
ВЫХОДИТ С ИЮЛЯ 1946 ГОДА ЦЕНА  СВОБОДНАЯчетверг,  23 августа  2018 г. №34  (6190)

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 3

Избирательные права
инвалидов

Выборы � 2018

Стр. 13

Люди �
на первом месте

Стр. 5

Студентка с пенсионным
удостоверением

Второе дыхание

ДЕНЬ ФИЗКУДЕНЬ ФИЗКУДЕНЬ ФИЗКУДЕНЬ ФИЗКУДЕНЬ ФИЗКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРНИКАТУРНИКАТУРНИКАТУРНИКАТУРНИКА

Юбилей

Стр. 7

Медицина
без очередей

Дело будущего

Папа,
давай, давай, давай!

Благодарности отдела
культуры за большой вклад в
развитие физкультуры и

Традиционным «набором» соревнований отме�
тили приволжане  День физкультурника. Свои
награды победители получили в конце меропри�
ятия, но были и те, чьи заслуги отметили на тор�
жественной церемонии открытия праздника.

спорта на территории райо�
на, пропаганду здорового об�
раза жизни, активную дея�

тельность в сфере воспита�
ния подрастающего поколе�
ния торжественно вручила
замглавы района по соцвоп�
росам Э.А. Соловьёва ветера�
нам физкультдвижения, за�
служенным работникам фи�
зической культуры  А.П.
Свекольникову, В. А. Спасо;
ву, Н.П. Бобылеву, В.Г. Ви;
ноградову и Н. А. Махалову.

Николай Алексеевич, как
один из секретарей Привол�
жского райкома комсомола в
советские годы,  также полу�
чил из рук Е.А. Чунаева по�
чётный орден, выпущенный
к 100�летию ВЛКСМ.

(Начало.
Окончание на стр. 4).

Сладкий вкус победы.

НАШИ ПОЗДРНАШИ ПОЗДРНАШИ ПОЗДРНАШИ ПОЗДРНАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

Под руководством Тимербулата Олеговича Каримова вне�
дрена новая концепция развития города Плес, направлен�
ная на сохранение исторического облика и вместе с тем от�
вечающая современным требованиям к комфорту городс�
кой среды. Большое внимание уделяется восстановлению
исторического центра города – Торговой площади. Запущен
межрегиональный проект по сохранению исторических лан�
дшафтов, активизирована работа градостроительного сове�
та, разработаны правила застройки и требования к возводи�
мым объектам в Плесе.

Тимербулат Каримов вносит большой вклад в развитие
Плеса как туристического центра, выстроена система ком�
плексного программирования туристического сезона с ак�
центом на событийный туризм.

При активной поддержке главы Плесского городского
поселения проводятся крупные культурные и спортивные
мероприятия – Московский Пасхальный фестиваль под
руководством Валерия Гергиева (камерная программа), Дач�
ный фестиваль имени Шаляпина, Плесский анимационный
фестиваль, Плесский спортивный фестиваль. Для участия в
этих мероприятиях в Ивановскую область приезжают изве�
стные деятели культуры, искусства, спорта российского и
международного уровня.

Важной составляющей работы является благотворитель�
ная деятельность. Он является основателем нескольких бла�
готворительных фондов, в числе которых фонд имени Мус�
тая Карима, «Традиции и культура», возглавляет попечитель�
ские советы в образовательных учреждениях.

Благодаря активной деятельности Тимербулата Каримо�
ва сохранен исторический облик города, получила развитие
инфраструктура гостеприимства, Плес стал одним из самых
популярных центров событийного туризма в России.

Сайт Правительства Ивановской области.

За вклад
в развитие Плёса

Указом Президента РФ Владимира Путина за
активную деятельность по сохранению, приум�
ножению и популяризации культурного и исто�
рического наследия России председатель Плес�
ского городского поселения Тимербулат Кари�
мов награжден Орденом Дружбы.

На снимке: Тимербулат Каримов. Фото: О. Павлов.
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Зима спросит строго

В рамках рабочей поездки
в Фурманов Станислав Вос�
кресенский встретился с ру�
ководителями текстильных
предприятий региона и обсу�
дил меры поддержки отрасли.
Он подчеркнул, что текстиль�
ная отрасль остается приори�
тетным направлением, в ней
функционирует более 900
предприятий, в том числе 40
крупных, занято около 30 ты�
сяч человек. «Во время встре�
чи с Президентом России
Владимиром Путиным в
июле мы достаточно подроб�
но обсудили ситуацию в тек�
стильной промышленности в
России в целом и Ивановской
области в частности. Даны со�
ответствующие поручения, на
площадке Министерства про�

 Компания переводит в об�
ластной центр обслуживаю�
щие подразделения финансо�
во�экономического блока.
Выбор помещения, в котором
в марте 2019 года откроется
Общий центр обслуживания,
а также детали реализации
проекта врио губернатора
Ивановской области Станис�
лав Воскресенский обсудил с
членом правления � руково�
дителем финансово�эконо�
мического центра ПАО «Ин�
тер РАО» Евгением Мирош�
ниченко.

Центр обслуживания раз�
местится в одном из корпусов
городского квартала Ним�
Лофт. Член правления «Ин�
тер РАО» Евгений Мирошни�
ченко рассказал, что в Ивано�
ве предполагается централи�

Новые компании �
новые рабочие места

Подписи под документом
поставили временно испол�
няющий обязанности губер�
натора Ивановской области
Станислав Воскресенский и
губернатор Калининградс�
кой области Антон Алиха�
нов.

Соглашением предусмот�
рено сотрудничество в обла�
сти экономики, промыш�
ленного производства, при�
влечения инвестиций, тор�
говли, предпринимательс�
кой деятельности, науки и
высоких технологий, обра�
зования, здравоохранения,
сохранения объектов куль�
турного наследия, искусст�

ПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ � ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУОВКА К ОСЕННЕ � ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУОВКА К ОСЕННЕ � ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУОВКА К ОСЕННЕ � ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУОВКА К ОСЕННЕ � ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Участники заседания ко�
миссии обсудили готовность
предприятий и объектов к
работе в осенне�зимний пе�
риод.  Как доложил началь�
ник департамента жилищно�
коммунального хозяйства
области Алексей Соков, го�
товность объектов жилищ�
но�коммунального хозяй�
ства на данный момент со�
ставляет 75%, в том числе
котельных – 71%, тепловых
сетей – 75%, водопроводных
и канализационных сетей
чуть выше � 78 и 79%. На те�
кущую дату выполнена заме�
на 63 км ветхих инженерных

Основным вопросом на заседании комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопас�
ности в Ивановской области, состоявшемся под
председательством главы региона Станислава
Воскресенского, стала готовность предприятий
и объектов к функционированию в осенне�зим�
ний период.

сетей, или более 70% от пла�
на. На реализацию заплани�
рованных мероприятий орга�
низациями ЖКХ израсходо�
вано порядка 200 млн руб�
лей, в том числе на пополне�
ние запасов материально�
технических ресурсов для
ликвидации аварийных ситу�
аций � свыше 10 млн рублей.

В настоящее время в муни�
ципальных образованиях
проходят процедуры по оп�
ределению поставщиков
топлива, заключаются дого�
воры, в некоторых муници�
пальных образованиях уже
начаты поставки топлива.

Станислав Воскресенский
поставил задачу обеспечить
своевременное исполнение
всех мероприятий по подго�
товке к осенне�зимнему пе�
риоду. Он обратил внимание
на ситуацию с повышением
цен на топочный мазут и по�
ручил держать этот вопрос на
контроле. Также врио губер�
натора обратил особое вни�
мание глав городских окру�
гов и муниципальных райо�
нов на необходимость офор�
мления паспортов готовнос�
ти к отопительному периоду
2018�2019 годов.

По итогам заседания ко�
миссии департаменту ЖХК
поставлена задача обеспе�
чить полную готовность ма�
териальных ресурсов в случае
ликвидации потенциальных
ЧС, а также организовать по�
стоянный мониторинг объе�
ма запасов топливно�энерге�
тических ресурсов в городс�
ких округах и муниципаль�
ных районах.

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Энергетический холдинг «Интер РАО» создаст
в Иванове более 700 новых рабочих мест.

зация ряда сервисных функ�
ций холдинга, в частности, по
управлению персоналом, бух�
галтерскому и налоговому
учёту, осуществлению казна�
чейских платёжных опера�
ций. По его словам, проект
будет реализовываться по�
этапно: в начале 2019 года
планируется набрать порядка
двухсот человек, а к 2020 году
выйти к целевой численнос�
ти в 700 рабочих мест.

Как отметил глава региона
Станислав Воскресенский,
перевод крупнейшим энерге�
тическим холдингом в Ива�
ново части своих подразделе�
ний, наряду с уже работаю�
щим здесь единым админис�
тративным центром феде�
ральной страховой группы
«СОГАЗ», будет способство�

вать диверсификации эконо�
мики области и становлению
и развитию сервисной эконо�
мики. Он уточнил, что клю�
чевым фактором для приня�
тия решения о переводе в
Ивановскую область стал за�
пуск комфортного железно�
дорожного сообщения с Мос�
квой. «Сегодня многие кор�
порации часть своих подраз�
делений переводят в другие
города. У нас семь вузов – го�
род студентов, трудолюбивые
и талантливые люди, поэтому
я убеждаю многие корпора�
ции, чтобы переводились
именно к нам. Это важно, по�
скольку создаются новые ра�
бочие места, людям выплачи�
вается легальная зарплата,
появляется конкуренция за
людей, возможность кадро�
вых лифтов. Аналогичная ра�
бота ведется с другими круп�
ными корпорациями», – ска�
зал Станислав Воскресенс�
кий.

СОГСОГСОГСОГСОГЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕЛАШЕНИЕ

Партнеры
Соглашение между правительствами Иванов�

ской и Калининградской областей подписано в
Калининграде. Регионы договорились о сотруд�
ничестве в торгово�экономической, научно�тех�
нической, социальной и культурной сферах.

ва, спорта, туризма, моло�
дежной политики. Участни�
ки соглашения создают ус�
ловия для установления и
расширения торгово�эконо�
мических связей между хо�
зяйствующими субъектами
Ивановской и Калининг�
радской областей, организа�
ции поставок товаров народ�
ного потребления, сельско�
хозяйственной продукции и
продовольствия, взаимодей�
ствуют в вопросах поддерж�
ки и развития предпринима�
тельства, установления и
расширения деловых кон�
тактов между субъектами
малого и среднего бизнеса

двух регионов, содействуют
привлечению инвестиций и
созданию совместных пред�
приятий.

Достигнуты договоренно�
сти о развитии двусторонних
отношений  в различных об�
ластях культуры.

Разработан план меропри�
ятий по реализации подпи�
санного соглашения. Так,
для выпускников школ Ка�
лининградской области пре�
дусмотрена возможность
обучения в Ивановской го�
сударственной медицинс�
кой академии и Палехском
художественном училище,
Ивановский государствен�
ный политехнический уни�
верситет займется налажи�
ванием контактов с пред�
приятиями народно�худо�
жественных промыслов Ка�
лининграда с целью подго�
товки дизайнеров.  Также
рассматривается возмож�
ность создания совместной
линейки сувенирной про�
дукции с элементами палех�
ской лаковой миниатюры и
янтарного промысла.

ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

Модернизация
позволит завоевывать внешние рынки

Временно исполняющий обязанности губерна�Временно исполняющий обязанности губерна�Временно исполняющий обязанности губерна�Временно исполняющий обязанности губерна�Временно исполняющий обязанности губерна�
тора региона Станислав Воскресенский ознако�тора региона Станислав Воскресенский ознако�тора региона Станислав Воскресенский ознако�тора региона Станислав Воскресенский ознако�тора региона Станислав Воскресенский ознако�
мился с ходом реализации крупного инвестпро�мился с ходом реализации крупного инвестпро�мился с ходом реализации крупного инвестпро�мился с ходом реализации крупного инвестпро�мился с ходом реализации крупного инвестпро�
екта на ХБК «Шуйские ситцы» в Фурманове и про�екта на ХБК «Шуйские ситцы» в Фурманове и про�екта на ХБК «Шуйские ситцы» в Фурманове и про�екта на ХБК «Шуйские ситцы» в Фурманове и про�екта на ХБК «Шуйские ситцы» в Фурманове и про�
вел совещание по вопросам развития текстиль�вел совещание по вопросам развития текстиль�вел совещание по вопросам развития текстиль�вел совещание по вопросам развития текстиль�вел совещание по вопросам развития текстиль�
ной промышленности Ивановской области.ной промышленности Ивановской области.ной промышленности Ивановской области.ной промышленности Ивановской области.ной промышленности Ивановской области.

мышленности и торговли РФ
прорабатываются необходи�
мые меры поддержки. Преж�
де всего, они направлены на
то, чтобы наши предприятия
модернизировались � не про�
сто устойчиво развивались,
но и находили новые ниши,
осваивали новые переделы и
завоевывали новые рынки.
Именно модернизация по�
зволит завоевывать внешние
рынки и выходить уверенно
на экспорт», � подчеркнул
Станислав Воскресенский.

Врио губернатора рассказал
руководителям текстильных
компаний региона об итогах
официального визита делега�
ции Ивановской области в
Узбекистан и о результатах
встречи с премьер�мини�

стром Узбекистана Абдуллой
Ариповым.

Глава региона, представи�
тели исполнительной власти
региона, руководители тек�
стильных компаний обсудили
первоочередные меры на фе�
деральном и региональном
уровнях, которые необходи�
мо принять для устойчивого
развития отрасли и освоения
новых рынков. В частности,
обсуждалась возможность
введения субсидии по уплате
страховых взносов, льготных
займов для развития и попол�
нения оборотных средств тек�
стильных предприятий, дру�
гие меры поддержки.

Глава региона в рамках ра�
бочей поездки посетил пря�
дильно�ткацкую фабрику №3
в Фурманове, которая являет�
ся структурным подразделе�
нием ХБК «Шуйские ситцы».
Станислав Воскресенский
осмотрел действующие цеха и
обсудил с гендиректором
компании Анной Богадели�
ной планы расширения про�
изводства.

ФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМ

«Многонациональная Россия»

 Организатором мероприя�
тия выступил департамент
внутренней политики Ива�
новской области при поддер�
жке Федерального агентства
по делам национальностей и
Общероссийской обществен�
ной организации «Ассамблея
народов России».

Среди участников форума �
представители органов госу�
дарственной власти РФ, пра�
вительства Ивановской обла�
сти, Ассамблеи народов Рос�
сии, Ассамблеи народов Евра�
зии и Ассамблеи народа Ка�
захстана, этнокультурных об�
щественных объединений,
некоммерческих организаций
региона, СМИ.

Открывая мероприятие в
Ивановском доме националь�
ностей, зампредседателя пра�
вительства Ивановской обла�
сти � директор департамента
внутренней политики Евге�

Ивановская область принимала участников
межрегионального форума, посвященного воп�
росам реализации национальной политики в ре�
гионах России.

ний Нестеров отметил, что
ивановский регион является
одним из самых многонацио�
нальных в России. «Мы так
долго живем по соседству друг
с другом, так тесно обзавелись
связями – родственными и
экономическими. Это помо�
гает нам избегать конфликтов
и удерживать лидерские пози�
ции в рейтинге самых толе�
рантных регионов», � подчер�
кнул он.

Участники мероприятия
обсудили актуальные вопро�
сы реализации государствен�
ной национальной политики,
а также поделились опытом
работы по укреплению обще�
гражданского единства в ре�
гионах ЦФО.

Зампредседателя Ассамб�
леи народов Казахстана Лео�
нид Прокопенко презентовал
собравшимся казахстанскую
модель общественного согла�

сия и общенационального
единства, согласно которой
курс по основам и принципам
ведения межнациональной
политики проходят государ�
ственные служащие даже са�
мых малочисленных сельских
поселений республики, что
позволяет государству выдер�
жать единый курс в сфере ук�
репления межнациональных
отношений. Директор Инсти�
тута развития образования
Ивановской области Марина
Дмитриева рассказала участ�
никам форума об опыте реги�
она по внедрению элективно�
го курса «Ивановский край в
многонациональной России»
в школьные программы. Член
Совета при Президенте РФ по
межнациональным отноше�
ниям Маргарита Лянге также
заметила, что ключевую роль
в реализации межнациональ�
ной политики играют сред�
ства массовой информации.
По ее словам, СМИ обладают
большими возможностями
как в разжигании межнацио�
нальных конфликтов, так и в
создании позитивной обста�
новки в регионах.

ВрИО губернатора Ивановской области С. Воскресенский и руководитель
«Шуйских ситцев» А. Богаделина обсуждают планы расширения производства.

Фото В. Кораблёва.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении.

Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya!nov.ru
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ИНВАЛИДОВ

 в приоритете у избирательной комиссии области

Избирательная
кампания на тер�
ритории Иванов�
ской области в
самом разгаре,
как и работа из�
бирательных ко�
миссий по подго�
товке к выборам,
назначенным на
9 сентября 2018
года.

Направлений работы у ко�
миссий много, одной из ос�
новных является работа с из�
бирателями с ограниченны�
ми физическими возможно�
стями. Избирательная ко�
миссия Ивановской области
на протяжении последних
лет уделяет этому направле�
нию особое внимание, так
как считает одной из важней�
ших своих задач � создание
всех необходимых условий
для реализации избиратель�
ных прав граждан Российс�
кой Федерации, в том числе
являющихся инвалидами.
Для них создадут все условия
для комфортного голосова�
ния на участках.

Избирательные комиссии
проводят системную работу
по уточнению сведений об
избирателях, являющихся
инвалидами. Это делается
для того, чтобы узнать, кто из
людей с ограниченными фи�
зическими возможностями
желает проголосовать, но без
посторонней помощи это
сделать не может. С этой це�
лью избирательные комис�

сии всех уровней  активно
взаимодействуют с обще�
ственными организациями
инвалидов. Взаимодействие
с  этими организациями осу�
ществляется в рамках согла�
шений о сотрудничестве, ко�
торые были заключены с
ними еще год назад.

Для каждого избирателя с
ограниченными физически�
ми возможностями, с кото�
рым удалось установить кон�
такт, составлен паспорт мар�
шрута движения гражданина
с ограниченными физичес�
кими возможностями на из�
бирательный участок. Пас�
порт включает в себя подроб�
ный маршрут движения каж�
дого инвалида от своего мес�
та жительства до избиратель�
ного участка. Кроме того, в
день голосования планирует�
ся привлечение волонтеров
для работы в здании, в кото�
ром находится помещение
для голосования, а также для
персональной работы с инва�
лидами, собирающимися го�
лосовать в помещении для
голосования, в целях  сопро�

вождения и оказания по�
сильной помощи в доступе к
помещению для голосова�

ния.
Непосредственно на изби�

рательных участках предус�
мотрено наличие  информа�
ционных материалов, напе�
чатанных крупным шриф�
том. В отдельных помещени�
ях слабовидящим избирате�
лям будут предоставлены
лупы. Для самостоятельного
голосования слепых избира�
телей будут подготовлены
специальные трафареты
шрифтом Брайля. Отметим,
что для избирателей, владе�
ющих этим шрифтом, изго�
товлены специальные книги
с подробной информацией о
кандидатах в губернаторы и

в депутаты Ивановской обла�
стной думы седьмого созыва.
С этими книгами можно оз�

накомиться в библиотеках.
На сайте избирательной ко�
миссии Ивановской области
(http://ivanovo.izbirkom.ru)
для слепых избирателей бу�
дет размещен файл, который
можно будет скачать и с по�
мощью специальной про�
граммы перевести в аудио
режим. В скором времени
начнется проверка готовно�
сти помещений участковых
избирательных комиссий,
помещений для голосования
на предмет беспрепятствен�
ного доступа инвалидов. В
нее входит оценка этажнос�
ти, наличия перил, пандусов
и ширины дверей в соответ�

ствующих зданиях. Эта про�
цедура проводится с привле�
чением опять же представи�

телей общественных органи�
заций инвалидов.

Таким образом, избира�
тельные комиссии прилага�
ют все усилия для того, что�
бы каждый избиратель с ог�
раниченными физическими
возможностями, желающий
проголосовать непосред�
ственно в помещении для го�
лосования, смог это сделать.
Избиратели с ограниченны�
ми возможностями здоровья
могут обратиться в ТИКи
или в свою УИК с предложе�
нием об устранении препят�
ствий в доступе к помеще�
нию для голосования, если
им такая информация извес�
тна. Эти препятствия будут
устранены либо силами ко�
миссии и волонтеров решен
вопрос о свободном доступе
к помещению для голосова�
ния.

Но не стоит забывать и о
том, что каждый такой изби�
ратель может проголосовать
на дому. Если избиратель не
может по состоянию здоро�
вья или инвалидности при�
быть в помещение для голо�
сования, он может восполь�
зоваться своим правом про�
голосовать дома. Такое голо�
сование возможно лишь на
основании письменного за�
явления или устного обраще�
ния избирателя, в том числе
переданного при содействии
других лиц, о предоставле�
нии ему возможности прого�
лосовать вне помещения для
голосования.

Избирательные комиссии
стараются сделать все, чтобы
каждый избиратель, в том
числе с ограниченными фи�
зическими возможностями,
желающий проголосовать,
смог беспрепятственно это
желание осуществить.

Всего в нем приняло участие 18
команд из 15 районов области.
Приволжский район на слете пред�
ставляла команда Центра детского
и юношеского творчества «Трудо�
вые резервы» в составе А. Каузовой,
Н. Дойниковой, Е.Петуховой и К.
Гулиной.

В рамках слёта были организова�
ны круглые столы, компьютерная
проф ориентация, спортивные,
танцевальные и профессиональные
квесты для участников и организа�
торов. Работа слета началась с при�
ветственного слова почетных гос�
тей и презентации трудовых отря�
дов. В самопрезентации «Мы � ко�
манда!» необходимо было предста�
вить свой отряд, раскрыть его мис�
сию, в чем приволжские ребята
весьма преуспели, сорвав бурю ап�
лодисментов. Следующий этап�
профориентационная квест � игра,
состоящая из 10 маршрутов: «До�

СЛЕТ ТРУСЛЕТ ТРУСЛЕТ ТРУСЛЕТ ТРУСЛЕТ ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВДОВЫХ ОТРЯДОВДОВЫХ ОТРЯДОВДОВЫХ ОТРЯДОВДОВЫХ ОТРЯДОВ

«Мое трудовое лето»В Родниках проходил
М е ж т е р р и т о р и а л ь н ы й
слет трудовых отрядов
«Мое трудовое лето», по�
священный окончанию
летней трудовой кампании
2018г., организованный
Комитетом Ивановской об�
ласти по труду, содей�
ствию занятости населе�
ния и трудовой миграции.

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДАВ ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДАВ ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДАВ ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДАВ ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

Общероссийское
родительское собрание

 Мероприятие пройдет 29 августа на  площадке общеобразователь�
ной  организации  г. Москвы в формате видеоконференции с прямы�
ми включениями из регионов России, во время которых министр от�
ветит на вопросы, интересующие общественность.

Уже сейчас любой желающий может направить вопрос через форму
на сайте http://edu.gov.ru/opc�view и через аккаунты Министерства
просвещения РФ в соцсетях. Наиболее острые из них станут предме�
том обсуждения в ходе собрания.

В преддверии начала нового учебного года состоится
ставшее традиционным Общероссийское родительское
собрание с участием министра просвещения РФ О.Ю. Ва�
сильевой.

График перекличек
29 августа в 10.00 � СШ №1 � 1 � 11 классы.
25 августа в10.00� СШ №6 � 1 �11 классы.
31 августа в12.00 � Плесская СШ � 1 �11 классы.
29 августа в 9.00�ОШ №7 � 1 � 9 классы.
29 августа в 09.00�ОШ №12� 1 � 9 классы.
29 августа в 10.00� Рождественская ОШ � 1�9 классы.
29 августа в 12.00� Толпыгинская ОШ� 1�9 классы.
24 августа в 10.00�ЧОУ «Православная женская СШ»�1�11 классы.

рожная аз�
бука», «По�
жарная эс�
т а ф е т а » ,
«Краевед�
ч е с к а я » ,
«Спортив�
н а я » ,
« Т а н ц е �
вальная»,
« П р а в о �
вая», «Про�
ф е с с и о �
н а л ь н а я
улица» и
др. Коман�
да «Трудо�
вые резер�
вы» показа�
ла отлич�
ные знания
дорожных знаков и правил, мастер�
ство в тушении условного пожара
и в спортивной эстафете. Лихо
справились ребята с заданиями по
краеведению и праву. Немного
сложнее оказалось задание по ка�
чественной упаковке готовой про�
дукции. Здесь приволжанам еще
придется поучиться у мастеров сво�
его дела. Но это не расстроило ре�
бят, и они от души «зажгли» на
танцполе.

Участники слета трудовых отрядов �
 приволжская  команда «Трудовые резервы».

По словам участников слета, они
получили незабываемые впечатле�
ния, которые стали ярким заверше�
нием летней трудовой кампании и
настоящим праздником юности,
труда и активности молодёжи.

Команду к слету подготовили
зам. директора ЦДЮТ И.М. Золо�
това и  и.о. директора ЦЗН Е.В.
Козлова.

Е. Кобзарь,
директор ЦДЮТ.
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Папа,
давай, давай, давай!

Председатель Совета депутатов
района А.А. Замураев вручил бла�
годарности отдела культуры трене�
рам В.Н. Груздеву и Д.В. Худякову
за вклад в развитие физкультуры и
спорта и содействие здоровому об�
разу жизни в районе.

Э.А. Соловьёва, кроме того, пре�
поднесла в дар футбольной коман�
де ДЮСШ мяч с логотипом чемпи�
оната мира. Она, приветствуя от
себя лично и главы района И.В.
Мельниковой всех, кто надел в этот
день  спортивную форму и тех, кто
пришёл поболеть за друзей и близ�
ких, пригласила приволжан на тор�
жественное открытие новой пло�
щадки в парке «Текстильщик». Оно
состоится 1 сентября и станет ещё
одним праздником для жителей го�
рода. Также поздравил собравших�
ся с Днём физкультурника  зам�
председателя Совета депутатов рай�
она А.В. Зобнин. И…началось!

Стадион стал площадкой для
проведения одновременно не�
скольких соревнований. Самым
зрелищным из них стала, безуслов�
но, семейная эстафета «Самая
спортивная семья», в которой при�
няло участие одиннадцать команд.
Здесь были и разнообразные
спортивные снаряды, и активные
болельщики, и разбитые коленки,
и слёзы, и крики радости. То и дело
звучало громкое: «Давай, давай, да�
вай, папа!!!», «Де�ду�шка!», «Смот�
ри, как надо!», «Беги, беги, беги!».
Слетающая с ног обувь никого не
могла остановить. Дети прыгали,
сидя на разноцветных мячах с рож�
ками, взрослые бежали, стиснув их
животами и очень стараясь по�
честному держать руки за спиной.
Папы, вжившись в роль «локомо�
тива», забывали, что последним
«вагончиком» в семейном «поезде»
стал малыш и тащили всю команду

Окончание. Начало на стр.1.

Не перевелись ещё богатыри на земле приволжской.

Ой, девочки, хорошо�то как!
Пока не износишь старый мяч,

о велосипеде и не мечтай!

на полных парах. Дети ехали по тра�
ве, стиснув зубы – цена победы
была высока!

Всё закончилось благополучно:
каждой команде вручили сладкие
призы, а победителям и призёрам
–  ещё и кубки. Первую ступень
пьедестала по итогам эстафеты за�
няла семья Маха�
ловых, вторую �
Сергеевых, тре�
тью � Голубевых.
Молодцы!

Пять юношес�
ких команд, пред�
с т а в и т е л е й
спортивных и во�
енно�патриоти�
ческих клубов, в
это время также
азартно боролись
за победу в «Весё�
лых стартах».  Тут
не плакал никто,
подростки были
сосредоточенны,
настроены на ре�
зультат, и даже са�
мые забавные
элементы выпол�
няли очень серь�
ёзно.  Ну, а по�
том… Проскакал
с мячом сам, не
забудь посмеять�
ся на то, как это
делает товарищ!

В результате
этих спортивно�
развлекательных
состязаний кубок
победителя полу�
чила команда
«Молодые ветра».
Так держать, ре�
бята!

В более серьёз�
ных – на кубок

главы района – соревнованиях
приняли участие взрослые спорт�
смены в составе трёх городских и
трёх сельских команд. Им при�
шлось изрядно попотеть, чтобы
показать себя с лучшей стороны: в
программе были скакалка, гиря,
дартс, прыжки в длину, встречная
эстафета и летний биатлон.  Пер�
выми стали команды «Витязь» и
«Ингарь», причём «Витязь» удер�
живает переходящий кубок этой эс�
тафеты уже четвёртый год подряд.

В то же время  шёл турнир на поле
для мини�футбола. Среди футболи�
стов лучшими стали игроки мини�
футбольного клуба «Рубин», второе
место завоевал клуб «Южный», тре�
тье � «Витязь». На этом все мероп�
риятия на городском стадионе за�
вершились, но праздник продол�
жался – впереди был велопробег
среди дошкольников в парке «Тек�
стильщик». Победителями в своих
возрастных категориях стали Саша
Дорошенко (д/с «Колосок»), Мар�
гарита Власова (д/с №8) и Егор Ка�
сторин (д/с №5).  Все участники
получили дипломы и сладкие при�
зы.  Завершился день  концертом
ансамбля «Веселинка»  и вечерней
дископрограммой.

Ю. Татакина.

В цехе, где идёт стирка, жарко, даже душно (пара котельщики подда�
ли, не жалея), шумят стиральные машины, но М.Ю.Комиссарова, опе�
ратор этого цеха, давно привыкла к таким неудобствам и просто их не
замечает. Шутка ли, 25 лет на этом рабочем месте! «У нас всегда лето»,
� говорит она и быстро производит отточенные временем действия: сор�
тирует грязное бельё, загружает стиральные машины, переходит затем
к центрифуге, где бельё проходит стадию сушки, затем быстро переме�
щается в другой цех, где включает  каток �  огромную гладильную ма�
шину, ловко заправляя в неё простыни, пододеяльники, рубашки и
другие изделия,  затем  раскладывая отглаженное и ещё горячее бельё
аккуратными стопками. По ходу дела легко, как с добрыми  знакомы�
ми, общается с посетителями. Поговорит не только про заказ, но и про
жизнь, выпишет квитанцию, и снова к своему оборудованию. И так
весь день на ногах. По этому поводу Марина Юрьевна замечает: «Гряз�
ное корыто пусто не бывает». Такая вот старая русская поговорка, уже
давно и забытая, а смысл её прежний: грязное бельё во все времена
нуждается в стирке, каким бы способом она ни была выполнена – то
ли в прямом смысле в корыте, то ли в стиральной машине, то ли дома,
то ли в прачечной.

 Начинала свой трудовой путь М.Ю.Комиссарова, с фабрики, была
и мотальщицей, и прядильщицей, и ткачом, и кассиром, а в банно�
прачечном производстве задержалась, аж на четверть века. «Везде, �
говорит она, � надо работать, как следует, с душой и полной отдачей».
И зарплата тут не велика, вроде бы и условия труда не из лучших, зато
коллектив, хоть и маленький, но крепкий и дружный. А это для Мари�
ны Юрьевны многое значит. «Кто к нам на подмену приходит, тот ухо�
дить не хочет, � отмечает она один из главных  плюсов своей работы.
� Всего нас здесь трое: уборщица, банщица и я сама, мою профессию
по�старому бы назвали прачкой. Такая одна на весь город. Мы стираем
и куртки, и матрасы, одеяла, спецовки, шторы… Работы хватает, без
дела не сижу,  хоть раньше заказов было больше. Возили к нам бельё
даже из Костромской области, Плёсского санатория, пионерский ла�
герь «Ленок» тоже обслуживали. Сейчас – детские сады и частные лица.
Хочется свою работу сделать хорошо, чтобы люди остались довольны».
Люди и не в обиде. Наоборот, как, например, В.М.Кузьмина, премно�
го благодарны этой скромной женщине за её труд. Претензий и жалоб
на работу прачечной практически не бывает. И про самих своих клиен�
тов она отзывается только хорошо: «Народ у нас  доброжелательный.
Мы к людям с добром, и они к нам так же относятся». Как�то Марине
Юрьевне передали слова одной женщины из Плёса, которая узнав, что
в Приволжске есть прачечная, и люди пользуются её услугами, сказа�
ла: «Да там же грязь, вши, чесотка!» Это очень возмутило М.Ю.Комис�
сарову. Уж кто�кто, а она прекрасно знает, что это полная неправда,
ничего такого здесь и в помине нет, а такое мнение бытует только в
сознании людей несведущих. «У нас всё чисто, как дома», � говорит
она и не кривит душой – все, кто бывал здесь, с этим согласятся. Вот
про устаревшее оборудование сказать можно, многим машинам дей�
ствительно уже по полвека. «Хотелось бы, конечно, обновления,  � меч�
тает Марина Юрьевна, � но пока нет возможности его заменить, рабо�
таем на старом, и пока оно не подводит».

В паре с М.Ю.Комиссаровой работает Л.С.Третьякова. Название её
профессии звучит не менее экзотично – банщица. Но это её ни сколь�
ко не смущает. В этой должности Людмила Сергеевна уже 9 лет, тоже
не маленький срок, чтобы понять все плюсы и минусы своего выбора.
Уходить она никуда не собирается, ей нравится общаться с народом, и
она так же, как и её напарница, считает свою профессию нужной лю�
дям. «В баню ходят не только бабушки, но и молодёжь, � говорит она, �
всем хочется, чтобы вокруг было чисто и уютно. Вот мы и стараемся,
ведь сейчас баня – это не только место, где можно только помыться,
но и отдохнуть». Совсем недавно трудами Людмилы и других сотруд�
ников «Сервис�центра», к которому относится банно�прачечное про�
изводство, в предбаннике сооружён симпатичный уголок отдыха в рус�
ско�украинском стиле. Большой стол, за которым может собраться
большая компания, окружает высокий плетень. На нём, как водится,
кринки и яркие весёлые подсолнухи, как будто маленькие солнышки.
На стенах – резные деревянные наличники, раскрашенные в разные
цвета. Создаётся ощущение, что будто сидишь во дворе дома и наслаж�
даешься видами природы и чашкой горячего чая. А откуда взялись эти
чудо�наличники? «Из разрушенных домов, � отвечает Людмила, � доб�
ро не пропало, теперь вот служит нашим посетителям». Пригодились и
вышитые полотенца и старинные подзоры – их из личных запасов
Людмила принесла сюда для украшения стен и окон этого импровизи�
рованного дворика. «У нас тут можно и сопутствующие товары купить,
� продолжает она свой рассказ про современную баню, � захотел чело�
век, к примеру, помыться, а с собой у него ничего нет. Он может всё
необходимое приобрести у нас: мочалку, шампунь, мыло, даже слан�
цы. У нас есть и чай, и кофе, и напитки.  Приходите, всех примем, всем
будем рады!»

В мире новых технологий прачечная и общественная баня многим
людям кажутся пережитком прошлого. Но, как показывает практика,
несмотря на все наши технические достижения, не каждому они по си�
лам и по карману: не все могут купить дорогую стиральную машину и
не все пользоваться ею, не у всех до сих пор есть ванная с сопутствую�
щими коммуникациями.  Тут на помощь и приходит старое доброе бан�
но�прачечное производство с его добросовестными работницами, та�
кими, как М.Ю.Комиссарова и Л.С.Третьякова  Этим женщинам при�
ятны добрые отзывы об их работе, их оставляют причём не только жи�
тели Приволжска, но и, например, Волгореченска, где прачечная и об�
щественная баня закрылись.

О.Пикина.

Штучные профессии

Написать про работу прачечной г.Приволжска нам уже
не раз предлагала В.М.Кузьмина, советовала отметить
людей, которые здесь трудятся, сказать о них доброе сло"
во. И вот вместе с Валентиной Михайловной наш коррес"
пондент побывал в этом уже необычном для многих горо"
дов заведении и собственными глазами убедился в том,
что несмотря на свою несовременность, это учреждение
работает и приносит жителям города ощутимую пользу.

ХОРОШИЕ ЛЮДИХОРОШИЕ ЛЮДИХОРОШИЕ ЛЮДИХОРОШИЕ ЛЮДИХОРОШИЕ ЛЮДИ

«Все бегут, бегут, бегут...»

Папа, мама, я!
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Студентка с пенсионным
удостоверением

Жительница Плёса Ирина Яковлева не по воз�
расту активна: она прыгает с парашютом, ку�
пается в ледяной воде, самостоятельно осво�
ила пчеловодство. Уже выйдя на заслуженный
отдых, женщина решила осуществить мечту
всей жизни – поступить в медицинский вуз. И
сегодня она студентка четвертого курса ива�
новской медакадемии.

Ирина Яковлева поступила в медакадемию в 59 лет (фото Д.Рыжакова).

Учебники по медицине всегда под рукой,
чем бы она ни занималась

Согласно закону «Об образовании» любой
гражданин России может получить высшее
образование вне зависимости от возраста.
А это значит, что и пенсионер имеет право
рассчитывать на диплом. Причем если че�
ловек получает первое высшее образова�
ние и успешно сдает вступительные экза�
мены, он будет учиться бесплатно, а при
хороших показателях освоения науки полу�
чит еще и государственную стипендию.

Исключение составляют профессии, ко�
торые имеют ограничения по возрастной
категории из�за потенциальных проблем со
здоровьем. Так, летчиками могут стать
лишь люди, не имеющие противопоказаний
и хронических недугов, а отсюда следует,
что человеку преклонного возраста, к при�
меру, с больным сердцем уже не удастся
получить образование по этой специально�
сти.

В департаменте образования такому
стремлению к знаниям среди людей стар�
шего  возраста только рады. Главное – вов�
ремя подать заявление на участие в ЕГЭ.

Кстати

Прыгать
с парашютом
стало работой

Мы встретились с ней на
набережной Волги в Плёсе.
Признаюсь, я ожидала уви�
деть среднестатистическую
женщину в возрасте, умуд�
ренную опытом и обременен�
ную грузом проблем. Но на�
встречу мне практически бе�
жала женщина, на вид кото�
рой не дашь больше 45 лет. Ее
энергия льется через край.

Кстати, здесь, у музея Леви�
тана, одно из рабочих мест
Ирины Юрьевны: моя собе�
седница продает туристам
картины из бересты собствен�
ного изготовления. Удивил
меня огромный учебник в ру�
ках – по фармакологии. Жен�
щина поясняет, что некото�
рые предметы ей даются не�
просто, поэтому всё свобод�
ное время она посвящает уче�
бе.

«Я из Москвы. Там прошли
мое детство и юность, � рас�
сказывает Ирина Яковлева. –
Там же я начала мечтать о ме�
дицинском вузе, даже готови�
лась к поступлению. Но, как
это часто бывает, все мои дру�

зья пошли в Московский
авиационный институт, и я
поступила вслед за ними…»
Учась там, девушка всё более
ясно осознавала, что это – не
то, чему бы она хотела посвя�
тить свою жизнь.

С юного возраста Ирина
была очень спортивной: увле�
калась горными лыжами,
прыгала с парашютом. По�
зднее поняла, что хотела бы
не только покорять высоту
сама, но и учить этому других.
Сначала преподавала в аэро�
клубе при ДОСААФ, затем
проходила сверхсрочную
службу, где парашютный
спорт стал не только хобби,
но и любимой работой.

На спорте интересы девуш�
ки не заканчивались: она все�
гда хорошо рисовала и даже
прошла курсы по обучению
технике лаковой миниатюры.
Изготовленные ею панно и
салфетницы неплохо разби�
рали…

Рисовала
на коробках
из�под обуви

«С Плёсом моя семья по�
знакомилась в 1992 году. При�
ехали сюда в поисках эколо�

100 укусов
не отбили желание

собирать мед

Заготовка бересты – от�
дельная история. Для этого
Ирина Яковлева ездит в лес
на делянку вместе со знако�
мым мужчиной, который ва�
лит те деревья, которые она
выбирает. Береста срезается,
а остальное распиливается на
дрова (у нашей героини дом с
печным отоплением). «Дома
бересту нужно высушить так,
чтобы она не скрутилась, �
рассказывает мастерица. �
Иногда маленькую картину
рисуешь дольше, чем боль�
шую. Этим я занимаюсь уже
больше 10 лет».

Я удивлена тем, насколько
смело женщина берется за
любое дело. На что собесед�
ница отвечает мне: когда се�
мья строила дом, она сама
носила и клала кирпичи, раз�
водила цемент…

Еще одно увлечение Ири�
ны – пчеловодство. Сейчас у
нее 10 ульев (до тех пор пока
она не поступила учиться,
было 50�60). Начинала, ко�
нечно, с малого. Читала кни�
ги, просила помочь знакомо�
го пчеловода. Говорит, что
пчелы не сразу привыкли к
ней. А она – к ним. Как�то
женщина насчитала на себе

Выйдя на пенсию, Ирина
Яковлева поняла, что жизнь
не закончилась, а в ее возрас�
те есть и свои плюсы. Тогда�
то пенсионерка и решила осу�
ществить свою детскую меч�

Ради учебы каждый
день преодолевает
по 70 километров

100 укусов! Но желание соби�
рать мед от этого не пропало.
«Я была просто счастлива,
когда в августе первого моего
пчеловодческого года накача�
ла два ведра меда», � расска�
зывает Ирина Юрьевна.

Еще она в прошлом – ин�
структор по горнолыжному
спорту. А для того, чтобы
меньше болеть, увлеклась за�
каливанием. Теперь зимой по
несколько раз в неделю ездит
в Приволжскую купальню. И
в Волге купается до того, как

на ней встанет лед. Женщина
уверена: если больше двигать�
ся, то будешь лучше себя чув�
ствовать, да и голова хорошо
соображает. Поэтому считает
обязательной для себя про�
бежку в 10 километров, а
один�два раза в неделю – и по
25.

гически чистого места � по
совету одноклассницы, � рас�
сказывает Ирина Яковлева. –
И сразу влюбились в эти мес�
та. Сначала приезжали на
лето, потом построили дом и
перебрались насовсем».

Те годы были одними из са�
мых непростых в жизни. Зар�
платы ее мужа тогда хватало
всего на два дня, многие про�

дукты покупались в долг –
спасали грибы и ягоды, да
огород. Но ее природное же�
лание чему�то учиться и идти
вперед, несмотря ни на что,
наверное, в тот момент и под�
держало семью.

«Мой муж серьезно заболел
и умер – я очень переживала,
что ничем не могла ему по�
мочь. Как и другим моим
близким и знакомым, посте�
пенно уходящим из жизни.
На ум всё чаще приходила
мысль, что, возможно, я
смогла бы что�то изменить,
если бы, как когда�то хотела,
стала врачом», � рассуждает
Ирина Юрьевна.

Найти работу в небольшом
городе было непросто. Под�
руга, знавшая, что наша геро�
иня хорошо рисует, подсказа�
ла, как на этом можно зара�
ботать. Молодая вдова, остав�
шаяся с двумя детьми, пона�
чалу рисовала на картоне от
обувных коробок и вставляла
полученные открытки в рам�
ки. Такие картины очень за�
интересовали прежде всего
иностранцев, и в семье пере�
стали испытывать дефицит с
продуктами, они купили
цветной телевизор. Позже
стали появляться ее первые
картины на бересте.

ту – поступить в медакаде�
мию. Но заочно получить
профессию врача нельзя, и
для того, чтобы сдать экзаме�
ны, она поступила на подго�
товительные курсы. Понача�
лу, видя столь взрослую сту�
дентку, многие школьники не
скрывали удивления, но се�
годня среди них у жительни�
цы Плёса много друзей. «Ко
мне часто подходят студенты
и других курсов – жмут руку,
поздравляя с приближением
к мечте», � рассказывает она.

Когда Ирина Юрьевна го�
товилась к поступлению, вы�
яснилось, что нужно сдавать
ЕГЭ по трем предметам и что
она уже опоздала с заявкой:
допуска к экзаменам ей не да�
вали. Решив не отступать,
женщина обратилась в депар�
тамент образования, а затем �
в министерство. Там, поверив
в серьезность ее намерений,
сделали поблажку.

Но, к сожалению, набран�
ных абитуриенткой баллов
немного не хватило, чтобы
поступить на бюджет, а вот на
платное отделение – с лих�
вой. «Обучение, конечно, об�
ходится дорого, мне даже
пришлось брать кредит, но я
ни о чем не жалею. И чем
больше учусь, тем больше по�
нимаю, что это – мое», � от�
кровенничает Ирина Юрьев�
на. Она не скрывает, что
учиться в этом вузе очень не�
просто, порой приходится
спать не больше двух�трех ча�
сов в сутки. Только на дорогу
каждый день уходит по три
часа. От волнений стало бес�
покоить здоровье, частично
пришлось забросить творче�
ство, пасеку и спорт, а огород
зарастает травой…

После окончания вуза
Ирина Юрьевна хочет рабо�
тать именно по специальнос�
ти � врачом. Особенно ее ин�
тересует активное долголетие,
она мечтает помогать сверст�
никам достойно и бодро про�
жить старость.

Собеседница не скрывает:
есть и те, кто осуждает ее за
то, что она на старости лет ре�
шила сесть за студенческую
парту. Но она к этому отно�
сится спокойно: «Я своим
опытом хотела бы подчерк�
нуть, что учиться никогда не
поздно, так же как и совер�
шать другие безумные, на
первый взгляд, поступки. И
пусть мой опыт станет приме�
ром того, как можно активно
прожить жизнь до самого ее
конца», � говорит она.

«Ивановская газета».

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯДЕНЬ РОЖДЕНИЯДЕНЬ РОЖДЕНИЯДЕНЬ РОЖДЕНИЯДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Последний праздник лета

Традиционный  музей�
ный вечер пройдёт в Леви�
тановском  культурном

Последний праздник уходящего лета в
Плёсе, и он же главный: 30 августа родил�
ся Исаак Ильич Левитан.

Исаак Ильич Левитан.

центре, словно созданном
специально для празднова�
ния Дня рождения велико�

го художника. Здесь, как
обычно, будет много цветов
и музыки, а на экране перед
глазами гостей возникнут
картины и этюды Левитана,
привезённые художником
из Италии.  Год Италии в
Плёсе лишний раз будет от�
мечен рассказом о поездках

Левитана по Европе с его
заветным карманным аль�
бомчиком, в котором волж�
ские зарисовки так просто и
органично соседствуют с
карандашными набросками
видов Флоренции,  Вене�
ции, Бордигеры…

День рождения И.И.Ле�

витана начнётся с открытия
выставки работ плёсских
живописцев, тоже приве�
зённых из творческих путе�
шествий по чужим городам
и странам. Выставка так и
называется:    «Из дальних
странствий».

Всех желающих разделить
с нами радость праздника
приглашаем 30 августа
в 15.00  в Левитановский
культурный центр по адресу:
ул. Луначарского, д.6.
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Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:

ггггг. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,
ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.ул. Революционная, 58.

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

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

В мире систематически проводятся ис�
следования на тему «автомобиль и сото�
вый телефон». Исследования показыва�
ют, что время реакции на ситуацию при
разговоре по телефону удлиняется с 0,5
до 1,5 секунды. То есть при скорости 60
км/ч автомобиль за это время проедет от
8 до 25 метров. Можно представить, к
каким последствиям способно привести
подобное «запазды�
вание» при возник�
новении внезапной
экстремальной си�
туации. А на дороге
важен каждый метр
тормозного пути.

Разговоры по те�
лефону за рулем,
запрещены уже в 25
странах мира, и в на�
шей стране тоже,
штрафная санкция
составляет 1500 руб�
лей.

Если вы разгова�
риваете по «hands�
free» и уверены, что
это безопасно, то не
торопитесь с выво�
дами. При использо�
вании этого устрой�

По результатам проверок
было возбуждено 7 уголов�
ных дел. Из незаконного
оборота были изъяты: нож,
относящийся к холодному
оружию, порох в количестве
300 г., комбинированное
ружьё, один из стволов кото�
рого является нарезным, ка�
либра 5,6 мм., 1 патрон ка�
либра 7,62 Х 39 мм., 3 пат�
рона 12 калибра от охотни�
чьего оружия, ружьё ТОЗ�
РМ № 57298 и 9 патронов
16 калибра от охотничьего
оружия, 79 патронов калиб�
ра 7,62 мм образца 1943г.,
предназначенных для
стрельбы из боевого нарез�
ного огнестрельного ору�
жия, 2 учебные ручные гра�
наты.

Обращаемся к жителям с
просьбой сообщать органам
полиции информацию о не�
законно хранящихся бое�
припасах, оружии, взрывча�
тых веществах и взрывных
устройствах.

Необходимо понимать,
что изъятие оружия из неза�
конного оборота спасает
минимум 2 жизни, т.к. оно
рано или поздно выстрелит,
и будет погублена жизнь не
только того, в кого оно вы�

Сдайте оружие
В последнее время

на территории Рос�
сии увеличилось ко�
личество оружия, на�
ходящегося в неза�
конном обороте. На
территории  одного
только Приволжско�
го района в 2017 году
органами внутрен�
них дел было прове�
дено 17 дослед�
ственных проверок
по фактам выявления
и изъятия незаконно
хранящихся холод�
ного и огнестрельно�
го оружия, боеприпа�
сов и взрывчатых ве�
ществ.

БАНК РОСИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТБАНК РОСИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТБАНК РОСИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТБАНК РОСИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТБАНК РОСИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Прокомментировать данную ситуацию
мы попросили управляющего Отделением
Иваново ГУ Банка России по ЦФО Дмит�
рия Николаева.

� Для недобросовестных, некорректных,
некачественных продаж хорошего продук�
та даже есть специальное обозначение:
мисселинг. Жертвами подобных неприят�
ностей чаще всего становятся те клиенты,
которые хотят разместить денежные сред�
ства во вклад. Недобросовестные продав�

Читайте договор!
«Конечно, мы переоформим

ваш вклад, но, сами понимаете,
ставки сейчас низкие… Давайте
я вам предложу инвестиционное
страхование жизни!» – настойчи�
во предлагала сотрудница бан�
ка пенсионерке из Иванова. Но
когда срочно потребовались
деньги, ивановка смогла вернуть
только 75% от размера своего
взноса.

цы под видом «вкладов с повышенной до�
ходностью» предлагают им иные продук�
ты (например, инвестиционное страхова�
ние жизни), не раскрывая всех рисков и
особенностей их использования. В подоб�
ных случаях банки выступают в качестве
страховых агентов, предлагающих клиен�
там услуги ИСЖ. Чаще всего граждане об�
наруживают подмену, когда хотят досроч�
но вернуть размещенные сбережения.

Важно обеспечить полную прозрачность
предлагаемых финансовых продуктов.
Банк России проанализировал обращения
граждан и рекомендовал кредитным орга�
низациям, используя специально разрабо�
танную форму, рассказывать об особенно�
стях предлагаемых небанковских финансо�
вых продуктов.  В требованиях к базовым
стандартам по защите прав потребителей
финансовых услуг также закреплены поло�
жения по качественному информированию
клиентов. Клиенту со своей стороны нуж�
но обязательно читать договор до его под�
писания, а не после, и уточнять все непо�
нятные пункты у продавца финансового
продукта.

С телефоном в руке
за руль не садись

Использование мобильных телефонов за
рулем провоцирует ДТП. Главная составляю�
щая безопасного управления автомобилем �
это предельное внимание за рулем. Часто бы�
вает, что водитель из�за стрессовой ситуации,
усталости, тяжелого напряженного рабочего
дня теряет за рулем бдительность и наруша�
ет ПДД. Но главные враги человеческого вни�
мания � это собственная халатность и различ�
ные отвлекающие факторы. Самый распрос�
траненный среди них � это разговор по мо�
бильному телефону.

ГИБДД по Приволжско�
му району напоминает, что
с 15.11.2014 г. вступил в силу
Федеральный закон от
14.10.2014г. № 307 ФЗ, ко�
торым предусмотрена ад�

Правила ужесточены
На улицах нашего города с каждым днём по�

является всё больше скутеристов и мопедис�
тов. С правилами дорожного движения для пе�
шеходов знакомы даже дошкольники, а вот
правила при езде на мопеде и скутере знает
далеко не каждый, причем даже взрослые
либо не знают их, либо просто не хотят их со�
блюдать.

министративная ответствен�
ность за управление скутера�
ми (мопедами) без водитель�
ского удостоверения катего�
рии «М».

Федеральным законом ад�

министративная ответствен�
ность водителей мопедов и
скутеров приравнена к ответ�
ственности водителей других
механических транспортных
средств, вследствие чего при
управлении скутером(мопе�
дом), не имея категории «М»
и ни одной из водительских
категорий, штрафная санк�
ция составляет от 5000 до
15000 рублей, в случае управ�
ления скутером (мопедом) в
состоянии опьянения пре�
дусмотрено лишение права
управления и штраф в разме�
ре 30000 рублей.

«Детское кресло»
В рамках профилак�

тического мероприя�
тия «Детское кресло»
выявлено 1 нарушение
правил перевозки де�
тей.

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

ОТВЕТОТВЕТОТВЕТОТВЕТОТВЕТСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬ

ства у водителя также зна�
чительно снижается вни�
мательность и время ответ�
ной реакции. Даже пьяный
человек осознает свое со�
стояние и усиливает изо
всех сил оставшееся внима�
ние, водитель же, болтаю�
щий по телефону, разделя�
ет внимание на разговор и
дорогу, в результате чего
дорога отходит на после�
дний план!

Кстати, болтливые пасса�
жиры отвлекают от дороги,
ничуть не меньше. Если

ваш попутчик ведет беседу без умолку, по�
просите его так много не говорить. По
крайней мере, пока вы за рулем.

Госавтоинспекция обращается ко всем
автомобилистам с просьбой внимательно
и бдительно вести себя в процессе дорож�
ного движения, не отвлекаться от управ�
ления, соблюдать правила ради безопаснос�
ти.

А. Парфёнов, начальник полиции
ОМВД России по Приволжскому району.

Известные сведения о незаконно храня�Известные сведения о незаконно храня�Известные сведения о незаконно храня�Известные сведения о незаконно храня�Известные сведения о незаконно храня�
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стрелит, но и стрелявший
понесет строгое наказание в
виде длительного срока ли�
шения свободы за тяжкое
преступление. Таким обра�
зом, привлечение граждани�
на, незаконно хранящего
оружие, боеприпасы либо
взрывчатые вещества, к от�
ветственности по ст. 222 УК
РФ, предотвратит соверше�
ние им тяжкого преступле�
ния и выразится в незначи�
тельном наказании, кото�
рое, как правило, не связа�

но с лишением свободы.
Не следует забывать о том,

что лицо, добровольно вы�
давшее органам полиции не�
законно хранящееся ору�
жие, взрывчатые вещества и
взрывные устройства, осво�
бождается от уголовной от�
ветственности за хранение,
если в его действиях не со�
держится состава иного пре�
ступления.

Помните, что вовремя со�
общенная вами информация
может спасти чьи�то жизни.

Не отвлекайся от управления!

Изъятое оружие � спасенные жизни.
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Кадровое обеспечение страдает
по всей России, и наш район � не
исключение. Несмотря на ежегод�
ный выпуск специалистов Иванов�
ской медакадемии, 4/5 выпускни�
ков работать в больницы не идут.
«Ситуация с кадрами в Приволжс�
кой ЦРБ аналогичная, однако мы
работаем над решением проблемы,
многие годы у нас не было врача эн�

Медицина без очередей –
дело

ближайшего будущего
Нет нужды объяснять всю важность сохранения здо�

ровья для человека, особенно это касается людей пре�
клонного возраста, ведь каждый хочет вести полноцен�
ную жизнь как можно дольше. Эта проблема актуальна
и для нашего района, поскольку чаще всего недугам под�
вержены именно пенсионеры.

Главный врач ЦРБ С.И. Лесных
рассказал о деятельности Привол�
жской районной больницы в про�
шлом году, что сделано нового и
что планируется, а также о про�
блемах, существующих на сегод�
няшний день.

� Деятельность ЦРБ постоянно
совершенствуется, � подчеркнул
главный врач, � идет работа по ук�
реплению материально�техничес�
кой базы, обеспечению комфор�
тного пребывания, организации
зон ожидания, ремонт взрослой и
детской поликлиники. Создана
информационно �  справочная
служба. При входе посетителей
поликлиники встречает сотруд�
ник, который дает необходимую
информацию и помогает сориен�
тироваться как в поликлинике,
так и по всей больнице. Установ�
лено оборудование для предвари�
тельной записи на прием к специ�
алистам, как нашей поликлини�
ки, так и областных учреждений
здравоохранения. Создан колл�
центр (многоканальный теле�
фон), по которому можно позво�
нить и записаться на прием и ре�
шить любую другую проблему. Все
эти шаги направлены на то, что�
бы сократить время пребывания
пациентов в поликлинике. Есте�
ственно, без шороховатостей не
обходится, признается Сергей
Иванович, так как внедрение си�
стемы идет всего несколько меся�
цев: «По большому счету, при на�
личии предварительной записи
мы стремимся к тому, чтобы па�
циент знал, когда и в какое время
ему прийти в поликлинику. В этом
случае возможна полная ликвида�
ция очередей, и одномоментно в
коридорах будут присутствовать
не более 10 , 15 человек. Это, так
называемый, принцип «конвейе�
ра», при котором не будет нервоз�
ности и скопления больных у ка�
бинета врача. Сложности возни�
кают потому, что люди по привыч�
ке приходят с раннего утра и по�
долгу сидят у дверей кабинета в
ожидании приема врача. Как по�
ложительное хочу отметить, что
продолжается оборудование ка�
бинетов автоматизированными
рабочими местами. В ЦРБ осуще�
ствляется оказание первичной
медико – санитарной помощи, а
специализированную помощь

Кадровое
обеспечение

За большой вклад в развитие Ивановской области
памятным знаком Ивановской облДумы к «100 летию
Иваново�Вознесенской губернии» награждены:
� Е.А. Виноградов;
� Л.А. Кузьмичев;
� В.А. Горошков;
� Е.А. Чунаев;

� В.Г. Смирнов;
� А.П. Гусева;
� Е.М.Яблокова.
Поздравляем!

Заслуженная награда

Вручение награды Е.А.Чунаеву.

Принцип «конвейера»

В связи с этим председатель
районного Совета ветеранов Л.Б.
Суворова очередной пленум ре�
шила посвятить этой теме. Наря�
ду с активистами � ветеранами,
председателями первичек в об�
суждении вопроса участвовали
глава района И.В. Мельникова,
председатель Совета района А.А.
Замураев, зам. главы администра�
ции по социальным вопросам
Э.А. Соловьева и другие офици�
альные лица. Первой выступила
О.Е.Быкова, врач областного он�
кодиспансера с презентацией о
ранней диагностике раковых за�
болеваний и их профилактике.

оказывают областные учреждения.
Для этого два раза в неделю из При�
волжска в областной центр курси�
рует микроавтобус».

докринолога, в прошлом году он
пришел. Будем заниматься и по
другим направлениям, � заверил с
трибуны С.И. Лесных. � Неплохие
результаты показывают фельдшеры
скорой помощи, где подобран мо�
лодой коллектив, который полно�
стью соответствует современным
требованиям. В немалой степени
этому способствует заработная пла�
та, у нас она выше по сравнению  с
другими районами. Поэтому рабо�
тать к нам приходят не только мес�
тные, но и иногородние специали�
сты. Благодаря тесному сотрудни�
честву с райадминистрацией при�
нята программа поддержки моло�
дых специалистов: выплата
подъемных, предоставление жилья,
и т.д.». Выступающий выразил на�
дежду на то, что сотрудничество с
местными властями в этом направ�

лении продолжится, а кадровая
проблема будет решена если не до
конца, то значительно сглажена.
Кроме того, идет обновление и  за�
мена устаревшего медицинского
оборудования. Мы все заметили,
что с приходом нового губернатора
на здравоохранение обращено осо�
бое внимание, практически каждое
посещение С.С.Воскресенского
районов не обходится без посеще�
ния больниц и выделения дополни�
тельных денежных средств на при�
обретение нового оборудования.
Отрадно, что в Приволжской ЦРБ
в этом году в сентябре планируется
установка маммографа, в октябре�
ноябре он должен начать работу.
Что касается дистанционного вза�
имодействия, то это также дело бу�
дущего. На помощь медикам при�
ходит мини�лаборатория, малень�
кий приборчик размером чуть бо�
лее спичечного коробка, который
позволяет на месте выполнить  био�
химические анализы (измерить
уровень сахара и холестерина в кро�
ви). Будущее за такими анализато�

рами, которые позволяют выпол�
нять анализы прямо на приеме вра�
ча, экономя время, убежден Сергей
Иванович.

В заключение своего выступле�
ния С.И. Лесных обратился к при�
сутствующим с просьбой провести
со своими родными и близкими
беседы, чтобы они пришли в поли�
клинику и провели обследование в
рамках диспансеризации. В ходе
встречи с представителями здраво�
охранения участники пленума
смогли почерпнуть полезную ин�
формацию о том, как сохранить
здоровье и долголетие. Общение
было полезным и плодотворным,
потому что без активного диалога
невозможно «разрулить» наболев�
шие медицинские проблемы.

И. Леонидова.

Рак молочной железы является наиболее распростра�
ненным инвазивным раком у женщин и второй основной
причиной смерти от онкологических заболеваний (после
рака легких) среди женщин.

Что нужно знать
о раке молочной железы

Первыми симптомами рака молочной железы обычно являются об�
ласть утолщенной ткани в груди или комок в груди или подмышке. Дру�
гие симптомы включают:

� боли в подмышках или груди, которые не меняются с женским циклом;
� покраснение кожи груди или кожа становится оранжевого цвета;
� сыпь вокруг или на одном из сосков;
� выделения из соска, возможно с кровью;
� изменение размера или формы груди;
� отслаивание или шелушение кожи на груди или сосках.
Большинство образований не являются раковыми, но женщины дол�

жны обязательно проверяться у специалиста.

Симптомы рака

Точная причина остается неясной, но некоторые факторы риска дела�
ют ее более вероятной. Некоторые из них можно предотвратить.

Возраст. Риск развития рака возрастает с возрастом. После 20�летнего
возраста вероятность развития рака молочной железы с каждым десят�
ком лет увеличивается на 0,6%. В возрасте 70 лет эта цифра достигает
около 4%.

Генетика. Если близкий родственник имеет или имел рак молочной
железы, риск выше.

История. У женщин, у которых ранее был рак молочной железы, бо�
лее вероятно, что он «вернется».

Плотная ткань груди. Рак молочной железы чаще развивается в ткани
груди более высокой плотности.

Обнаружение эстрогена и кормление грудью. Воздействие на эстроген в
течение более длительного периода увеличивает риск рака молочной
железы.

Это может быть связано с начальными периодами раньше или вступ�
лением в менопаузу позже среднего. Между этими временами уровни
эстрогенов выше.

Грудное вскармливание, особенно в течение более года, по�видимо�
му, снижает вероятность развития рака молочной железы, потому, что
беременность, сопровождаемая грудным вскармливанием, снижает воз�
действие эстрогена.

Масса тела. Женщины с избыточным весом или ожирение после ме�
нопаузы могут иметь более высокий риск развития рака молочной желе�
зы, возможно, из�за более высоких уровней эстрогена.

Высокое потребление сахара также может быть фактором.
Потребление алкоголя. Роль нормального потребления алкоголя, по�

видимому, играет определенную роль. Исследования показали, что жен�
щины, потребляющие более 3�х напитков в день, имеют риск в 1,5 раза
выше.

Радиационная экспозиция. При лучевой терапии рака, который не яв�
ляется раком молочной железы, увеличивается риск развития рака
молочной железы в будущем.

Лечение гормонами. Использование гормональной заместительной те�
рапии и пероральных противозачаточных таблеток было связано с ра�
ком молочной железы из�за повышенного уровня эстрогена.

Факторы риска
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.35 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО�
МАН» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»

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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+)
0.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.10 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» (12+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВА�
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ�
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.20 «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы»
(16+)
1.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МА�
РАФОН» (12+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.35 М/ф «Мишки Буни.
Тайна цирка» (6+)
8.30 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
9.30, 14.00, 23.00, 0.30
«Уральские пельмени. Люби�
мое» (16+)
9.40 «Союзники» (16+)
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ�
МОНЫ» (16+)
15.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 М/ф «Корпорация
монстров» (0+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
(12+)
3.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
4.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Навигатор» (12+)
8.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
9.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Певцов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05, 19.15 «Губерния. Ито�
ги» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вооруженные ценно�
сти» (16+)
23.05 «Без обмана». «Тайна
московского борща» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Свадьба и развод. На�
таша Королева и Игорь Ни�
колаев» (16+)
1.25 Д/ф «Роковые решения»
(12+)
2.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ�
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)

6.30 «Легенды мирового кино.
Андрей Миронов»
7.05, 16.35 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
8.25 «Пешком...». Балтика
прибрежная»
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но�
вости культуры»
10.15 Х/ф «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12.55 Д/ф «Самсон Неприка�
янный»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 0.30 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
15.10 «Сергей Крикалёв. Че�
ловек�рекорд»
15.40, 19.45 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
18.00 «П.Чайковский. Сим�
фония N4»
18.45 «Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Цвет жизни. Начало»
21.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ�
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
1.10 «П.Чайковский. Форте�
пианные пьесы»
1.40 Д/с «История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики. 60�е годы»
2.25 Д/ф «Этюды о Гоголе»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.35 «Время пока�
жет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО�
МАН» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»

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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+)
0.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» (12+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВА�
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ�
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 Т/с «ДРАКОНЫ. ГОН�
КИ ПО КРАЮ» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
12.00 М/ф «Корпорация
монстров» (0+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 М/ф «Университет
монстров» (6+)
23.05 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
3.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
4.20 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.00 Д/ф «Земная жизнь Бо�
городицы» (12+)
8.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН�
ЩИНА» (12+)
10.35 «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Анна Чи�
повская» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.00 «По горячим сле�
дам» (16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.15 «Актуально» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Коварная «Натали...»
(16+)
23.05 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «90�е. Кровавый Тольят�
ти» (16+)
1.25 «Ракеты на старте» (12+)
4.05 «Мой герой. Дмитрий
Певцов» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30 «Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы»
7.05, 16.35 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
8.25 «Пешком...». Ереван
творческий»
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но�
вости культуры»
10.15 Д/с «История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики. 60�е годы»
11.00, 21.45 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 «Цвет жизни. Начало»
13.20 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трех
солнц»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
18.00 «Чичестерские псалмы».
Л.Бернстайн»
18.35 «Цвет времени. Ван
Дейк»
18.45 «Больше, чем любовь.
Нонна Мордюкова и Вячес�
лав Тихонов»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Дом»
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ�
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
0.30 «П.Чайковский. Симфо�
ния N4»
1.15 «Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров»
1.55 Д/с «История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики. 70�е годы»
2.35 «Гавр. Поэзия бетона»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50, 1.35 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.35 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»

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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+)
0.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» (12+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВА�
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ�
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Команда Турбо» (0+)
7.00 Т/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
ПО КРАЮ» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
9.30, 23.00 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.55, 1.00 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ» (0+)
11.55 М/ф «Университет мон�
стров» (6+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
21.00 М/ф «Валл�И» (0+)
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
3.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ�
ТАНА БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Ан�
тонов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.10 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.00 «Губерния. Канди�
даты» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА�
РЕЛИНОЙ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Побег с того све�
та» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 Д/ф «Майкл Джексон.
Запретная любовь» (16+)
4.05 «Мой герой. Анна Чипов�
ская» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30 «Легенды мирового
кино. Рина Зелёная»
7.05, 16.35 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
8.25 «Пешком...». Астрахань
литературная»
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но�
вости культуры»
10.15 Д/с «История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики. 70�е годы»
11.00, 21.45 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Д/ф «Дом»
13.20 Д/ф «Укхаламба � Дра�
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху»
18.00 Д/ф «Вестсайдская ис�
тория»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Тайны Болливуда»
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ�
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
0.30 «Чичестерские псалмы».
Л.Бернстайн»
1.05 «Э.Мане. «Бар в Фоли�
Бержер»
1.15 «Больше, чем любовь.
Нонна Мордюкова и Вячес�
лав Тихонов»
1.55 Д/с «История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики. 80�е годы»
2.35 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трех
солнц»

ТВЦ 09:40 "РАЗОРВАН

НЫЙ КРУГ"
На даче, куда съезжает

ся группа людей, чтобы
отметить "девятый
день" со дня смерти ди

ректора швейной фабри

ки, ближе к вечеру траур

ное застолье становится
более раскованным 
 и вы

ясняется, что покойный
не просто умер, а был
убит. И теперь собрав

шиеся должны выяснить
две вещи: кто убил и куда
делся чемодан с крупной
суммой денег?

ТВЦ 08:40 "СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА"
История жизни работ

ницы конфетной фабри

ки Ани. Выросшая в де

ревне, она навсегда со

хранила простонародный
говорок, легкость в обще

нии с людьми, определен

ную наивность и неуто

лимую жажду быть сча

стливой 
 иметь множе

ство замечательных
дорогостоящих вещей.

ТВЦ 08:40 "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА"
В главных ролях: Ив Ламбрехт, Валери Жанне, Лео

нид Ярмольник, Альберт Филозов, Миндаугас Цапас,
Виктор Демерташ, Георгий Дворников, Расми Джаб

раилов, Александр Пашутин, Павел Ремезов.
Английский лекарь, по ошибке осужденный на катор

жные работы, сумел бежать. Бывшие заключенные,
захватившие испанский фрегат, вынуждены поднять
черный пиратский флаг. Они по
прежнему вне зако

на, и на них объявлена настоящая охота...
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.30 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО�
МАН» (16+)
0.35 «Пластиковый мир»
(12+)
4.25 «Контрольная закупка»

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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+)
0.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» (12+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВА�
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ�
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 Т/с «ДРАКОНЫ. ГОН�
КИ ПО КРАЮ» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
9.30, 23.20 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
10.00, 1.00 Х/ф «БЛОНДИН�
КА В ЗАКОНЕ�2» (12+)
12.00 М/ф «Валл�И» (0+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 М/ф «Рататуй» (0+)
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
3.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
9.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Анна Яку�
нина» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.00 «Губерния. Про�
шлое» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Путь воды» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Завидные
женихи» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
1.25 Д/ф «Укол зонтиком»
(12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
4.20 «Мой герой. Юрий Ан�
тонов» (12+)
5.15 «Смех с доставкой на
дом»

6.30 «Легенды мирового
кино. Анатолий Папанов»
7.05, 16.35 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
8.35  «Гавр. Поэзия бетона»
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но�
вости культуры»
10.15 Д/с «История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики. 80�е годы»
11.00, 21.45 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Тайны Болливуда»
13.15 «Михаил Рожков. Ли�
ния жизни»
14.05 «И.Крамской. «Портрет
неизвестной»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/ф «Что скрыва�
ет кратер динозавров»
18.00 «концерт Легендарный
в Париже. Леонард Берн�
стайн и Мстислав Ростропо�
вич»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Все проходит...»
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ�
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
0.30 Д/ф «Вестсайдская исто�
рия»
1.55 Д/с «История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики. 90�е годы»
2.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме�
сто, где буддизм стал религи�
ей Китая»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.50, 4.05 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фестиваль «Жара».
Творческий вечер Л. Успенс�
кой» (12+)
23.50 Х/ф «ФРЕННИ» (16+)
1.40 Х/ф «ИГРА» (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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
(12+)
1.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВА�
ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.10 «Поедем, поедим!» (0+)
2.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 Т/с «ДРАКОНЫ. ГОН�
КИ ПО КРАЮ» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
9.30, 19.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.35, 1.45 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА»
(12+)
11.45 М/ф «Рататуй» (0+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
19.05  «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ�
НИТЕЛЬ» (16+)
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
(18+)
3.45 М/ф «Букашки. Приклю�
чения в Долине муравьев»
(0+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.55 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.00 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
13.05 Наталья Бестемьянова в
программе «Жена. История
любви» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Х/ф «КЛАССИК»
(16+)
16.05 «Губерния. Прошлое»
(16+)
16.15 «Актуально» (16+)
17.10 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
19.15 «Мировая прогулка»
(12+)
20.10 «Красный проект»
(16+)
21.30 «Удар властью. Семи�
банкирщина» (16+)
22.20 «90�е. Лебединая песня»
(16+)
23.15 «Дикие деньги. Джордж
� потрошитель» (16+)
0.00 «Прощание. Юрий Ще�
кочихин» (16+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.10  «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
3.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО�
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
5.05 «Осторожно, мошенни�
ки! Коварная «Натали...»
(16+)

6.30 «Легенды мирового
кино. Людмила Гурченко»
7.05, 18.00  «КОЕ�ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
8.35 «И.Репин. «Иван Гроз�
ный и сын его Иван»
8.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 Д/с «История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики. 90�е годы»
11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Д/ф «Все проходит...»
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал ре�
лигией Китая»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИН�
ЖЕНЕРА КОЧИНА»
17.05 «Острова. Фаина Ранев�
ская»
17.50 «Ж.�Э.Лиотар. «Пре�
красная шоколадница»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.25 «Загадочный полет
самолета Можайского»
21.05 «С. Гармаш. Линия жиз�
ни»
21.55  «ЛЮБОВНИК» (16+)
0.00 Концерт Легендарный в
Париже. Леонард Бернстайн
и Мстислав Ростропович
2.10 Д/ф «Укхаламба � Драко�
новы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
2.25 М/ф для взрослых

5.05, 3.30 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
6.10 «Россия от края до края»
(12+)
7.20 «Смешарики. Новые при�
ключения»
7.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Сергей Гармаш. «Какой
из меня Ромео!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добрынин."�
Мир не прост, совсем не
прост..» (12+)
15.00 «Песня на двоих». Л. Ле�
щенко и В. Добрынин»
16.50 «Лев Лещенко. «Ты по�
мнишь, плыли две звезды..»
(16+)
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер�лига»
(16+)
0.40 «ТИПА КОПЫ» (18+)
2.35 «Модный приговор»
4.20 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Т/с «ЛОРД. ПЁС�ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
6.15 М/ф «Маша и Медведь»
6.50 «Живые истории»
7.40 Россия. Местное время
(12+)
8.40 «Сто к одному»
9.30 Фестиваль детской худо�
жественной гимнастики
«Алина»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
13.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОС�
КОЛКОВ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТ�
КА» (12+)
0.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ�
СТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)
2.55  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
0.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.55 Х/ф «СВОИ» (16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
4.40 «Ты супер!» The best (6+)

6.00 «Ералаш» (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 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ�2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
17.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ» (0+)
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�2» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�3» (12+)
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+)
1.00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
4.35 «Миллионы в сети» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.40 «Марш�бросок»
6.10 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА»
8.15 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.45 «Выходные на колёсах»
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.10 «Городская хроника»
(16+)
9.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ�
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» (12+)
17.15, 19.00 Х/ф «ТИХИЕ
ЛЮДИ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса»
3.05 «Вооруженные ценнос�
ти» (16+)
3.35 «Удар властью. Семибан�
кирщина» (16+)
4.25 «90�е. Лебединая песня»
(16+)
5.15 «Дикие деньги. Джордж �
потрошитель» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ�
ТЕЛЬНИЦА»
8.45 Мультфильм
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.10, 16.45 «Первые в мире»
12.25, 1.20  «Жизнь в воздухе»
13.15 «Передвижники. Виктор
Васнецов»
13.45 Концерт Юбилейный
Государственного академи�
ческого ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева
15.20 «Мозг. Вторая вселенная»
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту
жизнь...»
17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТС�
КОГО ДОМА»
21.00 «Агора»
22.00 Концерт Леонард Берн�
стайн. в Бостоне
23.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
2.10 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио�
нальный парк в мире»
2.25 М/ф для взрослых

ТВЦ 17:55 "ПОЛОСА

ТЫЙ РЕЙС"
На советский теплоход
погрузили опасный груз 

тигров и львов, а сопро

вождать приставили бу

фетчика... Во время пла

вания маленькая обезьян

ка, подаренная капитану,
открывает клетки. Хищ

ники выходят на свободу,
вся команда в ужасе раз

бегается. И только пле

мяннице капитана уда

ется спасти положение,
укротив диких зверей...

Россия
1 13.55 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ»
Жанна 
 дочь богатого бизнесмена. Саша 
 ее  водитель.
Он должен содержать больную мать и брата, поэтому
покорно выносит все капризные выходки своей работода

тельницы. Жизнь Жанны складывается удачно. У нее обес

печенный отец,  и скоро должна состояться ее свадьба с
сыном лучшего друга отца 
 Кириллом. Жанна не замеча

ет, как несправедливо относится к Саше. Однажды она
увольняет своего водителя без причины. Жанна не подо

зревает, что человек, которого она ни во что не ставила,
вскоре окажется ее последней надеждой на спасение.

ТВЦ 09:45 "ТЕНЬ У
ПИРСА"
В одном из приморских
городов задержан дивер

сант с планом плавуче

го дока, готового к бук

сировке в отдаленный
порт. Майору госбезо

пасности Людову пред

стоит распутать клу

бок связей задержанного
с группой диверсантов,
орудующих в городе, и
обеспечить своевремен

ную отправку дока.
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА

 И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 8(960(504(01(14.

СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ ДОМА,
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ,

ФУНДАМЕНТЫ.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 8(960(507(95(96.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,

ВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ,
НАВЕСЫ.

Тел.: 8(960(512(29(13.

Поможем от 100 000 руб.,
если отказывают банки.
Тел.: 8(495) 648(63(24
(информация 24 часа).Р
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ДОМОФОНЫ,
ДОВОДЧИКИ,

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

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

КОТЛЫ.
 Установка, продажа.

Тел.: 8(915(830(29(36.

РАБОТЫ ПО ГАЗУ,
САНТЕХНИКЕ,
ДЫМОХОДАМ,
ВЕНТИЛЯЦИИ,

ЭЛЕКТРИКЕ.
Тел.: 8(915(830(29(36.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ,

ТРАНШЕЙ, проводим,
подключаем  водопровод.

Разводка канализации.
Демонтаж.

Тел.: 8(910(988(66(40.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8(906(512(37(72.

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА:
чернозем, навоз, перегной, песок,

гравий. Скидки от 2�х машин.
Тел.: 8(962(156(76(02.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ, ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ

ЗЕМЛИ по низким ценам.
Тел.: 8(906(618(40(20,

8(980(735(75(67.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ. С доставкой в любом
количестве. По городу бесплатно.

Тел.: 8(910(992(39(84.

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

Тел.: 8(960(510(92(91,
8(910(990(05(62.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку, ГРАВИЙ, ПГС,

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

От 1 до 16 тонн. Цены низкие!
Тел: 8(910(988(55(57,

8(906(514(80(18.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС  от 1 до 13 тонн.

Тел: 8(915(817(94(06.

ПЕСОК (ЛЮБОЙ) НЕДОРОГО.
Тел.: 8(961(119(55(95.

ГЛИНА, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8(961(119(55(95.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС.

Тел.: 8(910(995(00(35.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, АСФАЛЬТНАЯ

КРОШКА. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8(960(511(57(88.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ.
Тел.: 8(909(256(47(77.

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 8(915(816(61(12.

ТРЕБУЮТСЯ:

� В связи с расширением столовой
«Щедрая тарелка»: ПОВАР, КАССИР,
КУХОННЫЙ РАБОТНИК. Обращать�
ся в столовую.

Тел.: 8(920(363(65(36.

� на работу: МЕХАНИК на производ�
ство (с опытом работы, энергичный,
ответственный, без вредных привы�
чек). Работа в г.Приволжске.

Тел.: 8(920(678(00(00.

Ресторан – Пивоварня «Плесский
Пивной Дом» проводит масштаб�
ный набор персонала на должность:
ПОВАРА холодного и горячего цехов,
ОФИЦИАНТОВ, БАРМЕНОВ, КУ(
ХОННЫХ РАБОТНИКОВ. Офици�
альное трудоустройство, полный
соц. пакет. Стабильная заработная
плата. Работа не на сезон. Возмож�
ность работы в Иванове и в Плёсе.
Телефон для связи: 8(920(673(12(65
с 10.00.

� Сельскохозяйственному предприя�
тию СРОЧНО ( РАБОЧИЕ на уборку
овощей для работы в поле и на складе.
Обращаться по телефону: 8(920(676(
17(60 (Михаил).

� на АЗС Газпромнефть ЗАПРАВ(
ЩИКИ. Обучение на месте. Оплата
почасовая. Тел.: 8(960(504(74(56.

( ПРОДАВЕЦ для продажи копченой
рыбы в г. Плёс.

Тел.: 8(910(094(26(33.

� на постоянную работу в ткацкий
цех: ТКАЧИ, СНОВАЛЬЩИКИ,
ПОММАСТЕРА, СЛЕСАРЯ, НА(
СТРОЙЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ.
Все условия по телефону: 8(961(243(
23(79.

ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

Тел.: 8(961(119(55(95.

НАВОЗ, ( «ЗИЛ» 6 тонн 3, 5 тыс. руб.,
«КАМАЗ» ( 10 тонн 5 тыс. руб.

Тел.: 8(903(888(36(76.

Вахта! Ивановская область!
30,45, 60 дней.

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
НА ПИЩЕВОЕ

ПРОИЗВОДСТВО.
БЕСПЛАТНО: проживание
в общежитии, спецодежда,

компенсация питания, проезда.
Авансы каждую неделю.

Оплата 36000 – 45000 руб.
Тел.: 8(930(670(01(30,

8(930(670(02(88.

( ВОДИТЕЛЬ на грузовую машину.
Тел.: 8(920(672(89(09.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ.
ФУНДАМЕНТЫ И РЕМОНТ.

ПРОВОДКА ВОДЫ
И КАНАЛИЗАЦИИ. ЧИСТКА

КОЛОДЦЕВ. Тел.: 8(910(988(66(40.

УСЛУГИ АВТОКРАНА 25 ТОНН.
Вездеход 31 м «Стрела».
Тел.: 8(920(350(70(41,

8(930(330(34(33.

ВНИМАНИЕ! 28(30 АВГУСТА
(далее по мере записи)

в городе Приволжск
проводится

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА

на Программно(Техническом
Комплексе (разработка Москва)

( выявляет нарушения
в сердечно(сосудистой,

бронхолегочной и др. системах,
проблемы позвоночника

и суставов, щитовидной железы,
желудочно(кишечного тракта,
женские, мужские проблемы,

детские
( выявляются любые инфекции,

паразиты, вирусы, грибки,
гельминты

( компьютерный подбор средств
оздоровления

( консультации по всем
выявленным нарушениям

( 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.

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 ( доборные элементы на заказ:

( трубы профильные;
( крепеж в ассортименте

( евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
8(9524659723;  8(9290427904;

тел/факс 8 (83174) 2(86(05
        Эл.почта( ooo(tm1@mail.ru,

наш сайт: profil(tm.ru Р
ек
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( ПРОДАВЕЦ на рыбу.
Тел.: 8(906(512(41(72.

5.10, 4.05 «Контрольная за�
купка»
5.45, 6.10 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ(
КРОЙТЕ ДВЕРЬ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.20 «Смешарики. ПИН�код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Елена Проклова. «До
слез бывает одиноко..» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Наталья Гундарева. О
том, что не сбылось» (12+)
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ(
ЩЕЖИТИЕ»
14.50 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (12+)
15.50 Х/ф «ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК» (12+)
17.40 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «КВН» (16+)
0.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ(
ВЫМ» (16+)
2.15 «Модный приговор»
3.10 «Мужское / Женское» (16+)

4.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС(ПОЛИ(
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «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 «Сваты�2012» (12+)
13.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ
МЕСТЬ» (12+)
18.00 «Удивительные люди�3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
1.25 Д/ф «Патент на Родину»
(12+)
2.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО(
ТА» (16+)

5.05 «Квартирный вопрос» (0+)
6.05 «Ты супер!» До и после..
(6+)
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+)
11.55 «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 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
0.50 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
2.35 «Поедем, поедим!» (0+)
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45  «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 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.30, 4.00 Х/ф «ПАПИНА
ДОЧКА» (0+)
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР(
НОМ» (0+)
12.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР(
НОМ(2» (12+)
14.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР(
НОМ(3» (12+)
16.40 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)
23.20 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
1.10 «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
8.10 «Фактор жизни» (12+)
8.45, 9.15 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
9.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» (12+)
11.30, 23.00 «События»
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Хроники московского
быта. Красным по голубому»
(16+)
16.00 «По горячим следам» (16+)
16.20 «Хроники московского
быта. Позорная родня» (12+)
16.55 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО(
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
19.55 «Спасская башня». Фе�
стиваль военных оркестров на
Красной площади. Прямая
трансляция
23.20 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
1.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+)
5.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)

6.30, 15.50 Д/с «Первые в
мире»
6.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ(
НЕРА КОЧИНА»
8.40 Мультфильм
10.15 «Обыкновенный кон�
церт»
10.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И
КОМПАНИЯ»
12.55 «Людвиг Второй: безу�
мие или стремление к святос�
ти?»
13.25, 1.55 Д/ф «Династия
дельфинов»
14.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
16.05 «Пешком...». Москва
библиотечная»
16.35 «Невероятные артефакты»
17.20 «Песня не прощается...
1976�1977»
18.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ(
РЫХ»
20.30 Т/с «СИТА И РАМА»
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и
Артур Миллер»
22.40 Опера�буффа В.А.Мо�
царта «Свадьба Фигаро»
2.40 М/ф для взрослых

Россия�1 13.25 «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ»
Катя влюбилась впервые в жизни. Она встретила Вик�
тора. На самом деле он – одержимый местью пасынок
ее отца. Отец Кати – Михаил много лет скрывал, что
живет на две семьи. Узнав правду, мать Виктора по�
кончила с собой. Михаилу  досталась половина ее иму�
щества. Виктор, ведомый  горькой обидой на отчима,
которого любил как родного отца, решил отомстить:
ударить его по самому больному месту – по любимой
дочке Кате. А заодно и вернуть деньги семьи, женив�
шись на наследнице. Виктору легко удается воплотить
свой план � жениться на влюбленной в него Кате. Вот
только месть оказывается не такой сладкой…
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Справки по телефону: 8 ( 49339) 2�19�71.

ГРАФИК
приема граждан

по личным вопросам
Ф.И.О. Занимаемая

должность
День, месяц,
часы приема

Место
приема

Мельникова
Ирина
Викторовна

Глава Приволжс�
кого муници�
пального района

3�ий
вторник
месяца

14.00�16.00

Админист�
рация рай�
она, каби�
нет главы,
3�ий этаж

Нагацкий
Владимир
Георгиевич

1�й заместитель
главы админист�
рации Приволж�
ского муници�
пального района

2�ой
вторник
месяца

16.00�17.30

Админист�
рация рай�
она, каби�
нет 1�го за�
местителя
главы ад�
министра�
ции При�
волжского
м у н и ц и �
п а л ь н о г о
района,
3�ий этаж

Соловьева
Эльвина
А л е к с а н д �
ровна

Заместитель гла�
вы администра�
ции по социаль�
ным  вопросам

2�ой
понедель�

ник месяца
14.00�16.00

Админист�
рация рай�
она, 3�ий
этаж, каб.
№ 37

Орлова
Ольга
С т а н и с л а �
вовна

Заместитель гла�
вы администра�
ции по вопросам
ЖКХ и строи�
тельства

2�ой
вторник
месяца

10.00�12.00

Админист�
рация рай�
она, 2�ой
этаж, каб.
№ 28

Носкова
Елена
Борисовна

Заместитель гла�
вы администра�
ции по экономи�
ческим вопросам

2�ой
вторник
месяца

10.00�12.00

Админист�
рация рай�
она, 3�ий
этаж, каб.
№ 33

Сизова
Светлана
Евгеньевна

Заместитель гла�
вы администра�
ции района �
руководитель ап�
парата

2�ой
вторник
месяца

14.00�16.00

Админист�
рация рай�
она, 3�ий
этаж, каб.
№ 34

Захаров
Николай
Владимиро�
вич

ВрИП главы
Плесского город�
ского поселения

1�ый
четверг
месяца

10.00�12.00

Админист�
рация
Плесского
городского
поселения

Прокофьева
Елена
Львовна

Глава Ингарско�
го сельского по�
селения

1�ый
четверг
месяца

10.00�12.00

Админист�
рация Ин�
гарского
сельского
поселения

Буглак
Игорь
Леонидович

Глава Новского
сельского посе�
ления

3�ий
четверг
месяца

10.00�12.00

Админист�
рация Нов�
ского сель�
ского посе�
ления

Нагорнова
Нина
В л а д и м и �
ровна

Глава Рожде�
ственского сель�
ского поселения

4�ый
четверг
месяца

10.00�12.00

Админист�
рация Рож�
дественс�
кого
сельского
поселения

ПРОДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район «Карачиха».
Тел.: 8�906�511�64�16 (Алевтина).

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пер. Фрунзе.
Тел.: 8�920�340�60�93.

�  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Б. Московская,
д. 2, 4 этаж.

Тел.: 8�960�500�43�67.

� ДОМ в р�не поселка (газ, гараж, земля).
Тел.: 8�960�509�29�02.

� ДОМ 60 кв.м., все коммуникации, ул. Гоголя.
Тел.: 8�999�730�28�41.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  микрорайон Дружба.
Тел.: 8�906�619�94�33.

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

� ГАРАЖ у хлебокомбината.
Тел.: 8�961�244�03�80.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 50 кв.м. ул. Железно�
дорожная 20.

Тел.: 8�963�150�41�77.

� ПОРОСЯТ, 1 месяц.
Тел.: 8�964�152�84�61.

� КОМНАТУ гостиного типа, 11 кв.м., требует приватиза�
ции. Цена договорная.

Тел.: 8�903�878�58�34, 8�903�878�58�09.

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

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район «Карачиха»,
3/3, с индивидуальным отоплением.

Тел.: 8�961�119�36�88.

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток в черте города.
Тел.: 8�980�735�76�00.

� НЕСУШЕК от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.
Тел.: 8�958�100�27�48, сайт: nesushki.su

ТРАНСПОРТИРОВКА ГРОБА С ТЕЛОМ
В ПРЕДЕЛАХ РОССИИ. ДОСТАВКА В МОРГ.

ТЕЛ.: 8�961�248�03�79.

Все мы разные. Одни ругают местные власти за то, что
мало делается по благоустройству памятных мест, другие
сами вершат добрые дела, не ожидая, что кто�то попросит
об этом. Именно так и поступили Людмила и Евгений Дуб�
ровины вместе с сыном Андреем из г. Волгореченска. Каж�
дый раз, приезжая навестить могилы своих близких на
кладбище в дер. Рылково, они с горечью наблюдали как
ветшает часовенка, установленная на погосте в 2004 г. Дуб�
ровины взяли инициативу в свои руки, покрасили и под�
новили строение, в этот выходной пригласили священни�
ка освятить часовню, установить икону и лампадку, чтобы
в праздники можно было зажечь здесь святой огонь.

Жители деревень Рылково и Васильевское низко кланя�
ются энтузиастам и передают слова благодарности за то,
что они облагородили памятное место.

Позаботились…

� ОДНОЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ, район «Кара�
чиха» пл. 63 кв.м., земельный участок 10 соток, имеется газ,
вода, канализация. Цена договорная.

Тел.: 8�903�899�66�63 (до 20.00).

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Безработица
в цифрах

Численность безработных на 20 августа: 114 чел., из них
получают пособие 99, в том числе: женщины – 56 чел., ин�
валиды – 19, длительно неработающие – 11, лица предпен�
сионного возраста – 29, уволенные по собственному жела�
нию – 70, высвобожденные работники – 11 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства на 20
августа: городское население – 73 чел., сельское население
– 41, в том числе: г. Приволжск – 71, г. Плёс – 2, Плесское
городское поселение – 7, Ингарское сельское поселение –
20, Новское поселение – 11, Рождественское поселение – 3
чел.

Уровень безработицы: 0,89%
Напряженность на рынке труда района: 0,69 чел. на 1 ва�

кансию.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината сооб�
щает о кончине

Татьяны Петровны Ильичевой,
ветерана труда предприятия. Выражает соболезнова�

ние родным и близким покойной.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�910�989�70�24.

БЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛО

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

В ПАРК «ТЕКСТИЛЬЩИК» ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
25/29 августа  16.00 – 21.00

спортивно-развлекательные программы.
Мастер-классы,

музыкальные вечера (живая музыка)
23/30 августа (каждый четверг) в 19.30

Интерактивные программы «Киноход» 0+0+0+0+0+

Спешите!!!

Пенсионерам, врачам, учителям скидки + подарок.Пенсионерам, врачам, учителям скидки + подарок.Пенсионерам, врачам, учителям скидки + подарок.Пенсионерам, врачам, учителям скидки + подарок.Пенсионерам, врачам, учителям скидки + подарок.
Большой выбор детской одежды и многое другое!!!Большой выбор детской одежды и многое другое!!!Большой выбор детской одежды и многое другое!!!Большой выбор детской одежды и многое другое!!!Большой выбор детской одежды и многое другое!!!

Шорты (муж., жен., дет.) от 150 руб.
Бриджи – от 150 руб.
Нижнее белье – от 50 руб.
Куртки (муж., жен.) от 1000 руб.
Джинсы (муж., жен.) от 800 руб.
Пижамы, сорочки от 150 руб.
Трико, штаны (муж.) от 150
и жен. от 200 руб.
Кепки от 150 руб.
Футболки (муж., жен.) от 150 руб.
Халаты (жен.) от 250 руб.
Пледы от 300 руб.
Костюм (жен. вискоза) от 550 руб.
Рубашки (муж.) от 300 руб.
Брюки (муж) от 800 руб.
Носки (муж.) 10 пар. 150 руб.

Футболки (дет.) от  100 руб.
Носки (жен.) 10 пар 100 руб.
Обувь (муж.) от 750 руб.
(жен.) от 200 руб.
Колготки (жен., дет.) от 150 руб.
Бюсгалтера от 150 руб.
КПБ от 350 руб.
Плащи от 1700 руб.
Наволочки от 150 руб. (2 шт.)
Детский трикотаж от 33 руб.
Майка дет. (2 шт.) 100 руб.
Кофты, платья, рубашки (дет.)
от 200 руб.
Простыня от 250 руб.
Полотенце (3 шт.) 100 руб.
Туники от 300 руб.

27 августа
с 9 до 17.00 час.

г. Приволжск ГДК ул. Коминтерновская д. 32
состоится грандиозная выставка�продажа:

Р
ек

ла
м

а

Межевание земельных участков, оформление паевых зе�
мель, изготовление технических планов на здания, соору�
жения, помещения и другие виды кадастровых работ. Бы�
стро, качественно с выездом к клиентам на дом.

Тел.: 8�905�108�41�34, е�mail petsa62@mail.ru

Кадастровый инженер
Петухов Сергей Аркадьевич

Квалификационный аттестат 37�11�48 от 13.04.2011 г.

А это сообщение Ю.В. Зеленова проникнуто тревогой за
судьбу родных могил.

� Последнее посещение могил родителей на Приволжс�
ком городском кладбище повергло нас с супругой в шок, �
сообщил Юрий Васильевич, � часть ограды и часть плитки
снята, стол и скамейка выдернуты, а на свободном месте
неизвестно кем устроена мини – гробница. Это место было
выделено нам под захоронение 40 лет назад, все было в по�
рядке и вдруг такое надругательство. Кто и зачем так похо�
зяйничал – непонятно! Стрессов хватает при жизни, те�
перь  нашим родителям и после смерти нет покоя.

Р.S: По просьбе редакции А.В.Зобнин, ответственный за
захоронения на городском кладбище от МУП «Приволжское
МПО ЖКХ», выехал на место, чтобы разобраться в ситуа�
ции. Определить, кто сотворил это безобразие не предста�
вилось возможным, супругам Зеленовым рекомендовано вос�
становить порядок на территории захоронения своими си�
лами.

САМОСАМОСАМОСАМОСАМОУПРУПРУПРУПРУПРАВСТВОАВСТВОАВСТВОАВСТВОАВСТВО

На каком основании?

Досрочная подписка на районку на  1 полуго-
дие 2019 года заканчивается  31 августа. Милос-
ти просим вас зайти на почту и оформить подпис-
ку на «Приволжскую новь» заранее, чтобы не за-
быть.

Стоимость подписки на 6 месяцев на дом 420,84
руб., до востребования 396,06, для ветеранов
войны, инвалидов 1, 2 группы – 358,98 руб.

Уважаемые читатели!

Наверняка, читатели помнят эту старую сказку про хит�
рую лису и доверчивого петуха. В Новском поселении сказ�
ка стала былью, селян это очень тревожит. Рыжие плутов�
ки настолько осмелели, что приходят во дворы к деревен�
ским жителям, как к себе домой. Они полностью истреби�
ли курочек в селе Поверстное и дер. Горки�Чириковы, на
очереди – с. Новое.

� Какой был красавец � петух, � вздыхает жительница
села И.В. Морковникова, � съели и его, а сейчас добрались
до собачьих мисок, держат деревенских псов на голодном
пайке.

Несет меня лиса...

ОГОЛОДАЛИОГОЛОДАЛИОГОЛОДАЛИОГОЛОДАЛИОГОЛОДАЛИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

24 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

день +22, ясно, без осадков

ночь +11, ясно, без осадков
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Альбомы, тетради
и школьный ремонт –

 подарки к учебному году
Восемь детей из многодетных и нуждающихся в особом

внимании и заботе семей получили в подарок наборы кан�
целярских принадлежностей, а также других необходи�
мых каждому ученику вещей. Всё это стало итогом про�
ведения тематического дня в общественной приёмной в
рамках акции «Собери ребёнка в школу».

К 1 сентября готовы.

К Д НК Д НК Д НК Д НК Д Н

Собутыльники
или ребёнок?

Мама! Очнись!

В очередной раз комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав рассматривала подобный случай: мать, имеющая сына млад�
шего школьного возраста, работающая, довольно молодая, свои вече�
ра и выходные дни посвящает застольям, где основным угощением
является водка. Компания в этом доме собирается весьма колоритная,
интересы у гостей полностью совпадают с интересами хозяйки квар�
тиры. И всё бы прекрасно, но чем в это время занимается мальчик?

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД,
КДН и ЗП, представители соцзащиты, придя в эту семью, обнаружили
его спящим на полу в то время, как мать и её товарищи употребляли её,
родимую, беленькую. Отсутствие элементарного косметического ре�
монта, прогнивший пол и абсолютно пустой холодильник дополняли
картину. Никакой пищи не было и на плите. Вообще нигде. Причём
посещение «нехорошей квартиры» соответствующими службами про�
исходило уже не впервые, и ничего не менялось, а среди гостей весё�
лой хозяйки присутствовали лица, с которыми в жизни лучше вовсе не
сталкиваться, не то, что приводить их в дом, где проживает ребёнок.

Увещевая мать, члены комиссии говорили ей о том, что мальчик в
прямом смысле слова голодает, отстаёт от сверстников в росте и весе, и
всё это сказывается на его общем развитии. Кроме того, семья уже со�
стоит на профилактическом учете. Ребенок же, постоянно оставаясь
без присмотра,  совершает противоправные действия. Но мама про�
должает распивать спиртное и тратить свой доход на угощение «дру�
зей».

Ситуация достигла критического уровня, и комиссия при очередном
рассмотрении административного материала в отношении матери по
факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей насто�
ятельно рекомендовала женщине на период решения бытовых проблем
временно поместить сына в социально�реабилитационный центр для
несовершеннолетних. Эта мера – одна из крайних, но она не подразу�
мевает ограничения родительских прав, а способствует защите прав и
интересов ребенка. До матери несовершеннолетнего также было дове�
дено, что если  ситуация не изменится в лучшую сторону, а образ жиз�
ни матери останется прежним, будет решаться вопрос об ограничении
родительских прав.

Что удивительно, вызванная на комиссию приволжанка, не видит про�
блемы, утверждает, что сына любит, что всё у него есть, а в семье – пол�
ный порядок. И начинает лить слёзы, когда слышит хоть слово о воз�
можной реабилитации, где у ребёнка будет возможность полноценно пи�
таться, учиться, проживать в комфортных условиях. Почему она не пла�
чет, видя то, что творится в её семье, понять очень трудно. Конечно, ал�
коголизм – большая и сложная проблема, и чтобы её решить, непремен�
но нужна мотивация. Но есть ли причина бросить пить более веская,
чем благополучие собственного ребёнка?

История грустная. А самое главное – не единичная. Прийти к счаст�
ливому её завершению можно только самостоятельно, в полной мере
осознав проблему. Но имея желание, настрой, решимость, всегда есть
возможность получить реальную помощь. Если у вас сложилась труд�
ная жизненная ситуация, связанная с алкогольной зависимостью, дру�
гим тяжёлым заболеванием, отсутствием средств к существованию, не�
соответствием жилища санитарным нормам (например, за долги от�
ключено ресурсоснабжение), и на решение бытовых проблем необхо�
димо время,  вы всегда можете обратиться в субъекты профилактики
района (КДН и ЗП, образовательные учреждения, ОМВД, больницу
или соцзащиту) и получить всю необходимую информацию и возмож�
ность временного помещения ребёнка в СРЦН – социально�реабили�
тационный центр для несовершеннолетних. За законным представи�
телем, решившим свои бытовые проблемы, остается право в любое вре�
мя забрать ребенка домой.

Берегите ваших детей! Они – одна из немногих истинных ценнос�
тей, которые есть в нашей жизни, и никогда на высших весах бутылка
не перевесит даже единственной детской слезы.

Каждая мать старается дать своему ребёнку лучшее,
заботится о том, чтобы он был сыт, одет и обут, здо�
ров, получил достойное образование. По крайней
мере, так принято считать, потому что это – норма для
родителей. Но раз существует норма, бывают и откло�
нения. И их, к огромному сожалению, становится всё
больше.

Мероприятие провели замглавы
района по соцвопросам Э.А. Соло�
вьёва, председатель Совета района
А.А. Замураев и руководитель обще�
ственной приёмной Ю.В. Турусова.

Они не только вручили подарки
детям, но и ответили на вопросы,
волнующие их родителей. Так, была
затронута тема отсутствия детского
стационара в Приволжске и связан�
ных с этим трудностей. Э.А. Соло�
вьёва пояснила, что в настоящее
время региональные власти делают
упор на организацию оказания вы�
сокопрофессиональной медицинс�
кой помощи с использованием но�
вейшего оборудования как взрос�
лым, так и детям. В стационарах
обустраиваются соответствующие
всем требованиям современной ме�

дицины палаты интенсивной тера�
пии. Но обеспечить такой уровень
медобслуживания в каждой район�
ной больнице не представляется
возможным, а потому делается став�
ка на комплектацию муниципаль�
ных больниц достаточным количе�
ством спецтранспорта для своевре�
менной доставки пациентов в
медучреждения областного центра.

В ходе беседы было выражено не�
довольство организацией питания в
школе №6: по словам родителей,
дети жалуются на периодическую
подачу недостаточно разогретых
блюд. А.А. Замураев ответил, что
родительские комитеты в таких слу�
чаях имеют право на инициирова�
ние и проведение проверок работы
школьных столовых.

Также пришедшие в обществен�
ную приёмную родители и бабушки
детей получили информацию о про�
ведённой работе по подготовке об�
щеобразовательных учреждений к
новому учебному году. Все они при�
няты проверяющими и готовы к на�
чалу учебного процесса. Э.А. Соло�
вьёва рассказала, что в школах были
проведены работы по замене осве�
щения, выделено значительное ко�
личество денежных средств на за�
купку новых учебников и на ремонт
школьных автобусов. Кроме того,
район получил новый школьный ав�
тобус по линии областного прави�
тельства.

Замглавы района обратила внима�
ние собравшихся и на введение кур�
са астрономии в 11�х классах школ
(в 2017�м году её изучали только де�
сятиклассники). Из положительных
моментов было отмечено также на�
чало работы программы поддержки
молодых специалистов в области
педагогики: школа №1 приняла в
свой трудовой коллектив нового со�
трудника � учителя начальных клас�
сов, получившего в рамках упомя�
нутой программы однокомнатную
квартиру в Приволжске.

А.А. Замураев проинформировал
приглашённых в общественную
приёмную о работе, проделанной в
интересах учащихся депутатским
корпусом. В частности, он сообщил
о замене большого количества окон
во многих школах и детских садах
района, о выделении средств на ре�
монт канализации в Плёсской шко�
ле, о выполнении работ по благо�
устройству участка дороги в районе
двенадцатой школы, а также о том,
в каких ещё районах города запла�
нированы ремонтно�дорожные ра�
боты в ближайшие месяцы. Расска�
зал, как продвигается ремонт При�
волжского ГДК. А у новостроек по
ул. Фурманова уже проводятся под�
готовительные мероприятия к уста�
новке новой детской площадки.

Ю. Татакина.

Встреча проходила  в помещении сельского ДК. В ее
работе приняли участие председатель Совета района
Андрей Замураев, глава Плесского городского поселе�
ния Николай Захаров, руководитель местной обще�
ственной приемной Юлия Турусова.

В начале встречи Андрей Замураев и Юлия Турусова
проинформировали о том, что ежегодно местная об�
щественная приемная дарит многодетным и малообес�
печенным семьям подарки. Вот и в этот  раз гости не
отошли от традиции и вручили набор канцтоваров мно�
годетной семье Зотовых, в которой воспитывается трое
детей.

Далее перешли к вопросам, один из которых касал�

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ

Жители д. Филисово
войдут в схему по вывозу ТКО

Состоялся выездной прием местной об�
щественной приемной в д. Филисово
Плесского городского поселения.

ся вывоза ТКО. «Когда перевозчик приступит к своим
обязанностям?» � поинтересовались жители. Ранее Фи�
лисово не вошло в схему по организации вывоза ТКО.

Официальные лица сообщили селянам, что с 1 сен�
тября их населенный пункт войдет в схему по органи�
зации вывоза ТКО. Способ вывоза мусора � бесконтей�
нерный.

В 2017 году по наказам избирателей на денежные
средства районных депутатов в деревне был установ�
лен новый колодец, но до конца дело не доведено: тер�
ритория не благоустроена, колодезный домик отсут�
ствовал. Наконец, глава поселения выполнил свое обе�
щание – колодезный домик установлен, осталось лишь
сделать лавочку. Николай Владимирович взял решение
вопроса под свой личный контроль. Жительница ул.
Солнечной получила положительный ответ по поводу
уборки  аварийного дерева возле ее дома � береза будет
спилена в ближайшее время. Глава поселения взял на
контроль и этот вопрос.

А.Г.Ершов, депутат Совета района и Плёсского городского поселения.
Гл. инженер филиала «Санаторий Плёс».

Г Р А Ф И К
приема граждан в местной общественной приёмной в августе

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

29, 14.00 + 17. 00

Ю. Турусова, руководитель общественной приемной.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 августа  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 августа  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 августа  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 августа  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 августа  2018 г. №34. №34. №34. №34. №34 1313131313

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

 Люди � на первом месте

Евгений Алексеевич Чунаев отмечает свой
юбилей, а мы отмечаем юбилей Приволжского
района.  Как эти даты оказались в одной стро�
ке, что их связывает? А то, что юбиляр�район
во многом обязан своим созданием юбиляру�
человеку:  в своё время Евгений Алексеевич
приложил все силы, чтобы мы получили такой
необычный  и масштабный подарок.

Колоски

Произошло это в 1983�м
году, а в 1938�м будущий аг�
роном, руководитель, пер�
вый секретарь только по�
явился на свет в селе Павлов�
ка Тамбовской области и стал
одним из пятерых сыновей
своих родителей. Вскоре на�
чалась война. Почти сразу –
в 41�м – погиб отец. Стар�
ший брат воевал, но вернул�
ся домой после тяжелого ра�
нения. Инвалидом. Евгений
Алексеевич вспоминает, что
им, детям, постоянно хоте�
лось есть.  Хорошо, что были
корова и огород, но они тре�
бовали ухода, и мама, рано
утром, отправляясь на рабо�
ту, давала сыновьям задание
на день. А приусадебный уча�
сток имел территорию в со�
рок соток.

Война закончилась, а в
46�м году пришла сильней�
шая засуха, с ней – снова го�
лод, тяжкий труд, в том чис�
ле, и детский – каждый знал,
что от его личного  вклада за�
висит общая жизнь, общая
судьба. И даже маленький
ребёнок нёс на колхозный
ток собранные колоски.

На вопрос, что вы считае�
те главным в своей жизни,
на что опираетесь, делая вы�
бор, Евгений Алексеевич от�
вечает так:  «Я всегда посту�
пал и поступаю, руковод�
ствуясь интересами людей.
Не зарплатой, не степенью
сложности дела. Считаю,
что работа – это самое глав�
ное. У меня обострённое
чувство социальной спра�
ведливости было всегда. И
мать, когда умирала, говори�
ла мне: «Ты выучишься, бу�
дешь начальником – людей
зря не обижай!».

Так и вышло: и выучился,
и начальником стал, и люди
для него – на первом месте.
И не просто люди – товари�
щи. Пусть теперь уважают и
чтут это слово  немногие,
пусть смысл его кто�то и
подзабыл, Евгений Алексе�
евич хорошо знает, что оно
значит. И сам он – настоя�
щий товарищ. Всем, кто так
же неравнодушен, кто ищет
поддержки или сам стремит�
ся помочь другим.  И смысл
его жизни – в этом. А ещё –
в семейных ценностях, ко�
торые Евгений Алексеевич
по�настоящему чтит.

Ю. Татакина.

«Думать
об общем деле»

Многое успел за долгие
годы  Евгений Алексеевич
Чунаев. Да и сейчас продол�
жает активно действовать, не
считая, что у него есть время
на заслуженный отдых – го�

Смысл его жизни

МЕРЫ ПРЕДОСТМЕРЫ ПРЕДОСТМЕРЫ ПРЕДОСТМЕРЫ ПРЕДОСТМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИОРОЖНОСТИОРОЖНОСТИОРОЖНОСТИОРОЖНОСТИ

Чтобы прогулка не стала опасной

Отправляясь в лес, следуйте простым пра�
вилам:

� сообщите родственникам о маршруте;
� возьмите с собой компас, спички, нож,

воду, дождевик, фонарик, свисток, аптечку,
продукты и полностью заряженный телефон;

� перед тем, как войти в лес, определите
стороны света, чтобы знать, в каком направ�
лении возвращаться.

Если вы заблудились:
� не паникуйте;
� прислушайтесь: шум поезда, автомоби�

лей помогут сориентироваться;

Собираясь в лес, мы рассчитыва�
ем получить заряд бодрости, хоро�
шего настроения, принести домой
корзину грибов. Но не всегда заду�
мываемся о том, что лесной массив
таит в себе множество опасностей.
Во�первых, все еще велика вероят�
ность «накормить» клеща, во�вто�
рых, сезон лесных пожаров продол�

Первая награда

Минуло и это время.  Ев�
гений учился, рос. Страна
строилась, поднимаясь из
руин. Казалось, можно дос�
тичь многого. Но в 1955�м
братья Чунаевы лишились и
мамы.  Рассчитывать можно
было лишь на себя. Евгений
пришёл в военкомат. Три
года в ПВО. В то время сол�
датам и сержантам третьего
года службы – отличникам
боевой и политической под�
готовки – было разрешено в
последний армейский год
сдавать экзамены в высшие
учебные заведения, и этой
возможностью Евгений вос�
пользовался. «Поехал и как�
то всё сдал», � рассказывает
он. Так начался новый этап
– учёба в Сталинградском

Евгений Алексеевич Чунаев.

сельскохозяйственном ин�
ституте. Окончив его, сту�
дент Чунаев на отлично вы�
держал  экзамены и поступил
в аспирантуру, однако при�
нял решение поехать в Си�
бирь.  Там работал агроно�
мом, главным агрономом и в
1968 году за получение высо�
ких и устойчивых урожаев
получил свою первую награ�
ду – бронзовую медаль
ВДНХ СССР.  К медали, за
которой поехал в Москву,
прилагалось и денежное воз�
награждение – 60 рублей.
«Погуляли хорошо», � делит�
ся воспоминаниями  юбиляр.
Вскоре он, секретарь комсо�
мольской организации со�
вхоза, член бюро Ачинского
райкома ВЛКСМ, был при�
нят в партию.  Там же, в
Красноярском крае, женил�
ся на девушке, которая так�
же оказалась в далёком си�
бирском краю по распреде�
лению, а родом она была из
Кинешмы.  Свадьбу сыграли
шумную, весёлую, гуляли два
дня. «И пели, и плясали – вы
теперь так не умеете!» � про�
тяжно и наставительно заме�
чает Евгений Алексеевич,
вспоминая счастливое собы�
тие.

Избранница его, Наталья
Александровна, работала
сначала воспитателем в дет�
ском саду, потом стала заве�
дующей.  У супругов роди�
лись двое детей – сын и дочь,
оба получили высшее обра�
зование, работают.  У них уже
свои семьи, и в каждой тоже
воспитываются мальчик и
девочка, так что Евгений
Алексеевич дедушка по на�
шим временам богатый.

В 1970�м его пригласили в
Волгоград, но в тех краях
свирепствовала холера, и се�
мья Чунаевых перебралась в
Кинешму.  Евгений Алексе�

евич получил должность ди�
ректора птицесовхоза в Реш�
ме. Этот период  он считает
лучшим в своей жизни: «Там
была МОЯ работа,  � делится
мой собеседник, � я – сель�
хозник, я крестьянский че�
ловек, и там занимался сво�
им делом. Хозяйство боль�
шущее, одно из самых круп�

ных в Ивановской области
на то время, дремать неког�
да».

В 1975 году Евгений Алек�
сеевич был переведён на ра�
боту в Ивановский обком
инструктором, а затем – за�
местителем заведующего
сельскохозяйственным отде�
лом. Через два года стал пер�
вым секретарём Фурмановс�
кого райкома.

ворит, «надо быть последова�
тельным и постоянным, ду�
мать об общем деле и инте�
ресах людей».  Но, наверное,
главным в его жизни стало
участие в создании нашего
района, который то получал
самостоятельность, то вновь
становился частью Фурма�
новского. Это было для нас

не выгодно –
финансирова�
ние шло боль�
шей частью на
Фурманов, и
именно там
строились но�
вые предприя�
тия, жилые
дома, а При�
волжск и его
окрестности
не могли раз�
виваться на
должном уров�
не. Поэтому
Евгений Алек�
сеевич при
поддержке ве�
теранов посто�
янно ставил
вопрос о вос�
становлении
нашего  райо�
на. И вот, на�
конец, свер�
шилось. Был
май 1983 года.

Наш юбиляр
возглавил орг�
комитет по

восстановлению Приволжс�
кого района, формированию
кадрового состава райкома,
райисполкома, других орга�
низаций. Как вспоминает
Евгений Алексеевич, боль�
шую помощь в этом ему ока�
зывали Л.Н. Пучкова, М.М.
Борозднова, В.М. Кузьмина,
В.В. Кочетов и многие дру�
гие.  Трудностей было нема�
ло – приходилось заново со�
здавать, возрождать многие
организации, налаживать ра�
боту. Но и настрой был такой,
что всё спорилось.  Строили
здание райпо, базы, склады,
сельхозтехнику, сельхозхи�
мию. Прочно удерживал пе�
редовые позиции Яковлевс�
кий льнокомбинат, начали
развиваться СМУ – объемы
строительства, как промыш�

ленного, так и жилищного,
значительно возросли. По�
явился мехзавод, возвели по�
ликлинику,  добились прове�
дения газа на Карачиху. Там,
в практически пустом поле,
стали расти многоквартир�
ные дома, появился и детс�
кий сад.  В рост пошло сель�
ское хозяйство. Приволжс�

кий район устойчиво закре�
пился в пятёрке лучших сель�
скохозяйственных районов
области.

«А однажды, � рассказыва�
ет мой собеседник, � был я
командирован в Прибалтику.
Там жили по�другому: бога�
че, современней.  Сельхоз�
техники имели самой пере�
довой целый парк, а мы об
одном хотя бы немецком
кормоуборочном комплексе
мечтали. Асфальт проложен
к каждой ферме. Квартиры
строились с подземными га�
ражами, автомобилей мно�
жество. У меня же тогда и ве�
лосипеда не было, не то, что
машины. И вот там�то, в
Прибалтике, увидел я Дом
молодёжи. Решил, что и нам
такой нужен. А в Приволжс�
ке в то время  стояло здание
бывшего дома пионеров в
аварийном состоянии, и я
выступил с инициативой его
реконструкции. Н.Н. Румян�
цев взялся за это дело. Сила�
ми льнокомбината был про�
ведён масштабный ремонт,
заработали новые секции и
кружки, открылась дискоте�
ка.

Позже при поддержке то�
варищей выбил я и строи�
тельство первой школы. Не
хотели её строить, а микро�
район большой, столько де�
тей идут через Мухин мост –
грязь, брызги, машины. И
родители просили. В конце
концов, мы добились.  Денег
нам дали. Но это было толь�
ко начало – в то время про�
блема была не в средствах, а
в дефиците. Приходилось
машинам часами на базах
стоять, чтобы получить хоть
что�то. Но и это преодолели,
и школа была построена».

Владимир Васильевич Ко�
четов, бывший в своё время
секретарём райкома, и рабо�

тавший вместе с героем на�
шего рассказа, так отзывает�
ся о нём: «Евгений Алексее�
вич – человек, безусловно,
принципиальный, делови�
тый, трудолюбивый и глубо�
ко мыслящий. Вся организа�
ционная работа по созданию
района легла на его плечи. Я
не помню такого случая, что�
бы он на кого�то кричал,
даже если это и было не лиш�
ним.  Выдержка, ум, талант,
высокое чувство ответствен�
ности, способность работать
с людьми позволили ему сде�
лать  так много. Однажды
мне пришлось за него пора�
ботать.  Две недели всего воз�
главлял район, а успел по�
нять, какое это трудное дело:
всегда как солдат на посту,
всё время на взводе, в стрес�
се».

Евгений Алексеевич Чуна�
ев награждён орденами
«Дружбы народов», «Знак
почёта», «За заслуги перед
партией», медалями «За отва�
гу на пожаре», «Ветеран тру�
да», а  также многими юби�
лейными медалями.

жается. Но о том, каковы меры пре�
досторожности, касающиеся этих
вопросов, мы уже писали, а сегод�
ня – в преддверии массовых «рей�
дов» грибников – расскажем о том,
как не заблудиться и вернуться до�
мой вовремя. И что делать, если вы
все�таки не смогли найти обратно�
го пути.

� если видите реку или ручей, следуйте
вниз по течению;

� держитесь вдоль линий электропередач,
тропинок;

� если есть возможность , заберитесь на вы�
сокое дерево, чтобы осмотреть местность;

� если ветки то и дело хлещут вас по лицу и
груди, скорее всего, эта тропа – звериная.

Сойдите с нее, чтобы избежать встречи с
дикими животными. Если на вас нападают,
используйте для защиты камни, палку, огонь.
При возможности заберитесь на высокое де�
рево;

� не выбирайтесь из леса ночью, если тем�
неет, займитесь обустройством ночлега.

Как ориентироваться в лесу:
� по солнцу (входя в лес нужно заметить, с

какой стороны светит солнце. При выходе из
леса оно должно быть с другой стороны. Но
нужно учитывать движение солнца к западу
и брать немного левее);

� по воде (проходя у лесного ручья, заметь�
те направление течения. При  выходе из леса
идите в противоположную сторону);

� по луне (в полночь можно определить
стороны света по луне: в первой четверти
луна находится в этот час на западе, в пол�
нолуние – на юге, в последней четверти –
на востоке);

� по звездам (Полярная звезда указывает
на север. Чтобы найти ее, мысленно продли�
те стенку ковша Большой Медведицы, про�
тивоположную ручке, в пять раз. Примерно
в конце этой линии находится Полярная
звезда).

Всегда помните общий номер телефона
службы спасения: 112.

Пресс�служба МЧС. На привале.
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1.1. Общегородской праздник�выставка
«Пришёл спас – всему час» проводится  со�
вместно с администрацией Приволжского
муниципального района, районным  Сове�
том депутатов, общественными организаци�
ями города при участии предприятий, выра�
щивающих и перерабатывающих сельхоз�
продукцию.

1.2. Цели проведения:  пропаганда  садовод�
ства и огородничества; привлечение горожан
к бережному отношению и рациональному
использованию земель; выявление новых
сортов овощей, ягод, фруктов, произраста�
ющих в районе; обмен информацией,  кон�
сультации; привлечение туристов; начало
учебного, творческого года в учреждениях
образования и культуры.

1.3. Участники, признанные победителя�
ми в номинациях, награждаются дипломом
и памятным подарком.

«ПРИШЕЛ СПАС 

ВСЕМУ ЧАС»

Спас медовый, яблочный, ореховый были
приурочены к важным сельскохозяйственным
событиям года. И теперь каждый праздник
имеет свою историю, традиции и обычаи, в ко�
торых тесно переплетается жизнь народа с его
верой.

Централь�
ная площад�
ка парка
«Текстиль�
щик»

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
ярмарки

Мероприятие Место
проведения

Регистрация, размещение
участников

Парк «Тек�
стильщик»

Открытие праздника – кон�
цертная программа «Пришел
спас�всему час».
Поздравление первокласс�
ников.
Открытие спортплощадки.

Работа торговых площадок
градообразующих предприя�
тий (Косби�М, ООО «Риат»,
МУП «Волжский»,  «Аль�
янс», ИП района, имеющих
подсобные хозяйства, пред�
приятий текстильной про�
мышленности, цехов инди�
видуального пошива.

Обрядовые игры  «Спасов�
ки» (ГДК, ЦДЮТ)

Концертная  фольклорная
программа творческих кол�
лективов района

СПАССКИЕ РЯДЫ
(выставка�продажа)

� Проведение конкурсов по
номинациям � «Великан
2018» � самый крупный уро�
жай яблок, самое большое
яблоко;
� Фотоконкурс «Наш сад»;
� «Мгновения красоты» � из�
делия из нетрадиционных
материалов;
� «Экзотика  Приволжска»;
� « Лето в банке» � выставка�
продажа варений и заготовок
из фруктов;
� «Мастер шеф» � конкурс
пирогов с фруктовыми, оре�
ховыми, медовыми начинка�
ми;
� «Юный садовод» � (самый
юный горожанин, предоста�
вивший экспонат, выращен�
ный самостоятельно, подел�
ку и т.д. (фотоподтвержде�
ние).

Централь�
ная  пло�
щадка парка
«Текстиль�
щик»

Награждение.

Традиции празднования
Спасов очень интересны, и
их часто используют для про�
ведения народных гуляний.
И каждый Спас: медовый,
яблочный, ореховый – мо�
жет стать ярким и интерес�
ным праздником.

Даты празднования Спа�
сов в 2018 году:

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ярмарки Фестиваль встретит гос�

тей в городском парке
культуры и отдыха в 17.00
особенной атмосферой �
запахом яблок, вкусной
еды и интересной програм�
мой на площадках по все�
му парку.

Сразу после торжествен�
ного открытия мы присту�
пим к самому вкусному ме�
роприятию фестиваля –
конкурсу «Битва кулина�
ров», где своими шедевра�
ми из яблок угостят шеф�
повара и те, кто хочет себя
попробовать в роли выда�
ющегося кулинара.

А те, кто на диете, на
празднике смогут провести
время в разных частях пар�
ка. В 17.00 площадка «Яб�
лочный микс» соберет у

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«Яблокофест»

25 августа в г. Волгореченске состоится первый
фестиваль открытого пространства «Яблокофест».

себя любителей рукоделия.
Там можно будет освоить
новые художественные при�
ёмы изготовления игрушек,
порисовать, поиграть, а за�
одно принять участие в
оформлении фотозоны, где
потом дружно всем вместе
сфотографироваться.

Кто желает спортивно
провести вечер? О вас мы
тоже позаботимся! На
спортивной площадке
«Культ яблока» развернется
настоящий спортивный
комплекс. Разнообразие
спортивных игр не оставит
равнодушным никого. Го�
родки, дартс, эстафета «Яб�
лочные покатушки», яблоч�
ный хоккей на траве, ката�
ние на лошадях и даже йога!
Стартуем в 17.00.

С наступлением сумерек
откроется творческая пло�
щадка «АРТ Смузи», в кото�
рой бывалые путешествен�

ники расскажут о приключе�
ниях в путешествиях, дадут
советы как лучше организо�
вать поездку или поход.

А дальше наступит самый
загадочный момент фести�
валя. В беседке, при загадоч�
ном освещении будем читать
страшилки. Наша читальня
� не для слабонервных, под�
жидаем посетителей  в 20.00.

И в 20.00 впервые для на�
шего города фестиваль кино
под открытым небом откро�
ет свои двери для всех, кто
не хочет спать.

С 21.00 будем танцевать.
Для неугомонных –дискоте�
ка!

Организатор фестиваля �
администрация городского
округа город Волгореченск
Костромской области.

В этот праздник сотруд�
ники отделения профи�
лактической работы с се�
мьей и детьми ЦСО прове�
ли экскурсию для ребят на
пасеку. Увлекательная эк�
скурсия в сопровождении
двух пчеловодов�экскур�
соводов  прошла с погру�
жением в удивительный
мир жизни пчёл.

Ребятам рассказали о
жизни насекомых, исто�
рии пчеловодства, о том,
как получают мед � о про�

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

В гости к пчёлкам
Мёд – настоящая

кладовая солнца!
Самое древнее ла�
комство и лекар�
ство человечества.
Люди ценили мёд с
древнейших вре�
мен, считая его па�
нацеей практичес�
ки от всех заболе�
ваний. И на самом
деле, натуральный
мёд может заме�
нить больше поло�
вины домашней ап�
течки! Недаром
даже один из самых
больших право�
славных праздни�
ков в начале авгус�
та называют Медо�
вым Спасом.

цессе его откачивания, сбо�
ра, обработки пчелопродук�
тов, дали совет правильно�
го посещения  и поведения
на пасеке: не должно быть
посторонних запахов, шу�
мов, резких движений, что�
бы не спровоцировать и не
нарушить процесс жизнеде�
ятельности пчел. После это�
го ребята проследовали за
высокий забор в гости к
пчелкам.

Дети увидели, как трудят�
ся пчелы в ульях, побывали

в роли пасечника, одев спе�
циальный костюм. Непос�
редственно у улья пчеловод
рассказал об особенностях
и строении пчелиного
«дома»,  раскрыл секрет ук�
рощения медоносных насе�
комых с помощью дымаря.

В уютной обстановке сре�
ди фруктового сада гостеп�
риимные хозяева угостили
гостей ароматным чайком с
экологически чистым про�
дуктом и главным атрибу�
том праздника � медом.

Рассказ бывалого пчеловода.

Медовый Спас – иначе его
именуют Спасом на воде или
Маковым � 14 августа.

Второй яблочный Спас от�
мечался на Преображение
Господне, во время Успенс�
кого поста – 19 августа.

Ореховый Спас (Третий или
Хлебный) приходится на 29
августа.

 Часто три Спаса выделяют
из августовских праздников
и объединяют в одно собы�
тие, и в его ходе не только
рассказывают зрителям в ин�
тересной форме об истории
каждого дня, но и устраива�
ют конкурсы, разыгрывают
представления, водят хоро�
воды, главным же на таких
гуляниях становятся дары
(выставки�продажи) – пиро�
ги с яблоками и орехами, яб�
локи, мёд, ткани и др.

Традиционные действия и
развлечения позволяют про�
чувствовать радость и благо�
дарность за собственное бла�
гополучие и процветание.

1.4. Номинации:
� «Великан 2018» (фрукт, овощ больших

размеров);
� Фотоконкурс «Наш сад» (фотографии А4

с выращенными плодами, цветами, интерес�
но оформленные садовые участки и т.д.);

� «Мгновения красоты» (букеты, натюр�
морты, композиции из нетрадиционных  ма�
териалов, костюмы участников с использо�
ванием фруктов, овощей и т. д.);

� «Экзотика Приволжска» (овощи и фрук�
ты, не свойственные для произрастания в
данной местности);

� «Юный садовод» (самый юный горожа�
нин, предоставивший экспонат, выращен�
ный самостоятельно, поделку и т. д.);

� «Лето в банке» � конкурс�дегустация  ва�
рений и заготовок.

1.5. Определение и награждение победи�
телей.

1.6. Награждение победителей проводит�
ся после окончания выставки.

2. Сроки, условия проведения
2.1. Общегородской праздник�выставка�

продажа проводится 1 сентября.  Место про�
ведения: парк «Текстильщик».

2.2. В выставке принимают участие все же�
лающие, имеющие личные приусадебные уча�
стки, городские садовые общества, предпри�
ятия, учреждения города и района.

2.3.  Заявки подаются лично (Дом культу�
ры, 2 этаж, методкабинет, 4�29�26
с 8.00�17.00), или по эл.почте
mugdkprivolsk@mail.ru
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Об этом рассказал врио за�
местителя начальника отдела
государственного надзора и
контроля за соблюдением за�
конодательства о труде  Госу�
дарственной инспекции тру�
да в Ивановской области Сер�
гей Пряничников:

� Правила приема на рабо�
ту граждан предпенсионного
возраста не отличаются от
правил приема на работу дру�
гих работников.

Трудовым кодексом Рос�
сийской Федерацией  уста�
новлен только возраст, с ко�
торого допускается заключе�
ние трудового договора. Пре�
дельный возраст для заключе�
ния трудового договора  зако�
ном  не установлен.

Отказать гражданину пред�
пенсионного возраста в за�
ключении трудового догово�
ра можно только по деловым
качествам. Достижение ука�
занного возраста не может
быть основанием для отказа.

Любой работник по обще�
му правилу имеет право за�

Также для граждан, потерявших работу,
сохраняется возможность выйти на пенсию
досрочно: пенсия в таких случаях устанав�
ливается на два года раньше с учетом пре�
дусмотренного законопроектом переходно�

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Предпенсионный возраст �
не причина для ограничений в сфере труда

Наличие у гражданина предпенсионного воз�
раста не может служить причиной для установ�
ления ограничений при приеме на работу и дру�
гих ограничений в сфере труда.

ключать трудовые договоры о
выполнении в свободное от
основной работы время дру�
гой регулярной оплачивае�
мой работы у того же работо�
дателя (внутреннее совмести�
тельство) и (или) у другого
работодателя (внешнее со�
вместительство).

Работники предпенсион�
ного возраста, являющиеся
совместителями, имеют пра�
во на те же гарантии и ком�
пенсации, что и обычные ра�
ботники. Например, им пола�
гается ежегодный оплачивае�
мый отпуск, оплата больнич�
ного листа и компенсация за
неиспользованный отпуск
при увольнении.

За нарушение трудовых
прав работников предпенси�
онного возраста предусмотре�
на административная ответ�
ственность в виде штрафа:

� за нарушение порядка
оформления приема на рабо�

ту и оформления трудового
договора (ч. 4 ст. 5.27 КоАП
РФ) � от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей;

� за нарушение порядка
прекращения трудового дого�
вора (принуждение к уволь�
нению, привлечение к дис�
циплинарной ответственнос�
ти в виде увольнения) (ч. 1ст.
5.27 КоАП РФ) � от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч
рублей;

� за непредставление отпус�
ка (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) � от
тридцати тысяч до пятидеся�
ти тысяч рублей;

� за нарушение режима ра�
бочего времени и времени от�
дыха (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) �
от тридцати тысяч до пятиде�
сяти тысяч рублей;

� за не прохождение работ�
никами обязательных меди�
цинских осмотров (ч.З ст.
5.27.1 КоАП РФ) � от ста де�
сяти тысяч до ста тридцати
тысяч рублей;

� за не проведение специ�
альной оценка условий труда
(ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ) � от
шестидесяти тысяч до вось�
мидесяти тысяч рублей.

Государственная  ин�
спекция труда в Ива�
новской области  сооб�
щает об открытии
«горячей линии» для ин�
формирования и кон�
сультирования по воп�
росам соблюдения тру�
довых прав работников
предпенсионного возра�
ста: телефон 8�4932�
53�77�44.

А как в Ивановской области комментируют проект пенсионной
реформы?

� Почему необходимо увеличить возраст выхода на пен�
сию? Причина объективна:  Пенсионный фонд не имеет до�
статочных средств для обеспечения текущих пенсий при ны�
нешнем соотношении работающих и пенсионеров. Так что
вопрос чисто экономический. Если экономика от этого про�
цесса выиграет, то я, как коммерсант, вижу в этом плюс. Нуж�
но смотреть правде в глаза. Продолжительность жизни в стра�
не действительно заметно выросла, люди старшего возраста
стали занимать более активную жизненную позицию, в том
числе, дольше работать. Поэтому ситуация назрела. Тем бо�
лее что мы не пионеры в этом направлении, многие другие
цивилизованные общества уже передвинули эту планку. Так
что я, в принципе, это решение поддерживаю.

Руководитель группы компаний «Константа�Холдинг» Марк Геллер:

основание для досрочной пенсии

Длительный стаж �

Законопроектом «О внесении из�
менений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федера�
ции по вопросам назначения и вы�
платы пенсий» предусматривается
новое основание для досрочного
назначения пенсии: женщины со
стажем не менее 40 лет и мужчины
со стажем не менее 45 лет смогут
выйти на пенсию на два года рань�
ше общеустановленного пенсион�
ного возраста.

го периода.
Кроме этого, досрочные пенсии сохраня�

ются для ряда категорий граждан – подроб�
ная информация на сайте ПФР в разделе
«Что важно знать о новом законопроекте о
пенсиях».

Напомним, что в июне Правительство
Российской Федерации одобрило проект
федерального закона «О внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации по вопросам назначе�
ния и выплаты пенсий», подготовленный
Министерством труда и социальной защи�
ты РФ.

Увеличение пенсионного возраста пред�
лагается провести поэтапно: с 1 января 2019
по 2028 год для мужчин и с 1 января 2019 по
2034 год для женщин.

Пресс�служба ОПФР
по Ивановской области.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Внимание! На поддельных
купюрах имеется имитация
водяного знака, рельефа над�
писи «БИЛЕТ БАНКА РОС�
СИИ», рельефа меток для
людей с ослабленным зрением.
На купюрах имеется микро�
перфорация. Купюры в ультра�
фиолетовом свете имеют све�
чение, сходное со свечением
подлинных денег. В инфра�
красных лучах купюры номи�
налом 5000 рублей выглядят
практически как подлинные за
исключением нескольких эле�
ментов (наиболее выделяется
отличие подделок в изображе�
нии в инфракрасном  свете
герба города Хабаровск).
Плотность бумаги и ее хруст у
подделок практически соот�
ветствует подлинным деньгам.

Необходимо обращаться
внимание на вышеуказанные
факты, так как на практике
люди зачастую проверяют
подлинность купюр, прове�
рив наличие водяного знака
и рельефа изображения, и не
проверяют другие признаки
подлинности. А при наличии
приборов не проверяют пол�
ное соответствие изображе�
ния в ультрафиолетовых и
инфракрасных лучах.

Отличить поддельные ку�
пюры можно по следующим
признакам:

Герб города Ярославля на
1000�рублевой купюре и горо�
да Хабаровск на 5000 у под�
линной банкноты выполнен
цветопеременной краской,
цвет которой меняется при
рассматривании банкноты
под разными углами с мали�
нового на золотисто�зеле�
ный. На поддельных купюрах
герб переливается, но четкой
смены цвета не происходит.

Скрытые радужные полосы
– на лицевой стороне банк�

Фальшивые дензнаки
В настоящее время

на территории Ива�
новской области уча�
стились случаи сбыта
фальшивых дензна�
ков номиналом 5 000
рублей. Кроме этого,
продолжает иметь
место сбыт фальши�
вых купюр номина�
лом 1000 рублей. В
денежном обороте
имеются купюры об�
разца 1997 года и мо�
дификации 2004
года. В последнее
время из оборота
изымаются фаль�
шивки весьма высо�
кого качества.

Преступления, связанные с фальшивомонетниче�
ством, относятся к категории тяжких и караются ли�
шением свободы на срок до 15 лет. Необходимо разъяс�
нить гражданам, что в случае, если они обнаружили под�
делку у себя, то не пытались ее сбыть или передать дру�
гому лицу. Сбыт даже одной фальшивой купюры образу�
ет состав преступления.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Перед отправкой за грани�
цу животным были сделаны
все необходимые прививки
и обработки с внесением
данных в ветеринарные пас�
порта животных, проведены

Четвероногие эмигранты
 За первую неделю августа специалисты отде�

ла государственного ветеринарного надзора Уп�
равления Россельхознадзора по Костромской и
Ивановской областям оформили ветеринарно�
сопроводительные документы физическим ли�
цам для отправки 5 собак и 1 кота в Грузию, Ук�
раину, Италию, Нидерланды, Польшу и Турцию.

необходимые диагностичес�
кие исследования.

Проведен клинический
осмотр животных. Установ�
лено, что они все клиничес�
ки здоровы и готовы к путе�

шествию. Оформлены  не�
обходимые документы для
отправки.

Напоминаем, что для по�
лучения ветеринарного сер�
тификата для вывоза домаш�
него питомца за рубеж необ�
ходимо предъявить ветери�
нарное свидетельство и
международный ветеринар�
ный паспорт. Домашний пи�
томец должен быть клини�
чески здоров, чипирован,
привит против бешенства и
обработан против парази�
тов.

ноты расположено поле, за�
полненное тонкими парал�
лельными линиями. При
рассматривании банкноты
на расстоянии 30�50 см пер�
пендикулярно направлению
взгляда поле выглядит одно�
тонным. При рассматрива�
нии банкноты под острым
углом зрения на поле возни�
кают четкие радужные поло�
сы. На поддельных купюрах
полосы имитированы и выгля�
дят не четко.

Ныряющая металлизиро�
ванная нить – в бумагу вне�
дрена металлизированная за�
щитная нить, которая видна
на оборотной стороне банк�
нот в виде блестящих прямо�
угольников, образующих
пунктирную линию. При
рассматривании банкнот на
просвет с лицевой стороны
защитная нить выглядит
сплошной темной полосой.
На поддельных купюрах нить
имитирована наклейкой пря�
моугольников из тонкой фоль�
ги. На подлинных 5000�х ку�
пюрах при наклоне банкноты
на выходах защитной нити на�
блюдается либо повторяюще�
еся изображение «5000», либо
радужный блеск без изобра�
жения.

Микроперфорация – при
рассматривании купюры
против источника света на
ней под гербом города Ярос�
лавль видно цифровое обо�
значение номинала; сформи�
рованное микроотверстия�
ми, которые выглядят ярки�
ми точками. Бумага в месте
расположения микроотвер�
ствий не должна восприни�
маться шероховатой на

ощупь. На подделках микро�
перфорация имитируется на�
калыванием отверстий и вы�
глядит неровной, отверстия
различаются по диаметру, об�
ласть микроперфорации шер�
шавая на ощупь.

Водяной знак на подлинных
купюрах имеет участки темнее
и светлее основного фона бу�
маги, отчетливо заметны
плавные переходы тонов от
темных к светлым.

Уважаемые граждане!
При обнаружении купю�

ры, вызывающей сомнение в
подлинности, не отказывай�
тесь от ее приема, а повреме�
ните с осуществлением сдел�
ки купли�продажи, оказани�
ем услуги. Не возвращайте
такую банкноту! Под благо�
видным предлогом (напри�
мер, отсутствие сдачи, необ�
ходимость размена и т.д.) и в
зависимости от  обстановки
сообщите в полицию по те�
лефонам 4�26�37 или 02. По
возможности постарайтесь
задержать сбытчика фальши�
вых дензнаков, при отсут�
ствии угрозы жизни и здоро�
вью, запомнить приметы, ав�
тотранспорт преступника.
Любую информацию об из�
готовлении и сбыте фальши�
вых денежных знаков вы мо�
жете сообщить конфиденци�
ально в отделение ЭБ и ПК
ОМВД России по Приволж�
скому району по телефону
4�26�37 или по телефону до�
верия УВД Ивановской об�
ласти 35�45�55.

А. Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району.
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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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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8*905*157*97*78, 4*15*55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

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.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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).

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

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

СТИРАЕМ, СУШИМ КОВРЫ,
ПАЛАСЫ. Возможна доставка.

Тел.: 8*961*246*89*09.

АВТОМАСТЕРСКАЯ
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

диагностика, ремонт ходовой,
сход*развал, замена приводных ремней,

замена и ремонт глушителей.
Тел.: 8*906*619*06*55.

СНИМУ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ*
РУ в центре города, 1
2 этаж.

Тел.: 8*920*355*75*22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.

РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.

29 августа с 8.30 до 11.00
у входа на рынок г. Приволжска
состоится продажа кур�молодок

рыжих, белых, пестрых
г. Иваново.

Тел.: 8�915�840�75�44.Р
ек

ла
м
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В связи с проведением плановых ремонт

ных работ на магистральном газопроводе
компанией ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» Ивановское ЛПУ планируется
остановка подачи газа на предприятие.

На основании вышеизложенного будет
проведена остановка Центральной котель

ной в период с 04.00 часов 25 августа до 02.00
часов 27 августа и прекращена подача горя

чего водоснабжения на период с 06 ч. 00 мин.
25 августа до 12 ч. 00 мин. 27 августа следую

щим потребителям: ул. Революционная, 28
В, 4, 6, 47, 20, 24, 88, 110, 120, 120А, 106/1,
106/2, 108, 108А, 108Б, 108В, 134, 118; детс

кие сады № 1, 3, 9, 10; средняя школа №1;
ул. М. Московская, 37; ул. Ф. Энгельса, 12А;
пер. 3 Овражный, 19; ул. Пролетарская, 1; ул.
Фурманова, 11, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 21;
пер. 8 Марта, 6; ул. Социалистическая, 2; ул.
Б. Московская, д. 8; ул. Железнодорожная,
д. 19, 21; ул. Станционный проезд, д. 4; ул.
Степана Разина.

Е.Папакина, и.о. директора
МУП «Приволжское ТЭП».

К сведению населения

В связи с отключением газа и  приостанов

кой центральной котельной в городе При

волжске с 04. 00 час. 25 августа до 02. 00 час.
27 августа баня в субботу,  25 августа,  (мужс

кой день) не работает.

А. Мареев,
директор МУП «Сервис * центр

г. Приволжска».

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

Поздравляю с 86
летием
дорогую и любимую

Галину Ивановну Монахову.
С днем рождения, мамочка!

Нет тебя добрей!
Не болей, пожалуйста,

Дольше не старей.
Ты улыбкой радостной
Каждый день встречай,

Понапрасну, милая,
не переживай.

Знай, всегда надеяться
Можешь ты на дочь,

Рядом я всегда с тобой
И могу помочь.

Дочь Людмила.

Поздравляем с юбилеем
Милитину Алексеевну Новикову.
Пусть счастье захлестнет волною,
Исполнятся заветные мечты!
Пусть радость льется
бурною рекою,
Украсят дни роскошные цветы!
Пусть жизнь твоя
любовью озарится,
Улыбками родных и всех друзей!
Удача пусть
жар
птицею примчится
И смех веселый явится за ней!
Прими от нас подарки,
поздравления,
Любовь свою
мы дарим с теплотой!
Пусть дня рожденья
яркие мгновения,
Счастливой станут,
радостной судьбой!

Подруги
из деревни Васильевское.

Поздравляем
с 75
летним юбилеем
Надежду Павловну Смирнову
из дер. Косиково.
Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались,
чтобы тебе сказать:
«С круглой датой
дружно поздравляем».
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты, самая родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья
Каждый день, не только в юбилей.

Дети, внуки, правнуки.
Бывшие коллеги сердечно
поздравляют с юбилеем
Евгения Алексеевича Чунаева.
Это событие 
 замечательный
повод выразить Вам добрые
чувства и искренние пожела

ния доброго здоровья, ду

шевного спокойствия, се

мейного благополучия, не

утомимой энергии, оптимиз

ма, мира.
Успехов Вам во всем!

Поздравляю с юбилеем замечатель

ного человека,  опытного руководите

ля, наставника

Евгения Алексеевича Чунаева.
Хочу пожелать здоровья, удачи, на


дежды на будущее, бодрости, достат

ка, вдохновения.

Ф.И. Горюнова.

21 августа 
 юбилейная дата в жизни
Евгения Алексеевича Чунаева. Разнооб

разен и интересен его жизненный путь,
большая часть которого приходится на
советский период.  Евгения Алексееви

ча отличает высокая работоспособность,
ответственность, целеустремлённость,
принципиальность.

Горячо и сердечно поздравляем Вас,
Евгений Алексеевич, с юбилеем, жела

ем здоровья, бодрости, успехов в деле
возрождения и утверждения принципов
социальной справедливости, благополу

чия и творческого долголетия.

  Г. В. Сидорова, Л.Н. Пучкова,
М.М. Борозднова, Р. С. Щебрёва
и другие ветераны партии и труда.

Приволжский районный Совет ветера

нов, ветеранская организация госучреж

дений  поздравляют с юбилеем Евгения
Алексеевича Чунаева. Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината поздрав

ляет с юбилеем Елену Сергеевну Крыло*
ву, Евгения Алексеевича Чунаева, Татья*
ну Петровну Молчанову, Любовь Виталь*
евну Фадееву, Людмилу Анатольевну Ку*
ликову, Веру Николаевну Соловьеву,
Алевтину Леонидовну Папахину. Совет
ветеранов медицинских работников по

здравляет с юбилеем Лилию Федоровну
Боркову, Надежду Борисовну Самойлову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы по

здравляет с юбилеем Надежду Павловну
Смирнову. Совет ветеранов Новского
сельского поселения поздравляет с юби

леем Елену Львовну Рыжикову, Ивана
Григорьевича Чиркова. Совет ветеранов
с. Толпыгино поздравляет с юбилеем Га*
лину Федоровну Ракову.
Желаем в день юбилея от души
Тепла, удачи, неба голубого.
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

КУПЛЮ:

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

Тел: 8*903*879*37*86.

* СТАРИННЫЕ: иконы и картины от
50 тыс. руб., книги, статуэтки, фарфор се*
ребро, знаки, самовары, колокольчики,
мебель. Тел.: 8*920*075*40*40.


