелень: листья салата, укроп, пет�
рушка, сельдерей, кинза, базилик, а
также огурцы, помидоры. Сделайте из
них оригинальные салаты и преподне�
сите витаминный подарок своему орга�
низму!

Овощной салат с пастой
ИНГРЕДИЕНТЫ: 8 оливок без косточек,

1 помидор, 1/4 болгарского перца, 50 г ма�
карон�спиралек, 1 ст. л. оливкового масла, 1
щепотка соли, 1 щепотка черного свежемо�
лотого перца, 4 веточки свежей кинзы, 1 ве�
точка фиолетового базилика, 1 зубчик чес�
нока.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Отварите пасту фу�
зилли в кипящей подсоленной воде. Откинь�
те на дуршлаг и остудите.

Оливки нарежьте кружочками, помидор
и перец � кубиками.

Мелко нарежьте кинзу и базилик, сме�
шайте с маслом, солью, перцем и чесноком,
пропущенным через пресс.

Остывшую пасту сложите в салатник, до�
бавьте к ней овощи, заправку и аккуратно
все перемешайте.

Подавайте салат, предварительно остудив
его в холодильнике.

Острый салат
из моркови, огурцов и имбиря

САЛОН КРСАЛОН КРСАЛОН КРСАЛОН КРСАЛОН КРАСОТЫАСОТЫАСОТЫАСОТЫАСОТЫ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
22 ИЮНЯ. КИРИЛЛИН ДЕНЬ.

Самый длинный день, самая короткая
ночь. Наступают самые тяжелые для зем�
ледельца дни.
Земляника красна— сеять овсы напрасно.
Цветение ржи — начало сенокосу.
У Кирилла — от земли сила.
На Кирилла отдает земля солнышку силу.

23 ИЮНЯ. ТИМОФЕЕВ ДЕНЬ.
Это был день знамений — так называли
неожиданное явление, резко выбивающе�

еся из календарного цикла. Любой пустяк,
на который в другой день и внимания бы
никто особого не обратил, на Тимофея об�
ретал пророческое значение. Кто нечаян�
но завидит свет в своем доме — жди счас�
тья. Родинка на таком месте, что самому
видно. — к худу, а не видно — к добру. Обо�
знаться в человеке — к свадьбе или к по�
койнику. Зеркало разбить — к худу. Воро�
ны предвещают повальные болезни и
смерть людей. Радуга — к голодному году.

Уход за лицом – это не только приятно, но еще
и очень полезно. Косметическая промышлен�
ность предлагает женщинам невероятное ко�
личество различных кремов, масок и гелей с
лосьонами, которые и увлажняют, и питают
кожу. Но гораздо лучше будет воспользовать�
ся дарами природы.

... и на лице

ОВОЩНЫЕ МАСКИ
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

� Капустный лист нужно
отварить в малом количестве
молока, затем превратить его
в пюре и нанести на шею и
лицо.

� Отварной картофель (в
теплом виде) нужно размять
в пюре, добавить к нему то�
матный сок или огуречный
рассол, все тщательно расте�
реть и нанести на лицо.

� От сырого кабачка нуж�
но отрезать несколько тон�
ких пластинок и разложить
их на лице и шее.

� Пюре из мякоти помидор
(2 столовые ложки) нужно
смешать с половиной чайной
ложкой оливкового масла и
с таким же количеством кар�
тофельного крахмала.

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
� Приготовить из свежего

огурца кашицу, смешать ее с
белком одного яйца, все
взбить венчиком.

� Натереть морковь на мел�
кой терке, добавить 1 яичный
белок, все перемешать.

� Превратить капустные
листья в пюре, добавить яич�

ный белок, взбитый пред�
варительно венчиком.

Кроме этого, можно про�
тирать кожу лица (предва�
рительно очищенную) огу�
речным соком или капуст�
ным рассолом, смешивать
морковное пюре с привыч�
ным кремом – эти процеду�
ры будут полезны для всех
типов лица.

Маски для лица из  ово�
щей – это самые простые и
доступные средства для
ухода. Причем, польза от их
применения будет никак не
меньше, чем от професси�
ональных косметических
средств.

Летнее солнцестояние – это наибо�
лее продолжительный световой день
года. Как правило, он выпадает на 21,
а в високосные годы на 20 июня. В это
время у обычного наблюдателя созда�
ется впечатление, что солнце застыва�
ет в зените и никуда не движется дол�
гое время. Другое название солнцесто�
яния — солнцеворот.

Самый длинный
день в году

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
22 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

день +26, без осадков

ночь +15, без осадков

23 ИЮНЯ, СУББОТА

день +26, небольшой дождь, гроза

ночь +21, без осадков
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ОТОТОТОТОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 8 (49339) 4�16�66ДЕЛ РЕКЛАМЫ: 8 (49339) 4�16�66ДЕЛ РЕКЛАМЫ: 8 (49339) 4�16�66ДЕЛ РЕКЛАМЫ: 8 (49339) 4�16�66ДЕЛ РЕКЛАМЫ: 8 (49339) 4�16�66

Напомним, что софинансированию под�
лежат взносы в пределах от 2 тыс. до 12 тыс.
рублей в год.

Чтобы пенсию назначили
вовремя и в полном объёме,
гражданам следует позабо�
титься заранее: За шесть ме�
сяцев до наступления пенси�
онного возраста, сдать на
проверку документы, необхо�
димые для назначения пен�
сии. Сотрудники пенсионно�

Назначение
страховой пенсии

116 приволжан начали получать страховую
пенсию по старости в 2018 году, из них 53 муж�
чины и 63 женщины. Минимальный стаж, тре�
буемый для назначения пенсии в этом году, со�
ставляет 9 лет, минимальное количество бал�
лов � 13,8. Ежегодно требования к количеству
пенсионных  баллов повышаются на 2,4 до до�
стижения 30 в 2025 году.

го фонда оценят полноту и
достоверность содержащихся
в документах сведений, про�
верят правильность оформле�
ния документов. За месяц до
наступления права на назна�
чение пенсии обратиться с
заявлением в пенсионный
фонд по месту жительства.

После установления пен�
сии пенсионное удостовере�
ние не выдается. Теперь, в
случае необходимости, пен�
сионеру выдается соответ�
ствующая справка, подтвер�
ждающая факт назначения и
установления размера пен�
сии, а также срока ее уста�
новления.

При наличии средств пен�
сионных накоплений необ�
ходимо обратиться с соответ�
ствующим заявлением: в Уп�
равление ПФР — если стра�
ховщик Пенсионный фонд; в
негосударственный пенси�
онный фонд � если пенсион�
ные накопления формиру�
ются в НПФ.

Добровольные взносы
удвоены

Добровольные взносы 182 жите�
лей Приволжского района, участву�
ющих в Программе софинансиро�
вания пенсионных накоплений, по
итогам 2017 года составили 1243
тыс. руб. В соответствии с законом
в мае 2018 года государство про�
софинансировало эти взносы.

Как и прочие пенсионные накопления,
средства, сформированные в рамках Про�
граммы, выплачиваются: � при выходе на
пенсию, � в случае смерти гражданина его
правопреемникам.

Следует отметить, что действующая сегод�
ня приостановка обязательных страховых
взносов на формирование пенсионных на�
коплений не затрагивает действие Програм�
мы государственного софинансирования
пенсии.

Консультации специалистов Управления
можно получить по телефону: 8 (49339) 4�21�
03.

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

При возникновении по�
жара первоочередной обя�
занностью каждого работ�
ника детского лагеря являет�
ся спасение жизни людей.
Руководитель учреждения,
лицо, его замещающее, а
также обслуживающий пер�
сонал при обнаружении по�
жара или признаков горения
ОБЯЗАН:

� немедленно дать сигнал
тревоги для администрации
и обслуживающего персона�
ла;

� принять меры к эвакуа�
ции детей, дети младшего
возраста эвакуируются в
первую очередь;

� направить эвакуирован�
ных детей в безопасное мес�
то, определенное планом
эвакуации;

� одновременно с эвакуа�
цией детей приступить к ту�
шению пожара своими сила�
ми и средствами;

� организовать встречу
подразделений пожарной ох�
раны и оказать помощь в вы�
боре кратчайшего пути для
подъезда к очагу пожара;

Безопасность детей �
превыше всего

Сотрудниками ОНД Приволжского района
УНПР главного управления МЧС России по Ива�
новской области запланировано проведение
противопожарных инструктажей и тренировок
с персоналом и отдыхающими детьми.

� четко проинформиро�
вать начальника прибывшей
части (караула) о том, все ли
дети эвакуированы из горя�
щего или задымленного зда�
ния, и в каких помещениях
остались люди.

Категорически ЗАПРЕ�
ЩАЕТСЯ пытаться поту�
шить пожар только соб�
ственными силами, без вы�
зова пожарной охраны.

Безопасность детей зави�
сит также от знания ими эле�
ментарных правил пожар�
ной безопасности, которые
они могут почерпнуть не
только от педагогов, воспи�
тателей и пожарных инспек�

торов. Чтобы быть уверен�
ным в безопасности своего
ребёнка, родителям необхо�
димо дополнительно прове�
сти беседы об опасности
игры со спичками, пиротех�
ническими изделиями, о не�
допустимости оставления
без присмотра включенных
в розетку электроприборов и
действиях в случае возник�
новения пожара.

Во избежании теракта
БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫТЕ  БДИТЕЛЬНЫТЕ  БДИТЕЛЬНЫТЕ  БДИТЕЛЬНЫТЕ  БДИТЕЛЬНЫ

Устанавливается при наличии информации
о совершенном теракте либо о совершении
действий, создающих непосредственную уг�
розу.

Наряду с действиями, осуществляемыми
при установлении «синего» и «желтого»

Окончание.
Начало в газете №24 от 14.06.2018г.

Высокий «желтый» уровень
Устанавливается при наличии подтверж�

денной информации о реальной возможнос�
ти совершения террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми
при установлении «синего» уровня террори�
стической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посе�
щения мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в обществен�
ном транспорте) иметь при себе документы,
удостоверяющие личность. Предоставлять их
для проверки по первому требованию сотруд�
ников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных здани�
ях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и
т.п.) обращать внимание на расположение за�
пасных выходов и указателей путей эвакуации
при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незна�
комых людей и автомобилей на прилегающих
к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с круп�
ногабаритными сумками, рюкзаками, чемо�
данами.

6. Обсудить в семье план действий в случае
возникновения чрезвычайной ситуации:

� определить место, где вы сможете встре�
титься с членами вашей семьи в экстренной
ситуации;

� удостовериться, что у всех членов семьи
есть номера телефонов других членов семьи,
родственников и экстренных служб.

Критический «красный»
уровень

уровней террористической опасности, реко�
мендуется:

1. Организовать дежурство жильцов ваше�
го дома, которые будут регулярно обходить
здание, подъезды, обращая особое внимание
на появление незнакомых лиц и автомобилей,
разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массово�
го пребывания людей, отложить поездки по
территории, на которой установлен уровень
террористической опасности, ограничить
время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
� подготовить набор предметов первой не�

обходимости, деньги и документы;
� подготовить запас медицинских средств,

необходимых для оказания первой медпомо�
щи;

� заготовить трехдневный запас воды и
предметов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте проведе�
ния теракта, следует как можно скорее поки�
нуть его без паники, избегать проявлений лю�
бопытства, при выходе из эпицентра поста�
раться помочь пострадавшим покинуть опас�
ную зону, не подбирать предметы и вещи, не
проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными теле�
визор, радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непрове�
ренной информации о совершении действий,
создающих непосредственную угрозу терро�
ристического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных уст�

ройств террористами могут использоваться
обычные бытовые предметы: коробки, сум�
ки, портфели, сигаретные пачки, мобильные
телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и зна�
комым.Не будьте равнодушными, ваши сво�
евременные действия могут помочь предотв�
ратить теракт и сохранить жизни окружаю�
щих.

А. Парфенов,
зам. начальника ОМВД России

по Приволжскому району.

Жалобы
на страховые компании

Среди жалоб на страховые
организации лидирует тема
ОСАГО (167 обращений).
«Значительная часть жалоб в
этой сфере – на неверное, по
мнению водителей, примене�
ние коэффициента «бонус�
малус» (95 жалоб)», – отмеча�
ет заместитель управляющего
Отделением Иваново ГУ Бан�
ка России по ЦФО Алексей
Сергиевский. На втором мес�
те среди жалоб в теме ОСАГО
трудности оформления элек�
тронного полиса ОСАГО (38
жалоб).Для решения проблем
с ОСАГО и защиты прав по�
требителей Банк России за�
планировал проведение по�
этапной реформы. В результа�
те каждый водитель будет оце�
ниваться индивидуально, по�
лучая скидки или надбавки.
Для начала планируется акту�
ализировать действующие та�
рифы за счет расширения та�
рифного коридора (не более
20% в обе стороны) и изменить
подходы к установлению ряда
коэффициентов, увеличиваю�

В I квартале 2018 года в Банк России посту�
пило 358 обращений от жителей Ивановской
области. По данным Отделения Иваново ГУ
Банка России по ЦФО больше половины всех
поступивших обращений – 189– касались
субъектов страхового дела.

щих или сокращающих
стоимость полиса. Так,
предполагается перейти на
ежегодную схему установ�
ления КБМ, а также рас�
ширить возможности по
установлению коэффици�
ента «возраст�стаж». В
дальнейшем предполага�
ется дать страховщикам
возможность еще больше
индивидуализировать та�
рифы.

О работе кредитных
организаций ивановцы
направили в Банк России
142 обращения. В этом
сегменте наиболее рас�
пространенная пробле�
ма– навязывание допол�
нительных услуг при за�
ключении договоров потре�
бительского кредитования(21
жалоба).

В отношении микрофи�
нансовых организаций в
Iквартале 2018 года было на�
правлено 12 обращений, по�
ловина которых касалась воп�
росов по совершению дей�

ствий, направленных на
возврат задолженности по
договору микрозайма.

«Регулятор принимает не�
обходимые меры, чтобы за�
щитить права потребителей
финансовых услуг. Если
гражданин считает, что его

права нарушены, он может
обратиться в интернет�при�
емную Банка России на офи�
циальном сайте cbr.ru», � по�
ясняет Алексей Сергиевский.

Отделение
по Ивановской области

Главного управления  Банка
России по ЦФО.

ВАШИ ПРВАШИ ПРВАШИ ПРВАШИ ПРВАШИ ПРАВААВААВААВААВА



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 21 июня  2018 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 21 июня  2018 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 21 июня  2018 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 21 июня  2018 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 21 июня  2018 г. №25. №25. №25. №25. №25

Тираж 2245. Заказ 19 
 25.

Учредитель: Департамент внутреннней политики Ивановской области (www.dvp.ivanovoobl.ru)

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

несут рекламодатели.

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

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

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

Гл. редактор
И. Л. Астафьева.

Адрес издателя и редакции:
155550, Ивановская обл.

г. Приволжск,
ул. Революционная, 46

E
mail:
091
213@ivdvp.ru

Наш сайт:
www.privolzhskaya
nov.ru

Газета выходит по четвергам.
Цена свободная.

Подписной индекс издания * 51429.
Печать офсетная.

Газета отпечатана ИП Борисова Ю. В.
153043, г. Иваново,

ул. Калашникова, д. 26 г.
Тел.: 8 (4932) 47*30*30.

16+16+16+16+16+

1616161616

Подп. в печать 20.06.2018 г.

Р
ек

ла
м

а

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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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а
СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8*905*157*97*78, 4*15*55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

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

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8*920*340*15*77, 8*961*243*55*66.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ

от 10 до 35 тонн без выходных.
Тел.: 8�910�986�17�56.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел.: 8*920*672*31*98.

ВЫКУПАЮ АВТО/МОТО
СПЕЦ. ТЕХНИКУ (ВОДНЫЙ ТРАНС�
ПОРТ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ) БЕЗ

ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕ  ДТП.
ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ.

ТЕЛ.: 8�920�340�98�42 (АЛЕКСЕЙ).

Иконы (в любом состоянии), самовары,
книги, часы в желтом корпусе, елочные
игрушки на прищепках, рога лося, лом
серебра, изделия из бронзы, статуэтки

(фарфор), мебель, старые пивные кружки.
 Тел.: 8*903*879*37*86.

Обращаться в магазин «Презент», Фрунзе,
3»А» (ср, пт, воскр.  с 9 до 13.00).

АнтиквариатАнтиквариатАнтиквариатАнтиквариатАнтиквариат
по максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценам

КУПЛЮ ИГРУШКИ СССР (железные
грузовики, ёлочные игрушки на прищепках),
куклы, старые пивные кружки.

Тел: 8*903*879*37*86.

Поздравляю с юбилеем
Юлию Селиверстовну Шитову.
Желаю в славный юбилей
Мир дому Вашему
и солнечного света,
Здоровья крепкого,
богатого стола,
Любви всех окружа

ющих людей,
Чтоб жизнь была пре

красней и добрей.

А.П. Лапшова.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Нину Мефо*
дьевну Гвоздеву, Маргариту Романовну Сер*
гееву, Раису Васильевну Павлову, Фаину Сер*
геевну Смирнову. Совет ветеранов медработ

ников поздравляет с юбилеем Надежду Ме*
фодьевну Тихомирову. Совет ветеранов быв

шего торга поздравляет с юбилеем Германа
Николаевича Морозова. Совет ветеранов об

щепита поздравляет с юбилеем Ольгу Михай*
ловну Варовкину. Совет ветеранов бывшего
автопредприятия поздравляет с юбилеем
Маргариту Михайловну Фугалевич. Совет
ветеранов с. Новое поздравляет с юбилеем
Сергея Леонидовича Смирнова, Вадима Вла*
димировича Комиссарова. Совет ветеранов п.
Утёс поздравляет с юбилеем Тамару Василь*
евну Субботину из п. Утёс. Совет ветеранов
с. Рождествено поздравляет с юбилеем Ве*
налия Константиновича Таланова.
Пусть вашему счастью не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз…
Желаем, чтоб все это было у вас!

28 июня в 17.30 и 29 июня
в 13.10 на рынке г. Приволжска

состоится фермерская
распродажа кур�молодок и

несушек, утят, гусят, а в г. Плесе
в 14.00. Тел.: 8�905�156�22�49.
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Выражаю огромную благодарность фель

дшеру скорой помощи Владимиру Леонидо*
вичу Куликову. Спасибо вам за четкие дей

ствия, человечность и высокий уровень об

разованности.

М. Корнева.

Поздравляем с днем рождения
Надежду Мефодьевну Тихомирову.
С прекрасным, светлым,
добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радос

тью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты!

Друзья.

Поздравляем с днем рождения
Антонину Леонидовну Ермакову.
Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рожденья твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам дарила…
Хотим тебе мы пожелать,
чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей –
яркий свет!

Дети, внуки.

Поздравляем с днем рождения
Елену Петровну Сидягину.
Мамуля, искренне, сердечно
Тебя поздравить мы спешим.
За все твои заботы, мама,
Спасибо, нежно говорим.
Мы поздравляем с днем рожде

ния,
Тебе желаем лишь добра.
Здоровья, счастья, вдохновения,
От жизни все бери сполна.
Мы все тебя безумно ценим,
Внучата не дадут скучать,
Ведь только бабушка так может
Любить, лелеять, баловать…

Дети, внуки.

Выражаем благодарность коллективу ма

газина «Мастер», особенно 
 менеджеру Ни*
колаю Румянцеву за профессионализм и от

личное обслуживание покупателей.

Семья Шиловых.

26*29 июня (далее по мере записи) в горо

де Приволжске проводится ПОЛНОЕ КОМ*
ПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГА*
НИЗМА на программно
техническом ком

плексе (разработка Москва):


 выявляются нарушения в сердечно
сосу

дистой, бронхолегочной и др. системах, про

блемы позвоночника и суставов, щитовид

ной железы, желудочно
кишечного тракта,
женские, мужские проблемы, детские;


 выявляются любые инфекции, паразиты,
вирусы, грибки, гельминты;


 компьютерный подбор средств оздоров

ления;


 консультации по всем выявленным на

рушениям;


 рекомендации по питанию и здоровому
образу жизни.

Цена 1000 руб. Дети до 5 лет проверяются
с мамой за одну цену. Запись и информация
по тел.: 8*910*9975465.

Внимание!

23 июня с 9.00 до 10.30
в г. Приволжске (рынок),

в 11.00 в с.Новое, в 11.25 в с.
Горки � Чириковы состоится продажа

кур�молодок (рыжих, белых, черных).
Утята, гусята только по заказу.

Тел.: 89644904561.

Р
ек

ла
м

а

Предприятие ООО «Камелот плюс» (рас

положено на территории бывшей Рогачевс

кой фабрики) объявляет о приеме на работу
по следующим вакансиям: швея и ученик
швеи, термоотделочница, программист*десси*
натор трикотажного производства, механик*
наладчик трикотажного оборудования (ученик
механика), мастер*технолог, кеттельщица, ин*
женер*энергетик.

По вопросам собеседования с работодате

лем по вышеуказанным вакансиям обра

щаться в Приволжский центр занятости на

селения по адресу: ул. Революционная, 54,
кабинет 6.

Коллектив МУП
«Сервис
центр» г. Приволжска
поздравляет с 60
ти летием
работника предприятия
Александра Валентиновича
Капустина.
С юбилеем вас, коллега,
Вам сегодня шестьдесят!
Здоровья полную телегу,
Да и радости ушат.
Мира, солнца и покоя,
Процветания, добра.
Чтоб желание любое
Исполнялось без труда.

К сведению приволжан!

Заседание клуба «Встреча»Заседание клуба «Встреча»Заседание клуба «Встреча»Заседание клуба «Встреча»Заседание клуба «Встреча»
состоится 27 июнясостоится 27 июнясостоится 27 июнясостоится 27 июнясостоится 27 июня

в 13.00 в Гв 13.00 в Гв 13.00 в Гв 13.00 в Гв 13.00 в ГДК.ДК.ДК.ДК.ДК.

Выражаем сердечную благодарность
родным, близким, соседям, коллективу
кафе «Встреча» и лично О.М. Тихоми

ровой, ИП В.В. Лемехову (ритуальные
услуги), за оказанную помощь в органи

зации похорон дорогой и любимой мамы
и бабушки

Инны Алексеевны Крашенинниковой.
Сын, сноха, внучка.

Совет ветеранов работ

ников культуры поздрав

ляет с 80
летним юбиле

ем Фаину Петровну Синя*
вину. Она родилась в де

ревне Ковалево 21 июня
1938 года. В семье было
шесть девочек и два маль

чика. Когда началась
война, Фаине исполни


лось три года. В лихие военные годы она
помогала родителям по хозяйству.

Закончив семь классов, поступила
учиться в ФЗУ. Получила профессию
ткачихи и 12 лет трудилась на Василевс

кой фабрике. Вместе с супругом Миха

илом Андреевичем воспитали двоих де

тей.

С 1966 года работала в сельском клубе
в деревне Федорище, организуя досуг
односельчан.

За двадцать восемь лет культурно
про

светительской работы была отмечена
медалями «За добросовестный труд», «За
добросовестный труд в ознаменовании
100
летия со дня рождения В.И. Лени

на». За многолетний труд председателем
ветеранской организации села Федори

ще награждена почетным знаком Все

российской организации ветеранов.

С юбилеем!


