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ГОД ИТГОД ИТГОД ИТГОД ИТГОД ИТАЛИИ В ПЛЁСЕАЛИИ В ПЛЁСЕАЛИИ В ПЛЁСЕАЛИИ В ПЛЁСЕАЛИИ В ПЛЁСЕ

Гостями фестиваля стали вре�
менно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области
Станислав Воскресенский и По�
сол Италии в России Паскуале
Терраччано. Ведущими гала�кон�
церта выступили президент Дачно�
го фестиваля Инга Каримова и из�
вестный журналист и телерадиове�
дущий Владимир Молчанов. 

Перед жителями города и мно�
гочисленными гостями на цент�
ральной площади Плеса исполнил
самые знаменитые свои произве�
дения «Джамайка» и «Санта Лю�
чия» легендарный певец Роберти�
но Лоретти. «Именно с этим ис�
полнителем ассоциируется Италия
у многих россиян», � было отмече�

У нас в гостях %
звёзды оперной сцены
В Плесе состоялся гала�концерт итальянской оперной

музыки. Мероприятие прошло в рамках Дачного фести�
валя имени Шаляпина, участие в нем приняли гости из
Италии и российские оперные звезды � солисты Большо�
го театра и Мариинского театра.

но на концерте. На гала�концерте
выступили итальянский тенор
Джордано Лука, народный артист
республики Башкортостан Аскар
Абдразаков, народный артист Рес�
публики Татарстан Ильдар Абдра�
заков, народный артист России
Василий Герелло, лауреат премии
Президента России Анна Аглато�
ва, заслуженная артистка России
Светлана Шилова, а также симфо�
нический оркестр Москвы «Рус�
ская Филармония» под управлени�
ем итальянского дирижера Марко
Боэми. Были исполнены как клас�
сические произведения Россини,
Моцарта, Верди, так и неаполи�
танские и современные итальянс�
кие песни.

Завершился фестиваль фейер�
верком.

Отметим, Дачный фестиваль
имени Шаляпина проводится в
Плесе с 2015 года. Фестиваль яв�
ляется ключевым событием «Года
Италии в Плесе» � проекта, кото�

рый реализуется при поддержке
Посольства Италии в России,
Министерства культуры РФ и
Совета Плесского городского по�
селения. В этом году Дачный фе�
стиваль имени Шаляпина прохо�
дит в два этапа. Он открылся 19
мая концертом, посвященным
образам Италии в русской музы�
ке: перед зрителями выступили
солисты Центра оперного пения
Галины Вишневской и стипенди�
аты Фонда Мстислава Ростропо�
вича. Меценатами фестиваля вы�
ступают Фонд «Традиции и куль�
тура», Фонд имени Мустая Кари�
ма, Русская медная компания.

Сайт Правительства
Ивановской области.

ДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРАФИЯАФИЯАФИЯАФИЯАФИЯ

Руководитель Приволжского филиала ЗАГС Т.Б. Козлова поздравила
родителей с рождением малышки и вручила основной документ � сви�
детельство о рождении, а также зачитала поздравительный адрес от Врио
губернатора Ивановской области С.С. Воскресенского с рождением ре�
бенка и  100� летием со дня образования Иваново�Вознесенской губер�
нии.

Зам. главы администрации Приволжского района С.Е.Сизова в свою
очередь зачитала поздравления от ВРИП главы района И.В. Мельнико�
вой и вручила медаль «С днем рождения на Ивановской земле». Теплые
слова приветствия мама и папа Дарины услышали от сотрудников Уп�
равления социальной защиты по Приволжскому району.

Основные документы на ребенка � страховое свидетельство и меди�
цинский полис родители также получили в ЗАГСе.

Даринушка, мы желаем тебе расти здоровой, весёлой, любознатель�
ной и жизнерадостной.

Т. Козлова,
руководитель Приволжского филиала ЗАГС.

Юбилейный ребенок

В Приволжском районном филиале комитета Ивановс�
кой области ЗАГС состоялась торжественная регистра�
ция рождения Родионовой Дарины. В отношении ребен�
ка составлена запись акта о рождении №80, что является
юбилейным числом � 80 лет со дня образования города
Приволжска.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВААЗОВААЗОВААЗОВААЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В повестке дня было много интересной и полезной информации для
развития моногородов.

В мероприятии приняли участие около 300 представителей 113 мо�
ногородов из 29 субъектов РФ, входящих в состав Центрального и Се�
веро�Западного федеральных округов.

Вместе с командами, управляющими проектами развития моногоро�
дов, в проекте участвовали представители органов местного самоуправ�
ления, региональных и федеральных органов власти, предприниматели и
представители институтов развития. В фокусе внимания вопросы про�
ектного управления, повышения качества городской среды и инструмен�
ты для продвижения территорий. Предприниматели получают инфор�
мацию о федеральных мерах поддержки малого и среднего бизнеса в моно�
городах.

Среди выступающих на семинарах�конференциях – эксперты из Аппа�
рата Правительства РФ, Минэкономразвития России, из Центра про�
ектного менеджмента РАНХиГС, Корпорации МСП, Фонда развития про�
мышленности, Российского экспортного центра, КБ «Стрелка».

Мероприятие включало серию семинаров, состоялся воркшоп «День�
ги для реализации проектов» и деловая игра «Поиск инвестора».

Команда от Приволжского муниципального района в со�
ставе с ВРИП главы Приволжского муниципального рай�
она И.В.Мельниковой, зам. главы администрации по эко�
номическим вопросам Е.Б.Носковой, инвесторов от Бо�
рисоглебской швейной фабрики в лице А.В.Доброва при�
няла участие в семинаре�конференции в  рамках нового
федерального образовательного проекта «Академия раз�
вития моногородов».

«Академия развития
моногородов»

... чем рабочий
человек!

На сцене Торговой площади Плёса H народный артист России Василий Герелло.
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Глава региона напомнил,
что в этом году в регионе от�
мечается столетие Иваново�
Вознесенской губернии, и
открытие выставки «Жизнь
губернии в красках Палеха»
в Государственном музее Па�
лехского искусства посвяще�
но этой юбилейной дате.

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

День города в Кинешме…

…и Палехе
День поселка отметили в Палехе. В рамках праз�

дничных мероприятий состоялось открытие выстав�
ки произведений лаковой миниатюры «Жизнь гу�
бернии в красках Палеха» и прошел юбилейный фе�
стиваль «Молода и красива», специальным гостем
которого стала группа «Калинов мост». С праздни�
ком палешан приехал поздравить временно испол�
няющий обязанности губернатора Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский.

«Мы договорились, что весь
будущий год мы наполним
событиями, посвященными
столетию нашей губернии,
вспомним, как она развива�
лась и сделаем все для того,
чтобы наша область процве�
тала и в будущем», � отметил
Станислав Воскресенский.

Врио губернатора также под�
черкнул, что во дворе музея
специально для жителей по�
селка представлен проект
благоустройства историчес�
кого центра Палеха, разрабо�
танный архитектурным бюро
«Стрелка» с участием горо�
жан.

Напомним, предложение
Станислава Воскресенского о

благоустройстве историчес�
кой части столицы русской
иконописи поддержал лично
Председатель Правительства
России Дмитрий Медведев.
По поручению Премьер�ми�
нистра АО «ДОМ.РФ» прора�
ботан проект и вопросы фи�
нансирования.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Начаты работы по благоустройству

Глава региона напомнил, что все�
го на эти цели из федерального и
регионального бюджетов выделено
257,7 млн рублей. «Мы с вами се�
годня должны посмотреть, на ка�
ком этапе ведутся работы, если есть
какие�то проблемные вопросы –
сегодня же их решить, с тем, чтобы
жители области смогли увидеть ка�
чественные изменения городской
среды», – сказал Станислав Вос�
кресенский.

Врио губернатора также напом�
нил, что регион не ограничился

В текущем году по результатам общественных обсуждений
будет благоустроено 117 дворовых территорий, 21 обще�
ственное пространство и два городских парка. Ход реализа�
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной го�
родской среды» обсудили в рамках заседания профильной
межведомственной комиссии под председательством вре�
менно исполняющего обязанности губернатора Ивановской
области Станислава Воскресенского.

только этой федеральной програм�
мой. «Мы привлекаем внебюджет�
ные источники. Недавно конструк�
торским бюро «Стрелка» заверше�
ны работы по созданию комфорт�
ной городской среды в столице рус�
ской иконописи – поселке Палех.

О ходе реализации приоритетно�
го проекта «Формирование ком�
фортной городской среды» доло�
жил заместитель председателя пра�
вительства Ивановской области
Максим Громов. На сегодняшний
день в девяти муниципалитетах –

участниках программы начаты ра�
боты по благоустройству, в шести �
конкурсные процедуры – в завер�
шающей стадии. Исключение –
три муниципальных образования
региона, где проектная документа�
ция проходит экспертизу (города
Шуя, Кинешма, Плес). Все работы
по благоустройству планируется
завершить до 1 сентября.

Станислав Воскресенский пре�
дупредил о персональной ответ�
ственности должностных лиц за
сроки и качество выполнения ра�
бот.

Напомним также, в текущем году
города Плес, Юрьевец и Гаврилов
Посад стали победителями Всерос�
сийского конкурса лучших проек�
тов создания комфортной городс�
кой среды. Максим Громов сооб�
щил, что сформированы графики
по проектированию, строительству
и приемке объектов благоустрой�
ства, в соответствии с ними ведет�
ся работа.

Источник:
официальный сайт Правитель�

ства Ивановской области.

В Кинешме состоялся День города.
Волжская жемчужина и северная
столица Ивановской области в этом
году отмечает 514�ю годовщину сво�
его основания. С праздником кине�
шемцев поздравил временно испол�
няющий обязанности губернатора
Ивановской области Станислав Вос�
кресенский. Глава региона признал�
ся, что «влюбился в Кинешму с пер�
вого взгляда».

В День города по традиции присваивают
звание «Почетный гражданин города Ки�
нешма». В этом году звания удостоена изве�
стный врач, труженик тыла Муза Констан�
тиновна Крылова.

Изделия народного творчества и разнооб�
разную продукцию от производителей в День

города можно было приобрести на 17�й Ки�
нешемской торгово�промышленной Тихо�
новской ярмарке. Станислав Воскресенский
осмотрел ярмарочные ряды и представлен�
ную на них продукцию. Он пообщался с ки�
нешемцами – посетителями ярмарки и по�
интересовался, нравится ли им продукция
местных товаропроизводителей. Здесь были
представлены изделия декоративно�при�
кладного творчества и народных ремесел
мастеров из Кинешмы, Иванова, Родников,
Шуи, Заволжска, Пучежа, а также умельцев
из других регионов России. Активное учас�
тие в ярмарке приняли сельхозтоваропроиз�
водители Ивановской области.

Также Станислав Воскресенский встре�
тился и пообщался с экс�главами города Ан�
дреем Назаровым и Андреем Томилиным и
действующим главой Александром Пахолко�
вым. Они обсудили актуальные вопросы раз�
вития Кинешмы.

Столетие губернии даёт новый толчок для её развития.

После ремонта фасад здания Приволжского ГДК
заиграет новыми красками.

РРРРРАБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Владимир Путин
одобрил

проект реконструкции
железнодорожного

вокзала

Встреча состоялась во
вторник, 3 июля. На ней
врио губернатора затронул
целый ряд тем, в том числе �
рекострукцию ивановского
железнодорожного вокзала.

Цитата из стенограммы:
С.Воскресенский:
<...> в Иваново уникаль�

ный вокзал. Я хотел бы Вам
показать проект, который мы
делаем совместно с «Россий�
скими железными дорога�
ми». Чем он уникален? Гово�
рят, что Сталин всерьез рас�
сматривал возможность, из�
за того, что Иваново родина

Работы уже начаты.
Об этом стало известно по итогам встречи

главы государства с врио губернатора Иванов�
ской области Станиславом Воскресенским.

первых Советов, переноса
туда столицы РСФСР. Не
СССР, а РСФСР. Построили
вокзал больше 10 тысяч квад�
ратных метров. Конечно, он
такой, может быть, был не
нужен. Тем не менее, что мы
делаем с РЖД: это будет не
только вокзал, но и часть
комфортной городской сре�
ды, там люди могут просто
проводить время: там будет
галерея искусств и какие�то
пространства, удобные для
жителей города.

Что важно, сам облик но�
вого вокзала выбрали жите�

ли города Иваново. Вот так
он будет выглядеть. Пожа�
луйста. (Смотрят буклет.)

В.Путин: Это перед ре�
конструкцией, да?

С.Воскресенский: Да.
К реконструкции уже при�
ступили. Это как вокзал
выглядел раньше. Там не
делалось ремонта уже мно�
го лет. Это как раз, кстати
говоря, новый наш ком�
фортный поезд, который
идет до Москвы. Вот по�
смотрите, Владимир Влади�
мирович, какие холлы ог�
ромные, их несколько.
Здесь можно сделать серь�
езный проект.

(Полную версию стено�
граммы рабочей встречи
В.В.Путина и С.С.Воскре�
сенского читайте на сайте
нашей газеты).

На встрече с Президентом страны Врио губернатора поднял ряд проблем.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРНАВСТРЕЧУ ВЫБОРНАВСТРЕЧУ ВЫБОРНАВСТРЕЧУ ВЫБОРНАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМАМАМАМАМ

Меньше подписей в поддержку
Муниципальный фильтр на вы�

борах главы региона снижен до 5%.
Необходимое для поддержки кан�
дидата в губернаторы Ивановской
области число подписей депутатов
представительных органов муни�
ципальных образований и (или)
избранных на муниципальных вы�
борах глав муниципальных образо�
ваний, находящихся на территории
Ивановской области, теперь со�
ставляет 5% (72 подписи) от обще�
го числа указанных депутатов (ра�
нее – 10% (162 подписи)) на день
принятия решения о назначении
выборов губернатора Ивановской
области.

Число подписей депутатов пред�
ставительных органов муници�

Соглашением предусмот�
рен  порядок работы между
УМФЦ и многофункцио�
нальными центрами предос�
тавления государственных и
муниципальных услуг Ива�
новской области и ИКИО
при организации предостав�
ления услуги по приему и об�
работке заявлений о включе�
нии избирателей в список из�
бирателей по месту нахожде�
ния и направлении соответ�
ствующей информации в
территориальные избира�
тельные комиссии на выбо�
рах Губернатора Ивановской
области и депутатов Иванов�
ской областной Думы седь�
мого созыва 9 сентября 2018
года.

«Голосование по месту на�
хождения – это новый меха�
низм, пришедший на смену
открепительным удостовере�
ниям. Он впервые применял�
ся в нашем регионе в марте
текущего года на выборах
Президента Российской Фе�
дерации. Механизм показал
себя как удобный, в первую
очередь для избирателей, во�
стребованный и эффектив�
ный», – прокомментировала
председатель Избирательной
комиссии Ивановской обла�
сти Анжелика Алексеевна.

Граждане РФ – жители
Ивановской области, облада�

Новшества
в избирательном законодательстве

В единый день голосования 9 сентября 2018 года жите�
лям Ивановской области предстоит выбрать нового главу
региона и новый состав регионального парламента. Вы�
боры будут проходить с учетом поправок, внесенных в два
основных нормативно�правовых акта области: законы «О
выборах депутатов Ивановской областной Думы» и «О вы�
борах Губернатора Ивановской области». Расскажем о
важнейших новациях регионального избирательного зако�
нодательства.

Новое в Законе №156$ОЗНовое в Законе №156$ОЗНовое в Законе №156$ОЗНовое в Законе №156$ОЗНовое в Законе №156$ОЗ
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Больше кандидатов, денег и дове�
ренных лиц

Увеличено общее число кандида�
тов, которых избирательное объе�
динение может включить в состав
областного списка кандидатов на
выборах депутатов Ивановской
обл. Думы: не менее 11 и не более
42 человек.

Состав областного списка канди�
датов и порядок размещения в нем
кандидатов определяются избира�
тельными объединениями. Они раз�
бивают его на общеобластную часть
и региональные группы, соответ�
ствующие территории одного одно�
мандатного избирательного округа.

Количество региональных групп
в региональной части областного
списка кандидатов также было уве�

личено. Оно по�прежнему опреде�
ляется избирательным объедине�
нием, но должно быть не менее 10
(ранее  – 7) и не более 13.

Выдвижение в одномандатном
избирательном округе большего
числа кандидатов, чем число депу�
татских мандатов, подлежащих за�
мещению в этом избирательном
округе, является основанием для
исключения Избирательной ко�
миссией Ивановской области всех
кандидатов, выдвинутых в данном
избирательном округе, из списка
кандидатов по одномандатным из�
бирательным округам до его заве�
рения.

Увеличено количество доверен�
ных лиц, которых вправе назначить
избирательное объединение, выдви�
нувшее областной список кандида�
тов, до 300 человек. Кандидат, вы�
двинутый по одномандатному изби�
рательному округу, может назначить
до 20 доверенных лиц.

Напомним, что доверенное лицо

– это гражданин, привлекаемый из�
бирательным объединением, канди�
датом для ведения предвыборной
агитации в пользу соответствующе�
го избирательного объединения,
кандидата.

До 150 млн рублей (ранее до 50
млн рублей) увеличен размер изби�
рательного фонда избирательного
объединения и  до 15 млн рублей
(ранее до 5 млн рублей) – у канди�
дата.

Голосуем мобильно!
Упразднен институт открепитель�

ных удостоверений, установлен по�
рядок включения избирателей в
списки избирателей по месту вре�
менного пребывания и нахождения.

 Вместо досрочного голосования
и голосования по открепительным
удостоверениям на выборах депута�
тов Ивановской обл.Думы и губер�
натора Ивановской области вводит�
ся, уже знакомый избирателями по
выборам Президента РФ в марте те�
кущего года, механизм голосования
по месту нахождения.

Избиратель, зарегистрированный
по месту жительства на территории
Ивановской области, который будет
находиться 9 сентября 2018 года вне
своего места житальства в пределах
Ивановской области, вправе подать
в избирательную комиссию через
МФЦ, «Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг»,
ТИК или УИК заявление о включе�
нии в список избирателей по месту
своего нахождения.
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пальных образований и (или) из�
бранных на муниципальных выбо�
рах глав муниципальных образова�
ний, представляемых в Избира�
тельную комиссию Ивановской
области, может превышать число
подписей, необходимое для регис�
трации кандидата, но не более чем
на 5% (75 подписей) (ранее 170 под�
писей).

В числе граждан, поставивших
свои подписи в поддержку выдви�
жения кандидата, должны быть де�
путаты представительных органов
муниципальных районов и городс�
ких округов и (или) избранные на
муниципальных выборах главы му�
ниципальных районов и городских
округов Ивановской области. Чис�
ло подписей таких депутатов дол�
жно составлять 8% (от 40 подписей,
но не более 42 подписей) от обще�
го числа (ранее – от 49 подписей,
но не более 52 подписей).

27 июня состоялось подписание соглашения
о взаимодействии  между Избирательной ко�
миссией Ивановской области в лице предсе�
дателя Анжелики Соловьевой и ОГБУ «Много�
функциональный центр предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг» в лице
директора Дениса Степанова.

Заявление для голосования
можно подать через МФЦ

Адреса и телефоны многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг:

ющие активным избиратель�
ным правом, могут проголо�
совать 9 сентября по месту
своего нахождения. Для это�
го необходимо с 25 июля по 5
сентября обратиться в свой
многофункциональный
центр предоставления госу�
дарственных и муниципаль�
ных услуг. При себе необходи�

мо иметь паспорт граждани�
на РФ (в период замены пас�
порта – временное удостове�
рение личности) для заполне�
ния заявления.  Заявление
состоит из основной части и
отрывного талона, который
после регистрации заявления
передается избирателю.

В заявлении указывается
участок, на котором избира�
тель планирует голосовать,
Ф.И.О. избирателя, его пас�
портные данные (данные
временного удостоверения
личности), адрес места жи�
тельства и номер избиратель�
ного участка по  месту жи�
тельства.

Сотрудник МФЦ, прини�
мающий заявление, оказы�
вает содействие избирателю
в заполнении заявления, в
том числе при наличии тех�
нической возможности обес�
печивает изготовление заяв�
ления в машинописном виде.
Избиратель проверяет пра�

вильность указанных в заяв�
лении данных и расписыва�
ется в нем.

Сотрудник МФЦ, прини�
мающий заявление, в отрыв�
ной талон вносит свои  фа�
милию и инициалы, свою
подпись и дату проставления
подписи, фамилию, имя и
отчество избирателя, сведе�

ния о месте нахождения из�
бирателя в день голосования,
включая наименование
субъекта РФ, номер избира�
тельного участка, на террито�
рии которого избиратель же�
лает принять участие в голо�
совании, и адрес помещения
для голосования. На отрыв�
ном талоне заявления про�
ставляется печать соответ�
ствующей избирательной ко�
миссии (штамп МФЦ).

Информация, содержаща�
яся в заявлениях, поданных
через МФЦ, передается в
базу обработки заявлений с
использованием системы
межведомственного элект�
ронного взаимодействия не
позднее 9.00 по местному
времени за три дня до дня
голосования, а при отсут�
ствии технической возмож�
ности использования СМЭВ

№
п/п

Наименование, адрес, контактный телефон
(при наличии)

офисов многофункциональных центров  УМФЦ

Муниципальное казенное учреждение Приволжско�
го муниципального района «Многофункциональный
центр. Управление делами»
155550, Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Револю�
ционная, д. 63, телефон: 8 (49339) 2�16�07

ТОСП МКУ Приволжского муниципального райо�
на «МФЦ. Управление делами»
155553 Ивановская область, Приволжский район,
село Ингарь, ул. Спортивная, д.16

ТОСП МКУ Приволжского муниципального райо�
на «МФЦ. Управление делами»
155515 Ивановская область, Приволжский район,
посёлок Северцево, д.5

ТОСП МКУ Приволжского муниципального райо�
на «МФЦ. Управление делами»
155557 Ивановская область, Приволжский район,
село Новое, ул. Советская, д.24

ТОСП МКУ Приволжского муниципального райо�
на «МФЦ. Управление делами»
155563 Ивановская область, Приволжский район,
село Рождествено, ул. Центральная, д.27

76

9 сентября # Единый день голосования.

Подписание соглашения о взаимодействии.

заявления на бумажном но�
сителе передаются в ТИК
ежедневно, но не позднее
10.00 по местному времени за
четыре дня до дня голосова�
ния.

Информация, содержаща�
яся в заявлениях на бумаж�
ном носителе, поданных
МФЦ, по мере поступления
вводится в базу обработки за�
явлений на комплексах
средств автоматизации соот�
ветствующих ТИК ГАС «Вы�
боры», в том числе автомати�
зированным способом, не
позднее 9.00 по местному
времени за три дня до дня го�
лосования.

Председатели соответству�
ющих территориальных ко�
миссий несут ответствен�
ность за своевременный ввод
информации в базу обработ�
ки заявлений.
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В начале большого пути
Выпускной бал�2018 открыл со сцены Город�

ского дома культуры император Пётр I. Почти на�
стоящий и даже с усами. Повелел он трубить во
все фанфары и имена отроков российских, ум�
ных да талантливых, во всеуслышание объявить.

В большом зале ГДК со�
брались выпускники один�
надцатых классов первой и
шестой школ, представители
администрации района, пе�
дагоги, родители, бабушки,
дедушки. Свободных мест не
осталось, потому что, как
сказала в своей приветствен�
ной речи замглавы района по
соцвопросам Э.А. Соловьё�
ва, выпускной – «действи�
тельно общий праздник, он
объединяет нас всех!». Всех
она и поздравила с этим
большим событием от врип
главы Приволжского района
И.В. Мельниковой и от себя

лично, пожелав удачи, успе�
хов, счастья. «Мы верим в
вас, надеемся на вас, и ждём
на приволжской земле», �
подчеркнула Эльвина Алек�
сандровна.

Действительно, во время
церемонии награждения луч�
ших выпускников стало
ясно, что если они, став в бу�
дущем дипломированными
специалистами, вернутся в
родной город, то смогут сде�
лать многое для его возрож�
дения и процветания. Пото�
му что талантливых, настой�
чивых, умных ребят у нас
очень много. Причём среди

них есть и такие, которые ус�
пели достичь высот одновре�
менно в разных областях:
учёбе, спорте, творчестве. И
на протяжении всей торже�
ственной церемонии звучали
имена тех, кому вручались

медали, грамоты, золотые
знаки ГТО.

Семи выпускникам Э.А.
Соловьёва и начальник отде�
ла образования района Е.В.
Калинина  вручили медали
«За особые успехи в учении»
и гранты главы Приволжско�
го муниципального района.
Эти юноши и девушки полу�
чили аттестаты о среднем об�
щем образовании с отличи�
ем, и вот их имена: Дмитрий
Муравьёв, Дарья Орлова,
Анна Синюкова, Дарья Соро�
кина, Анастасия Тевризова,
Мария Дюжая, Анна Калаева.

Конечно, прозвучали со

сцены слова благодарности
учителям и родителям. Тро�
гательно прощались со сво�
ими педагогами и подругами
девушки, которые долгие
годы занимались в танце�
вальных коллективах «Ко�
либри» и «Фаина». А  их ру�
ководители и участницы
подготовили трогательный,
пронзительный, символич�
ный танец для своих выпус�
книц и всех, кто прощался в
этот вечер с детством. Этот
момент и воплотили танцов�
щицы в своих движениях. А
потом запустили в зал бумаж�
ные самолётики. Разлетаясь,
они несли на крыльях поже�
лания счастья, успехов, люб�
ви каждому, кто оказался в
начале большого пути.

Слёзы, улыбки, непод�
дельные эмоции делали
праздник настоящим торже�
ством, которое обязательно
станет одним из лучших вос�
поминаний для вчерашних
уже школьников. А в этот ве�
чер они – счастливые, по�хо�
рошему дерзкие, свободные,
самые красивые, переживали
прекрасные минуты в насто�
ящем. Бурными аплодис�
ментами встречали выступ�
ления артистов, громко радо�
вались за своих однокласс�
ников, которым вручались
награды, танцевали на сцене
Дома культуры.  А потом,
выйдя под лучи яркого лет�
него солнца, отпустили в
небо больше полусотни раз�
ноцветных воздушных ша�
ров. Так же, как пролетевшие
быстрокрылыми птицами
школьные годы, они никог�
да не вернутся. Но при этом
останутся навсегда. В памя�
ти, в сердцах, на множестве
фотографий.

Ю.Татакина.

Кто счастлив больше � медалисты или их родители?

Возвращайтесь, мы ждём вас!

Первый бал.

Детство, прощай!

ПАПАПАПАПАТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМ

Вместе с ветеранами в гости к воспи�
танникам детского учреждения приехали
ребята военно�патриотических клубов
«Родина» и «Патриот». Из рассказа Ни�
колая Махалова, руководителя клуба

Приволжские районные
отделения «Боевого брат�
ства» и «Союза десантников»
открыли мероприятия Дня
памяти с митинга возле го�
родского обелиска погиб�
шим приволжанам в локаль�
ных войнах. Перед ветерана�
ми боевых действий в Афга�

Войны локальные �
горе безмерное

Ветераны боевых действий отмечают День
памяти и скорби по тем, кто погиб, участвуя в
локальных войнах в период от окончания Вели�
кой Отечественной войны до наших дней.

     Праздник в детском доме
В канун Дня ветеранов боевых

действий, Приволжские район�
ные отделения «Боевого брат�
ства»  и «Союза десантников»
посетили Фурмановский детс�
кий дом.

«Патриот», ребята узнали о многих воен�
ных конфликтах, произошедших после Ве�
ликой Отечественной войны и о роли Рос�
сийской армии в них, о подвигах солдат и
офицеров. Кроме подарков и сладостей для
всех присутствующих детей группа анима�
торов «Балаган» в лице Д. Ткачёва и Ю. Ку�
кушкина, прибывшая также из Приволж�
ска, устроила праздничное шоу мыльных
пузырей. Шумные и радостные детские го�
лоса говорили об удавшейся поездке вете�
ранов, в чьих планах стояла задача, привез�
ти хоть чуточку радости детишкам из детс�
кого дома.

Ещё раз
о безопасности на дорогах

Вот уже месяц в школах продолжаются ка�
никулы. Многие из детей уехали в загородные
лагеря, но есть и такие, кто остался дома и,
как правило, предоставлены сами себе. Бес�
печность детей часто приводит к трагедии на
дорогах, виной чему становятся их безумные
гонки на велосипедах.

Приволжское районное
отделение «Боевого брат�
ства» организовало учеб�
ные занятия для воспитан�
ников военно�патриоти�
ческих клубов Родина» и
«Патриот». Представитель

полиции Галина Смирнова
провела увлекательные за�
нятия по правилам безопас�
ного поведения на дорогах,
в частности, рассказав об
использовании транспорт�
ного средства в виде вело�

сипеда с примерами дорож�
ного травматизма за теку�
щий месяц. Приволжск �
город небольшой, и ребята
на занятия ездят на двухко�
лёсном транспорте. Так что,
эта тема напрямую их каса�
ется.

В заключение встречи
воспитанники ответили на
вопросы и получили памят�
ки для велосипедиста, а
громкое «спасибо» вырази�
ло общее мнение и воспи�
танников, и их руководите�
лей за полезные и нужные
знания.

Помните о погибших!

нистане,  Югославии,  Чеч�
не, на Северном Кавказе, в
Абхазии и других военных
конфликтах с приветствен�
ным словом и благодарнос�
тью за честно выполненный
воинский долг выступила
зам. главы района Эльвина
Соловьёва. Она также поже�

лала присутствующим вос�
питанникам военно�патрио�
тических клубов «Патриот»
(руководители Николай Ма�
халов и Дмитрий Былинин,
ЦДЮТ) и «Родина» (Максим
Рязанов и Антон Кузьмичёв,
ГДК) не лениться в жизни, в
учёбе, на занятиях в клубах и
готовить себя к будущей
службе в армии, а главное,
живыми и здоровыми воз�
вращаться домой в свои се�
мьи. Председатель Приволж�
ского отделения «Боевого
братства» Николай Махалов
призвал присутствующих по�
мнить о погибших. После
минуты молчания и возложе�
ния цветов и свечей к памят�
нику Н.Махалов и Э.Соловь�
ёва вручили общественные
награды ветеранам.

Для продолжения мероп�
риятий воспитанникам клу�
бов предстояло выйти за го�
род, где для них были прове�
дены военизированные игры
в виде преодоления полосы
препятствий, куда вошли бег
по пересечённой местности
вдоль реки, отжимание,  ме�
тание предметов, разборка�
сборка автомата Калашнико�
ва и др. После подведения
итогов главный судья сорев�
нования М. Рязанов награ�
дил всех участников грамота�
ми и памятными сувенирами
и поблагодарил родителей
воспитанников за помощь в
проведении игры, некоторые
из которых пожелали прове�
рить свою физическую и во�
енную подготовку.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

Мы обратились с просьбой к админист�
рации района, депутатам обустроить пеше�
ходную дорожку, проходящую через березо�
вую рощу около школы №7, по которой
наши ученики ходят в школу. Весной и осе�
нью в период дождей дорожка превраща�
лась  в огромную лужу. Нашу просьбу услы�
шали: были проведены работы по обустрой�
ству данной пешеходной дорожки из сня�
тых асфальтобетонных покрытий  старой
дороги.

Выражаем благодарность ВРИО  главы
администрации Приволжского муници�
пального  района Мельниковой Ирине Вик�
торовне  за оперативное решение вопроса.

Г. Рекутина,
директор  школы №7.

«По итогам этапа 2018
года Приволжск является
одним из лидеров среди му�
ниципалитетов Ивановской
области», – сообщила Ири�
на Виноградова, делясь впе�
чатлениями от поездки. Она
рассказала, что в этом году
по соглашению с регио�
нальным Департаментом
ЖКХ благоустраиваются
четыре двора, объединяю�
щие восемь многоквартир�
ных домов. Работы на об�
щую сумму 2 млн 583 тясяч
рублей выполнены, идет
проверка их качества конт�
ролирующими органами и
представителями обще�

Такие праздники в на�
шем городе являются доб�
рой традицией, и прово�
дятся они для того, чтобы
объединить жителей мно�
гоэтажек, дать им почув�
ствовать преимущество
единства. В данном случае
у праздников, прошедших
буквально вчера на улицах
Большая Московская и
Железнодорожная, такой
объединяющей идеей был
осуществлённый ремонт
дороги, проходящей по
дворам, который в свою
очередь был проведён бла�
годаря действию програм�
мы «Комфортная город�
ская среда».

Жители этих МКД при�
няли активное участие в
благоустройстве своих дво�
ровых территорий, вовре�
мя организовали собрания
и подали заявки для прове�

Качество работ
не вызывает нареканий

Просьба услышана
Социально
экономическое раз


витие любой территории в первую
очередь начинается со строитель

ства дорог. Жители города с ин

тересом наблюдают за строи

тельством объездной дороги.
К началу учебного года учащиеся
школы и жители микрорайона
Дроздиха получат возможность
комфортного передвижения.

ДЕНЬ ДВОРДЕНЬ ДВОРДЕНЬ ДВОРДЕНЬ ДВОРДЕНЬ ДВОРААААА

Хорошо,
когда звучит песня

Особенно, приятно её слышать во дворе
многоквартирного дома. Хоть это происходит
и нечасто. Так по какому случаю пели? В честь
Дня двора.

Играй, гармонь!

дения необходимых работ.
И вот теперь могут порадо�
ваться: хорошая дорога
придала двору ухоженный
вид, по ней удобно ходить
и ездить, детям кататься на
велосипедах. А депутатско�
му корпусу и работникам
администрации города и
района не стыдно смотреть
людям в глаза – всё (или
почти всё) выполнено в со�
ответствии с их пожелани�
ями. Об этом так и сказали
жильцам замглавы района
О.С.Орлова и глава При�
волжского городского по�
селения И.Л.Астафьева.

На Большой Московс�
кой жильцов на праздник
двора собралось не так
много, да и погода подве�
ла: из�за отсутствия элект�
ричества не удалось под�
ключить музыкальную ап�
паратуру и часть песен не
была спета. Но выручили
активные и жизнерадост�
ные,  готовые выступить в
любых условиях певицы из
хора «Приволжские зори»
(Приволжский ГДК), ко�
торые под руководством
Т.А.Васильевой и под ак�
компанемент В.Бойцова
буквально «зарядили» пуб�
лику хорошим настроени�
ем. Долгих речей от офици�
альных лиц здесь не звуча�
ло. Выступающие были
кратки: сотрудник При�

волжского ОВД Н.М.Сычёв
рассказал о криминальной
обстановке в районе, под�
черкнув, что она является
стабильной, что в последнее
время у нас не произошло
убийств, но наблюдается
рост ДТП и число преступ�
лений, совершённых несо�
вершеннолетними. Депутат
городского и районного Со�
ветов А.В.Зобнин в свою
очередь отметил роль партии
«Единая Россия» в осуще�
ствлении проектов благоус�
тройства. Так же на мероп�
риятии присутствовал А.Н.�
Муравьёв, заместитель на�
чальника департамента
ЖКХ Ивановской области,
который осмотрел прове�
дённый ремонт дороги, со�
стояние подъездов. За ак�
тивное участие в решении
вопросов благоустройства
МКД и вклад в улучшение
условий проживания его
жителей от имени ВРИП
главы района И.В.Мельни�
ковой была подготовлена
благодарность жительнице
дома № 5 по ул. Большой
Московской (где и проходил
праздник) И.Г.Генераловой.

Праздничную программу
под патронажем отдела
культуры подготовили ра�
ботники Приволжского ГДК
и городской библиотеки.
Они постарались учесть ин�
тересы и взрослых, и детей.

И в то время, когда взрослые
слушали песни «Приволжс�
ких зорь», дети (хоть их со�
бралось здесь не так много)
с удовольствием играли в
подвижные игры, а затем

участвовали в познаватель�
ной библиотечной виктори�
не. Организаторы праздника
позаботились и об оформле�
нии площадки. Воздушные
шарики над подъездом, где
планировалась сценическая
площадка, стенд ЦГБ «Чита�
ем сами, читаем с нами», яр�
кий реквизит для игр и вик�
торин – всё выглядело на�
рядно и даже торжественно,
так, что один из мальчиков
произнёс по этому поводу:
«Как будто сейчас Прези�
дент придёт». Хоть Прези�
дент и не пришёл, но празд�
ник получился добрым, про�
шёл на дружеской волне и
дал возможность жителям
МКД отдохнуть, пообщать�
ся, высказать представите�
лям власти свои  пожелания
насчёт дальнейшего благо�
устройства придомовой тер�
ритории.

*   *   *
За активную жизненную

позицию, значимый вклад в
благоустройство дворовой
территории, небезразличие
к судьбе своего дома почет�
ной грамотой ВрИП главы
Приволжского района были
награждены жители ул. Же�
лезнодорожной В.Г. Салова,
Ф.А. Спасова, А.И. Ситно�
ва, � В.В.Молодцова.

Положительно оценивая
усилия районных властей по
благоустройству дворовой
территории, жители обрати�
лись с просьбой пополнить
детскую площадку новыми
игровыми элементами и ус�
тановить во дворе тренаже�
ры для занятий спортом. Ве�
теран труда Ф.А. Спасова
высказала справедливые
претензии в адрес соседей,
устроивших несанкциони�
рованную мусорную свалку
у гаражей, и призвала их
быть настоящими хозяевами
в своем доме. Также были
высказаны претензии за без�
деятельность по поводу бес�
хозного охотничьего доми�
ка, который находится в ава�
рийном состоянии и подле�
жит сносу.

Словом, проблемы есть, и
их надо решать.

Активность жителей �
главный двигатель «дворового прогресса».

Депутат регионального парламента, пред

седатель общественного совета проекта «Го

родская среда» партии «Единая Россия» Ири

на Виноградова посетила Приволжск. Зако

нодатель осмотрела результаты реализации
федерального проекта «Формирование ком

фортной городской среды» в городском по

селении по программам прошлого и текуще

го годов.

ственности.
Парламентарий напом�

нила о том, что в 2017 году
район был в числе отстаю�
щих по реализации проекта:
не были закончены наме�
ченные мероприятия в пар�
ке «Текстильщик», и муни�
ципалитету часть федераль�
ных средств пришлось воз�
вратить, так как они не
были освоены в срок. К
тому же у приемной комис�
сии возникли претензии к
результату действий под�
рядчика, которые были ус�
транены уже этим летом.

В настоящее время парк
преобразился: в нем появи�

лись вымощенные тротуар�
ной плиткой дорожки, уста�
новлены садовые скамейки,
урны и фонари, отремонти�
рована сцена. Сумма опла�
ченных работ составила 3
млн 468 тысяч рублей. Ра�
ботники местной админис�
трации самостоятельно раз�
били две клумбы и посади�
ли в них цветы. Заключи�

тельным этапом
станет оборудова�
ние входа в парк,
у с т а н о в к а
спортивной пло�
щадки и обуст�
ройство дорожки
к цветнику.

Для завершения
программы мест�
ная администра�
ция изыскала фи�
нансовые воз�
можности в го�
родском бюджете.
Контракт на про�
ведение работ, по
словам предста�
вителей органов
МСУ, будет зак�
лючен в июле.

По сообщению
Ирины Виногра�
довой, в прошлом
году у муниципа�
литета были про�
блемы и с благо�
устройством дво�
ровых террито�

рий. В связи с тем, что кон�
тракт был заключен лишь
осенью, погодные условия
не позволили подрядной
организации завершить на�
меченные работы. Частично
программа была перенесена
на 2018 год и в настоящее
время выполнена. Качество
работ не вызвало нареканий
у депутата. «Есть замечания
по содержанию территорий,
представители администра�
ции обещали их устранить»,
– добавила Ирина Виногра�
дова.

Официальный сайт
Ивановской облДумы.

Осмотр домовых территорий.

Пешеходная дорожка в школу.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПДДИЗМЕНЕНИЯ В ПДДИЗМЕНЕНИЯ В ПДДИЗМЕНЕНИЯ В ПДДИЗМЕНЕНИЯ В ПДД

ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН

Согласно статье 20 Федерального закона
от 15.08.1996 № 114�ФЗ «О порядке выезда
из РФ и въезда в РФ» в случае, если несо�
вершеннолетний гражданин РФ выезжает

Выезд ребенка
за пределы страны �

только по соглашению
Министерство юстиции России в

письме от 19.12.2017 № 12�158024/
17 высказало правовую позицию
относительно нотариального удос�
товерении согласия на выезд ре�
бенка за пределы Российской Фе�
дерации.

НА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНА

2.3.4. В случае вынужден�
ной остановки транспортно�
го средства или дорожно�
транспортного происше�
ствия вне населенных пунк�
тов в темное время суток
либо в условиях ограничен�
ной видимости при нахожде�
нии на проезжей части или
обочине быть одетым в курт�
ку, жилет или жилет� накид�
ку с полосами световозвра�
щающего материала, соот�
ветствующих требованиям
ГОСТа 12.4.281�2014.

Каким именно должен быть
жилет?

Данные изделия должны
иметь 1 или 2 горизонталь�
ные полосы светоотражаю�
щего материала, находящие�
ся на расстоянии 5 см друг от
друга. Полоски идут вокруг
торса и соединяются с верх�
ней полосой на торсе спере�
ди и сзади через плечи. Ниж�
ний край горизонтальной
полосы должен находиться
на расстоянии не менее 5 см
от низа куртки, жилета или
жилета�накидки. Светоотра�
жающие элементы могут
иметь три флуоресцентных
цвета: желтый;красный;
оранжевый.

Покупая куртку, жилет или
жилет�накидку для передви�
жения в условиях плохой ви�
димости за городом, води�
тель должен ориентировать�
ся на ГОСТ 12.4.281�2014.
Если изделие соответствует
стандартам, то на нем обяза�
тельно будет соответствую�
щая пометка.

Как жилет со СВЭ способен
защитить водителя?

С 18 марта вступили в силу поправки в ПДД.

Во�первых, данный способ
способен защитить водителя,
находящегося вне ТС, а так�
же других участников дорож�
ного движения, так как флу�
оресцентная спецодежда по�
зволяет увеличить видимость
на дороге в несколько раз.

Во�вторых, после вступле�
ния в силу данной нормы, со�
трудники ГИБДД будут по�
иному трактовать причинно�
следственную связь между
действиями участников до�
рожного движения и насту�
пившими последствиями, в
частности, ДТП. И водитель,
который не исполнил долж�
ным образом требования но�
вого закона о светоотражаю�
щих жилетах, может не толь�
ко стать жертвой автокатаст�
рофы, но и может быть при�
знан ее виновником, потому
что вовремя не надел куртку

или жилет со световозвраща�
ющими элементами.

Какую ответственность не�
сет водитель за несоблюдение
нового правила?

В настоящее время за нару�
шение пункта 2.3.4 ПДД во�
дитель наказан быть не мо�
жет, т.к. ни одна из статей
КоАП не предусматривает
ответственность за подобное
нарушение.

Однако штраф в данном
случае � не самое страшное.
Важнее � собственная безо�
пасность водителя т\с, а так�
же других участников дорож�
ного движения.

Важен и тот факт, что если
водитель будет находиться на
проезжей части без жилета
(ночью за городом) и на него
наедет другое транспортное
средство, то виноват в ДТП
будет сам водитель, который
пренебрег требованиями бе�
зопасности.

О. Артеменко, ГИБДД
Приволжского района.

Микрофинансовая организация (МФО) –
это некредитная финансовая организация,
которая в качестве основной деятельности
предоставляет займы на сумму не более од�
ного миллиона рублей (микрозаймы). МФО
может также привлекать вложения от физи�
ческих лиц (на сумму от полутора миллионов
рублей).

Кредитный (потребительский) кооператив
(КК) – это некредитная финансовая органи�
зация, нацеленная на удовлетворение фи�
нансовых потребностей своих членов (пай�
щиков), которыми могут быть как физичес�
кие, так и юридические лица. Пайщики мо�
гут брать займы и делать взносы в КК.

Деятельность МФО и КК регулируется за�
конами об МФО, о КК, в части предостав�
ления потребительских займов – законом о
потребительском займе. Надзорный орган –
Банк России.

Занимать деньги в МФО или КК можно
только на короткий срок и с полной уверен�

ФИНАНСОВАЯ ГРФИНАНСОВАЯ ГРФИНАНСОВАЯ ГРФИНАНСОВАЯ ГРФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬАМОТНОСТЬАМОТНОСТЬАМОТНОСТЬАМОТНОСТЬ

Микрофинансирование
Вся ответственность за решение

воспользоваться займом лежит на
заемщике: выплачивать займ – его
обязанность. Заемщику следует
самостоятельно оценить, сможет
ли он из своих доходов выплатить
долг в срок.

ностью в скорейшем возврате.

Основные правила пользования займом
1 Погашать долг в срок.
2. Не скрывать от МФО и КК своих кон�

тактные данные.
3. Не прекращать выплаты по займу в чрез�

вычайных ситуациях.
4. Сохранять все документы о сделанных

платежах. Если займ погашен полностью,
желательно получить об этом справку..

5. При потере возможности выплачивать
займ – письменно сообщить об этом креди�
тору.

6. Заемщик имеет право жаловаться в Банк
России, СРО, финансовому омбудсмену, об�
ращаться в суд в случае необоснованного от�
каза в реструктуризации займа или наруше�
ния кредитором договора.

Требовать у коллектора подтверждения
полномочий, не пускать их в дом. На ноч�
ные звонки, угрозы, насилие – жаловаться в
Банк России, СРО, полицию.

Вложение средств в микрофинансовые орга�
низации или кредитные кооперативы – боль�
шой риск. Большие проценты по вложениям
обеспечены займами с высоким риском невоз�
врата. Велика вероятность не получить ни
процентов, ни вложенных средств. Сбереже�
ния в МФО или КК не включены в государ�
ственную систему страхования вкладов.

Под исполнительным ро�
зыском должника, его иму�
щества или исполнитель�
ным розыском ребенка по�
нимают проводимые судеб�
ным приставом – исполни�
телем, осуществляющим
розыск, предусмотренные
настоящей статьей испол�
нительно�розыскные дей�
ствия, направленные на ус�
тановление местонахожде�
ния должника, имущества
должника или местонахож�
дения ребенка.

Благодаря внесенным из�
менениям полномочия су�
дебных приставов, осуще�
ствляющих розыск, суще�
ственно расширены. В час�
тности, установлен порядок
розыска ребенка, в том чис�
ле по запросу центрально�
го органа. Например, те�
перь судебный пристав –
исполнитель объявляет ро�
зыск ребенка не только по
исполнительному докумен�
ту, содержащему требова�
ние об отобрании, но и по
исполнительным докумен�
там о передаче ребенка, по�
рядке общения с ребенком.

Также он объявляет ро�
зыск ребенка, незаконно
перемещенного в РФ или
удерживаемого в РФ, на ос�
новании запроса централь�
ного органа о розыске ре�

Жилет
для защиты водителя

«Исполнительный розыск»
В связи с изменениями, внесенными в марте 2014

года, в Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» введено такое понятие как «Испол�
нительный розыск», указанное в статье 65 Закона,
и заменившее предыдущее название «Розыск дол�
жника, его имущества или розыск ребенка».

бенка и по исполнительному
производству, содержащему
требование об осуществле�
нии в отношении такого ре�
бенка прав доступа на осно�
вании международного дого�
вора Российской Федерации.

Изменен срок вынесения
судебным приставом поста�
новления о розыске ребенка
либо об отказе в объявлении
такого розыска: данное по�
становление выносится в те�
чение суток с момента по�
ступления к «розыскнику»
заявления взыскателя об
объявлении розыска или со
дня возникновения основа�
ний для объявления розыска.

Объявление по своей ини�
циативе или по заявлению
взыскателя розыска должни�
ка или его имущества по ис�
полнительным документам,
содержащим требования о
защите интересов РФ,
субъектов РФ, муниципаль�
ных образований стало воз�
можно, только в том случае,
если сумма требований по
исполнительному документу
(исполнительным докумен�
там) превышает 10 000 руб�
лей.

Теперь, в случае, если ра�
нее в отношении должника
не было установлено времен�
ное ограничение на выезд из
РФ, судебный пристав – ис�

полнитель одновременно с
вынесением постановления
о розыске должника или ро�
зыске ребенка устанавливает
временное ограничение на
выезд должника из РФ в по�
рядке, предусмотренном Фе�
деральным законом «Об ис�
полнительном производ�
стве».

При производстве розыска
судебный пристав, осуществ�
ляющий розыск, вправе про�
водить следующие исполни�
тельно�розыскные действия:

� запрашивать из банков
данных оперативно�спра�
вочной, розыскной инфор�
мации и обрабатывать необ�
ходимые для производства
розыска персональный дан�
ные, в том числе сведения о
лицах и об их имуществе;

� проверять документы,
удостоверяющие личность
гражданина, если имеются
основания полагать, что он и
(или) его имущество нахо�
дятся в розыске или он удер�
живает ребенка, находящего�
ся в розыске;

� осуществлять отождеств�
ление личности;

� опрашивать граждан, на�
водить справки, изучать до�
кументы, осматривать иму�
щество, обследовать поме�
щения, здания, сооружения,
участки местности, занимае�
мые разыскиваемыми лица�
ми или принадлежащие им,
а также транспортные сред�
ства, принадлежащие ука�
занным лицам.

Пресс�служба
УФССП России

по Ивановской области.

из Российской Федерации без сопровожде�
ния, он должен иметь при себе кроме пас�
порта нотариально оформленное согласие
родителей (опекунов или попечителей) на
выезд с указанием срока выезда и государ�
ства (государств), которое (которые) он на�
мерен посетить.

По правилам, установленным статьей 190
Гражданского кодекса РФ, срок действия со�
гласия может определяться календарной да�
той или истечением периода времени, кото�
рый может исчисляться годами, месяцами,
неделями, днями или часами. Также срок
может определяться указанием на событие,
которое должно неизбежно наступить � со�
вершеннолетие, окончание срока действия
визы, паспорта и т.п.

Таким образом, ведомство указало, что не
запрещается оформить нотариальное согла�
сие на выезд ребенка из РФ, распространя�
ющее действие вплоть до достижения ребен�
ком совершеннолетия при условии, что он
будет посещать одни и те же страны, указан�
ные в таком согласии.

При этом в согласии на выезд ребенка обя�
зательно должны быть указаны названия го�
сударств, которые ребенок намерен посе�
тить.

Отсутствие в согласии конкретного срока
действия такого согласия может являться ос�
нованием для отказа во въезде в иностран�
ное государство при наличии соответствую�
щих требований, установленных законода�
тельством государства въезда.

Сайт администрации
Приволжского

муниципального района.

Отправляясь в путь, не забудь про жилет
со светоотражающими элементами.

К отъезду готова.

ПОЛНОМОЧИЯПОЛНОМОЧИЯПОЛНОМОЧИЯПОЛНОМОЧИЯПОЛНОМОЧИЯ
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ
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Единственной участницей конкурса из
нашего города  и всей Ивановской области
стала приволжанка Анна Яблокова, методист
по работе с детьми и молодёжью Городского
дома культуры. В номинации «Молодой об%
щественный лидер» Анна представила
портфолио и видеоролик с информацией о
достижениях в своей деятельности. Это и ра%
бота молодёжного общественно%патриоти%
ческого движения «Новый рубеж», руково%
дителем которого является Анна, и волон%
тёрский корпус, созданный на его базе для
оказания помощи ветеранам Великой Оте%
чественной войны и людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, и председа%
тельство на посту молодёжного Совета проф%
союзов Приволжска. Кроме того, Анна по%
казала высокие результаты и как методист
ГДК, активно участвуя в организации досу%
га детей и молодёжи. Также она рассказала о
своих увлечениях: это бег и зимнее плавание
в открытом водоёме, за победы в котором

 Одна…
на всю Ивановскую!

Федеральное общественное уч�
реждение «Межрегиональный центр
развития и поддержки одарённой и
талантливой молодёжи» проводит
конкурс на присуждение Нацио�
нальной молодёжной общественной
награды «Будущее России».

наша участница имеет награды: кубки, ме%
дали, дипломы. Декоративно%прикладное
творчество – вязание, вышивание крести%
ком, лентами, бисером, – чему она обучает
и детей, занятие танцами.

 Анна выражает благодарность за поддер%
жку её как участницы конкурса отделу куль%
туры и спорта района в лице начальника Т.И.
Болотовой.

На базе Ивановской госу%
дарственной филармонии
прошел Межрегиональный
форум «Вектор – Десятиле%
тие детства», в котором при%
няли участие представители
органов исполнительной го%
сударственной власти, муни%
ципалитетов, организаций

ФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМ

 «Вектор �
десятилетие детства»

Участница конкурса А. Яблокова,
единственная от нашего района.
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 В помощь ребятам библиотекарем был
подготовлен специальный стенд. Антони%
на Прокопьевна не только раскрыла тему,
но и подтвердила свои слова примерами из

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИСЕЛЬСКИЕ НОВОСТИСЕЛЬСКИЕ НОВОСТИСЕЛЬСКИЕ НОВОСТИСЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

Началось оно с митинга у Обелиска славы
павшим воинам%селянам в центре села Тол%
пыгино. Дети под началом руководителя лет%
него лагеря Ю.Н.Сироткиной прочли стихи
о войне. Объявлена Минута молчания...

О памяти, о доблести и славе
В День памяти и скорби Толпы�

гинский СДК совместно с Советом
ветеранов и учителями школы про�
вели мероприятие, посвященное
этой печальной дате.

Затем все присутствовавшие на митинге в па%
мять о павших героях установили у Обелис%
ка зажженные свечи. После этого, по давно
заведенной традиции, ребята пустили в сво%
бодное плавание по реке, изготовленные
дома, бумажные кораблики... Хор «Россия%
ночка» исполнил песни о войне. Жителям
села было отрадно осознавать, что память об
их родственниках, сложивших головы за Ро%
дину, продолжает жить в сердцах земляков,
знающих о страшной той войне только по%
наслышке.

Библиотечный час
Работник СДК А.П. Федосеева

провела для ребят из школьного
лагеря в селе Толпыгино библиотеч�
ный час, темой которого стали жанры
сказок.

книг. Для ребят была подготовлена пре%
красная книжная выставка. После этого
каждый брал понравившуюся книгу, зачи%
тывал отрывок и пытался определить ее
жанр. А в заключение библиотечного часа
дети совместно с организаторами меропри%
ятия постарались на память воспроизвес%
ти пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыб%
ке» (конечно же, вначале определив жанр
произведения), и обменялись книгами для
летнего чтения.

ВОСПОМИНАНИЯВОСПОМИНАНИЯВОСПОМИНАНИЯВОСПОМИНАНИЯВОСПОМИНАНИЯ

Сегодня очередь % В.В.Са%
ранцевой и Т.А.Крестьяни%
новой. Татьяна Анатольевна
принесла в редакцию фото%
графии и документы в память
о своей маме % Римме Леони%
довне Зайцевой и бабушке %
Варваре Ефимовне Зайце%
вой. Обе они работали на
Яковлевском льнокомбина%
те, и сама Татьяна Анатоль%
евна пошла на фабрику, гля%
дя на них. Снимки бригады
текстильщиков в рабочий
перерыв и на отдыхе в Плё%
се, говорят о том, что наши
работники умели не только
ударно трудиться, но хорошо
и дружно отдыхать. К фото%
графиям приложено свиде%
тельство № 87, выданное
Р.Л.Зайцевой, 1937 года рож%
дения, подтверждающее, что

Как молоды
мы были...

Несмотря на то, что День города остался по�
зади, рубрика «Как молоды мы были» не закры�
та. И те фотографии и связанные с ними воспо�
минания, которыми поделились с нами наши чи�
татели, продолжают рассказывать о людях и со�
бытиях прошлых лет.

она окончила курсы обуче%
ния, сдав на «5» выпускной
экзамен, и ей решением ква%
лификационной комиссии

присвоена квалификация
ткача%жаккардиста. Вот та%
кие документы выдавали
ткачам в 1955 году.

Вторая наша посетитель%
ница тоже рассказала про
свою маму % Горюнову Зою
Максимовну, родившуюся в
д. Григорово, а затем в заму%
жестве переехавшую в д.Чу%
рилово. «Мама хорошо за%
кончила 8 классов и хотела
учиться дальше. Но когда с
подругой пришла пешком в
Иваново, в училище, практи%
чески босиком, сразу переду%
мала, потому что убедилась %
денег, нужных и на одежду, и
на обувь, и на еду, нет и не
предвидится. Потому она
вернулась в родную деревню,
в колхоз. В войну жила очень
голодно, работала от зари до
зари, от голода ела траву,
мороженую картошку. Уже
после замужества окончила
курсы счетоводов и всю
жизнь так и работала в сель%
ском хозяйстве». Фотогра%
фии запечатлели З.М.Горю%
нову за работой – в поле.

соцобслуживания семьи и
детей, организаций отдыха и
оздоровления детей, образо%
вательных организаций,
организаций социального
обслуживания населения,
организаций для детей%сирот
и детей, оставшихся без по%
печения родителей, КДН,
социально ориентированных

некоммерческих организа%
ций, семейных клубов, об%
щественных организаций из
10 регионов ЦФО. Общее
количество участников фо%
рума составило более 450 че%
ловек.

В ходе первой части фору%
ма работали интерактивные

выставочные площадки в
сфере социальной защиты
населения, образования,
спорта, здравоохранения,
культуры и туризма, на кото%
рых был представлен ком%
плекс социальных техноло%
гий, практик, проектных ме%
роприятий, форм, приемов и
способов, направленных на

защиту семьи материнства и
детства.

Специалисты Приволжс%
кого ЦСО представили наш
город четырьмя социальны%
ми площадками: «Ответ%
ственное отцовство», «Эко
маршрут», «Засветись» и
«Большие шахматы». Пло%
щадки пользовались успехом
у гостей мероприятия.

Основным мероприятием
форума стала пленарная сес%
сия, в ходе которой был
представлен положительный
опыт регионов ЦФО в обла%
сти защиты семьи, материн%
ства и детства.

Вторая часть форума про%
ходила на выездных презен%
тационных сессиях:

% культуры и туризма «Дет%
ствосбережение: инвестиции
в будущее»;

% спорта «Развитие детско%
го футбола в регионах Рос%
сии»;

% здравоохранения «Вне%
дрение бережливых техноло%
гий в работу детских поли%
клиник»;

% образования «Развитие
детского технического твор%
чества»;

% социальной защиты насе%
ления «Социальная мастерс%
кая семейного благополу%
чия».

Немало новых знаний по%
лучили специалисты При%
волжского ЦСО на этом ме%
роприятии, одновременно
получив возможность поде%
литься своими наработками
в сфере социальной защиты
населения.

А. Потокова,
зав. отделением ЦСО.

Большие шахматы.

Дружный коллектив ткачей.

У счетовода всё под контролем.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 2.10, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.45 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРО	
ЛЕВА» (16+)
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+)
4.10 «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, 3.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС	
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕ	
КАРСТВО» (12+)
1.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИ	
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

5.20, 6.05, 0.40 «Суд присяж�
ных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ	
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.30 «Поздняков» (16+)
1.40 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
2.35 «И снова здравствуйте!»
(0+)
2.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.45 М/ф «Би Муви. Медо�
вый заговор» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 18.30, 23.50 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.30 М/ф «Монстры на ка�
никулах» (6+)
12.15 М/ф «Монстры на ка�
никулах�2» (6+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.10, 1.00 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ» (0+)
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО	
СЕДСТВУ» (12+)
2.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС	
ЛЕ» (16+)
3.45 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
4.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Навигатор» (12+)
8.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
8.35 Х/ф «ГАРАЖ»
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой жен�
щины» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «10 самых... Самые бед�
ные бывшие жёны» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05, 19.15 «Губерния. Ито�
ги» (16+)
17.00, 5.10 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Будущее время Рос�
сии» (16+)
23.05 «Без обмана». «Текстиль
и утиль» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «90�е. Голые Золушки»
(16+)
1.25 Д/ф «Смерть артиста»
(12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
4.20 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» (12+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «Новости культу�
ры»
6.35, 17.30 «Пленницы судь�
бы». Жанетта Лович
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Герард Меркатор»
8.05 «Пешком...». Москва ита�
льянская
8.30 Х/ф «МАМА АНУШ»
9.40 Д/ф «Гавайи. Родина бо�
гини огня Пеле»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА»
12.30 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис»
13.15, 0.05 Т/с «ДИККЕНСИ	
АНА»
14.15, 2.35 «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
14.30 «Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоун�
хенджа»
16.35, 1.40 Владимир Федосе�
ев и бсо имени П.И.Чайковс�
кого. Н.Римский� Корсаков.
Симфоническая сюита «Ше�
херазада»
18.45, 1.00 Д/ф «Глаза. Тайна
зрения»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов.
Российская академия живо�
писи, ваяния и зодчества»
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.00 «Цвет времени». Леон
Бакст
23.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.10, 3.05 «Модный при�
говор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.40 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРО	
ЛЕВА» (16+)
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+)
4.10 «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 Местное
время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС	
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
20.45 Футбол. Чемпионат
мира� 2018 г. 1/2 финала
22.55 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
1.20 «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

5.20, 6.05, 0.25 «Суд присяж�
ных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ	
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.30 «И снова здравствуйте!»
(0+)
3.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 18.30, 0.00 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+)
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ	
РОВОЕ ГОСПОДСТВО»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУ	
РУНДУКИ	2» (0+)
22.00  «СМОКИНГ» (12+)
1.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ	
СТВО» (18+)
2.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС	
ЛЕ» (16+)
3.40 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)
5.50 «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+)
8.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
13.40, 4.25 «Мой герой. Дмит�
рий Назаров» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.05, 19.00 «По горячим сле�
дам» (16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00, 5.10 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.15 «Актуально» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Соседи�вредители» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты»
(12+)
1.25 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «Новости культуры»
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы».
Глафира Ивановна Ржевская
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
8.05 «Пешком...». Москва ки�
ношная
8.30 Х/ф «КОРТИК»
9.40, 2.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал рели�
гией Китая»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ	
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.25, 0.05 Т/с «ДИККЕНСИ	
АНА»
13.25 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 «Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоун�
хенджа»
16.35, 1.05 Владимир Федосе�
ев и бсо имени П.И.Чайковс�
кого. С.Прокофьев. Концерт
№1 для скрипки с оркестром.
Фрагменты музыки балета
«Ромео и Джульетта»
18.45, 2.00 Д/ф «Вспомнить
всё. Голограмма памяти»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 К 85�летию со дня рож�
дения Элема Климова. Боль�
ше, чем любовь
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.55 Д/ф «Лимес. На грани�
це с варварами»
23.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.05, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.40 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРО	
ЛЕВА» (16+)
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+)
4.10 «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 Местное
время. Вести
12.00, 3.05 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС	
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
20.45 Футбол. Чемпионат
мира� 2018 г. 1/2 финала
22.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+)
1.15 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ»
(16+)

5.20, 6.05, 0.30 «Суд присяж�
ных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ	
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «И снова здравствуйте!»
(0+)
2.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ	
РУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУ	
РУНДУКИ	2» (0+)
12.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30, 0.10 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУ	
РУНДУКИ	3» (0+)
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+)
1.00  «САПОЖНИК» (12+)
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
3.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ	
СИТЕ» (16+)
5.50 «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 «ШЕСТОЙ» (12+)
9.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ	
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ	
ВЕНГО» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50  «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40, 4.25 «Мой герой. Алёна
Бабенко» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.05, 19.00 «Губерния. Канди�
даты» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально» (16+)
17.00, 5.10 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Ино�
родные артисты» (16+)
23.05 «90�е. Профессия � кил�
лер» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 Д/ф «Мой муж � режис�
сёр» (12+)
1.25 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «Новости культу�
ры»
6.35, 17.30 «Пленницы судь�
бы». Юлия Самойлова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте»
8.05 «Пешком...». Москва де�
кабристская
8.30 Х/ф «КОРТИК»
9.40, 17.15 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и нацио�
нальный парк Хорватии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ	
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.10, 0.05 Т/с «ДИККЕНСИ	
АНА»
13.10 Д/ф «Сияющий камень»
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоун�
хенджа»
16.35, 1.05 Владимир Федосе�
ев и бсо имени П.И.Чайковс�
кого. Вокально� симфоничес�
кие произведения В.Гаврили�
на «Военные письма»
18.45, 2.00 Д/ф «Что скрыва�
ют зеркала»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 Д/ф «В поисках Бергма�
на»
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.05 Д/ф «Елена Блаватская»
23.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности»
1.45 Д/ф «Регенсбург. Герма�
ния пробуждается от глубоко�
го сна»
2.40 «Цвет времени». Сандро
Боттичелли

ТВЦ 08:35 "ГАРАЖ"
На заседании гаражного
кооператива предстоит
выбрать четырех "край�
них", которые должны
сами отказаться от бу�
дущего собственного га�
ража. Что чувствуешь,
голосуя за список отвер�
женных, в котором нет
твоей фамилии? Нелов�
кость и облегчение. А если
фамилия есть? Смирись,
ведь все уже согласовано.
Но произошел бунт...

ТВЦ 08:40 "ЖИВЕТ ТА�
КОЙ ПАРЕНЬ"
Шофер Пашка Колоколь�
ников, работает, мечта�
ет, встречается и расста�
ется с самыми разными
людьми. Но есть у него осо�
бая черта: он чувствует
себя счастливым, только
если вокруг всем хорошо.
Собственная жизнь волну�
ет его меньше, чем судьбы
других людей. Ради них он и
дурачком прикинется, и
подвиг совершит...

ТВЦ 09:35 "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН�
ГО"
Рыцарь Айвенго возвращается с крестового похода и пыта�
ется восстановить свою честь, права на свое наследство и
добиться руки своей возлюбленной. Эта историко�приклю�
ченческая сага о благородном рыцаре, который оказывает�
ся вовлеченным в яростную борьбу за английский трон меж�
ду принцем Джоном и его братом королем Ричардом.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.00 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.35 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (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, 3.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» (12+)
0.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИ�
СТА» (12+)

5.20, 6.05, 0.35 «Суд присяж�
ных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.35 «НашПотребНадзор»
(16+)
2.40 «И снова здравствуйте!»
(0+)
2.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 0.30 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ�3» (0+)
11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+)
14.00, 1.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗ�
НОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ�
НИЕ» (6+)
22.00 Х/ф «КАРАТЭ�ПА�
ЦАН» (12+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Домо�
гаров. Откровения затвор�
ника» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
13.40, 4.25 «Мой герой. Роза
Сябитова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.05, 19.00 «Губерния. Про�
шлое» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально»
(16+)
17.00, 5.10 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Звезды в
«психушке» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурце�
вой: чёрная метка» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Любовь продлевает
жизнь» (12+)
1.25 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «Новости культу�
ры»
6.35, 17.30 «Пленницы судь�
бы». Анна Тютчева
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
8.05 «Пешком...». Москва
бульварная
8.30 Х/ф «КОРТИК»
9.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 0.05 Т/с «ДИККЕНСИ�
АНА»
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоун�
хенджа»
16.35, 1.05 Владимир Федосе�
ев и бсо имени П.И.Чайков�
ского. П.Чайковский. Кон�
церт №1 для фортепиано с
оркестром. Солистка Елиза�
вета Леонская
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
18.45, 2.05 Д/ф «По ту сторо�
ну сна»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 «Острова»
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности»
1.50 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
2.45 «Цвет времени». Нико�
лай Ге

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 Д/ф «Ингмар Бергман»
(16+)
0.30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ»
(18+)

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, 3.55 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
0.00 Торжественная церемо�
ния открытия ХХVII Между�
народного фестиваля «Сла�
вянский базар в Витебске»
1.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)

5.20, 6.05, 1.05 «Суд присяж�
ных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.35  «ЭЛАСТИКО» (12+)
0.15 «Поэт Петрушка» (18+)
2.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город» (0+)
9.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН�
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ�
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
11.15 Х/ф «КАРАТЭ�ПАЦАН»
(12+)
14.00, 2.30 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
21.00  «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
23.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН�2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
(18+)
0.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ�
НОЕ КИНО�4» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.00 Д/ф «Александр Кайданов�
ский. По лезвию бритвы» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.25 «Мой герой. Татьяна
Доронина» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ�
ЖИВАНИЕ» (12+)
16.05 «Губерния. Прошлое»
(16+)
16.15 «Актуально» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ�
ЖИВАНИЕ» (16+)
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ�
РУЛЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
19.15 «Мировая прогулка» (12+)
19.50 «В центре событий» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные
красавицы» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий
Юнгвальд�Хилькевич» (16+)
0.00 «Врачи�убийцы» (16+)
0.50 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ�
КОМ» (12+)
3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пленницы судьбы».
Екатерина Татаринова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
8.05 «Пешком...». Москва
шаляпинская
8.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА»
9.40 Д/ф «Регенсбург. Герма�
ния пробуждается от глубо�
кого сна»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.15, 23.35 Т/с «ДИККЕН�
СИАНА»
14.30 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
15.10, 2.40 Мультфильм
16.30 Д/ф «Сирано де Берже�
рак»
16.35 Владимир Федосеев и
бсо имени П.И.Чайковско�
го. Юбилейный концерт в
Колонном зале Дома Со�
юзов
18.45 Д/ф «Аббатство Кор�
вей. Между небом и зем�
лей...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.50 «Искатели»
20.30 Х/ф «ДОРОГА НА
БАЛИ»
22.05 Д/ф «Брюгге. Средне�
вековый город Бельгии»
22.20 «Линия жизни»

6.00, 10.00, 12.00, 19.00 «Ново�
сти»
6.10 «Ералаш»
6.40 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
8.45 «Смешарики. Новые при�
ключения»
9.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое любовь»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» (12+)
13.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ»
14.50  «СПОРТЛОТО�82»
16.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Матч за 3�е
место. Прямой эфир из
Санкт�Петербурга»
19.20, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «К Чемпионату мира по
футболу. Гала�концерт звезд
мировой оперы. Трансляция
из Большого театра»
1.00 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.20 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время
(12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО�
ГОВОРУ» (12+)
1.05 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.25 Х/ф «ШАМАН. НО�
ВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.15 «Тоже люди» (16+)
0.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
(16+)
1.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2.40 «И снова здравствуйте!»
(0+)
3.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо»
(0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.10, 11.30 М/с «Том и Джер�
ри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00 М/ф «Дикие предки»
(6+)
13.40, 1.30 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
17.15 Х/ф «БУНТ УШАС�
ТЫХ» (6+)
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО�
ГУЩИЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
23.00  «СОЮЗНИКИ» (18+)
3.45  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Марш�бросок» (12+)
6.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ�
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ�
ВЕНГО» (12+)
8.25 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.55, 9.15 Д/ф «Чёртова дю�
жина Михаила Пуговкина»
(12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.10 «Городская хроника»
(16+)
9.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
13.20, 14.50 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
17.15, 19.00 Х/ф «КАПКАН
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Красный проект»
(16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
3.25 «Будущее время России»
(16+)
4.00 «90�е. Профессия � кил�
лер» (16+)
4.55 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+)
5.40 «Линия защиты. Ино�
родные артисты» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ�
ТЕЛЬСТВА»
8.50, 2.30 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 «ДОРОГА НА БАЛИ»
11.50 Д/ф «Коктебель. Запо�
ведная зона»
12.35, 1.35 Д/ф «Утреннее си�
яние»
13.25 «Передвижники. Архип
Куинджи»
13.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР�
НЕРИ»
16.20 Из коллекции телекана�
ла «Россия�Культура». Боль�
шой балет� 2016 г.
18.10 «Острова»
18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА»
21.05 Париж�Гала 2015 г. Кон�
церт на Марсовом поле
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК�
САНДР»

ТВЦ 08:40 "ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА"
Группе советских контр�
разведчиков удается вы�
следить и обезвредить
шпионов, засланных на
территорию нашей стра�
ны для получения секрет�
ной информации о строи�
тельстве в Приозерске
крупного военно�промыш�
ленного комплекса.

ТВЦ 15:40 "ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ"
У Ирины пропадает муж, а в квартире поселяется "професси�
ональный сосед" Иван, цель которого � выжить Ирину из квар�
тиры. Иван � молодой провинциал, приехавший покорять Мос�
кву и попавший в лапы мошенников. К счастью, именно сейчас в
гости приезжает её бабушка. План военных действий включа�
ет быструю нейтрализацию противника, возвращение всех ис�
конных территорий и мужа в придачу. Вот только муж не сто�
ит того, чтобы его возвращать. И тогда Ирина невольно начи�
нает пристальнее вглядываться в лицо "врага"...

Россия�1 13.55 «Последняя
жертва Анны»
Анна растила дочь Вику
одна Она и не заметила,
что вырастила дочь эгои�
сткой. Вика сначала высе�
ляет мать за город, затем
требует дорогую свадьбу,
потом денег на жизнь с му�
жем.  Выясняется, что
Вика не может родить ре�
бенка. Деньги кончились, а
найти суррогатную мать
Вика не может. Тогда
Вика обращается к своей
матери с просьбой выно�
сить ее ребенка...
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

оборудовании  НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам заказчика;
Также 4 доборные элементы на заказ:

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек
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м

а

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 849614127497490.

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ,

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

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,

ВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ,
НАВЕСЫ. Тел.:849604512429413.

КИРПИЧ КРАСНЫЙ,
БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ.

С доставкой. Тел.: 849104684450439.

СПИЛИМ ОПАСНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 849154834425498,
849104693477477.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС

от 1 до 13 тонн. Тел: 849154817494406.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Тел.: 849094256447477.

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

Тел.: 849064618440420,
849804735475467.

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

Тел.: 849104684403404.

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

Тел.: 849604510492491,
849104990405462.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ПГС.

Тел.: 849104984432488.
849204348479492.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

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

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 849154816461412.

ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ВАЛУН
ОТ 1 ДО 17 ТОНН. Без выходных.

Тел.: 849204362489486, 849604513411460, 849154826454486.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА.

Пенсионерам скидка.
Тел.: 849604511457488.
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ: ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, ДОМА

 И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА НА
ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Пенсионерам скидки.

Тел.: 849294087428408.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Сергеем Аркадье!
вичем, 155933, Ивановская обл., Шуйский р!н, п. Коло!
бово, ул. 3!я Восточная, д. 9, e!mail petsa62@mail.ru, Конт.
тел. 8!905!108!41!34, номер регистрации в государствен!
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель!
ность13224 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 37:13:010512:21,  рас!
положенного по адресу: Ивановская обл., Приволжский
р!н, г. Приволжск, ул. Некрасова, д.48 выполняются када!
стровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Наумова Алена
Евгеньевна, проживающая по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский р!н, с. Ингарь, пер. Спортивный, 6, кв.6 ,
конт. тел. 8!905!058!67!53.

 Собрание по поводу согласования местоположения гра!
ницы состоится по адресу: Ивановская обл., Приволжский
р!н, г. Приволжск, ул. Некрасова, у дома 48   7 августа 2018
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ивановская обл., Шуйский р!н,
п. Колобово, ул. 3!я Восточная, д. 9 или по  e!mail
petsa62@mail.ru с  6 июля 2018 г. по  7 августа 2018 г.

 Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
6 июля 2018 г. по 7 августа 2018 г., обоснованные возраже!
ния о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
6 июля 2018 г. по 7 августа 2018 г. по адресу: 155933, Ива!
новская обл., Шуйский р!н, п. Колобово, ул. 3!я Восточ!
ная, д. 9 , Конт. тел. 8!905!108!41!34

 Смежный земельный участок, с правообладателем ко!
торого требуется согласовать местоположение границы:
Ивановская обл., Приволжский р!н, г. Приволжск, ул. Не!
красова, д.46, К№ 37:13:010512:19.

 При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный учас!
ток.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку, ГРАВИЙ, ПГС,

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

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

5.00 Т/с «ЛУЧИК»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
7.35 «Смешарики. ПИН!код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я
в кино настрадалась» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Домогаров.
Рыцарь печального образа»
(16+)
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)
15.15 «Большие гонки» (12+)
16.40 «Кто хочет стать милли!
онером?»
17.30 «Лучше всех!». Избран!
ное»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «КВН» (16+)
0.40 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+)
2.20 «Модный приговор»
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО4
МЕР!» (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, 16.00 Вести
11.20 «Быть в игре» (12+)
13.10 «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат
мира! 2018 г. Финал. Прямая
трансляция из Москвы
21.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
23.50 «Воскресный вечер с Вла!
димиром Соловьёвым» (12+)

5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се!
годня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «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+)
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
23.15  «НАВОДЧИЦА» (16+)
2.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ4
РУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праз!
дник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельме!
ни. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
10.30 Х/ф «БУНТ УШАС4
ТЫХ» (6+)
12.25, 3.45 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ» (16+)
14.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ4
ЩИЙ» (12+)
17.05 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
19.15 М/ф «Пингвины Мада!
гаскара» (0+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
0.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
2.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН42.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
(18+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Удачные песни». Летний
концерт (6+)
9.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
9.15 «Удачные песни» концер!
та (6+)
9.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ4
КОМ» (12+)
11.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» (12+)
16.00 «По горячим следам» (16+)
16.20 Д/ф «90!е. Чумак против
Кашпировского» (16+)
16.45 «Прощание. Андрей Па!
нин» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО4
ЗЫСКЕ» (12+)
21.15, 0.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ4
ТЫ»

6.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА»
8.50 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ»
11.45 Неизвестная Европа.
«Венеция и Бари, или Морс!
кие разбойники»
12.10 «Научный стенд!ап»
12.50, 1.05 Д/ф «Утреннее си!
яние»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗО4
ЛОТОЙ РУКОЙ»
16.15 «Искатели»
17.05 «Пешком...». Москва
Жолтовского
17.30 Концерт! реквием памя!
ти царственных страстотерп!
цев. Автор текста и музыки
митрополит Иларион (Алфеев)
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК4
МИЛЛЕ»
22.20 Д/ф «Австрия. Зальц!
бург. Дворец Альтенау»
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК4
САНДР»

ТВЦ 11:45 "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ"
Чтобы чувствовать себя достойной своего избранника
Костика, Женька крутится, как белка в колесе, толь-
ко бы накопить на самое лучшее свадебное платье. Пла-
тье ей в пору. Но не жених. За неделю до свадьбы Жень-
ка застает Костика в постели с лучшей подругой Ма-
риной. Женька уходит, так и не признавшись Костику,
что беременна. Встреча с пожилым отставником Ива-
ном меняет ее жизнь. Одинокий старик принимает ис-
креннее участие в судьбе Жени и ее маленькой дочки
Лизы. Только после смерти Ивана Женя узнает, что у
него есть сын Вадим, который не общался с отцом де-
вять лет. Сближение с Вадимом, показавшимся ей вна-
чале грубым и бесчувственным, поможет Жене лучше
понять себя и других.
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ГГГГГороховецкая автомобильная школа  ДОСААФороховецкая автомобильная школа  ДОСААФороховецкая автомобильная школа  ДОСААФороховецкая автомобильная школа  ДОСААФороховецкая автомобильная школа  ДОСААФ
России проводит обучение граждан вождениюРоссии проводит обучение граждан вождениюРоссии проводит обучение граждан вождениюРоссии проводит обучение граждан вождениюРоссии проводит обучение граждан вождению

автомобиля категории «В»автомобиля категории «В»автомобиля категории «В»автомобиля категории «В»автомобиля категории «В»
на территории города Приволжска.на территории города Приволжска.на территории города Приволжска.на территории города Приволжска.на территории города Приволжска.

ТТТТТелефоны для справок:елефоны для справок:елефоны для справок:елефоны для справок:елефоны для справок:
8�961�247�29�43; 8�920�677�90�92;8�961�247�29�43; 8�920�677�90�92;8�961�247�29�43; 8�920�677�90�92;8�961�247�29�43; 8�920�677�90�92;8�961�247�29�43; 8�920�677�90�92;
почта – dosaaf.gorпочта – dosaaf.gorпочта – dosaaf.gorпочта – dosaaf.gorпочта – dosaaf.gorokhovets@mail.ru;okhovets@mail.ru;okhovets@mail.ru;okhovets@mail.ru;okhovets@mail.ru;

сайт – http://grhdosaaf.umi.ruсайт – http://grhdosaaf.umi.ruсайт – http://grhdosaaf.umi.ruсайт – http://grhdosaaf.umi.ruсайт – http://grhdosaaf.umi.ru
Лицензия № 3880 от 14.03.16Лицензия № 3880 от 14.03.16Лицензия № 3880 от 14.03.16Лицензия № 3880 от 14.03.16Лицензия № 3880 от 14.03.16
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Выражаю благодарность врачу ! дерматологу Приволжс!
кой ЦРБ Ольге Валентиновне Смирновой за чуткое, челове!
ческое отношение к больным и профессионализм.

К.В. Белякова.
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ПРОДАМ:

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

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

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

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

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район «Васили».
 Тел.: 8�991�118�48�96.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район «Васили».
Тел.: 8�963�150�41�01.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 1�ая Волжская,
д. 11.  Тел.: 8�962�157�23�20, Александр.

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

� ТЕЛЕЖКУ к мотоблоку «Ока». Тел.: 8�920�350�18�84.

� ШВЕИ НА ТРИКОТАЖ в швейный цех.
Тел.: 8�905�109�89�40.

ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

Тел.: 8�960�500�35�99 (Светлана).

� ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8�961�248�27�12.

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

КФХ Домашний фермер реализует
КУР НЕСУШЕК.

Птица оперенная! Доставка БЕСПЛАТНО!
Тел: 8�961�314�73�58.

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

� СРОЧНО  дом со всеми удобствами (газ, вода, туалет).
 Тел.: 8�915�161�40�39.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2 этаж 5�ти этажного
дома ул. Б. Московская. Тел.: 8�980�687�08�18.

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на ул. Железнодорожная под
строительство гаража. Тел.: 8�961�246�89�09.

� АВТОМОБИЛЬ «АУДИ�80», 1,8 л., 1989 год. Цена дого�
ворная. Тел.: 8�962�158�62�88.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район «Карачиха»,
3/5. Тел.: 8�961�246�00�85.

� КОРОВУ СТЕЛЬНУЮ 4�м теленком, телку 3 месяца.
Тел.: 8�905�157�70�76.

Совет ветеранов Приволжского ОВД выражает собо�
лезнования родным и близким

Александра Валентиновича Бухарева
в связи с его преждевременной кончиной.

Ушла из жизни ветеран труда Ульяна Сергеевна Соко�
лова.

Ульяна Сергеевна – уроженка Белоруссии. В советс�
кое время на комбинат приезжало много девушек из
этой республики трудиться на комбинат. Вот и она при�
ехала в г. Приволжск, начала свою трудовую деятель�
ность с ленточницы. Закончив Приволжский вечерний
техникум, стала мастером смены, затем начальником
цеха и производства. На всех ступенях У.С.Соколова
была ответственным, строгим руководителем, хорошим
наставником.

Добрая память об Ульяне Сергеевне навсегда останет�
ся в сердцах тех, кто ее знал.

Памяти товарища

Выражаем глубокие соболезнования Ольге Юрьевне
Комовой, депутату Приволжского городского поселе�
ния, по поводу смерти после тяжелой и продолжитель�
ной болезни ее мужа

Андрея Петровича Тихомирова.
Совет депутатов

Приволжского городского поселения.

� На пилораму г. Приволжска � ВОДИТЕЛЬ категории «Е»
на МАЗ – полуприцеп, лесовоз. Обращаться по адресу:
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 2. Тел.: 8�905�156�21�56.

� или ОБМЕНЯЮ ДОМ на ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР�
ТИРУ в центре города. Тел.: 8�961�119�47�51.

Сломанные деревья, по�
врежденные линии электро�
передач, снесенные ветром
крыши домов оставила пос�
ле себя стихия. ВрИП главы

Ч ПЧ ПЧ ПЧ ПЧ П

А погода�то «разгулялась»!
Сильный ливень, гроза, ураган, пронесшиеся

над районом в этот понедельник, причинили не�
мало бед, оставив жителей без электричества.

района И.В. Мельникова
провела оперативное сове�
щание по вопросу устране�
ния последствий урагана.
Была поставлена первооче�

редная задача – восстановле�
ние работы социальных
объектов: детских садов,
школ, больницы, хлебоком�
бината, уборка упавших де�
ревьев с проезжей части. В
районе был введен режим
особой готовности, все ава�
рийные службы работали в
экстренном режиме. После�
довало обращение к жителям

с просьбой принять участие
в устранении последствий
разгула стихии. Было повале�
но более 200 деревьев, в том
числе 25 в Василевском пар�
ке, на кладбище, в сквере у
бывшего СЮТа. В авральном
режиме до позднего вечера
трудились два дня работники
АО «Объединенные электро�
сети» (рук. М.Е. Князев).
Порванные линии электро�
передач были восстановлены
в кратчайшие сроки, и элек�
тричество вернулось в дома
приволжан.

Г Р А Ф И К

И.О.И.О.И.О.И.О.И.О.
ГГГГГусева.усева.усева.усева.усева.

приема граждан в местной общественной
приёмной депутатами на июль

Дата,
время

приема

Ф.И.О.  депутата, статус

10,
10.00�
13.00

И.О.Гусева,
депутат Совета Приволжского

городского поселения.
Начальник

производства ООО «ХЛЕБ
ПОВОЛЖЬЯ».

Ю. Турусова,
руководитель общественной приемной.

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

ПРИЁМПРИЁМПРИЁМПРИЁМПРИЁМ

А.В.Зобнин,
депутат Совета Приволжского

городского поселения
и Совета района.

Зам. директора МУП
«Приволжское МПО ЖКХ».

11,
14.00�
17.00

Такие завалы встречаются на каждом шагу �
работы непочатый край.

Поваленную иву рабочие школы №12
убирают своими силами.

6+6+6+6+6+

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

ИНГРЕДИЕНТЫ: сметана — 250 г, молоко сгущенное —
по вкусу, желатин (быстрорастворимый) — 1 пакет, клубни�
ка (или � вишня, малина, ежевика, абрикос, персик, груша,
банан) — 1 горсть.

Готовить можно этот десерт в любое время года. Сезон�
ные ягоды�фрукты � самые полезные. А наш любимый ва�
риант � клубничный. Его вам и представляем.

Ягоды моем и перебираем. Разрезаем каждую пополам и
кладем в вазочку�бокал�стакан. В пол�литра горячей кипя�
ченой воды размешиваем один пакетик желатина � раство�
ряется желатин просто на глазах. Туда же по вкусу кладем
сгущенку, только для вкуса. И добавляем сметану. И смета�
на, и сгущенное молоко должны быть хорошего, проверен�
ного качества.

Все размешиваем � просто венчиком.
Заливаем клубнику и ставим формочки в холодильник.
Все! Весь процесс � несколько минут. И уже минут через

20 можно угощаться вкуснейшим сливочным витаминным
десертом.

Замечательно утоляет жажду, ягодки уходят в таком вари�
анте на "ура", и, наконец, это очень вкусно!

Сливочный десерт
«Иден»
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО НАЛОГОВАЯ НАПОМИНАЕТНАЛОГОВАЯ НАПОМИНАЕТНАЛОГОВАЯ НАПОМИНАЕТНАЛОГОВАЯ НАПОМИНАЕТНАЛОГОВАЯ НАПОМИНАЕТ

Основные вопросы, с которыми
приходили жители района в этот
день, касались благоустройства
территории, обустройства кон�
тейнерной площадки, вопросов
жилищно�коммунального хозяй�
ства, урегулирования земельных
отношений.

Положительно был решён воп�
рос жителей микрорайона Фрун�
зе, которые просили о содействии
в благоустройстве контейнерной

В настоящее время пластиковые стеклопакеты ус�
тановлены, в связи с чем учащиеся, родители и кол�
лектив школы выражают искреннюю благодарность
депутату обл. Думы.

Примите самые добрые пожелания крепкого здо�
ровья, счастья, добра, благополучия, успехов в ра�
боте.

Е. Смирнова, директор
Рождественской школы.

Общественная приемная в кратчайшие
сроки проработала вопрос с секретарем мес�
тного отделения «ЕР» Эльвиной Соловьевой,
ген. директором ООО «ЖилКомСервис» Вла�
димиром Сыркиным, главой Приволжского
городского поселения, депутатом района
Ириной Астафьевой. Просьба жителей была
услышана � краска выделена.

Жители дома приложили руки, покрасив
детскую площадку, активное участие в этом
приняли: Сергей Павельев, Елена Болотова,
Людмила Васильева, Татьяна Киселева.

Была выражена признательность за выде�
ленные средства руководителю местного от�
деления партии Эльвине Соловьевой, Юлии
Турусовой � за помощь в покраске.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приемной.

Благоустройство
и многое другое...

ВРИП главы Приволжского муниципального района
Ирина Мельникова провела плановый прием граждан по
личным вопросам, в ходе которого приняла 9 человек.

Детская площадка обновилась
В местную общественную при#

емную поступило обращение об
оказании помощи в приобретении
краски и кисточек для покраски
детской площадки по адресу:
г. Приволжск ул. Революционная,
д. 91. Вид она имела непривлека#
тельный: с облупившейся краской,
элементами, требующими обнов#
ления.

площадки между домами 27 и 29,
так как в сырую погоду к контей�
нерам не подойти. Было принято
решение в летний период 2018
года установить здесь плиты и за�
менить контейнеры на новые. По
поводу озеленения двора Ирина
Викторовна сообщила, что с 21
мая по 15 сентября на территории
города проходит конкурс на луч�
шее оформление территории
«Цветущий город � 2018», в кото�

ром могут поучаствовать сами жи�
тели и сделать свой двор краше,
разбив клумбы, цветники и т.д.

В ходе приема также был поло�
жительно решен вопрос о под�
сыпке съезда с дороги по ул.
8�ое Марта к контейнерной пло�
щадке по ул. Социалистической.
Работы запланированы на август.

Жители д.1 ул. М. Московская
пожаловались на отсутствии изо�
ляции теплотрассы, идущей к их
дому. В ходе приема была достиг�
нута договоренность с МУП
«Приволжское ТЭП» на проведе�
ние работ по изоляции теплотрас�
сы до 15 июля. Второй вопрос жи�
телей касался ремонта дома. Было
дано поручение совместно с уп�
равляющей компанией провести
комиссионное обследование
дома, выявить проблемы и опре�
делить сроки проведения работ.

Жительница ул.Революцион�
ной обратилась с просьбой уста�
новить автобусную остановку в
районе «Васили». Ирина Викто�
ровна заверила, что средства на
приобретение и установку пави�
льона остановки будут заложены
в бюджет на 2019 год.

Практически все вопросы, на�
ходящиеся в компетенции мест�
ной власти, были решены неза�
медлительно. По некоторым об�
ращениям граждан были даны по�
ручения руководителям отделов и
управляющим компаниям.

Всем пришедшим в этот день
на личный прием к ВРИП главы
Приволжского муниципального
района Ирине Мельниковой
даны рекомендации и разъясне�
ния.

У нас � новые стеклопакеты
Школа у нас на селе старая, многое

здесь нуждается в ремонте и обновле#
нии.

Когда я обратилась к А.К.Бурову в мес#
тную общественную приемную «ЕР» с
просьбой о замене оконных блоков, он
принял положительное решение.

Для граждан, которые не успели произвести уплату налогов, каж�
дый день растет сумма их задолженности, поскольку Налоговым Ко�
дексом предусмотрено начисление пени за каждый календарный день
просрочки, начиная со следующего за установленным законодатель�
ством днем уплаты налога, т.е. со 2.12.2017 года.

В отношении должников, которые добровольно не исполнили тре�
бование об уплате налогов, налоговая инспекция применяет комп�
лекс мер принудительного взыскания. Долги взыскиваются за счет
средств на банковских счетах и зарплаты должников, а также через
Службу судебных приставов.

Ограничение выезда должников за пределы РФ – не единственная
мера взыскания задолженности. Судебными приставами производят�
ся аресты имущества должников.

Несвоевременная уплата налогов – это не только неправильно, но
и невыгодно!

Дело в том, что при взыскании задолженности в судебном порядке
должникам придется оплатить не только сумму недоимки, но также
государственную пошлину (от 200 рублей и выше) и исполнительс�
кий сбор за неисполнение судебного решения, который составляет
7% от суммы долга, но не менее 1 тысячи рублей. Таким образом, при
сумме задолженности в размере 100 рублей, должнику придется зап�
латить 1300 рублей.

Во избежание незапланированных встреч с судебными пристава�
ми, а также срыва намеченных планов на долгожданный отпуск, Меж�
районная ИФНС России №4 по Ивановской области рекомендует
гражданам погасить имеющиеся долги по налогам, тем более что мно�
го времени это не займет. Рассчитаться с бюджетом можно, не выхо�
дя из дома, воспользовавшись сервисами «Личный кабинет налого�
плательщика для физических лиц» на сайте Налоговой службы
www.nalog.ru, «Банк данных исполнительных производств» на сайте
Службы судебных приставов www.fssprus.ru или Порталом государ�
ственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru.

Обращаем Ваше внимание, что имущественные налоги граждан яв�
ляются основой наполнения местных бюджетов. Уплачивая налоги,
мы обеспечиваем работу школ, детсадов, учреждений культуры, бла�
гоустройство и развитие нашего города и района.

И. Корягина,
зам. начальника, советник

государственной гражданской службы РФ.

Заплати налоги
и отдыхай спокойно �

такой совет в преддверии летних отпусков можно дать
жителям Фурмановского и Приволжского муниципальных
районов.  Список «не выездных» может значительно
увеличиться, так как налоговые органы завершают пере#
дачу в суд материалов в отношении граждан, своевремен#
но не уплативших имущественные налоги за 2016 год.

ТРТРТРТРТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

В случае невыплаты в установленный срок работнику работодателем
зарплаты работник вправе обратиться в суд. Заявление в суд работник
может подать самостоятельно, либо согласно со статьей 45 Граждан�
ско�процессуального кодекса РФ, это может сделать в его интересах
прокуратура при наличии обращения работника.

При отсутствии спора о задолженности по зарплате мировым судьей
выдается судебный приказ о её взыскании (статья 121 Гражданско�про�
цессуального кодекса РФ). Для этого в мировой суд направляются за�
явление и документы, подтверждающие задолженность и отсутствие
спора о ее размерах, например, заверенная печатью и подписями руко�
водителей предприятия справка о задолженности (статья 124 Граждан�
ско�процессуального кодекса РФ). Государственная пошлина по таким
делам не уплачивается.

Заявление о выдаче судебного приказа рассматривается мировым су�
дом в пятидневный срок. В случае, если в установленный срок от долж�
ника не поступят в суд возражения на выданный судебный приказ, су�
дья выдает взыскателю экземпляр судебного приказа, заверенный гер�
бовой печатью суда, для предъявления к исполнению. По просьбе взыс�
кателя судебный приказ может быть направлен судом для исполнения
судебному приставу�исполнителю.

По предъявлению судебного приказа или исполнительного листа все
поступившие на счет предприятия денежные средства банк в первую
очередь перечисляет на заработную плату по исполнительному доку�
менту.

При наличии спора о задолженности зарплаты она может быть взыс�
кана посредством подачи в районный суд искового заявления, как са�
мим работником, так и прокурором в его интересах в случае обраще�
ния.

Б. Текеев,
помощник Ивановского транспортного прокурора.

Не выплатили зарплату �
обращайся в суд

Одним из основных прав работника является право
на своевременную и в полном объеме выплату заработ#
ной платы в соответствии со своей квалификацией,
сложностью труда, количеством и качеством выполнен#
ной работы (статья 21 Трудового кодекса РФ).

Ветеран труда Г.В.Сидорова дает свой наказ.

Активисты дома на фоне «плодов» своих рук.
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БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Статьей 232 Уголовного кодекса
Российской Федерации, предусмотре�
на уголовная ответственность за
организацию и содержание наркопри�
тона.

Наибольшее количество нарко�
притонов сконцентрировано в жи�
лом секторе.

Заходя в подъезд, обращайте вни�
мание на наличие необычного запа�
ха. Если притон, в котором изготав�
ливают наркотики – дезоморфин
либо первитин (в простонародье –
«винт»), находится в вашем подъез�
де, то в нем будет распространяться
резкий и неприятный специфичес�
кий запах химического происхожде�
ния.

На полу в подъезде, на лестничной
площадке, около подъезда на улице
Вы можете найти пустые упаковки от
лекарственных препаратов, шприцев
или сами шприцы, пустые аптечные
флаконы.

Ни в коем случае не подбирайте
шприцы незащищенными руками, т.к.
высок риск случайного повреждения
кожи иглой и заражения ВИЧ или ге!

Максимальное наказание за преступление по статье 231 УК РФ � не�
законное культивирование запрещённых к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества, � лишение свободы на срок до
восьми лет.

Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержа�
щих наркотические средства или психотропные вещества либо их пре�
курсоры (ст. 10.5 КоАП РФ), � влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей; на должностных
лиц � до четырех тысяч рублей; на юридических лиц � до сорока тысяч
рублей.

В доме появился
наркопритон?
Ваши действия

Одним из факторов, способствующих распространению
наркомании и совершению связанных с ней преступле�
ний, являются притоны для потребления наркотических
средств и психотропных веществ. Они позволяют нарко�
манам скрыть от окружающих свое пристрастие к нарко�
тикам, законспирировать процесс их изготовления, обес�
печивают совместный прием наркотических средств и
психотропных веществ.

Именно в этот день, в целях привлечения внимания  к проблемам нар�
комании, а также формирования у подростков  антинаркотического
мировоззрения, мотивации к здоровому образу жизни в  Новском доме
культуры прошло мероприятие, посвященное Международному дню
борьбы с наркоманией.

 В рамках акции  в библиотеке села были организованы книжно —
иллюстративные выставки «Скажи жизни « Да», «Мы выбираем здоро�
вье». С большим вниманием подростки посмотрели презентацию «Что
такое наркомания?».

В ходе мероприятия ребят ждали «Весёлые старты». Две команды
«Молния» и «Дружба» под руководством своих капитанов (Саламов Баг�
дан и Гелоян Борис) с честью прошли этапы конкурсно � игровой про�
граммы. Весёлая и шуточная разминка перед стартом оставила у детей
море смеха и эмоций. В финале  все участники произнесли клятву
«Спорту – да, наркотикам – нет!» и, конечно же, их ждал сладкий приз.
Важно помнить:  от одной конфеты можно получить больше удоволь�
ствия, чем от выкуренной сигареты.

                                             Т.Чистова, худ руководитель клуба с. Новое.

патитом С.
Вы можете обратить внимание на

появление в подъезде, где располо�
жен наркопритон, посторонних, не�
знакомых людей, чаще всего моло�
дого возраста, которые по внешним
признакам находятся в состоянии
опьянения.

Наблюдая за ними, обратите вни�
мание на следующие их особеннос�
ти:

ДВИЖЕНИЯ:
� нескоординированные, замед�

ленные или, наоборот, порывистые;
� неуверенная походка, пошатыва�

ние;
� дрожание в руках, иногда во всем

теле, мышечные подёргивания, по�
чесывание, потирание.

МИМИКА:
� отрешённо�благодушная;
� радостно�возбуждённая;
� безразличная;
� дурашливая, с гримасничаньем и

хохотом;
� страдальческая и плачущая.

РЕЧЬ:
� замедленная, нечленораздель�

Ответственность

УМВД России по Ивановской области напоминает, что
незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, а также непринятие мер по уничто�
жению дикорастущих растений, содержащих наркоти�
ческие средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры согласно законодательству РФ запрещены.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Скажи жизни: «Да!»

ная, монотонно растянутая;
� ускоренная, непоследовательная.

ГЛАЗА:
� стеклянный взгляд, зрачки узкие,

не реагируют на свет;
� безумный взгляд, зрачки широ�

кие, плохо реагирующие на свет;
� одурманенный взгляд, зрачки

расширены, веки полураскрыты;
� покраснение век, слезотечение.
Пытаться самостоятельно оста�

навливать таких людей не стоит, т.к.
в состоянии наркотического опьяне�
ния или ломки человек может себя
не контролировать, недооценивать
ситуацию и причинить вред как Вам,
так и окружающим.

Также можно обратить внимание
на то, что в подъезд часто приезжает
«скорая помощь», т.к. в наркоприто�
нах регулярно происходят передози�
ровки наркотическими средствами.

О наличии притона свидетельству�
ет и тот факт, что в течение дня, осо�
бенно в вечернее время, из кварти�
ры доносится шум, крики, громкий
смех, сильный запах химических ре�
активов, табака с примесью жженой
травы, синтетических материалов.

Действия в случае обнаружения
признаков административного
правонарушения или уголовного

преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков:

� при наличии возможности за�
фиксировать приметы правонару�
шителя или лица, совершившего
преступное деяние, записать или за�
помнить номер автомобиля, направ�
ление движения данного лица. При
этом информацию можно зафикси�
ровать как в письменном виде, так и
при помощи технических средств
(фотоаппарата, фотокамеры мобиль�
ного телефона);

� обратиться в правоохранитель�
ные органы, подробно сообщив о
времени и месте совершения право�
нарушения или преступления, свя�
занного с незаконным оборотом нар�
котиков, приметах лица, его совер�
шившего.

26 июня мировое сообщество отметило Международный
день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом нар�
котиков, который призван напомнить обществу о серьез�
ной проблеме нашего времени — проблеме наркомании.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Никаких тайн

Не ждите, что ваш ребенок сам начнет разговор
на эту тему.

Большинство родителей верят в то, что если бы
случилось что�нибудь такое ужасное, их дети при�
шли бы к ним.

Не думайте, что дети, подвергшиеся сексуаль�
ному насилию, так и поступят.

Причин, объясняющих такое поведение, мно�
го.

Многим угрожали, чтобы они молчали и храни�
ли все в секрете.

Многие смущаются обсуждать сексуальные про�
блемы со своими родителями.

Многие думают, что это их вина и что их будут
во всем обвинять.

Мальчики чувствуют себя виноватыми, что не
смогли защититься. То, что они стали жертвами
насилия, противоречит определению их соци�
альной роли и ожиданиям мужественности.

Мальчики думают, что сексуальное насилие про�
исходит только с маленькими девочками.

Нельзя оставлять детей подо�
лгу без присмотра.

Следует приучать их не играть
в малолюдных местах.

Надо объяснить ребенку, что
нельзя от родителей иметь тайн,
даже если он обещал кому�то хра�
нить секрет. Многие извращенцы
и насильники говорят: «Давайте
сохраним это в тайне». Это может
смутить ребенка, которому вну�
шали, что нехорошо выдавать
секреты.

Надо приучить никогда не
вступать в разговор с незнаком�
цем, не нужно грубить ему, нуж�
но сделать вид, что не слышишь
и быстро отойти либо отбежать в
сторону.

Объясните детям, что вы разреша�
ете им нарушить установленные
правила и нормы поведения с целью
самозащиты: столкнувшись с
опасностью, они могут убегать,
громко кричать, говорить неправду
либо даже ударить нападающего.

Иногда дети вступают в драку с
хулиганом, пытаясь отстоять свою
игрушку, одежду и т.д. Они боят�
ся, что дома их накажут за утрату
этой вещи и в результате получа�
ют травмы. Родители должны
объяснить детям, что главное � их
безопасность, их здоровье и в по�
добной ситуации лучше пожертво�
вать вещью.

Если нападение состоялось, ре�
бенок должен оказать сопротивле�

ние: позвать на помощь, позво�
нить в чью�либо дверь. Почти во
всех известных случаях после ока�
занного сопротивления преступ�
ники скрывались с места преступ�
ления. Они, как правило, трусли�
вы.

Надо убедить детей в том, что
они должны рассказывать взрос�
лым о любом происшествии, слу�
чившемся с ними на улице. Очень
часто щадя родительские чувства,
дети не рассказывают о том, что их
напугало. Надо внимательно слу�
шать детские рассказы даже о са�
мом пустяковом происшествии. В
противном случае ребенок может
промолчать даже тогда, когда слу�
чится что�нибудь серьезное.

Как реагировать на откровения детей?
Если мальчик подвергся сексуальному насилию со

стороны мужчины, он часто думает, сам «напросил�
ся на это» или что он � гомосексуалист.

Дети более старшего возраста � подростки, осоз�
нающие свое физическое развитие, чувствуют себя
«ходячими сексуальными объектами».

Большинство детей считают, что им не поверят.
В одном источнике указывается, что в среднем ре�

бенок должен рассказать 13 лицам, прежде чем один
«ему поверит».

Ребенок не хочет «огорчать» взрослых.
Если ребенок рассказал вам об этом, донесите до

него следующие сообщения:
Я тебе верю.
Мне очень жаль, что это с тобой случилось.
Это не твоя вина.
Я рад, что ты мне об этом рассказал.
Я постараюсь сделать так, чтобы ты оказался в бе�

зопасности.
Ты не один.

Продолжение следует.

Маленькие жители с.Новое выбирают здоровье.

Эти растения никого больше не отравят.

за возделывание ядовитого огорода
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«Я чрезвычайно рад вру�
чить Тимербулату Каримову
награду, которую по пред�
ставлению посольства решил
присвоить ему господин
Президент Итальянской Рес�
публики, тем самым отдавая
должное усилиям новоявлен�
ного командора Каримова,
направленным как на рас�
пространение итальянской
культуры в России, так и на
наращивание исторически
крепких итальянско�россий�
ских связей в Италии и в Рос�
сии», � сказал итальянский
посол в ходе церемонии вру�
чения Ордена.

По его словам, Тимербулат
Каримов внёс «исключитель�
ный вклад в укрепление от�
ношений дружбы и сотруд�
ничества между Италией и
Россией, что подтверждает�
ся, в том числе, недавним
примером, когда было при�

Это одна из известнейших работ гения русского пейза�
жа. Церковь на картине написана с этюда «Деревянная
церковь в Плёсе при последних лучах солнца». Сама кар�
тина, а также её эскиз под названием «Перед грозой», вы�
полненный графитным карандашом на бумаге, хранятся в
Государственной Третьяковской галерее.

«Нет на свете выше звания, чем
рабочий человек!» � под таким де�
визом прошел для выпускников об�
разовательного учреждения инфо�
день «Новый рубеж». Совсем ско�
ро стены учебного заведения поки�
нут почти 200 выпускников. Всем
им предстоит преодолеть новый
рубеж – трудоустройство, и от того,
насколько успешно это произойдет,
зависит во многом и то, как сло�
жится вся их дальнейшая жизнь.
Мероприятие направлено на со�
действие трудоустройству выпуск�
ников, а также расширение взаимо�
выгодного сотрудничества с рабо�
тодателями – социальными парт�
нерами, ознакомление студентов с
рынком труда. Информационный
день для студентов – выпускников
начался с промо – тура по предпри�
ятиям  города Фурманова и Фурма�
новского и Приволжского райо�
нов, где будущих специалистов
встречали наши социальные парт�
неры – работодатели. Как оцени�
вают эффективность нашей обра�
зовательной деятельности? По
тому, насколько востребованы и
конкурентноспособны наши вы�
пускники, по отношению к нам  ра�
ботодателей. Мы горды  многолет�
ним сотрудничеством с целым ря�
дом работодателей и стремимся
расширить круг социальных парт�
неров. Сегодня колледжем уста�
новлены тесные многоаспектные
взаимосвязи  с лидирующими пред�
приятиями Фурмановского и При�
волжского районов. Особенно ак�
тивную позицию в г. Приволжске
по популяризации профессии юве�
лир занимает ИП Н.П.Рахманова
(коммерческий директор С.Н.Рах�
манов).  Студенты колледжа прохо�

Заслуги командора Творческое
наследие

При поддержке Корпорации развития Плё�
са на набережной и на горе Левитана обнов�
лены репродукции картины Исаака Левитана
«Над вечным покоем» (1894 год).

Посол Италии в
России Паскуале
Терраччано вручил
Председателю Со�
вета Плёсского го�
родского поселения
Тимербулату Кари�
мову орден «Звезды
Италии» степени
«««««Командор»»»»».

нято решение организовать в
Плёсе год посвященных
Италии мероприятий, тем
самым действенно способ�
ствуя продвижению высо�
чайших достижений Италии
вдали от столицы».

В свою очередь Тимербулат
Каримов отметил, что для
него большая честь удосто�
иться столь высокой награды
Итальянской Республики.
«Россию и Италию объеди�
няют многовековые культур�
ные связи, тёплые дружеские
отношения между нашими
народами. Дружба � это все�
гда желание дать лучшее сво�
ему другу, учиться и перени�

мать традиции, культуру. Мы
любим свою страну, свой го�
род и, несомненно, схожи в
этом с итальянцами. Поколе�
ния итальянцев, сохранив�
ших для всего человечества
сокровища цивилизации �
Рим, Венецию, Неаполь,
Сорренто � показывают нам
пример бережного любовно�
го отношения к Родине», �
сказал Председатель Совета
Плёсского городского посе�
ления.

«Маленький Плёс, став�
ший для нас сокровенным
уголком души, каждый день
доказывает, что любовь к Ро�
дине начинается с малого, но

очень дорогого и важного.
Бывая в маленьких городах
Италии, мы видим, как их
жители тоже гордятся и любят
свою Родину, в сколь малых
формах она бы ни представа�
ла. «Год Италии» в Плёсе,
проходящий сейчас при под�
держке Посольства Италии в
РФ, стал праздником для всех
горожан и гостей», � отметил
Тимербулат Каримов.

Текущий событийный се�
зон в Плёсе проходит под
эгидой «Года Италии». Про�
ект реализуется при поддер�
жке Посольства Италии в
России, Министерства куль�
туры Российской Федерации
и Совета Плёсского городс�
кого поселения. В недавнем
прошлом Плёс установил
дружественные отношения с
двумя городами Италии � Ве�
нецией (в сентябре 2017 года)
и Сорренто (в феврале 2018
года).

Орден Звезды Италии � го�
сударственная награда Ита�
льянской Республики. Орден
присуждается гражданам
Италии, проживающим за
рубежом, а также иностран�
цам за особые заслуги в раз�
витии дружественных отно�
шений и сотрудничества
между Италией и другими
странами и за развитие свя�
зей с Италией. Награда име�
ет пять классов (степеней):
кавалера, офицера, командо�
ра, великого командора, ка�
валера Большого креста и
особый класс кавалера Боль�
шого креста Почёта.

На полотне запечатлена старинная деревянная церковь
Святых апостолов Петра и Павла. Храм сгорел в 1903 году,
в 1982 году на его месте установлена построенная в том же
стиле церковь Воскресенья Христова, которая была пере�
несена в Плёс из села Билюково Ивановскои области.

Сайт Плесского городского поселения.

Студенческие годы в областном государственном бюд�
жетном профессиональном образовательном  учреждении
Фурмановском  техническом колледже  � это яркие и пло�
дотворные годы жизни! Наш  студент – человек с амбици�
ями, энергией, идеями, «золотыми руками». Он учится,
занимается спортом, творчеством, приобретает друзей и
единомышленников. Уже несколько лет подряд колледж по
праву считается лучшим в области. Наши выпускники за�
нимают устойчивые позиции на рынке труда, зарекомен�
довав себя высококвалифицированными специалистами.

Церемония вручения ордена.

Над вечным покоем.

Нет на свете выше звания,
чем рабочий человек!

Знакомство с рабочими профессиями проходит успешно.

дят на данном предприятии произ�
водственную практику, совершают
экскурсии, знакомятся с новыми
видами изделий. Сергей Николае�
вич – неравнодушный социальный
партнер, он оказывает содействие
в организации выставок ювелир�
ных изделий, в конкурсах профма�
стерства, стажировок для препода�
вателей и мастеров производствен�
ного обучения.

Работодатели представили сту�
дентам информацию о специфике
работы предприятий, о выпускае�
мой продукции и услугах, о востре�
бованности работников указанно�
го профиля, о состоянии рынка
труда в городе и районе, о государ�
ственных программах по поддерж�
ке молодых специалистов, о вакан�
тных местах по профилю выбран�
ной профессии. Такие мероприя�
тия, безусловно, нужны выпускни�
кам. Они помогают сориентиро�
ваться на рынке труда, получить
реальную информацию об услови�
ях работы на предприятиях, лично
пообщаться с их представителями,
успешно трудоустроиться. В ходе
встречи выпускники также позна�
комились с запросами работодате�
лей – всем им требуются профес�
сионально�грамотные, трудолюби�
вые, ответственные, имеющие
стремление к своему самообразова�
нию и профессиональному росту
молодые рабочие и специалисты.

В актовом зале колледжа в дру�
жеской атмосфере, в русле делово�
го разговора состоялась вторая
часть информационного дня. Вы�
пускников приветствовали Г.В.Се�
лина, ведущий специалист�эксперт
комитета по труду Ивановской об�
ласти, Е.Б.Кравченко, начальник
отдела активной политики занято�
сти населения г.Фурманова, Н.О.
Николаева, инспектор  отдела ак�
тивной политики занятости населе�
ния г. Приволжска, И.В.Грачева,

начальник отдела кадров Яковлев�
ского льнокомбината, И.С.Само�
делов, представитель пункта отбо�
ра на военную службу.  В Фурма�
новском муниципальном районе
387 предприятий, учреждений и
организаций малого бизнеса. Наде�
емся, что выпускники нашего об�
разовательного учреждения оста�
нутся на родной земле  и смогут
найти себе достойное рабочее мес�
то.

Свой профессиональный путь

каждый  может построить разными
способами. Один из них – продол�
жение образования в высшем учеб�
ном заведении. Поэтому на  встре�
чу были приглашены представите�
ли высших учебных заведений.
Среди них: Н.В.Муханов, декан
инженерного факультета Ивановс�
кой государственной сельскохо�
зяйственной академии, В.В.Ланев�
ская, директор Центра Современ�
ных образовательных технологий г.
Кинешма, Н.Т.Арефьева, директор

ивановского филиала российского
экономического университета име�
ни Плеханова. Разговор получился
интересным, выпускники узнали
об истории высших учебных заве�
дений области, об условиях полу�
чения высшего образования.

На интерактивных площадках
«Каждый выбирает сам» состоя�
лись беседы с представителями
службы по контракту, психологи�
ческий тренинг «Разрешите пред�
ставиться», встреча с представите�

лями и работодателями Приволж�
ского района.

Нам, как организаторам, прият�
но отметить возрастающий интерес
к участию в мероприятии по трудо�
устройству выпускников, как со
стороны студентов, так и работода�
телей. Осведомленность, установ�
ленные контакты с работодателя�
ми, услышанные рекомендации и
пожелания, полученные умения и
навыки позволяют студентам вы�
пускных групп найти желаемое ме�
сто прохождения производствен�
ной практики, формируют уверен�
ность в успешном трудоустройстве,
способствуют принятию взвешен�
ных решений по поводу дальней�
шего обучения и профессиональ�
ного развития.

В ходе мероприятия к выпускни�
кам не раз поступали предложения
о трудоустройстве от работодате�
лей.

Подобные мероприятия значи�
мы еще и потому, что дают возмож�
ность повысить привлекатель�
ность учебного заведения на рын�
ке образовательных услуг, создают
позитивный имидж учебного заве�
дения, ломают уже ставшие при�
вычными стереотипы о среднем
профессиональном образовании
как об образовании, не отвечаю�
щем требованиям рынка труда.
Позитивный результат мероприя�
тия «Новый рубеж» – возможность
установления тесных партнерских
отношений с работодателями, вы�
страивания конструктивного диа�
лога, направленного на решение
профессиональным сообществом
задач, стоящих перед учебным за�
ведением.

Педагогическому коллективу
колледжа остается пожелать выпус�
кникам, чтобы знания, полученные
во время учебы, помогали  строить
карьеру и добиваться больших ус�
пехов в работе! Желаем, чтобы дру�
зья студенческой поры остались  на
всю жизнь, чтобы память хранила
лучшие моменты времени учебы в
колледже! Желаем развиваться
и совершенствоваться в професси�
ональной деятельности!

С.Муранова,
зам. директора колледжа,

г.Фурманов.
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Данная площадка обору�
дована управляющей ком�
панией по решению жите�
лей многоквартирных до�
мов. Помимо обычных кон�
тейнеров для ТКО, на пло�
щадке установлены отдель�
ные контейнеры для сбора
пластика, стекла и бумаги.
Для удобства жителей кон�
тейнеры отличаются по цве�
ту (в зависимости от вида
отходов) и имеют соответ�
ствующую надпись. В об�
щей сложности в этом мик�
рорайоне оборудовано пять
таких площадок.

Кроме того, в Иванове
построено еще 20 площа�
док, где жителям предостав�

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Управление Россельхоз�
надзора по Костромской и
Ивановской областям в це�
лях эффективного введения
таких земельных участков в
сельскохозяйственный обо�
рот, предупреждения и сво�

Открыты
первые площадки

для раздельного сбора мусора

Торжественное открытие первой контейнер�
ной площадки для раздельного сбора твердых
коммунальных отходов прошло в Иванове в п/о
14 областного центра.

лена возможность отдельно
складировать пластик.

«Пилотный проект по
раздельному сбору реализу�
ется совместно управляю�
щей компанией, регопера�
тором по обращению с
ТКО и жителями города, �
отмечает руководитель ре�
гоператора Надежда Гри�
шина. – Это добровольное
начинание, на данный мо�
мент на федеральном уров�
не отсутствуют законода�
тельные нормы, которые
делали бы раздельный сбор
мусора обязательным. Но
мы понимаем, что за этим
будущее. Поэтому регио�
нальный оператор будет

поддерживать подобные
проекты. В данном случае
мы установили на площад�
ках новые современные
контейнеры для раздельно�
го сбора отходов, а также
организуем их вывоз на пе�
реработку».

Пилотный проект позво�
лит проверить готовность
жителей к раздельному
сбору отходов, и вместе с
тем, поэтапно, шаг за ша�
гом повышать социальную
ответственность жителей за
экологическую ситуацию в
регионе.

Только совместными
усилиями мы сможем сни�
зить нагрузку на полигоны
и соответственно снизить
количество, а со временем
и совсем исключить попа�
дание на полигоны подоб�
ных отходов, тем самым
улучшив экологическую
обстановку в нашем крае.

Имеешь землю �
обрабатывай

В соответствии с Земельным кодексом РФ
земли сельхозназначения имеют приоритет в
использовании и подлежат особой охране.

На сайте ПФР es.pfrf.ru
размещен «Личный кабинет
гражданина», функции ко�
торого постоянно расширя�
ются, в результате чего се�
годня он охватывает практи�
чески все выплаты по линии
ПФР: пенсии, ежемесячную
денежную выплату, феде�
ральную социальную допла�
ту к пенсии, набор соци�
альных услуг, маткапитал и
др.

Для большего удобства
посетителей Личный каби�

Удобно и современно

ОПФР по Ивановской области напоминает, что
большинство государственных услуг, оказыва�
емых Пенсионным фондом России, можно полу�
чить в электронном виде, не выходя из дома.

евременного выявления па�
лов активно взаимодейству�
ет с Главным Управлением
МЧС России по Костромс�
кой области и Главным Уп�
равлением МЧС России по
Ивановской области.

В рамках такого взаимо�
действия совместно прово�
дятся административные об�

следования и плановые ос�
мотры объектов земельных
отношений на территориях
Костромской и Ивановской
областей.  Указанные мероп�
риятия проводятся с исполь�
зованием летательного аппа�

рата� квадрокоптера, пред�
назначенного для проведе�
ния фото� и видеосъемки в
труднодоступных местах.

Всего за весенний – нача�
ло летнего периода этого года
проведено 12 совместных ме�
роприятий, из них 7 � на тер�
ритории Костромской, 5 � на
территории Ивановской об�

ласти.
Обследовано более 23 зе�

мельных участков, общей
площадью более 4 000 га, в
Нерехстком, Судиславском,
Костромском, Красносельс�
ком муниципальных районах
Костромской области, Ива�
новском, Фурмановском
районах.

На всех участках выявлено
зарастание древесно�кустар�
никовой растительностью,

участки не ис�
пользуются для
сельхозпроиз�
водства или осу�
щ е с т в л е н и я
иной, связанной
с сельскохозяй�
ственным про�
изводством дея�
тельностью, на
некоторых учас�
тках выявлены
свалки и карье�
ры.

Данные фак�
ты свидетель�
ствуют о нару�
шениях земель�
ного законода�
тельства в уста�
новленной сфе�
ре деятельности,
в случае возник�
новения пожа�
ров заросшие
земельные учас�
тки представля�
ют угрозу для

лесных массивов, населен�
ных пунктов.

Установлены правооблада�
тели таких земельных участ�
ков, в отношении которых
инициированы внеплановые
выездные проверки, согласо�
ванные с Костромской и
Ивановской областной про�
куратурой.

ОТБОР КАНДИДАОТБОР КАНДИДАОТБОР КАНДИДАОТБОР КАНДИДАОТБОР КАНДИДАТТТТТОВОВОВОВОВ

На основании Устава Интердома на обу�
чение по образовательным программам ос�
новного общего и среднего общего образо�
вания, которые предусматривают углублен�
ное (профильное) обучение отдельных пред�
метов, принимаются дети, добившиеся успе�
хов в учебной, исследовательской и творчес�
кой деятельности, в том числе из категории
детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей.

Набор обучающихся проводится в следу�
ющие классы:

� в 5�й класс – класс с углубленным изуче�
нием английского языка и изучением второго
иностранного языка (немецкого) на базовом
уровне � 16 чел.;

� в 6�й класс� 3 чел.;
� в 7�й класс � 4 чел.;
� в 8�й класс � 5 чел.;
� в 10�й класс – 32 чел., в том числе:
� в класс лингвистического профиля �15 чел.;
� в класс социально�гуманитарного профи�

ля � 4 чел.;
� в класс физико�математического профиля

� 10 чел.;
� в класс химико�биологического профиля �

3 чел.
Индивидуальный отбор кандидатов для

обучения в Интердоме осуществляет школь�

Обучение в Интердоме
«Международный центр образо�

вания «Интердом» им. Е.Д.Стасо�
вой» проводит набор обучающихся
на 2018�2019 учебный год.

ная комиссия на основании предоставлен�
ных заявлений, документов и результатов те�
стирования.

Приём заявлений и тестирование (по
русскому языку и математике) обучающихся

5�8�х классов
будет проходить: 29 июня, 4 июля, 12 июля,

19 июля 2018 г.
К заявлению необходимо приложить вы�

писку из классного журнала об итоговых от�
метках по учебным предметам за предше�
ствующий учебный год, заверенную руково�
дителем образовательной организации или
ксерокопию итоговой ведомости из школь�
ного дневника.

Приём заявлений в 10 класс
осуществляется с 25 июня по 19 июля 2018г.
К заявлению необходимы следующие до�

кументы:
� копия аттестата об основном общем об�

разовании;
� результаты государственной итоговой

аттестации по программам основного обще�
го образования;

� документы, подтверждающие достиже�
ния (призовые места) по учебным предметам
в олимпиадах и иных конкурсных меропри�
ятиях муниципального, регионального, все�
российского, международного уровней.

Решение комиссии будет размещено на офи�
циальном сайте Интердома 1 августа 2018
года.

Подробная информация о приеме на офи�
циальном сайте Интердома:
interdomivanovo.ru

Телефон для справок: 34�81�75

услуги в электронном виде

нет структурирован не толь�
ко по типу получаемых услуг
(пенсии, социальные вып�
латы, материнский капитал
и др.), но и по доступу к ним
– с регистрацией или без
нее. Напоминаем, что для
доступа к услугам, имеющим
отношение к персональным
данным (обращение с заяв�
лением любого вида), необ�
ходимо иметь подтвержден�
ную учетную запись на еди�
ном портале госуслуг.

Работающие граждане мо�

гут получить информацию о
сформированных пенсион�
ных правах: количестве за�
работанных пенсионных
баллов, длительности свое�
го стажа, размере начислен�
ных работодателями страхо�
вых взносов. Для граждан, у
которых пенсия «не за гора�
ми», предусмотрена возмож�
ность подачи электронного
заявления о назначении
пенсии, ее доставке.

Пенсионеры могут напра�
вить заявления на перерас�
чет пенсии, изменение спо�
соба доставки пенсии и со�
циальных выплат, назначе�
ние федеральной соцдопла�
ты к пенсии.

Семьям с детьми полезны
услуги подачи заявлений о
выдаче государственного
сертификата на материнс�
кий (семейный) капитал,
распоряжении его средства�
ми.

Не имея регистрации на
портале госуслуг, граждане
могут воспользоваться таки�
ми электронными сервиса�
ми, как предварительная за�
пись на прием, заказ спра�
вок и документов, направле�
ние обращения в ПФР.

Получение граж�
данами госуслуг
ПФР через интер�
нет, без личного об�
ращения в террито�
риальные органы, де�
лает общение с Пен�
сионным фондом
удобным и современ�
ным.

Зарегистрируйся и получай услуги ПФР.

В нашем районе тоже много брошенных земель.
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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.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ

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

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).

* 3*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8*905*108*39*52.

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

Тел: 8*903*879*37*86.

Уважаемые покупатели, в магазине быто

вой техники, расположенном по адресу:
г.Приволжск, ул. Революционная, 125, адми

нистрацией магазина выявлены продажи то

варов по завышенным ценам без кассового
чека. Всем, у кого отсутствует кассовый чек
и сумма товара прописана от руки, просьба
обратиться с документами в магазин или по
телефону: 8*910*193*55*79.

Эл/п: info@onbt.ru.
Мы компенсируем разницу в цене и гаран


тируем вознаграждение за каждый выявлен

ный случай. Документы, подтверждающие
покупку, обязательны!!!

ИП Миронычев Алексей Александрович.
ИНН: 441401971590, Св*во ОГРНИП

304443706300079.

К сведению населения

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.

РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.

Межрайонная ИФНС России №4 по Ива

новской области сообщает о проведении 12
июля 2018 года в 10
00 в большом актовом
зале администрации Приволжского муници

пального района семинара с налогоплатель

щиками по следующим вопросам: Новое по
ККТ в 2018 году; Порядок уменьшения сум

мы налога по ЕНВД и патенту, на сумму рас

ходов по приобретению ККТ; Основные
ошибки, допускаемые налогоплательщика

ми при заполнении налоговой отчетности;
Урегулирование задолженности по имуще

ственным налогам физических лиц;  Элект

ронное взаимодействие с налоговой службой
и Интернет сервисы ФНС России.

И.Корягина,зам. начальника,
советник  государственной гражданской

службы РФ 1 класса.

НАЛОГОВАЯНАЛОГОВАЯНАЛОГОВАЯНАЛОГОВАЯНАЛОГОВАЯ
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

Приглашаем
на семинар!

СТИРАЕМ, СУШИМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
ВОЗМОЖНА ПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

Тел.: 8*961*246*89*09.

СДАМ:


 ДОМ со в/у на длительный срок.
Тел.: 8*920*676*76*34, 8*916*014*21*88.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с га

зовым отоплением на длительный срок, без
мебели, район Карачиха.

Тел.: 8*915*815*45*05.


 2*Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8*962*155*40*02.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Нину Ивановну Михину,
Милитину Степановну Румянцеву.
Совет ветеранов с. Толпыгино поздравляет
с юбилеем Юлию Евлампиевну Малкову.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

13 июля с 12:00 до 13:00 по адресу:
г. Приволжск, Революционная, 46

Производство: Россия, Швейцария, Дания.
Гарантия 2 года. Товар сертифицирован.

Подбор и компьютерная настройка бесплатно.
Кредит без первоначального взноса.
Выезд на дом (по городу и району).
WWW.ХОРОШО�СЛЫШАТЬ.РФ

8�800�707�06�77(звонок бесплатный),
8(8332)420�770

СЛУХОВЫЕ АППАРСЛУХОВЫЕ АППАРСЛУХОВЫЕ АППАРСЛУХОВЫЕ АППАРСЛУХОВЫЕ АППАРАААААТЫТЫТЫТЫТЫ
(и комплектующие к ним)(и комплектующие к ним)(и комплектующие к ним)(и комплектующие к ним)(и комплектующие к ним)

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Р
ек

ла
м

а

12 июля в 17.30 и 13 июля
в 13.00 на рынке г. Приволжска

состоится фермерская распродажа
кур�молодок и несушек, утят, гусят,

цыплят, бройлеров, а в г. Плесе в
14.00 у гастронома.

Тел.: 8�905�156�22�49.
Р

ек
ла

м
а

8 июля в 11.00 у городского Дома куль*
туры состоится митинг против принятия
закона о пенсионной реформе.

Приволжский РК КПРФ.

Совет ветеранов Приволжского райпо по

здравляет коллектив и всех ветеранов райпо
с профессиональным праздником потреби

тельской кооперации. Желаем здоровья, бла

гополучия, успехов.

* В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 35 кв.м. в
центре. Тел.: 8*910*696*79*96.

МАГМАГМАГМАГМАГАЗИН «КАНЦТАЗИН «КАНЦТАЗИН «КАНЦТАЗИН «КАНЦТАЗИН «КАНЦТОВАРЫ»ОВАРЫ»ОВАРЫ»ОВАРЫ»ОВАРЫ»
для школы и офиса.для школы и офиса.для школы и офиса.для школы и офиса.для школы и офиса.

Низкие цены.Низкие цены.Низкие цены.Низкие цены.Низкие цены.
Ждем Вас по адресу:Ждем Вас по адресу:Ждем Вас по адресу:Ждем Вас по адресу:Ждем Вас по адресу:

ул. Советская, д. 1 «А»ул. Советская, д. 1 «А»ул. Советская, д. 1 «А»ул. Советская, д. 1 «А»ул. Советская, д. 1 «А»
(напротив ТЦ «Маги»).(напротив ТЦ «Маги»).(напротив ТЦ «Маги»).(напротив ТЦ «Маги»).(напротив ТЦ «Маги»).

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

7 июля с 9.00 до 10.00 г. Приволжск
(рынок), в 10.30 с. Новое,

в 10.50 с. Горки*Чириковы состоится
ПРОДАЖА КУР*МОЛОДОК (рыжих,

белых) и несушек, утят, гусят.
Тел.: 8*964*490*45*61. Р

ек
ла

м
а

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
6 ИЮЛЯ. АГРАФЕНА КУПАЛЬНИЦА

Если после дождя появилась радуга, ко

торая видна в небе ещё долгое время —
плохая погода будет ещё несколько дней.

7 ИЮЛЯ. ИВАН КУПАЛА
В этот день небо усеяно звёздами? Зна


чит, год будет богатым на урожай грибов.
На траве много рос — будет большой уро

жай огурцов. А если в этот день гроза, то
не стоит ожидать обильного плодоноше

ния орехов.

8 ИЮЛЯ.
ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Сильная засуха в этот день говорит о
том, что грибов не будет аж до осени.
Дождь предвещал хороший сбор меда.
Резкая смена тёплого ветра на холодный
— будет сильный град.

В отделениях связи района про�
должается подписка на газету «При�
волжская новь» на 2 полугодие. Ее
стоимость на 6 месяцев с доставкой
на дом составит 420,84 руб., до вос�
требования 396,06, для ветеранов
войны, инвалидов 1, 2 группы –
358,98 руб.

Также  с 1 июля стартует досроч�
ная подписка на районку на  1 полу�
годие 2019 года по той же цене.

У вас есть 5 причин, чтобы выпи�
сать газету: она интересная, полез�
ная, из нее вы сможете узнать ново�
сти со всего района, поздравить
близких, получить консультацию на
любую тему.

Для читателей
районки

Администрация ЗАО «Красная Пресня»
поздравляет бывших работников завода, уво

лившихся на пенсию по возрасту, с профес

сиональным праздником Днём металлурга,
и доводит до их сведения информацию о вы

даче материальной помощи к празднику, ко

торая будет выдаваться 11 и 12 июля 2018 года
(наличие паспорта обязательно) по адресу:
г. Приволжск, ул. Фабричная д.10, бюро про

пусков ЗАО «Красная Пресня» с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

день +22, пасмурно, без осадков

ночь +14, ясно, без осадков

7 ИЮЛЯ, СУББОТА

день +23, малооблачно, без осадков

ночь +15, ясно, без осадков

8 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +24, облачно, небольшой дождь

ночь +15, ясно, без осадков

Неблагоприятные (плохие) дни:Неблагоприятные (плохие) дни:Неблагоприятные (плохие) дни:Неблагоприятные (плохие) дни:Неблагоприятные (плохие) дни:
6, 13.6, 13.6, 13.6, 13.6, 13.

Благоприятные (лучшие): 9, 11.Благоприятные (лучшие): 9, 11.Благоприятные (лучшие): 9, 11.Благоприятные (лучшие): 9, 11.Благоприятные (лучшие): 9, 11.
Хорошие (позитивные): 7, 8.Хорошие (позитивные): 7, 8.Хорошие (позитивные): 7, 8.Хорошие (позитивные): 7, 8.Хорошие (позитивные): 7, 8.

Нейтральные (умеренные) дни:Нейтральные (умеренные) дни:Нейтральные (умеренные) дни:Нейтральные (умеренные) дни:Нейтральные (умеренные) дни:
8, 10, 12 июля.8, 10, 12 июля.8, 10, 12 июля.8, 10, 12 июля.8, 10, 12 июля.


