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Выборы губернатора Ивановской области и депутатов Ива?
новской областной Думы седьмого созыва состоятся в Еди?
ный день голосования 9 сентября. Соответствующие поста?
новления приняты на внеочередном заседании регионального
парламента.

Официальное опубликование этого решения в средствах
массовой информации состоялось 9 июня. С этого момента в
регионе стартовала избирательная кампания по выборам выс?
шего должностного лица региона и Ивановской областной
думы седьмого созыва.

Как отметила председатель Избирательной комиссии Ива?
новской области Анжелика Соловьёва, совместно две столь
крупные избирательные кампании пройдут в регионе впервые.

Сайт Правительства Ивановской области.

Единый день
голосования
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ЭТОТ ГОРОД %
САМЫЙ ЛУЧШИЙ!

Каждый раз сотворить
сценарий Дня города � это
большой труд, всем нам хо�
чется, чтобы он получился
ярким, запоминающимся,
был новым, включал бы в

Вот и ещё  два юбилея позади �  Приволжск
отметил 80 лет со дня присвоения посёлку Яков�
левскому статуса города, а наш район отсчитал
35 лет с момента образования, как новой адми�
нистративной единицы в составе Ивановской
области. Чем запомнился этот двойной празд�
ник, какие впечатления оставил у жителей, ведь
он проводится всегда только с одной целью – по�
радовать приволжан, создать хорошее настро�
ение и стимул для дальнейшей плодотворной
работы на благо своей малой родины.

свою программу многообра�
зие видов и форм развлече�
ний на любой возраст и вкус,
одним словом, был событи�
ем с большой буквы. И орга�
низаторы всегда стараются

соответствовать запросам
горожан, правда, не всегда
всё от них зависит � очень
часто в планы людей вмеши�
вается природа. Накануне 10
июня, дня, выбранного для
празднования в этом году,
было много опасений насчёт
её сюрпризов. Но они, к сча�
стью, не оправдались. Небо
без дождика, тёплое сол�
нышко, периодически улы�
бающееся сквозь тучи, уже
радовало и означало, что
всё, что запланировано, бу�
дет исполнено.

И всё же, в любом случае,
хорошее настроение, как из�
вестно, надо создавать себе
самим. Так и сделали участ�

ники церемонии торже�
ственного открытия мероп�
риятия � бодрые песни,
громкая позитивная музыка,
а ещё много добрых призна�
ний � в стихах и прозе � в ад�
рес любимого Приволжска
наполнили городской стади�
он, где и проходило главное
мероприятие, и его окрест�
ности. «В птичьем перезво�
не, в утреннем лесу, край ты
мой приволжский, я тебя
люблю!» � к этим словам ве�
дущей Ю.Жуковой могли
присоединиться все привол�
жане.

(Начало.
Окончание на стр. 4, 5).
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Об истории создания Российского государства и её основ�
ных этапах развития рассказали воспитанникам клубов зам.
главы района Эльвина Соловьёва и начальник штаба мест�
ного отделения ВВПОД «Юнармия», председатель Совета
района Андрей Замураев. Танцы и песни патриотической на�
правленности представили артисты ГДК, а председатель рай�
онного отделения «Боевого братства» Николай  Махалов,
выполняющий обязанности главного судьи игры, познако�
мил ребят с этапами и условиями предстоящих соревнова�
ний. Участникам предстояло преодолеть маршрут по пере�
сечённой местности на дистанции один километр с пятью
этапами, куда вошли упражнения по разборке�сборке авто�
мата Калашникова, подтягивание на перекладине, метание
гранаты в цель, стрельба из пневматической винтовки и оп�
ределение топографических знаков. Наилучших результатов
добились воспитанники военно�спортивного клуба «Патри�
от» (рук. Николай Махалов и Дмитрий Былинин), ставшие
победителями в обоих возрастных группах. Вторые и третьи
места среди младших ребят заняли команды ВПК «Родина»
(рук. Максим Рязанов и Антон Кузьмичёв) ГДК и вторая ко�
манда «патриотовцев», а среди старших, соответственно,
также вторая команда ВСК «Патриот» и воспитанники ВПК
«Отечество» (рук. Алексей Синицын) Плёсского колледжа
бизнеса и туризма. Немного не хватило везения ребятам из
ВПК «Юный десантник» (рук. Павел Манилов) ГДК, кото�
рые хоть и обыграли многие другие команды, однако стали
лишь четвёртыми в обеих возрастных группах. Награждая
ребят на закрытии игры, начальник отдела культуры Татья�
на Болотова отметила высокий уровень подготовки всех ко�
манд, тем более, что многим из них в недалёком будущем
предстоит встать на защиту Родины.

Н. Махалов,
руководитель ВСК «Патриот».

«Зарница»
Приволжский районный отдел молодёжи,

культуры и спорта совместно с районными от�
делениями «Боевого братства» и «Союза десан�
тников» провели военно � спортивную игру «Зар�
ница», посвящённую Дню России, с участием
ребят из военно � спортивных клубов района.

Наградные
часы

9 сентября
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Многодетным семьям
снизят ставку

по ипотечным кредитам
Во время прямой линии с Президентом России 7 июня про�

звучал вопрос из города Иванова. Свой вопрос по видеосвя�
зи задал глава многодетной семьи Дмитрий Верховских.

ДМИТРИЙ ВЕРХОВСКИЙ: У
нас с женой трое детей, кроме тро�
их детей у нас еще есть ипотечный
кредит по ставке 13 процентов, ко�
торый мы взяли несколько лет на�
зад, � сказал многодетный отец. �
Недавно мы узнали, что в соответ�
ствии с вашим поручением прави�
тельство приняло постановление за
номером 1711 � вот оно у меня рас�
печатано � которое дает право на
снижение ипотечной ставки с 13
процентов как у нас сейчас, до 6. Для
нас это было просто замечательным
подспорьем. Но когда мы обрати�
лись в банк, нам сказали, что мы, к
сожалению, не попадаем под дан�
ную программу, потому что у нас уже
есть трое детей, и в случае рождения
четвертого ребенка нам льгота не
положена. Потому что в пункте 9
данного постановления написано,
что льгота положена только в слу�
чае рождения второго или третьего
ребенка. А про четвертого, пятого,
шестого ничего не написано.

Это проблема многих многодет�
ных семей. У меня вот у приятеля 10
детей. И он тоже, получается, не мо�
жет рассчитывать на эту льготу. Ува�
жаемый Владимир Владимирович,
мы хотели бы к вам обратиться с
просьбой как�то изменить этот
пункт 9, чтоб он звучал следующим
образом: что данная льгота по сни�
жению ставки до 6 процентов рас�
пространяется на граждан, у кото�
рых рождается второй и последую�
щие дети. Тогда данной льготой смо�

Стенограмма гут воспользоваться и многодетные
семьи, как сейчас ими пользуются
семьи с двумя детьми и с тремя.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Что я могу
сказать, вы правы. Это решение о
котором вы сейчас сказали, которое
изложено в Постановлении Прави�
тельства, � думаю, я сейчас разоча�
рую наверно министерство финан�
сов � оно ошибочно, и его нужно по�
править.

Стоить это будет примерно, если
я не ошибаюсь, где�то 9 миллиардов
рублей. Это не такие большие день�
ги. Большие, конечно, но не такие
большие, имея ввиду необходи�
мость поддержки семей с детьми и
решение демографических вопро�
сов и проблем, перед которыми сто�
ит наша страна. Обязательно пере�
говорю на этот счет с председателем
правительства, мы это сделаем. Мы
это поправим. И хочу пожелать все�
го самого доброго вашей семье и та�
ким семьям, как ваша.

Это ведь Иваново, попросим гу�
бернатора сказать два слова по по�
воду этой ситуации. Хотя это не от�
носится к компетенции губернато�
ра, но в целом, как губернатор оце�
нивает решение проблем подобно�
го рода? И я попросил бы тоже об�
ратить на это внимание и просто
поддержать семьи с детьми.

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНС�
КИЙ: Здравствуйте, Владимир Вла�
димирович, здравствуйте, Дмитрий.
У нас наметилась неплохая тенден�
ция по ипотеке. Вот последние дан�
ные показывают: за первый квартал
у нас где�то на 30 процентов вырос�
ло по отношению к такому же пе�

риоду 2017 года количество выдан�
ных ипотечных кредитов. И ввод
жилья, кстати, увеличился более
чем в два раза за первый квартал
2018 года, Это отчасти связано с ча�
стичным, к сожалению пока, реше�
нием проблем дольщиков. Я эти
проблемы держу на контроле, пока
не все удается сделать, но мы к этим
проблемам относимся очень внима�
тельно.

Безусловно, на ситуацию семьи
Дмитрия мы самое пристальное
внимание обратим и проследим, по�
тому что Дмитрий сказал про став�
ку – она достаточно высокая, сей�
час уже банки дают пониже, чем 13
процентов. Поэтому я с Дмитрием
обязательно встречусь, посмотрим,
как в целом можно поддержать та�
кие семьи.

ВЛАДИМИР ПУТИН: У нас дей�
ствительно растут объемы ипотеч�
ных кредитов, достаточно устойчи�
во растут. И все большее количество
семей прибегает к ипотеке для ре�
шения своих жилищных проблем. Я
уже об этом говорил. Но мы это дол�
жны будем сделать…

АНТОН СИЛУАНОВ: Принима�
ем все меры по снижению ставок
ипотечного кредитования, средняя
ставка сейчас составляет 9,73 про�
цента. Напомню, что некоторое вре�
мя назад она имела двузначное зна�
чение. И действительно мы прини�
маем программы по дальнейшему
снижению ставок по ипотечному
кредитованию для отдельных кате�
горий наших граждан, которые нуж�
даются в такой поддержке. Это в
первую очередь семьи с детьми.

Для большинства наших граждан
� и это задача наша с Центральным
банком � и дальше снижать процен�
тные ставки в экономике, держать
низкую инфляцию, и это даст воз�
можность все больше и больше рас�
ширять этот инструмент улучшения
жилищных условий наших людей. В
этом направлении мы выстраиваем
нашу бюджетную и денежно�кре�
дитную политику.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Я уже го�
ворил в послании, по�моему, что мы
должны ориентироваться на ипо�
течную ставку в 8 процентов, но
стремиться к семи процентам. Здесь
нет ни одного лишнего слова. Мы
долго спорили по этим вопросам,
все связано с бюджетными расхода�
ми, но стремиться должно и прави�
тельство, и Центральный банк к 7
процентам.

Что касается постановления пра�
вительства, о котором вы сейчас
сказали, оно безусловно должно
быть поправлено, и мы это сдела�
ем…
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Ставка по ипотечному кредиту
для семьи Верховских снижена с
13% до 8,75%. Напомним, врио гу�
бернатора Ивановской области
Станислав Воскресенский пообе�
щал Владимиру Путину в ходе пря�
мой линии, что на ситуацию семьи
Верховских обратит самое при�
стальное внимание. Он также заве�

 Временно исполняющий обязанности губернатора Ива�
новской области Станислав Воскресенский рассказал, что
семье Верховских, которые накануне обратились на пря�
мую линию с Президентом России, институтом развития в
жилищной сфере ДОМ.РФ одобрен кредит в рамках про�
граммы «Перекредитование» по ставке 8,75%.

рил, что займется поиском реше�
ния, как в целом можно поддержать
такие семьи. Глава региона подклю�
чил к решению этого вопроса ин�
ститут развития в жилищной сфе�
ре ДОМ.РФ. С организацией была
достигнута договоренность о сни�
жении ставки ипотечного кредита
для семьи Верховских.

Как только завершилась прямая
линия с Президентом, Станислав
Воскресенский навестил супругов
Дмитрия и Маргариту и лично со�
общил им это решение. Стало из�
вестно, что процентная ставка по
ипотеке Верховских составит
8,75%. «Это важно было сделать до
того, как по поручению Владими�
ра Путина будут приняты измене�
ния в федеральное законодатель�
ство, позволяющие семьям полу�
чить право на снижение ипотечной
ставки до 6% при рождении четвер�
того и последующих детей, а не
только в случае рождения второго
или третьего ребенка, как сейчас»,
– подчеркнул ранее Станислав
В о с к р е с е н с к и й .

Официальное открытие фестиваля и приуроченный к этому событию
концерт российского рок�музыканта Вячеслава Бутусова состоялся на
центральной площади города. Вернувшийся в Юрьевец � на родину ре�
жиссера � киносмотр продлится до 17 июня. Всего на кинофоруме будет
представлено более 40 картин.

Гостей и участников кинофестиваля на его открытии поприветствовал
временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области
Станислав Воскресенский. Он отдельно отметил тот факт, что в этом году
кинофестиваль «Зеркало» вернулся в Юрьевец.

Напомним, XII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарков�
ского «Зеркало» учрежден правительством Ивановской области и прохо�
дит при поддержке Министерства культуры РФ. Генеральный продюсер
кинофестиваля � Константин Шавловский, программный директор � Ан�
дрей Плахов. География участников фестиваля � Россия, Сербия, Герма�
ния, Грузия, Израиль, Китай и ряд других стран. Отметим, что все показы
фильмов основного конкурса будут бесплатными.

Андрей Плахов высказал мнение, что имя Тарковского становится па�
ролем для того, чтобы самые крупные режиссеры мирового кинематогра�
фа приезжали на родину мастера. «Для именитых режиссеров, а также для
молодых авторов Тарковский является маяком, на которого они ориенти�
руются. Юрьевец не самый большой город России, но он знаменит тем,
что здесь жил и сформировался такой великий режиссер, как Андрей Тар�
ковский», � добавил кинокритик.

Оценивать конкурсные работы будут российские и зарубежные режис�
серы, актеры и кинокритики. Международное жюри конкурса возглавила
режиссер, сценарист, продюсер, руководитель и основатель Школы доку�
ментального театра и кино Марина Разбежкина. Также в этом году в чет�
вертый раз на кинофоруме будет работать жюри молодых кинокритиков
«Голос».

Как рассказал генеральный продюсер фестиваля «Зеркало» Констан�
тин Шавловский, в этом году изменился формат проведения кинофести�
валя. Лозунг кинофорума этого года – «Территория эксперимента». В этом
году киносмотр охватывает не только Иваново, но и другие города регио�
на. Так, в рамках новой программы «Кино на колесах» бесплатные кино�
показы и обсуждение фильмов пройдут в Кинешме, Вичуге, Родниках,
Фурманове и Юрьевце.

Кстати, в этом году впервые кинофестиваль «Зеркало» открылся одно�
временно в пяти российских городах. Помимо Юрьевца, ставшего цент�
ральной площадкой первого дня киносмотра, Вичуги и Родников, фести�
валь открылся также в Иванове и Москве.

«Перекредитование»

XII КИНОФЕСТИВАЛЬXII КИНОФЕСТИВАЛЬXII КИНОФЕСТИВАЛЬXII КИНОФЕСТИВАЛЬXII КИНОФЕСТИВАЛЬ

«Зеркало»
В Юрьевце дан старт XII Международному кинофестива�

лю имени Андрея Тарковского.

ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ

Как доложили участники совещания, в сфере профилактики правонару�
шений в 2017 году в  области по большинству видов преступлений ситуация
оставалась стабильной, а по ряду направлений � улучшилась. Так, снизи�
лось количество тяжких преступлений, сократилось количество преступ�
лений, совершенных ранее судимыми лицами и лицами в состоянии опья�
нения, а также совершенных с применением оружия. Улучшились показа�
тели в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Снизился
уровень коррупционных проявлений и детской преступности. В целях про�
филактики правонарушений в среде несовершеннолетних в образователь�
ных учреждениях организована информационно�разъяснительная работа
с педагогами, учащимися, родителями, проводятся мероприятия, направ�
ленные на профилактику школьных конфликтов, девиантного поведения
среди несовершеннолетних, беседы об уголовной и административной от�
ветственности за совершение преступлений экстремистской направленно�
сти. Предпринят ряд дополнительных мер по усилению антитеррористи�
ческой защищенности образовательных учреждений и социально�психо�
логическому сопровождению детей в образовательных организациях. В те�
кущем году число психологов в школах увеличено на 50%. На особый кон�
троль взяты учащиеся, состоящие на учете в комиссиях по делам несовер�
шеннолетних.

Станислав Воскресенский подчеркнул необходимость изменения подхода
в профилактической работе с подростками и призвал обратить внимание
на организацию занятости молодежи. «Нам надо понимать, как у нас моло�
дые люди могут быть заняты в области, и каким образом эти занятия отвле�
кают ребят от улицы», � отметил он. Глава региона поручил региональному
департаменту образования представить доклад об организации занятости
молодежи на следующем заседании комиссии. Врио губернатора также ре�
комендовал региональным департаментам образования и внутренней по�
литики учесть размещение информационных материалов и стендов по про�
паганде здорового образа жизни при разработке типовых требований к об�
разовательным учреждениям и уделить особое внимание просветительской
работе в социальных сетях. Уполномоченный по правам человека в Ива�
новской области Наталья Ковалева обратила внимание на необходимость
проведения разъяснительной работы с родителями учащихся школ о при�
знаках наркотического опьянения у подростков. Станислав Воскресенский
поддержал это предложение и поручил профильному департаменту прове�
сти соответствующую работу в образовательных учреждениях региона.

Профилактика
правонарушений

и наркомании
Результаты деятельности по профилактике правонаруше�

ний, наркомании и противодействию экстремизму в моло�
дежной среде обсудили на совместном заседании межве�
домственной комиссии по профилактике правонарушений
и антинаркотической комиссии Ивановской области. Засе�
дание провел временно исполняющий обязанности губер�
натора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.
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В 1990 году произошло
резкое снижение влияния
однопартийной системы в
связи с отменой 14 марта
1990 года шестой статьи со�
ветской Конституции, кото�
рая определяла «руководя�
щую и направляющую роль»
КПСС. Российские регионы
фактически начали разви�
ваться по модели «парла�
ментской республики». Как
результат – первым лицом в
регионе стал председатель
регионального совета.

В 1990 году большинство
руководителей региональ�
ных партийных комитетов
стали избираться на пост
председателя регионального
совета и стремиться совме�
щать обе должности. Одна�
ко осенью 1990 года власти
РСФСР запретили совмеще�
ние постов партийного и со�
ветского руководителя реги�
она. Чувствуя политическую
конъюнктуру, многие пер�
вые секретари обкомов
КПСС отказались от своих
партийных постов и сосре�
доточились на работе. Так
произошло и в Ивановской
области.

С 1985 по апрель 1990 года
первым секретарем Иванов�
ского обкома КПСС был
Михаил Князюк. В то же
время с 1997 по 1990 год
председателем исполкома
Ивановского Областного
Совета народных депутатов
был Владислав Тихомиров. В
марте 1990 года Тихомиров
был избран председателем
Ивановского областного

ИСТОРИЯ ГУБЕРНАТОРСТВА
УГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРАААААТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

С момента образования в 1918 году Ивано�
во�Вознесенской губернии, ставшей впослед�
ствии Ивановской областью, и до весны 1990
года ведущую роль в ее руководстве занимал
губернский, а затем областной комитет ВКП(б)�
КПСС.

Законодательное собрание Ива�
новской области стало первым в
истории нашего региона предста�
вительным органом государствен�
ной власти, получившим закреп�
ленное в Конституции РФ право
принимать законы Ивановской об�
ласти и участвовать в формирова�
нии федерального законодатель�
ства путем разработки законода�
тельных инициатив по вопросам
совместного ведения.

Главной задачей, стоящей перед
Законодательным собранием, ста�
ло создание и совершенствование
правовой системы Ивановской об�
ласти, как основы экономическо�
го, социального и политического
развития региона.

27 марта 1994 года состоялись
первые в истории Ивановской об�
ласти выборы  депутатов в законо�
дательный орган власти региона. В
состав 1�го созыва граждане  изби�
рали 23 депутата. Председателем
Законодательного собрания стал
Владислав Тихомиров.

Деятельность регионального
парламента начиналась практичес�
ки с нуля, поскольку законов в
Ивановской области в то время не
было. Тогда депутаты работали над
фундаментальными документами
–  Уставом (Основным законом)
Ивановской области, Регламентом

Владислав Тихомиров.

История формирования законодательного органа  Ива�
новской области началась с указа «О реформе предста�
вительных органов власти и органов местного самоуправ�
ления в РФ», который осенью 1993 года подписал Прези�
дент РФ Борис Ельцин.

Ивановская дума
спустя четверть века на пороге 7!го созыва

Законодательного собрания. Были
приняты первые законы, связан�
ные с обеспечением безопасности
и конституционных прав граждан.

Депутаты были инициаторами и
разработчиками одиннадцати  про�
грамм регионального развития. К
работе были привлечены руководи�
тели предприятий, специалисты и
ученые. Особая роль в проведении
анализа предложений отводилась
экспертному совету. В центре вни�
мания парламентариев  находились
вопросы своевременной выплаты
заработной платы, охраны труда и
здоровья, культуры.

1 декабря 1996 года состоялись
выборы депутатов Законодательно�
го собрания 2�го созыва. В созыв
вошли уже 35 депутатов. Председа�
телем Законодательного собрания
был избран  Валерий Никологорс�
кий.

При законотворческом органе
были образованы четыре комитета:
по бюджету, финансовой и налого�
вой политике, по экономической

политике, по законности, обще�
ственной безопасности и местному
самоуправлению, а также по соци�
альной политике.

За период с декабря 1996 по ав�
густ 2000 года Законодательным со�
бранием 2�ого созыва было приня�

то 248 областных законов, свыше
1200 постановлений.

Одним из приоритетных направ�
лений в деятельности депутатов
было правовое регулирование фи�
нансовых отношений.

В сфере правового регулирова�
ния экономических процессов
главным стал поиск путей преодо�
ления экономического кризиса,

привлечения инвестиций в реаль�
ный сектор экономики, рациональ�
ного использования бюджетных
средств. Парламентариями были
приняты новаторские для того вре�
мени  законы «О государственной
поддержке инвестиционной дея�

тельности на территории Иванов�
ской области», «О поддержке инве�
стиционной деятельности, осуще�
ствляемой в форме капитальных
вложений на территории Ивановс�
кой области», «О поддержке мало�
го предпринимательства».

3 декабря 2000 года состоялись
выборы депутатов Законодательно�
го собрания 3�го  созыва. Предсе�

дателем Законодательного собра�
ния из числа 35 депутатов был из�
бран Владимир Гришин.

Был сформирован блок законов,
касающихся выборного законода�
тельства в регионе, основ деятель�
ности всех органов государствен�
ной власти и местного самоуправ�
ления.

В социальной сфере были  зако�
нодательно утверждены более 30
законов�программ, направленных
на поддержку малообеспеченных
семей, детей�инвалидов, детей,
оставшихся без попечения родите�
лей, молодежи, квалифицирован�
ных работников социальной сфе�
ры, занятых в сельской местности.

Была введена практика приня�
тия главного финансового доку�
мента – областного бюджета –
ежегодно в соответствии с требо�
ваниями Бюджетного кодекса,
гласно, с участием глав муници�
пальных образований, депутатов
представительных органов мест�
ного самоуправления.

Большое внимание депутаты уде�
лили развитию законодательной
базы по вопросам укрепления за�
конности и правопорядка. Принят
областной закон «Об участковых
пунктах милиции», внесены изме�
нения и дополнения в областную
целевую программу по борьбе с
преступностью, закон «Об админи�
стративных правонарушениях в
Ивановской области».

По материалам сайта
Ивановской областной Думы.

(Продолжение
в следующем номере газеты).

9 сентября 2018
года состоятся выбо�
ры губернатора Ива�
новской области.
Всем нам предстоит
сделать выбор, кото�
рый определит судьбу
дальнейшего разви�
тия губернии. Этот
выбор должен быть
взвешенным и осоз�
нанным.

1 декабря 1996 года в Ивановской области состо�
ялись первые выборы главы администрации Ива�
новской области.  Наибольшее количество голосов
(50,12 %) набрал Владислав Тихомиров. Срок его
полномочий составлял 4 года.

Совета народных депутатов,
а 2 июня он стал и первым
секретарем Ивановского об�
кома КПСС. Однако уже в
августе покинул эту долж�
ность. На пленуме 4 авгус�
та 1990 года Тихомиров вы�
ступил с просьбой освобо�
дить его от обязанностей
первого секретаря Ивановс�
кого обкома КПСС в связи
с решением «связать свою
судьбу, свою работу с Сове�
тами».

С конца 1991 года основ�
ной механизм легитимации
региональных органов госу�
дарственной власти был свя�
зан с популярностью Прези�
дента Российской Федера�
ции  Бориса Ельцина, полу�
чившего легитимность в
ходе всенародного голосова�
ния. В начале кардинальных
преобразований у Прези�
дента России были факти�
чески неограниченные пол�
номочия по формированию
исполнительной власти в
субъектах РФ.

Так, в декабре 1991 года
указом Президента Бориса
Ельцина главой админист�
рации Ивановской области
был назначен 56�летний
Адольф Лаптев, ранее рабо�
тавший первым заместите�
лем председателя Ивановс�
кого облисполкома.

Под его руководством в
сложный период начала
90�х Ивановская область
смогла найти выход из эко�
номического кризиса.
С именем первого губерна�
тора Ивановской области

Адольфа Лаптева  связано
масштабное строительство в
области, развитие сельского
хозяйства, подъем экономи�
ки региона в целом.

В январе 1996 года Лаптев
ушел в отставку в связи с
ухудшением состояния здо�

ровья. Главой администра�
ции Ивановской области с
1 февраля 1996 года был на�
значен Владислав Тихоми�
ров, который с 1994 года был
председателем Законода�
тельного собрания области
первого созыва.

1 декабря 1996 года в Ива�
новской области состоялись
первые выборы главы адми�

нистрации Ивановской об�
ласти.  Наибольшее количе�
ство голосов (50,12 %) на�
брал Владислав Тихомиров.
Срок его полномочий со�
ставлял 4 года.

27 апреля 2000 года Зако�
нодательное собрание Ива�

новской области второго со�
зыва приняло новую редак�
цию  Устава Ивановской об�
ласти, а 15 мая она была под�
писана губернатором Вла�
диславом Тихомировым. В
новой редакции сроки пол�
номочий губернатора и За�
конодательного собрания
были увеличены с 4 до 5 лет.

В 2000 году очередные вы�

боры главы администрации
Ивановской области были
назначены на 3 декабря. В
ходе голосования никто из
кандидатов не набрал свыше
50 % голосов. Во второй тур
вышли депутат Госдумы от
КПРФ Владимир Тихо�
нов (48,54 %) и председатель
Правительства Ивановской
области Анатолий Голов�
ков (32,32 %). 17 декабря
2000 года Владимир Тихонов
одержал победу на выборах
(62% во втором туре). Влади�
мир Ильич вступил в долж�
ность 28 декабря 2000 года.
Срок его полномочий со�
ставлял 5 лет  – до декабря
2005 года.

В декабре 2004 года по
инициативе Президента РФ
Владимира Путина избра�
ние высших должностных
лиц путем прямого голосо�
вания граждан было замене�
но на назначение законода�
тельными органами субъек�
тов РФ по представлению
Президента РФ. 31 мар�
та 2005 года Законодатель�
ное собрание Ивановской
области 3�го созыва внесло
соответствующую поправку
в Устав Ивановской облас�
ти. 20 декабря 2005 года Вла�
димир Тихонов сложил свои
полномочия.

В сентябре 2005 года в
СМИ появились сообщения
о том, что Президент РФ
Владимир Путин собирается
выдвинуть на пост губерна�
тора Ивановской области
Михаила Меня –  замести�
теля мэра г.Москва. 29 сен�
тября 2005 года полпред
Президента в ЦФО Георгий
Полтавченко направил Пре�
зиденту список кандидатов
на пост главы Ивановской
области. Кроме кандидату�
ры Михаила Меня в него
также вошли член Совета
Федерации от Законода�

тельного собрания Иванов�
ской области Юрий Смир�
нов и Главный федеральный
инспектор по Ивановской
области Валерий Можжу�
хин.

18 ноября Президент Рос�
сийской Федерации Влади�
мир Путин внес на рассмот�
рение Законодательного со�
брания Ивановской области
кандидатуру Михаила Меня.

Михаил Мень был досроч�
но отправлен Президентом
РФ в отставку по собствен�
ному желанию 16 октября
2013 года. В тот же день Ука�
зом Президента РФ  Павел
Коньков был назначен вре�
менно исполняющим обя�
занности губернатора Ива�
новской области.

На выборах губернатора
Ивановской области 14 сен�
тября 2014 года Павел Конь�
ков одержал победу, набрав
80,32 % голосов избирателей.

Павел Коньков на посту
губернатора много работал
над инвестиционной при�
влекательностью региона.

10 октября 2017 года Па�
вел Коньков по собственно�
му желанию был досрочно
освобожден от должности
губернатора Указом Прези�
дента РФ.

С 10 октября временно ис�
полняющим обязанности
главы региона назначен Ста�
нислав Воскресенский, за�
нимавший должность заме�
стителя министра экономи�
ческого развития Российс�
кой Федерации.

Законодательное собрание 1�го созыва.
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Чествования лучших жителей Приволжска и Приволжского района
прошли накануне  Дня города в большом зале администрации. Эстетич!
ное оформление помещения, красивые лица собравшихся, прекрасные
песни в исполнении коллективов и солистов Приволжского ГДК, и мно!
го!много добрых слов, сказанных и в адрес награждаемых, и в адрес на!
ших юбиляров – города и района – всё было в этот день празднично и
достойно.

Открыла череду поздравлений ВРИП главы района И.В.Мельникова,
пожелавшая всем быть едиными, дружными, счастливыми и здоровы!
ми. За добросовестный труд и большой вклад в работу предприятия  гра!
моты главы Ирина Викторовна вручила работникам ООО «Яковлевская
мануфактура» Л.Ю.Кашину и А.В.Скотникову, аналогичную грамоту –
работникам ЗАО «Красная Пресня» ! В.Н.Доброхотову, Ю.А.Малыше!
вой, трактористу ООО «Приволжская нива» С.А.Калинину. Благодар!
ностью главы поощрены Н.М.Смирнова и Л.В.Шишулина – работники
ООО «Яковлевская льняная мануфактура»,  Н.С.Белецкая  ! кондитер
ООО «Волжский пекарь», В.Н.Брагин – механизатор ООО «Альянс»,
А.К.Шик – ювелир!закрепщик ООО «Приволжская ювелирная кома!
ния». За добросовестный труд в агропромышленном комплексе района
благодарности главы района удостоены И.А.Дудова и Н.В.Ладыжен!
ская, за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей –
сотрудники администрации района Н.Ф.Мелешенко и О.В.Раскатова.
Благодарности главы также получили И.А.Плетнёва из приволжского
ЦСО,  О.А.Мареева из Плёсского психоневрологического интерната,
Приволжская школа!интернат и творческая мастерская «Карамель» из
Приволжского ГДК.

По окончании этого блока награждений ведущая мероприятия
М.Г.Смирнова обратилась к истории города и района, напомнив основ!
ные вехи на пути их становления. Также она отметила, что по устано!
вившейся традиции День города у нас совпадает с празднованием Дня
текстильщика, не случайно на этом торжестве было так много награж!
дённых текстильщиков.

Затем наступила очередь А.А. Замураева, главы районного Совета де!
путатов, произнести поздравления. Андрей Аркадьевич отметил, что
День города можно смело отнести к постоянных и неизменным величи!
нам нашей жизни – идёт время, но мы всё так же привержены этим тра!
дициям и пока не собираемся от них отказываться. Благодарность Ива!
новской областной думы он вручил Л.А.Орловой и Е.А.Герц – работни!
кам ООО «Яковлевская льняная мануфактура» и Н.Ю.Дунаевой, дирек!
тору Приволжской ЦГБ. Благодарностью Департамента соцзащиты на!
селения награждена Т.А.Дивина, сотрудник системы соцзащиты насе!
ления. Почётной грамотой Приволжского муниципального района
поощрены работники ООО «Яковлевская мануфактура» Е.В.Герасимо!
ва и А.Х Вдовина и ИП  Н.П.Рахманова. И ещё два работника Яковлев!
ской мануфактуры были отмечены в этот день – А.И.Ильичёв и Н.А.
Смирнова. Благодарность Совета района получила и Е.А.Петрова (сек!
ция «Самбо 83»)

Завершала поздравления и награждения глава Приволжского городс!
кого поселения И.Л.Астафьева. Её пожелания прозвучали актуально:
городу и району – новых инвестиционных проектов, людям – рабочие
места и  зарплата, всем нам в целом – достойной жизни. Как глава горо!
да, обращающая внимание на благоустройство, Ирина Леонидовна по!
ощрила за активное участие в озеленении и благоустройстве придомо!
вых территорий В.Н.Халину и В.М.Василиженко. И ещё две грамоты
главы поселения в этот день нашли своих героев – это работники редак!
ции газеты «Приволжская новь» ! И.В.Лахтинен и Н.В.Локтев.

«Приволжане славятся уменьем и трудом, традицией текстильной,
узорным серебром» ! как итог церемонии прозвучали эти слова веду!
щей.  И пусть в них отмечены только две составляющие трудовой жизни
города и района, мы!то знаем, что сфера деятельности приволжан го!
раздо шире, и что трудятся они не ради собственной славы, а ради буду!
щего своих детей и внуков, своей малой родины.

«Вид работящий
и гордый»

Вид работящий и гордый – это у нашего города. Так в
гимне, ему посвящённом, определил суть Приволжска
автор этой торжественной песни Ю.Макаров. Он первым
и вышел на сцену, исполняя гимн, на мероприятии, от$
крывающем торжества по поводу юбилейных дат города
и района. А ещё вид работящий и гордый, конечно же,
имеют люди, живущие в нашем муниципалитете, это они
своим честным трудом создают его славу. Отметить их –
это тоже важная часть любого праздника любого населён$
ного пункта.

ЭТОТ ГОРОД –

Центральное место в нынешней церемонии, безуслов$
но, занял парад работников предприятий, организаций,
спортивных секций, патриотических клубов, творческих
и молодежных объединений города. Стройными ряда$
ми, каждая группа – в своей отличительной форме, с яр$
кими лентами – жёлтыми, оранжевыми, голубыми и даже
цветами, прикреплёнными к руке, наши земляки сдела$
ли своеобразный круг почёта по дорожкам стадиона под
громкие аплодисменты зрителей.

Как же было не поддержать их?
За смелость, за энтузиазм, за пат!
риотизм, за почин! Да и просто за
красоту шествия, которую они по!
дарили. А если ещё и подумать о
том, сколько сил они потратили на
репетиции, чтобы вот так, эстетич!
но и оригинально выглядеть, то
хвала им и честь без всяких преуве!
личений! В первых рядах прошли
знаменосцы и воспитанники отде!
ления легкой атлетики (тренер!
Н.Л.Попова), они – призёры мно!
гих всероссийских и региональных
соревнований, обладатели кубков
и медалей разного достоинства. За

ними на дорожку стадиона вступи!
ли работники предприятий горо!
да: Яковлевской льняной ману!
фактуры, ювелирного завода
«Красная Пресня», «Приволжской
ювелирной компании», предста!
вители системы образования рай!
она, центральной районной боль!
ницы, МУП «Приволжское ТЭП»,
«Сбербанка». А далее парад про!
должили дети – ребята из ВСК
«Патриот», «Юный десантник»,
«Родина», «Молодые ветра», «Ви!
тязь». Молодёжную струю поддер!
жали активисты молодёжных об!
щественных объединений «Новый
рубеж» и «Молодая гвардия», вос!
питанники ДЮСШ отделения во!
лейбола. Многие из команд воз!
главляли руководители клубов,
приятно было видеть в одном ряду
детей и взрослых  и даже издалека
чувствовать их дух сплоченности.
Завершили шествие выпускники
2018 года. В этом году среднее об!
разование получил  71 человек, 200
ребят закончили 9 классов. Талан!

тливых, эрудированных, креатив!
ных, их ждёт наша Родина!  Но и
после прохождения по дорожке ста!
диона, все эти команды не покину!
ли места событий, а выстроились на
поле, придав мероприятию необхо!
димую красочность и массовость.
Их безупречно слаженные движе!
ния в ритм мелодий безусловно ук!
расили всё праздничное действо.
Особенно это касалось песен о Рос!
сии. Тон здесь задавали юные танцо!
ры приволжских хореографических
коллективов.

В таком мероприятии, как День
города, конечно, нельзя было обой!

тись без упоминания фактов исто!
рии. И они были озвучены ведущи!
ми церемонии: с. Яковлевское упо!
минается в грамоте боярина Сабу!
рова в 1484 году, а это значит, что на
следующий год у
нас будет ещё
один повод по!
гордиться своей
историей и отме!
тить уже 535 лет с
момента первого
у п о м и н а н и я
Яковлевского.
(Городом же При!
волжск стал в
1938 году 26 ок!
тября в соответ!
ствии с Указом
ВС РСФСР). И
быть может, при!
шла пора приба!
вить нам годков и
отмечать свои
даты со дня пер!
вого упомина!
ния, как это дела!

ется в большинстве городов страны?
  О том, что все приволжане – ви!

новники торжества и главные герои
дня, напомнили выступившие с
краткими поздравлениями  предста!
вители органов власти, депутаты.
Первым поприветствовал собрав!
шихся на стадионе города директор
департамента спорта и туризма Ива!
новской области А.С.Лопатин, за!
читавший поздравительный адрес
от ВРИП губернатора Ивановской
области С.С.Воскресенского. В нём
говорилось о том, что Приволжск
издавна славится как город тек!
стильщиков и ювелиров, так же как
и  наш Плёс,  известный далеко за
пределами района – в этом году он
стал победителем всероссийского
конкурса малых городов России.
Есть у нас и другие достижения, на!
пример, учитель школы № 6 А.С.
Архипова вошла в сотню лучших
учителей страны. Гость из Иванова
вручил сетку мячей для занятий
спортом, напомнив о начинающем!
ся в России Чемпионате мира по
футболу. Немало добрых слов жите!
ли города услышали и от первого за!
местителя председателя облдумы
А.К.Бурова. Грамоты Ивановской
областной думы он вручил И.Б.Вет!
чинниковой (директору «Пансио!
ната с лечением «Плёс») и Н.А.Ку!
чиной (начальнику отдела кадров
Приволжской ЦРБ). Далее Благо!
дарности Ивановской областной
думы получили  Н.И.Кудрова, ткач
ООО «Яковлевская льняная ману!
фактура», Г.П.Кузнецова, эконо!
мист  этого же предприятия,
С.В.Здухов, руководитель кружка
«Юный художник» Приволжского
ГДК.

Поздравительный адрес от депу!
тата Госдумы РФ  Ю.В.Смирнова
зачитал Е.П.Шестириков, поощ!
ривший благодарственными пись!
мами депутата Госдумы  С.Е.Сизо!
ву, замглавы администрации райо!
на, М.Г.Смирнову, председателя об!

Лучшие люди района 2018.

Текстильщицы�красавицы.

Каждый танец � зрелище!

Работает театральная зона.

щественного Совета района,
Д.А.Ткачёва, депутата Совета При!
волжского городского поселения,
Н.П.Иванову, сотрудницу Пенси!
онного Фонда.

(Начало  на стр. 1).
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ!
Поздравления произнесли

ВРИП главы района И.В.
Мельникова, председатель
районного совета депутатов
А.А.Замураев. В качестве по�
чётных гостей на празднике
присутствовали главы посе�
лений района. Большую ра�
боту в преддверии празднич�
ных дат провели депутаты
Приволжского городского
поселения во главе с И.Л.
Астафьевой,  выдвинув к на�
граждению и увековечива�
нию памяти некоторых осо�
бо отличившихся на разных
фронтах деятельности наших
земляков и подготовив необ�
ходимое документальное со�
провождение своих реше�
ний. За большой вклад в раз�
витие нашей страны звание
«Почётный гражданин При�
волжска» посмертно присво�
ено В.К.Цветковой. За большой вклад в развитие здравоох�
ранения Приволжского района звание «Почётный гражда�
нин Приволжска» присвоено посмертно врачу�хирургу При�
волжской ЦРБ Н.В.Куликову. И ещё два человека, которых
хорошо помнят приволжане, были отмечены в этот день, это
супруги Желобковы. Они посмертно награждены почётным
знаком «За заслуги перед Приволжским муниципальным
районом». Все эти знаки отличия с благодарность приняли
родственники награждённых.

На подобные праздники принято приглашать друзей. Их
у нашего района много. Свои поздравления адресовали при�
волжанам руководители соседних муниципалитетов – Фур�

Дальше – больше. Жителей города ожидал самый, что ни
на есть последний финал шоу�программы «Голос. Дети».
Причём они сами должны были решить судьбу главных ти�
тулов проекта, отдавая голос за полюбившегося исполните�
ля: как и было обещано, в парке состоялось очное голосо�
вание за  вышедших в суперфинал юных исполнителей:
С.Белову, В.Ковердяева, Д.Алиеву, А.Замураеву, которых
лучшими назвали третейские судьи и наставники в процес�
се многоэтапной творческой борьбы. Пятая фамилия появи�
лась после проведения «Открытого микрофона», в котором
участвовали   дети из проекта «Голос» за исключением на�
званных победителей.  Счастливый случай  выпал А.Упоро�
вой. Как раз к этому моменту закончилось и интернет�го�
лосование. Общие итоги получились таковы: Золотым го�
лосом Приволжска стала Диана Алиева, Серебряным – Со�
фия Белова. Но и остальные таланты не остались без зва�
ний: Анастасия Упорова лидировала в номинации «Прорыв
года», Алёна Замураева – в номинации «Открытие года», а
Василий Ковердяев – «Дарование года».

Свои подарки к Дню города  в виде показательных вы�
ступлений подготовили для жителей студия восточного
танца «Фаиза», а руководитель студии латиноамериканских
танцев А.Абравитов провел мастер�класс для желающих ов�
ладеть искусством этих неведомых ранее представительни�
цам прекрасной половины нашего города движений.

Следующая презентация снова предназначалась женщи�
нам. Теперь на очереди были причёски, это постарались ма�
стера салона «Созвездие красоты»  – демонстрировались сва�
дебные и вечерние причёски, а моделями выступили юные
приволжанки. Двум выпускницам нашего лицея, Н.Хреб�
товой и А.Нуждиной, были вручены сертификаты о том, что
они прошли обучение в Академии салонного сервиса
(г.Иваново) и теперь являются дипломированными специ�
алистами�стилистами, способными преобразить любую
женщину на любой праздничный случай.

«Ах, этот вечер,
лукавый маг…»

Впрочем, в этот вечер было не до лирики. Эта
часть праздника получилась не менее дина�
мичной, чем утренняя. И проходила она в саду
«Текстильщик». Тут приволжан пригласили по�
бывать в спортивно�творческих зонах активи�
сты молодёжных объединений «Новый рубеж»
и «Молодая гвардия», устроившие для желаю�
щих турниры по настольному хоккею и большим
шахматам.

Конечно, многие, ведомые
любопытством, первым де�
лом проходили вдоль торго�
вых рядов, рассматривая
многочисленные  (и, надо
сказать, всё те же, что и в
прошлом, позапрошлом и
прочих годах) игрушки с
привычными уже «спецэф�
фектами», сувениры, бусы и
прочие товары заезжих и ме�
стных коробейников.  Но
было и кое�что новенькое:
рукодельницы творческого
объединения «Золотая нить»
и мастерской «Надежда» из
ГДК предлагали всем желаю�
щим мастер�классы. Что
ценно – совершенно бес�
платные. Каждый мог попро�
бовать себя в изготовлении
пёстрой бабочки из журналь�
ных листов и фенечки из тон�
ких красных и белых лент.
Созданный своими руками
сувенир оставался в сумке

Администрация Приволжского муниципального
района благодарит организации и предприятия,
спортивные клубы и секции, принявшие участие в
подготовке и проведении юбилейного Дня города
и района!

Особую признательность за благотворительную
помощь выражаем генеральным спонсорам меро$
приятия: ЗАО «Красная Пресня» (директор С.А.
Обабков),  ООО «Яковлевская мануфактура»
(гендиректор Е.В.Левенец), ОАО «РИАТ» (ком$
мерческий директор Б.Д. Власов)

Спонсорам:  ИП Артамонову В.К., Новиковой
Н.М., Тишину А.Н., Рябковой Ю.В., Гусевой
М.В., Тихомировой О.М., Расоян А.С., ЧОП «Ба$
рьер».

Предпринимательскому сообществу г. Привол$
жска во главе с С. В. Лисиной.

И.В.Мельникова, ВРИП главы
Приволжского муниципального района.

На праздник $ с самого утра
Уже в 9 часов Василёвский парк заполонили

торговые палатки со всякой всячиной, начали
гордо раздувать «щёки» гигантские батуты, тор�
говцы сладкой ватой приступили к зарядке сво�
их «обойм», суровые мужчины со знанием дела
занялись установкой сцены.  А главное – дождь
не лил и, судя по всему,  даже не готовился к
«выходу в свет». Горожане потихоньку стека�
лись к месту начала широкого празднования.

или на запястье как напоми�
нание о праздничной прогул�
ке. И эта идея с мастер�клас�
сами, пожалуй, достойна
развития в будущем.

ГДК представляли и другие
коллективы: театральное со�
общество города спустилось с
привычной сцены на тенис�
тые дорожки парка с инсце�
нировками отрывков из «Рус�
лана и Людмилы», «Сказки о
царе Салтане», «Бременских
музыкантов». Зрителям пред�
лагалось отгадать, что за ис�
тория разворачивается перед
ними. Но артисты не только
разыгрывали представление,
они приглашали детей и
взрослых сделать снимок на
память и просто их развлека�
ли: длиннобородый Черно�
мор, например, сообщил:
«Сейчас я вашу девочку укра�
ду!». Но намерения у симпа�
тичного веснушчатого персо�

нажа и его товарищей были
самые добрые, а потому инте�
рактивная сказка прекрасно
дополнила атмосферу празд�
ника.

Кроме богатырей, трёх де�
виц, что «пряли поздно ве�
черком» (это если по тексту)
и  Черномора, по «неведо�
мым дорожкам» разгуливали
беззаботный Карлсон, очень
добрая Баба Яга, прекрасные
дамы в полумасках и бальных
платьях – участники народ�
ного театра «Миниатюра»,
театрального коллектива
«Жар�птица» и творческого
объединения «Школа счас�
тья».  Рядом с этим сказоч�
ным великолепием располо�
жилась фотозона.

Вскоре на праздник пожа�
ловала целая делегация:
Приволжск в его юбилей по�
сетили депутат Ивановской
областной Думы А.К. Буров,
начальник департамента
спорта Ивановской области
А.С. Лопатин, глава Волгоре�
ченска В.А. Балдин, глава
Чкаловска В.А. Быченков,
ВРИП главы Палехского
района И.В. Старкин, глава
Красносельского района
А.А. Стецура, ВРИП главы
Фурмановского района Р.А.
Соловьёв. Их сопровождали
представители принимаю�
щей стороны:  ВРИП главы
Приволжского района И.В.
Мельникова, председатель
Совета района А.А. Замура�
ев, глава Приволжского го�
родского поселения  И.Л.
Астафьева и другие офици�
альные лица.  Гостей  встре�
тили песней и пляской крас�
ны девицы и добры молодцы
из коллектива «Веселинка», а
сотрудница ГДК М.Г. Смир�
нова преподнесла румяный
каравай. Настроение у всех
было прекрасным, обстанов�
ка – неформальной, и высо�
кие гости без малейшего со�
противления позволили вов�
лечь себя в разудалый хоро�
вод. А потом, следуя к стади�
ону, где предстояло торже�
ственное открытие праздни�
ка, сделали несколько сним�
ков с Карлсоном и другими

сказочными персонажами.
В то же время на другой

площадке парка выступали
участники, призёры и побе�
дители фестиваля «Восходя�
щие звёздочки». Этот кон�
церт был организован и про�
ведён отделом образования
района совместно с сотруд�
никами ЦДЮТ. Со сцены
звучали песни, стихи в ис�
полнении дошколят, малы�
ши и малышки танцевали,
шла подготовка к модному
дефиле «Всё дело в шляпе».
И вот, наконец, перед много�
численными зрителями по�
явились юные модели в на�
рядных платьях и костюмах.
Но главным в созданных ими
и их старшими помощника�
ми образах были, конечно,
шляпы. Гордо, игриво, зас�
тенчиво несли малыши эти
невообразимые сооружения:
маленькие элегантные, ро�
мантические широкополые,
многоярусные в виде тортов
со свечками и без, шляпки�
букеты, шляпки�клумбы,
шляпки в виде одного боль�
шого цветка. Была тут и шля�
па мушкетёра, и шляпа�ми�
ньон, и роскошный индейс�
кий венец из перьев. Музы�
кальное сопровождение де�
филе дополнялось неумолка�
ющими щелчками фотока�
мер. Выход получился эф�
фектным, но легко одетых
малышей было жаль – даже
взрослые в этот день вышли
из дома в куртках и плащах.
Остаётся надеяться, что
юные модели успели почув�
ствовать себя настоящими
звёздами.

Горожане переходили от
одной площадки к другой,
маленькие приволжане осаж�
дали аттракционы – такое их
сравнительное разнообразие
бывает у нас достаточно ред�
ко. Родителям приходилось
то и дело доставать кошельки,
зато детишки повеселились
на славу. А все желающие
вскоре переместились на го�
родской стадион – праздник
расширял свою территорию и
захватывал всё больше гостей
в свою пёструю круговерть.

Подарки от соседей принимает И.В.Мельникова.

мановского, городского округа Волгореченск, Красносель�
ского района Костромской области, а также  Палехского рай�
она и  городского округа Чкаловск Нижегородской облас�
ти.

Как итоговые прозвучали на последних минутах церемо�
нии открытия праздника слова ведущих о том, что душа Рос�
сии – в её малых городах. Таких, как наш Приволжск. Их
много на территории нашей огромной страны. И пусть о нас
знают не все и не везде, разве в этом счастье? Счастье в том,
что мы есть,  что мы живём, работаем, растим детей, любим
свой родной край и стараемся сделать всё от нас зависящее,
чтобы он стал лучше. И мы вместе с ним.

Всё дело $ в шляпе!

Не менее увлекательным получился мастер�класс от груп�
пы «Свои люди» из Костромы. Эти трое ребят, представите�
лей культуры уличных танцев, преподали нашей ребятне на�
стоящий урок брейк�данса. Их урок был весёлым, но каче�
ственным, и кто  хотел, тот смог почерпнуть для себя нема�
ло полезного.

Красота $ это сила!
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С точки зрения правил дорожного движе�
ния, лица, использующие роликовые конь�
ки, самокаты и другие аналогичные сред�
ства, являются пешеходами, поэтому они
обязаны знать и соблюдать относящиеся к
ним соответствующие требования. Води�
тельские удостоверения на этот вид транс�
порта получать не требуется.

Госавтоинспекция рекомендует:
� при использовании сигвеев, гироскуте�

ров, моноколёс и электрических самокатов
руководствоваться теми же правилами и
правовыми нормами, что и пешеходы;

� кататься на данных устройствах в защит�
ном шлеме, налокотниках и наколенниках
� это обезопасит ребенка при возможном
падении. Современные средства передви�
жения предназначены для личного актив�
ного отдыха вне проезжей части дорог;

� максимальная скорость гироскутера ог�
раничена 10�12 км/ч. При превышении  мо�
жет произойти падение;

� соблюдать осторожность и правила до�
рожного движения, не мешать окружаю�
щим;

� сохранять хороший обзор по курсу дви�

Граждане отдыхающие, охотники, турис�
ты, любители природы! Убедительно просим
соблюдать правила пожарной безопасности
при нахождении в лесу и на прилегающих
территориях.

В пожароопасный период ЗАПРЕЩАЕТСЯ
разводить костры в хвойных молодняках, на
торфяниках, лесосеках с оставленными по�
рубочными остатками и заготовленной дре�
весиной, в местах с подсохшей травой, а так�
же под кронами деревьев.

Заметив начинающийся пожар, примите
меры к его тушению.

В случае обнаружения пожара просим
СРАЗУ звонить  по телефонам: г.Приволжск
(лесничество): 4�13�43, г. Иваново, диспет�
черская служба комитета Ивановской обла�
сти по лесному хозяйству: 8 (4932) 41�39�52.

ООО «Волга».

В ходе проведения провер�
ки установлено, что бывший
муниципальный служащий
администрации Приволжс�
кого района, ранее занимае�
мая должность которого вхо�
дит в перечень должностей
муниципальной службы ад�
министрации Приволжского
района, при назначении на
которые граждане и при за�
мещении которых муници�
пальные служащие представ�
ляют сведения о своих дохо�
дах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного
характера, а также сведения
о доходах и расходах, имуще�
стве и обязательствах имуще�
ственного характера своих
супруга (супруги) и несовер�
шеннолетних детей (утверж�
ден администрации Привол�
жского муниципального
района от 24.02.2016 №108�п
«О реализации положений
антикоррупционного зако�
нодательства»), после уволь�
нения был официально тру�
доустроен в ООО «Приволж�
ское МПО ЖКХ Ивановской
области», что также подтвер�
ждается полученными сведе�
ниями из отделения Пенси�
онного фонда ГУ по Иванов�
ской области.

В силу части 4 статьи 12
Федерального закона от 25
декабря 2008 г. №273�ФЗ «О
противодействии корруп�
ции», работодатель при
заключении трудового или
гражданско�правового дого�
вора на выполнение работ
(оказание услуг), указанного

Убережем детей
от беды

Сейчас все большей попу�
лярностью пользуются модные
сигвеи, гироскутеры, моноко�
лёса и иные современные
средства, позволяющие быст�
ро передвигаться.

жения, не пользоваться мобильным телефо�
ном и другими гаджетами, не слушать му�
зыку;

� сохранять безопасную скорость, следить
за своей безопасностью, останавливать
средства плавно и аккуратно;

� сохранять безопасную дистанцию до лю�
дей, любых объектов и предметов во избе�

жание столкновений и несчастных случаев;
� не использовать средства при недоста�

точной освещенности и в узких простран�
ствах, а также местах, в которых много по�
мех и препятствий.

Запрещается:
� использовать сигвеи, гироскутеры, мо�

ноколёса и электрические самокаты по
трассам, предназначенным для движения
автомобилей или общественного транспор�
та;

� использовать их в состоянии опьянения
и под действием препаратов, замедляющих
реакцию.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Приобретая такую «игрушку» для

своего ребенка, в обязательном порядке
расскажите об основных правилах бе'
зопасности на дороге. Падения с сигве'
ев, гироскутеров, моноколес могут при'
вести к тяжёлым травмам, в том чис'
ле, к переломам.

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!

ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО

Сохраним леса от пожаров
На данный момент в лесах сло�

жилась опасная ситуация в плане
возможного возникновения лес�
ных пожаров!

ИТИТИТИТИТОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИОГИ ПРОВЕРКИ

Ещё раз о коррупции
Прокуратурой района проведена проверка ис�

полнения требований законодательства о про�
тиводействии коррупции.

в части 1 этой статьи, с граж�
данином, замещавшим дол�
жности государственной или
муниципальной службы, пе�
речень которых устанавлива�
ется нормативными право�
выми актами РФ, в течение
двух лет после его увольне�
ния с государственной или
муниципальной службы обя�
зан в десятидневный срок со�
общать о заключении такого
договора представителю на�
нимателя (работодателю) го�
сударственного или муници�
пального служащего по пос�
леднему месту его службы в
порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми
актами РФ.

Несоблюдение работода�
телем (заказчиком работ, ус�
луг) обязанности, предус�
мотренной частью 4 статьи
12 Федерального закона №
273�ФЗ, в отношении быв�
шего государственного или
муниципального служаще�
го, замещавшего должность,
включенную в указанные
выше перечни, образует
объективную сторону соста�
ва административного пра�
вонарушения, предусмот�
ренного статьей 19.29
КоАП, независимо от того,
входили ли в должностные
обязанности государствен�
ного или муниципального
служащего функции госу�
дарственного, муниципаль�
ного (административного)
управления организацией,
заключившей с ним трудо�
вой договор (независимо от

размера оплаты труда) и
(или) гражданско�правовой
договор (договоры), сто�
имость выполнения работ
(оказание услуг) по которо�
му (которым) в течение ме�
сяца превышает сто тысяч
рублей.

В ходе проведения про�
верки установлено, что в на�
рушение требований выше�
перечисленных норм зако�
нодательства ООО «Привол�
жское МПО ЖКХ Ивановс�
кой области» уведомления о
приеме на работу бывшего
муниципального служащего
в администрацию Приволж�
ского района не направляло.

По факту выявленных на�
рушений в отношении ООО
«Приволжское МПО ЖКХ
Ивановской области» про�
куратурой района возбужде�
но дело об административ�
ном правонарушении, пре�
дусмотренном ст. 19.29
КоАП РФ (незаконное при�
влечение к трудовой дея�
тельности либо к выполне�
нию работ или оказанию ус�
луг государственного или
муниципального служащего
либо бывшего государствен�
ного или муниципального
служащего).

Постановлением мирово�
го судьи участка № 5 Фрун�
зенского района г. Иваново
от 10.05.2018  ООО «Привол�
жское МПО ЖКХ Ивановс�
кой области» признано ви�
новным в совершении пра�
вонарушения по указанной
статье, назначено админис�
тративное наказание в виде
штрафа в размере 100 000
руб.

М. Кобец,
прокурор района.

Последствия
«комфортных» поездок

Автомобиль был останов�
лен для проверки, в ходе ко�
торой по информационным
учетам было установлено, что
ранее водителю Госавтоинс�
пекцией уже было вручено
требование о прекращении
управления транспортом с то�
нировкой на стеклах. На води�

На ул. Революционной г. Приволжска нарядом
ДПС был замечен автомобиль «Пежо» с тониро�
вочной пленкой на всех стеклах.

теля были составлены адми�
нистративные протоколы по
ст. 12.5 ч.3 .1 КоАП РФ и ст.
19.3 КоАП РФ (невыполнение
законного требования сотруд�
ника полиции).

Нарушитель был доставлен
в районный суд. При рассмот�
рении дела он заявил, что не

согласен с вменяемым ему на�
рушением, так как снял тони�
ровку и требование выполнил,
а потом снова нанес, т.к. ему
так «комфортней». Требова�
ния Госавтоинспекции заклю�
чаются не только в том, чтобы
тонировка была со стекол сня�
та, но и недопущения данно�
го нарушения в дальнейшем.

Судом нарушителю уста�
новлена административная
ответственность в виде адми�
нистративного ареста сроком
3 суток.
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ДЕНЬ МЕДРДЕНЬ МЕДРДЕНЬ МЕДРДЕНЬ МЕДРДЕНЬ МЕДРАБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКА

� Сергей Иванович, медицина –
отрасль, в которой нет мелочей.
Важно всё, потому что от её состо�
яния зависят здоровье и жизнь чело�
века. Но всё же, как вы считаете,
что имеет в вашей работе значение
первостепенное?

� Главное, от чего зависит дея�
тельность любой больницы, в том
числе нашей, � это, конечно, кад�
ры. Люди, без чьих навыков и про�
фессионализма достижение целей,
поставленных перед ЦРБ, невоз�
можно.

В Приволжской больнице рабо�
тают 30 врачей, 115 фельдшеров и
медсестёр, которые в ежедневном
режиме оказывают помощь населе�
нию района. 8 врачей имеют выс�
шую, 3 � первую квалификацион�
ную категорию. Также высшая ква�
лификационная категория присво�
ена 10�ти сотрудникам из числа
среднего медицинского звена, пер�
вая – 6�ти. А это показатель высо�
кого уровня знаний и практической
деятельности.

К сожалению, кадровый дефицит
продолжает существовать, но мы
постоянно работаем над привлече�
нием, в первую очередь, молодых
специалистов.  За последний год
коллектив пополнился: появились
новый участковый терапевт и врач�
эндокринолог. Причём свой эндок�
ринолог ведёт приём в  ЦРБ впер�
вые за всё время её существования.

Молодые фельдшеры проявляют
интерес к отделению скорой меди�
цинской помощи, и потому здесь
удалось создать энергичный, целе�
устремлённый коллектив, работа
которого соответствует всем совре�
менным требованиям.

Кроме того, продолжается прак�
тика заключения договоров с Ива�
новской медакадемией на после�
дипломную подготовку специали�
стов. Договорами предусмотрена
ежемесячная выплата стипендий в
размере минимальной оплаты тру�
да на протяжении всего периода
прохождения ординатуры (2 года).
В текущем году заключён такой до�
говор на подготовку оторинола�
ринголога, который с 1 сентября
приступит к обучению. На разных
курсах медакадемии обучаются
около 10 человек, получивших це�
левые направления от администра�
ции района и Приволжской ЦРБ.
Мы надеемся на их возвращение.

Большую помощь в привлечении
молодёжи оказывает администра�
ция Приволжского района,  предо�
ставляя служебное жильё и другие
социальные льготы. А в рамках дей�
ствующей в муниципалитете про�
граммы подготовки молодых спе�
циалистов предусмотрена выплата
подъёмных средств при поступле�
нии на работу в ЦРБ и в течение
первого её года.

� Несомненно, квалификация вра�
ча, фельдшера, медсестры, их лич�
ностные качества и заинтересован�
ность в результате стоят на пер�
вом месте в  достижении высокого
уровня медобслуживания. Но многое
зависит и от степени развития ма�
териально�технической базы. Како�
ва на сегодняшний день ситуация в
этом плане?

� Материально�техническую базу
мы постоянно совершенствуем.
Здесь надо напомнить об актуаль�
ности проблемы моногородов, к
коим относится и Приволжск. Она

Каждое третье воскресенье июня в России отмеча�
ется профессиональный праздник – День медицинс�
кого работника. А медицина – это тема, которая вол�
нует всех. Вопросов о работе больницы, поликлини�
ки всегда много. И сегодня нам представилась воз�
можность получить ответы на некоторые из них от
главного врача Приволжской ЦРБ С.И. Лесных.

С. И. ЛЕСНЫХ: «ОТ НАС ЗАВИСИТ ГЛАВНОЕ»

затрагивает различные сферы, ка�
саясь, безусловно, и медицины.

В настоящее время действует
программа «Развитие моногорода
Приволжска», являющаяся частью
программы федеральной.  В ходе её
осуществления нами проведены
реконструкция и косметический
ремонт залов ожидания и холлов,
установлены удобные диваны.
Вскоре в поликлинике появится
система навигации. В начале 2018г.
отделение скорой помощи получи�
ло новый автомобиль со всем необ�
ходимым оборудованием. Кроме
того, организована работа контак�
тного центра с многоканальной те�
лефонной связью. Номер телефо�
на центра – 8�800�234�10�91.

В вестибюле взрослого отделения
поликлиники действует информа�

ционно�справочная служба.  За её
стойкой находится сотрудник, на
рабочем месте которого имеется всё
необходимое: компьютер, телефон,
оргтехника. Сотрудник при обра�
щении к нему непосредственно или
по телефону ответит на любые воп�
росы, касающиеся организации ра�
боты больницы.  В этом же вести�
бюле установлен инфомат, с помо�
щью которого каждый посетитель
может записаться на приём к спе�
циалисту, в том числе, и областных
лечебных учреждений.

Также следует отметить, что мы
активизировали работу по инфор�
матизации всех служб больницы. С
2012г. в  ЦРБ, как и в целом по об�
ласти, внедрена комплексная ме�
дицинская информационная сис�
тема, но до последнего времени её
возможности использовались не в
полной мере, поскольку было обо�
рудовано только 10 автоматизиро�
ванных рабочих мест. В идеале же
каждый медработник, в том числе,
медсёстры, должен иметь автома�
тизированное рабочее место. Это
компьютер, встроенный в локаль�
ную внутрибольничную сеть и под�
ключённый к серверу, который по�
зволяет обеспечить связь с любы�
ми другими медучреждениями и
органами управления здравоохра�
нением.

С целью наиболее полного ис�
пользования возможностей этой
программы в мае текущего года мы
приобрели ещё 30 компьютеров,
которые уже установлены и под�
ключены.

Всё это позволит обеспечить ин�
формационное взаимодействие как

между отделениями и кабинетами
Приволжской ЦРБ, так и с други�
ми медучреждениями области.
Врач и медсестра смогут не только
оформлять всю документацию в
электронном виде, но и получать её
из регистратуры и от других служб,
не выходя из кабинета.

� Появилось ли за последнее время
в ЦРБ новое медицинское оборудова�
ние?

� Существуют порядки оказания
медицинской помощи, в которых
отражено проведение необходимых
пациенту исследований при том
или ином заболевании. Также су�
ществуют утверждённые Минздра�
вом требования к оснащению ме�
дицинским оборудованием каждо�
го отделения и кабинета. Отсут�
ствие какого�либо аппарата может
быть расценено как нарушение ли�
цензионных требований. То есть,
разрешения на медицинскую дея�
тельность. Поэтому мы стараемся
строго соблюдать требования зако�
нодательства. При этом внедряем и
новые для больницы методики
сверх обязательных. Так, в 2017 году
нами был приобретён энцефалог�
раф, при помощи которого произ�
водится запись биопотенциалов
головного мозга и их дальнейшая
оценка специалистом. Это являет�
ся несомненным подспорьем для
диагностики таких заболеваний,
как эпилепсия, обморочных состо�
яний и других.

У нас появились комплексные
минианализаторы. Эти устройства
помещаются в кармане и позволя�
ют проводить исследования крови
на сахар и холестерин непосред�
ственно в кабинете врача. Вся про�
цедура и получение результата за�
нимают 1�2 минуты. Ранее же это
выполнялось на стационарном
оборудовании в лаборатории и за�
нимало несколько часов.

По губернаторской программе
нам подтверждено выделение

средств на приобретение цифрово�
го маммографа, который будет ус�
тановлен во взрослом отделении
поликлиники. На сегодняшний
день аукционная документация
подготовлена, готовится кабинет
для установки маммографа. С на�
чалом его работы у жительниц на�
шего района отпадёт необходи�
мость в поездках для прохождения
маммографии в Фурмановскую
ЦРБ.

� Сергей Иванович, известно, что
к разряду самых сложных вопросов
относится оказание медицинской
помощи на селе. Как сейчас с этим
обстоит дело?

� Работе по оказанию медицинс�
кой помощи жителям сельских на�
селённых пунктов мы уделяем осо�
бое внимание. Укрепляем матери�
ально�техническую базу фельдшер�
ско�акушерских пунктов:  прово�
дим ремонтные работы, оснащаем
новым оборудованием. Благодаря
помощи  депутата Ивановской обл.
Думы А.К. Бурова нам удалось ус�
тановить каркасно�модульные
ФАПы в д. Тарханово, с. Рожде�
ствено, выполнить капремонт
ФАПа в с. Ингарь.  Работа в этом
направлении будет продолжена.

В настоящее время мы активно
внедряем выездные формы работы
врачей�специалистов ЦРБ в ФА�
Пах района. Выезды осуществля�
ются по графику на регулярной ос�
нове. Дважды в год в отдалённые
населённые пункты направляется
мобильный комплекс – автобус,
оснащённый необходимым обору�
дованием, при помощи которого
врачи�специалисты Приволжской
больницы ведут амбулаторный
приём.  Для удобства населения
практикуется доставка пациентов –
в том числе и сельчан – по направ�
лениям лечащих врачей в област�
ные лечебные учреждения: 2 дня в
неделю – в среду и пятницу – авто�
бус на 12 мест осуществляет рейсы
в областную клиническую больни�
цу, онко�, кардиодиспансер и дру�
гие.  После получения консульта�
ции пациенты доставляются обрат�
но в Приволжск.

По заявкам фельдшеров и адми�
нистраций сельских поселений,
старост населённых пунктов орга�
низуется подвоз жителей села в по�
ликлинику для проведения флюо�
рографического обследования, по�
сещения смотрового кабинета и
других диагностических процедур.

� Скорая помощь – она должна  не
только быстро приехать к пациен�
ту и быстро доставить его в ста�
ционар. Зачастую состояние паци�
ента таково, что уже на месте не�
обходимо провести точную и при
этом довольно сложную диагности�
ку. Есть ли такая возможность  у
сотрудников нашей скорой?

� Скорая помощь находится на
переднем крае при оказании меди�

цинской помощи, поэтому нагруз�
ка на её сотрудников очень велика.
У нас продолжают работать про�
граммы оказания экстренной ме�
дицинской помощи больным с ин�
сультами и острым коронарным
синдромом (инфарктом миокарда).
При этих заболеваниях пациент
должен быть в ранние сроки дос�
тавлен в специализированное ле�
чебное учреждение – областную
клиническую больницу. Для ин�
сульта это 3 часа с момента его раз�
вития, для инфаркта – 6. Поэтому,
пользуясь случаем, я призываю
жителей района при малейшем по�
дозрении на эти заболевания не
медлить с обращением за получе�
нием медпомощи. Бригады и авто�
мобиль скорой оснащены всем не�
обходимым для её оказания, как в
салоне автомобиля, так и в домаш�
них условиях. Это можно сравнить
с палатой интенсивноё терапии на
колёсах.

Обычным явлением в работе со�
трудников скорой помощи стала
дистанционная передача электро�
кардиограммы больного в кардио�
диспансер посредством специаль�
ных устройств и телефонной связи.
Занимает эта процедура всего не�
сколько минут, а фельдшер или
врач после оценки данных получа�
ет квалифицированное заключение
кардиолога и рекомендации по
дальнейшим действиям. Такой воз�
можностью мы стараемся обеспе�
чить и фельдшеров ФАПов на селе.
Три из них уже оснащены необхо�
димым оборудованием и реализуют
это на практике.

� Мы часто говорим о том, что
главное – это здоровье, остальное
приложится. И довольно большое
количество приволжан здоровьем
своим занимаются: стараются по�
лучать достаточные физические
нагрузки, выбирают здоровый образ
жизни, корректируют меню. А чем
вы как врач посоветуете дополнить
этот список?

� Четвёртый год мы занимаемся
проведением диспансеризации оп�
ределённых групп населения. Суть
в том, что каждый гражданин дол�
жен раз в три года пройти ряд про�
филактических мероприятий: ана�
лизов, осмотров врачей�специали�
стов для предотвращения развития
различных заболеваний. К сожале�
нию, не все понимают важность
этого и не спешат посетить поли�
клинику. Поэтому я хочу пригла�
сить  жителей района в ЦРБ для
прохождения профилактических
мероприятий.  В настоящее время
диспансеризацией ежедневно за�
нимается один из врачей участко�
вой службы в специально отведён�
ное время. Оно, кстати говоря, мо�
жет быть согласовано по телефону
контактного центра.

� Сергей Иванович, как неожидан�
но оказалось, медработников в нашей
ЦРБ довольно много. Есть ещё и
технический персонал, труд которо�
го бывает очень нелёгок. А впереди –
профессиональный праздник.  Что вы
пожелаете своим сотрудникам в
преддверии этого дня?

� Всем сотрудникам Приволжс�
кой больницы я желаю  постоянно
совершенствовать профессиональ�
ные навыки, с достоинством и чес�
тью носить свой белый халат, по�
мнить о том, что от нас зависит
главное – человеческая жизнь. А
потому нам необходимо обладать
терпением, стойкостью, всегда ос�
таваться оптимистами и быть на
посту в любое время и в любом ме�
сте.

Наша работа непроста. Но пусть
вас поддержит тепло домашнего
очага, радость общения с близки�
ми.  Желаю вам мира, добра, уда�
чи, семейного благополучия и
крепкого здоровья!

Вот такие молодые и креативные сотрудникиВот такие молодые и креативные сотрудникиВот такие молодые и креативные сотрудникиВот такие молодые и креативные сотрудникиВот такие молодые и креативные сотрудники
работают в Приволжской ЦРБ.работают в Приволжской ЦРБ.работают в Приволжской ЦРБ.работают в Приволжской ЦРБ.работают в Приволжской ЦРБ.

Информационно � справочная служба в действии.Информационно � справочная служба в действии.Информационно � справочная служба в действии.Информационно � справочная служба в действии.Информационно � справочная служба в действии.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55, 3.45 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Ту�
ниса � сборная Англии.
Трансляция из Волгограда»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)
3.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ»

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, 3.30 «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  «ТЁТЯ МАША» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.35 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

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

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.45 М/ф «Дом» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
10.05 М/ф «Аисты» (6+)
11.55 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+)
2.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ�
БОВЬ!» (16+)
4.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Актуально» (16+)
8.00 Х/ф «31 ИЮНЯ»
10.40, 0.35 Д/ф «Любовь По�
лищук. Жестокое танго»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.10 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05, 19.00 «Губерния. Ито�
ги» (16+)
16.55 «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 «Большая игра» (16+)
23.05 «Без обмана». «Твёрдый
сыр» (16+)
0.00 «События». 25�й час
1.20 Д/ф «Миф о фюрере»
(12+)
2.10 «Петровка, 38» (16+)
2.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 Легенды мирового кино.
Николай Крючков
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НА�
ГРАДА»
9.40 Д/ф «Бордо. Да здрав�
ствует буржуазия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ�
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
13.45 Черные дыры. Белые
пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Д.Шостакович.
Симфония N8
16.15 «Нефронтовые замет�
ки»
16.45 Ток�шоу «Агора»
17.45 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
19.00 Д/с «Крым. Загадки ци�
вилизации»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чу�
деса науки»
21.30 Иван Крамской. «Пор�
трет неизвестной»
21.40 «Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого»
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
23.00 Д/с «Память»
1.00 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
2.45  «Джотто ди Бондоне»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55, 3.45 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
22.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ» (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 Местное
время. Вести
12.00, 2.45 «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. Россия�Египет.
Прямая трансляция из
Санкт�Петербурга
22.55 «Быть в игре» (12+)
0.45 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН�
ТЕРА» (0+)
11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00  «ПРОГУЛКА» (12+)
23.30, 3.05 Т/с «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
1.00  «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.35 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
10.35, 0.35 Д/ф «Николай
Рыбников. Зима на Заречной
улице» (12+)
11.30 «События» (22.44)
11.50, 2.30 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Де�
ментьев» (12+)
14.30, 19.50, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.10 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Прошлое»
(16+)
19.15 «Актуально» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Турецкий поцелуй» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Ан�
дропов» (16+)
0.00 «События». 25�й час
1.25 Д/ф «Гангстеры и джен�
тльмены» (12+)
2.10 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 Легенды мирового кино.
Ольга Жизнева
7.05 «Пешком...».Москва му�
зыкальная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00, 15.10 Д/с «Музыка мира
и войны»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Сегодня и
ежедневно. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин»
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
13.00 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
13.40 Д/ф «Магия звука и чу�
деса науки»
14.30, 23.00 Д/с «Память»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени. Влади�
мир Татлин
17.20, 1.35 «Записная книж�
ка хроникера. Дмитрий Фе�
доровский»
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневе�
ковый город Бельгии»
19.00 Д/с «Крым. Загадки ци�
вилизации»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и по�
года»
21.40 «Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого»
23.50 «Тем временем»
2.05 Фортепианные сонаты
Л.Бетховена и С.Прокофьева
2.45 Д/ф «Васко да Гама»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Ира�
на � сборная Испании.
Трансляция из Казани»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
1.45, 3.05 Х/ф «МЕСТЬ»
(16+)

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

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

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ�
РА�2» (12+)
11.30  «ПРОГУЛКА» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
23.30, 3.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.35 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО�
РОНИНА» (12+)
9.55 Д/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не сбыва�
ются» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50, 2.35 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Максим
Аверин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Прошлое»
(16+)
20.00 «Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир»
21.00, 22.35 «Право голоса»
(16+)
23.10 «90�е. Криминальные
жены» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Михаил Ко�
заков» (16+)
1.25 «Герой�одиночка» (12+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
4.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 Легенды мирового кино.
Михаил Ромм
7.05 «Пешком...». Москва
бородинская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00, 15.10 Д/с «Музыка мира
и войны»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Концерт «Моно�
лог женщины»
12.15, 0.55 Д/ф
«Proневесомость»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Архитектура и
погода»
14.30, 23.00 Д/с «Память»
15.55 «Пешком...». Москва
боярская
16.25 «Ближний круг Нико�
лая Цискаридзе»
17.20, 1.35 «Записная книж�
ка хроникера. Дмитрий Фе�
доровский»
17.45 Д/ф «Бордо. Да здрав�
ствует буржуазия!»
19.00 Д/с «Крым. Загадки ци�
вилизации»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путе�
шествия Ивана Толстого»
2.05 Сочинения для виолон�
чели Л.Лео, С.Прокофьева
2.45 П.Пикассо. «Девочка на
шаре»СТС + «Золотой век» 11.55 «Эрагон»

 Действие происходит в стране Алагейзии, которую на�
селяют эльфы, гномы и другие сказочные персонажи.
Главным героем является семнадцатилетний парень
Эрагон — последний из рода некогда могущественных дра�
коньих всадников. Однажды Эрагон находит драконье
яйцо, после чего ему суждено вырастить и воспитать
дракониху, которую он назвал Сапфирой, и принять уча�
стие в великой войне, чтобы освободить свою страну от
Гальбаторикса, который, будучи всадником, убил всех
своих друзей�всадников и захватил власть.

ТВЦ 8.40 «В зоне особого внимания»
 Во время военных учений командир гвардейского полка
направляет в тыл «врага» три диверсионные группы для
обнаружения и захвата замаскированного командного
пункта. Срок исполнения — двое суток. Разведчики вы�
полняют задание в условиях, максимально приближенных
к боевым...

ТВЦ 8.00 «Екатерина Воронина»
Екатерина рано осталась без матери. Редкие встречи с отцом
сформировали в ней твёрдый характер. Началась война, и Ека�
терина поступила работать в госпиталь. Здесь к ней пришла
первая любовь, которая принесла и первое разочарование. После
войны, окончив институт, Екатерина — начальник участка
речного порта. Непростые отношения сложились у неё с началь�
ником пароходства. Когда его сняли с работы, Екатерина по�
няла, что теряет самого близкого ей человека.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Ар�
гентины � сборная Хорватии.
Трансляция из Нижнего Нов�
города»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
1.40, 3.05 «ДИКАРИ» (16+)

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

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.50 «НашПотребНадзор»
(16+)
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 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ» (16+)
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО�ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.15 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ�
РА�2» (12+)
2.45  «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
4.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.35 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
10.35, 0.35 Д/ф «Василий Ла�
новой. Есть такая профес�
сия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Валентина
Титова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 4.05 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Прошлое»
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
0.00 «События». 25�й час
1.25 «Осторожно, мошенни�
ки! Турецкий поцелуй» (16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР�
ТЫ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 Легенды мирового кино.
Александра Хохлова
7.05 «Пешком...». Москва со�
юзная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 Д/ф «Константин Циол�
ковский»
9.00, 15.10 Д/с «Музыка мира
и войны»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Право быть пер�
выми»
12.15 Д/ф «Кто придумал ксе�
рокс?»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30, 23.00 Д/с «Память»
15.50 Д/ф «Нефертити»
15.55 Пряничный домик.
«Цветная гжель»
16.25 Линия жизни. Алексей
Герман�младший
17.20, 1.35 «Записная книжка
хроникера. Дмитрий Федо�
ровский»
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
19.00 Д/с «Крым. Загадки ци�
вилизации»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого»
0.55 Д/ф «Молнии рождают�
ся на земле. Телевизионная
система «Орбита»
2.05 Концерт А.Шнитке. N1
для виолончели с оркестром
2.45 Цвет времени. Карандаш

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Сер�
бии � сборная Швейцарии.
Трансляция из Калинингра�
да»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
1.40 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЕНС КИД» (16+)
3.40 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА»
(12+)
0.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАН�
ГО» (16+)
2.20 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»
(12+)

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

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город» (0+)
9.30 «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО�ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ�
НОЕ КИНО» (16+)
1.40«БОЕВОЙ КОНЬ» (12+)
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК» (12+)
9.30, 11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой. Алексей
Кравченко» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕ�
РЕМЕН» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
16.15 «Актуально» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА»
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка» (12+)
19.50 «В центре событий»
(16+)
22.30 «10 самых... Завидные
невесты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Влади�
мир Брынцалов» (16+)
0.00 Д/ф «С понтом по жизни»
(12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
6.35 Легенды мирового кино.
Сергей Бондарчук
7.05 «Пешком...». Москва му�
зейная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
8.50 Д/ф «Эдуард Мане»
9.00, 18.45 Д/ф «Трудная доро�
га к фронту»
9.40 Главная роль
10.20 «АНТОША РЫБКИН»
11.10, 1.05 «Встреча с писате�
лем Юлианом Семеновым»
12.15 Д/ф «Молнии рождают�
ся на земле. Телевизионная
система «Орбита»
12.55 Острова. Светлана
Крючкова
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память»
15.10 Х/ф «ГАЛЯ»
16.00 Письма из провинции
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ»
19.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА. ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ»
22.05 Линия жизни. Максим
Аверин
23.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ»
2.10 «Последний полет Лева�
невского»

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
6.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ�
ТОМ» (16+)
8.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при�
ключения»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Пегова. В роли
счастливой женщины»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ�
НЫЙ СРОК»
14.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Бель�
гии � сборная Туниса. Транс�
ляция из Москвы»
17.00 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Гер�
мании � сборная Швеции.
Трансляция из Сочи»
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО» (16+)
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
1.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБ�
МЕНУ» (16+)
3.35 «Модный приговор»
4.40 «Мужское / Женское»
(16+)

4.45 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
(12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время
(12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Аншлаг и Компания»
(16+)
14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
1.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ» (12+)
3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.00 «Детская Новая волна �
2018» (0+)
22.00 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
23.50 «Международная пило�
рама» (18+)
0.45 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
2.00  «ГРОМОЗЕКА» (16+)
4.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.10 «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.30, 11.30, 16.00 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.10 М/ф «Семейка монст�
ров» (6+)
14.00, 3.35 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» (0+)
17.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ�
НИЦА» (12+)
19.20 «Дикие предки» (6+)
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИ�
УМ» (16+)
1.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ�
КА» (12+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.35 «Марш�бросок» (12+)
6.00 Д/ф «Роковой курс. Три�
умф и гибель» (12+)
6.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
8.55 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.50, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА»
(12+)
17.10, 19.00 Х/ф «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.40 «90�е. Криминальные
жены» (16+)
4.30 «Прощание. Юрий Анд�
ропов» (16+)
5.20 «Большая игра» (16+)
5.50 «Линия защиты» (16+)

6.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА. ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ»
8.55 Мультфильм
10.00 «Обыкновенный кон�
церт»
10.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ»
11.50, 1.15 Д/с «Жизнь в воз�
духе»
12.40 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...»
14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
18.00, 2.05 «Путешествия
Синь�камня»
18.45 Д/с «История моды»
19.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 «Арт�футбол». Гала�кон�
церт
23.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
2.50 Мультфильм для взрослых

ТВЦ 8.45 «Пятьдесят на пятьдесят»
 Совместная операция американской и английской разве�
док по сбору информации о крупном научном открытии в
Москве терпит крах: советский разведчик Волгин вовре�
мя разгадывает планы врага, обнаруживает вражеского
агента, ученого предателя Книжко, и таким образом пре�
дотвращает хищение государственной интеллектуаль�
ной собственности и диверсию на охраняемом объекте.

Россия � 1. 0.00 «Холодное танго»
Макс и Лайма даже не подозревают какие испытания при�
готовила им судьба. В 1938 году большинство стран Европы
были захвачены фашистами, не исключением стала Родина
влюбленной пары — Литва. Фашисты стали настоящим
кошмаром для мирных людей. С началом кровопролитной
войны в Литве, Макс и Лайма вынуждены расстаться: па�
рень уходит на фронт, а его возлюбленная остается в окку�
пированном городе. Вскоре Макс попадает в немецкий конц�
лагерь, где его ждут мучительные ожидания смертной каз�
ни. Макс прекрасно понимает, что ему больше никогда не
увидеть свою любимую девушку. Когда надежда полностью
угасла, и парень смирился со своей судьбой, у него появляет�
ся шанс о котором он даже не мечтал...

ТВЦ 6.50 «Ванечка»
Надя приезжает в Москву поступать во ВГИК. Но про�
исходит страшное: единственные московские знакомые
Нади погибают в автокатастрофе, и главная героиня
остается в чужом городе с сиротой Ванечкой на руках.
Малыш станет самым близким для Нади человеком. Это
фильм о наивной девушке, которая, подобно Мадонне, с
младенцем на руках проходит сквозь все круги царящего
в стране политического и криминального хаоса.
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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

ла
м

а

8�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  89106861615
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА  И ПРИСТРОЙ4

КИ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.
Тел.: 849624162440470.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА НА
ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Пенсионерам скидки.

Тел.: 849294087428408.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ,

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

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ
и консультация на выгодных условиях,

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

СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ ДОМА,
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ,

ФУНДАМЕНТЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 849604507495496.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ. ВЫВОЗ
МУСОРА. Тел.: 849614127497490.

КОТЛЫ ПО ВЫГОДНЫМ
ЦЕНАМ.

Бесплатная доставка. Установка.
Тел.: 849154830429436.

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

Тел.: 849154830429436.

ПРОДАЖА, НАСТРОЙКА,
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОНЛАЙН КАСС

по адресу: г. Приволжск,
 ул. Ленина, д. 65.

Тел.: 849054156485478.

КИРПИЧ КРАСНЫЙ,
БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ.

С доставкой. Тел.: 849104684450439.

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

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

категории «В».
Мы предлагаем своим ученикам

индивидуальный подход.
Для вас удобная рассрочка оплаты.

Приведи друга и получи скидку.
Приходи учиться сейчас

и получи шанс выиграть смартфон.
Мы находимся по адресу:

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

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

Тел.: 849204362489486,
849604513411460,
849154826454486.

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ.
Тел.: 849604510492491,

849104990405462.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС

от 1 до 13 тонн. Тел: 849154817494406.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.

С доставкой в любом
количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 849154816461412.

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.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Тел.: 849064512437472.

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

Тел.: 849064618440420,
849804735475467.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,
ПЕСОК, ГРАВИЙ

+ УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел.: 849624156476402.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
ИКОНЫ И КАРТЫ ОТ 50 ТЫС.

РУБ., КНИГИ, СТАТУЭТКИ,
ФАРФОР, СЕРЕБРО, ЗНАКИ,

САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ,
МЕБЕЛЬ. Тел.: 849204075440440.

ПРОДАМ:

4 КОМНАТУ гостиного типа с ремон4
том. Тел.: 849604507472411.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фрунзе. Тел.: 849054059447442.

4  24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849054156458435.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
пер. Фрунзе, 44 кв.м.

Тел.: 849204340460493.

4 СРОЧНО 34Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, район «Васили», 1 этаж.
Недорого. Тел.: 849644493428410.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
индивидуальным отоплением, район
больницы, 1/5. Тел.: 849604512450420.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь. Тел.: 849154815454409.

- ДОМ в районе поселка (газ, огород,
гараж). Тел.: 849604509429402.

4 ДОМ в районе школы № 6.
Тел.: 849604748478401.

4 1/2 ДОМА, район поселка.
Тел.: 849104999421408.

4 ДОМ (газ, вода) в районе поселка.
Тел.: 849614162462405.

4 ДОМ, дер. Колышино, ул. Цент-
ральная без газа, воды. Под материнс-
кий капитал. Тел.: 849614245419447.

4 ДОМ, пер. Чапаева 8.
Тел.: 849064617461433.

4 ДОМ в деревне, земля 38 соток, вода,
газ. Тел.: 849154823496434.

4 доску обрезную и НЕОБРЕЗНУЮ,
ДОСКУ ОСИНОВУЮ, а также ЗАБОР4
НУЮ и СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ резаный.

Тел.: 849204363428415.

4 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
+ доски и комплект столярки 86000 руб.
Возможна установка.

Тел.: 849104679432440.

4 ПРИХОЖУЮ 1,20х2,10, цвет виш-
ня. Тел.: 849624182428431.

4 ИНВАЛИДНОЕ КРЕСЛО4КОЛЯС4
КУ, прикроватный санузел, памперсы
№ 3. Тел.: 849064510427490.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ПГС.

Тел.: 849104984432488.
849204348479492.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА,

КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.
849604512429413.

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново-
сти»
6.10 «Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слёзы»
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.50 «Часовой»
8.15 «Здоровье»
9.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Марина Ладынина. От
страсти до ненависти»
11.15 «Честное слово»
12.10 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь»
13.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА»
14.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Анг-
лии - сборная Панамы. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода»
17.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.15 «Звезды под гипнозом»
(16+)
20.00 «Воскресное «Время»
20.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Польши - сборная Колумбии.
Трансляция из Казани»
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
1.20 «УОЛЛ4СТРИТ» (16+)
3.40 «Модный приговор»

4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ
ЖЕНЩИНА» (12+)
18.00 «Лига удивительных лю-
дей». Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Лев Яшин - номер один»
(12+)
1.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ4
ДУ» (12+)

5.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ4
ДАТЕ» (0+)
6.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом»
(16+)
0.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
(16+)
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ4
РУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праз-
дник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
10.35  «Дикие предки» (6+)
12.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ4
НИЦА» (12+)
14.10, 3.10 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ» (16+)
16.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ42. ЗО4
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ4
ЛАР» (16+)
0.25  «АПОЛЛОН413» (12+)
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ4
ЛЕЙБУС»
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» (12+)
9.00 «Навигатор» (12+)
9.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
11.30, 0.05 «События»
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Любовь продлевает
жизнь» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 Д/ф «Свадьба и развод.
Вячеслав Тихонов и Нонна
Мордюкова» (16+)
16.45 «Прощание. Джуна» (16+)
17.35 Х/ф «КОММУНАЛКА»
(12+)
21.25, 0.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

6.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
8.50 Мультфильм
9.30 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ»
11.50, 1.40 «Жизнь в воздухе»
12.40 Д/с «Эффект бабочки»
13.10 «Арт-футбол». Гала-кон-
церт
14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
16.20 «Пешком... «Москва Ка-
закова»
16.50 «Была ли ядерная война до
нашей эры? Индийский след»
17.40 Д/ф «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ»
22.25 Д/с «Архивные тайны»
22.50 Опера Н.Римского-Кор-
сакова «Царская невеста»
2.30 Мультфильм для взрослых

Россия�1 14.00 «Так поступает женщина»
У Али прекрасная семья, любящий муж Василий, малень�
кая дочка Настя и лучшая подруга Вера. Жизнь начина�
ет рушиться в тот момент, когда Василий ввязывает�
ся в финансовую аферу. В результате его не только уволь�
няют с работы, он еще остается должен банку огром�
ную сумму денег. Василий обращается за помощью к Иго�
рю, мужу Веры. Но тот соглашается дать деньги в об�
мен на услугу — поскольку они с Верой не могут иметь
детей, Аля должна стать суррогатной матерью. Аля не
подозревает о договоренности мужа и соглашается по�
мочь подруге. Но к концу ее беременности, выясняется,
что у Игоря есть любовница, которая тоже беременна.

Р
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ДЕНЬ ПДНДЕНЬ ПДНДЕНЬ ПДНДЕНЬ ПДНДЕНЬ ПДН

Служба дни и ночи…

31 мая принято считать днём созда�
ния в системе органов внутренних
дел подразделений по делам несо�
вершеннолетних. В связи с этой да�
той наш корреспондент побывал в
Приволжском ОВД, побеседовал  с
инспекторами ПДН О.Е.Фадеевой и
Н.А.Марковой и выяснил, какие зада�
чи сейчас стоят перед подразделени�
ем и как они решаются. Однако,

О.Е.Фадеева в службе
ПДН работает с 2013 года, а
в целом в органах полиции
– с 2006 года. «Я начинала с
патрульно�постовой служ�
бы, работала потом в кад�

прежде, чем сотрудники ОВД расска�
зали о своей работе, они в несколь�
ких словах коснулись истории своей
службы, справедливо считая, что
взгляд в прошлое всегда помогает
лучше понимать настоящее и буду�
щее.  Раз 83 года назад советское го�
сударство приняло решение ввести
такую структуру, значит, обстановка
обязывала. Итак, немного истории.

О.Е.Фадеева. Н.А.Маркова.

«Изымать с улиц
беспризорных

 и безнадзорных»

История ПДН ведётся с
1935 года, с постановления
СНК СССР и ЦК ВКП (б)
«О ликвидации детской бес�
призорности и безнадзор�
ности», которое вменяло
главному управлению рабо�
че�крестьянской милиции
обязанности по борьбе с
детской преступностью,
безнадзорностью и беспри�
зорностью. Согласно этому
документу в составе мили�
ции выделялись специали�
зированные подразделения
для работы с несовершен�
нолетними правонарушите�
лями. Органам милиции по�
ручалось организовать и
обеспечить систематичес�
кое изъятие с улиц беспри�
зорных, безнадзорных и
заблудившихся детей и под�
ростков, борьбу с их хули�
ганскими проявлениями в
общественных местах, а
также нищенством, спеку�
ляцией, приставанием к
гражданам, привлекать к
административной ответ�
ственности родителей и
опекунов за оставление без
присмотра детей. Кроме
того, органы милиции обя�
заны были выяснять конк�
ретные причины, приво�
дившие подростков к бес�
призорности и безнадзор�
ности, внимательно обсле�
довать бытовые условия не�
совершеннолетних право�
нарушителей, оказывать
помощь семьям, в которых
родителям трудно было вос�
питывать детей, привлекать
для этого общественность.
Однако самой главной и
конкретной причиной бед�
ственного положения несо�
вершеннолетних в то время
была сама политическая и
социально�экономическая
ситуация в стране с её при�
нудительной коллективиза�
цией, массовыми репресси�
ями, голодом,  а затем и
войной. Последующие по�
становления вносили кор�
рективы в действия подраз�
деления, но суть их обязан�
ностей оставалась прежней
– бороться с подростковой
преступностью, что в свою
очередь трактовалось доста�
точно широко: вести про�
филактическую работу, по�
могать семьям с детьми,
оказавшимся в группе рис�
ка, наставлять на путь ис�
тинный провинившихся
(причём, разными метода�
ми).

Выводы, следующие из
этой информации, просты:
цивилизованное общество
всегда заинтересовано в
том, чтобы искоренить пре�
ступность,  воспитать зако�
нопослушного гражданина,
соблюдающего порядок,
правила поведения в обще�
стве. Для достижения этих
целей оно создаёт различ�
ные органы и структуры, к

«Ребёнок
плохим

не рождается»
Н.А.Маркова в подразде�

лении по делам несовершен�
нолетних работает уже 15 лет.
Это очень большой стаж
службы на одном месте, тем
более, таком беспокойном и
требующем полной отдачи
сил и времени. «Я мечтала
попасть на работу в поли�
цию, причём, именно, в
ПДН, � говорит Наталья
Александровна. �  Хоть и не
сразу, но у меня это получи�
лось. По образованию я –
учитель. Два года отработала
в школе и ещё больше убеди�
лась, что моё место – рядом
с трудными детьми, которым
надо помогать. Здесь в пол�
силы работать нельзя, иначе
положительного результата
ждать нечего. Дети всегда
чувствуют искренность и
фальшь взрослых, понима�
ют, как общается с ними ин�
спектор – от души или фор�
мально. И я люблю повто�
рять, что ребёнок плохим не
рождается. Если он оступил�
ся, значит, виноваты взрос�
лые, они где�то не доглядели,
упустили, не подставили пле�
чо, были просто педагогичес�
ки не компетентны. Тут им на
помощь обязательно должны
придти специалисты: педаго�
ги, психологи, люди в пого�
нах, уполномоченные  госу�
дарством вмешаться в ситуа�
цию, встать на защиту несо�
вершеннолетних, выяснить и
устранить причины, выну�
дившие ребёнка совершить
правонарушение. Убеждена,
что всё начинается с семьи,
но не все родители могут вос�

 «Профилактика �
это главное»

Успехов
в службе!

Сотрудников подразделе�
ния с очередной датой со
дня образования ПДН по�
здравляет А.Ю.Кудряшов,
начальник отдела участко�
вых уполномоченных поли�
ции и по делам  несовершен�
нолетних: «В этом подразде�
лении полиции работают со�
трудники, которые прини�
мают участие в профилакти�
ческих рейдах, посещают на
дому семьи, попавшие в
сложную жизненную ситуа�
цию, помогают подросткам
определиться с летним от�
дыхом и занятостью, с буду�
щей профессией, проводят
профилактические беседы с
учащимися. Эти люди стали
родными для многих подро�
стков: кому�то помогли доб�
рым советом, а кого�то оста�
новили буквально на краю
пропасти. Всем желаю успе�
хов в службе, личного счас�
тья и благополучия семьям,
крепкого здоровья и  выпол�
нения поставленных задач!

Их службу не назовёшь
опасной, и на первый взгляд
она тоже не видна, но если
некоторые наши согражда�
не, имеющие несовершен�
нолетних детей, или они
сами, не захотят жить чест�
но, соблюдая закон, то рано
или поздно им предстоит
встреча с сотрудниками под�
разделения по делам несо�
вершеннолетних ОВД. А что
дальше? А дальше у них бу�
дет выбор: с помощью ра�
ботников служб профилак�
тики исправить своё поведе�
ние и больше не испытывать
судьбу или, вопреки здраво�
му смыслу, продолжить своё
движение вниз… «Мы не
всесильны, � говорят инс�
пекторы Приволжского
ПДН, � но помочь оступив�
шимся – это наш долг». И
они выполняют его добросо�
вестно и  со всей ответствен�
ностью,  делая всё от них за�
висящее, чтобы в семьях
приволжан был мир, не ом�
рачаемый последствиями
необдуманных противо�
правных действий.

О.Пикина.

числу которых относятся и
ПДН. Те в свою очередь
развиваются и переживают
трансформацию вместе со
всей страной, на их истории
отражались все главные со�
бытия, происходящие в го�
сударстве.

питывать детей правильно.
Мне часто приходится бы�
вать в семьях, и видеть раз�
ные ситуации. Родители тоже
бывают разные. Одни из них,
несомненно, заслуживают
порицания из�за своего амо�
рального поведения, другие,
являясь в принципе нор�
мальными людьми, просто
не обладают необходимыми
педагогическими знаниями,
им не хватает элементарной
грамотности, интуиции,  а
иногда и желания вести ре�
бёнка по нормальной жиз�
ненной дороге.  Этой группе
мам и пап в ряде случаев не�
обходим совет, ответ на ка�

кой�то вопрос, помощь и
подсказка. Те же замечания
касаются и детей, попадаю�
щих в наше поле зрения. Ус�
тановить с ними контакт
считаю своей главной зада�
чей. Разговаривать с ребён�
ком надо на понятном ему
языке, нельзя позволить ему
замкнуться в себе, а поста�
раться разговорить и приве�
сти к оценке совершенного
им действия.  К сожалению,

рах, и вот теперь – в подраз�
делении по делам несовер�
шеннолетних. Это направ�
ление, как показало время,
для меня является самым
близким – и по моему
педобразованию, и по внут�
реннему настрою. Мне нра�
вится работать с детьми,
осознавать значимость по�
рученного мне участка дея�
тельности. Задач перед
ПДН стоит много, но глав�

ная из них, по� моему, про�
филактика, не зря в опреде�
лении, даваемом нашему
подразделению, говорится,
во�первых, о том, что ПДН
– это элемент государствен�
ной системы профилакти�
ки. С целью предотвратить
и не допустить правонару�
шений со стороны несовер�
шеннолетних мы постоянно
проводим выходы в образо�
вательные учреждения:
школы, лицей, Плёсский
колледж. С младшими деть�
ми рассматриваем случаи из
жизни, фильмов, говорим о
том, «что такое хорошо и
что такое плохо», предуп�
реждаем о том, что делать
плохо – недопустимо, а со
старшими ведём более серь�
ёзный и предметный разго�
вор об административной и
уголовной ответственности.
Большое внимание уделяем
родителям, посещаем роди�
тельские собрания, призы�
ваем мам и пап быть более
внимательными к своим де�
тям. Конечно, одной такой
деятельностью не удастся
искоренить глубинные при�
чины правонарушений, но
можно изменить отношение
детей и подростков ко мно�
гим негативным вещам, с
которыми они сталкивают�
ся в жизни, сформировать в
них качества законопос�
лушного гражданина. Рабо�
та в ПДН – совсем не про�
стая, покоя здесь нет. Нас,
инспекторов, вызвать могут
и в выходные, и из отпуска,
и в праздник, в любое вре�
мя суток. Кого�то из подро�
стков, к примеру, доставили
в ОВД ночью, и требуется
помощь сотрудника ПДН,
чтобы найти его родителей
(законных представителей).
Одного несовершеннолет�
него домой никто не отпус�
тит. Если родителей (закон�
ных представителей) найти
не удаётся, то ребёнок будет
отправлен в центр времен�
ного содержания несовер�
шеннолетних правонару�
шителей в г.Иваново».

 Есть в  ПДН Приволжс�
кого ОВД и третий сотруд�
ник –  Д.А.Петров. Он тру�
дится здесь   год и прибыл в
подразделение из патруль�
но�постовой службы поли�
ции. В данный момент он
находится в служебной ко�
мандировке

Несмотря на все сложно�
сти службы, не всегда при�
ятные эмоции и пережива�
ния,  каждый новый день
инспекторы подразделения
начинают всё сначала: вни�
кать в судьбы детей, убеж�
дать, уговаривать, агитиро�
вать, одним словом, настав�
лять на путь истинный, ис�
кренне веря в то доброе на�
чало, которое заложено в
каждом ребёнке от рожде�
ния. Работать здесь им по�
могают упорство, терпение,
неравнодушие и предан�
ность детям. Такими же ка�
чествами обладали работав�
шие здесь до них и оставив�
шие свой добрый след в ис�
тории приволжского ПДН
А.И.Павленко, Е.Н.Сидо�
рова, Т.Е.Смирнова. Так же
в этом подразделении тру�
дились в разные годы
М.П.Сорокин, В.Л.Тихоми�
ров, Н.А.Зайцев, Ю.И.Чу�
динов, Н.М.Сычёв,
А.А.Мозулев и др.

не всё в наших силах. Бывает
и так, что несовершеннолет�
ний не поддаётся никаким
уговорам и беседам, не при�
нимает к сведению предосте�
режения и предупреждения.
И тогда к нему приходится
применять строгие меры».

Статистика
О том, каково состояние криминальной обста�

новки в подростковой среде нашего района, нагляд�
но свидетельствуют цифры: за 5 месяцев 2018 года
на территории Приволжского района  по стати�
стическим данным совершено 11 преступлений (в
2017�м – 1), однако, как пояснила О.Е.Фадеева,
такой рост имеет свои объяснения: сразу 4 пре�
ступления – на счету одного человека, во�вторых,
4 преступления были фактически совершены ещё
в 2016 и 2017 годах, но направлены в суд только в
этом году. За их вычетом получается, что в
2018�ом совершено 3 правонарушения, к тому же,
число самих правонарушителей не изменилось. Са�
мым большим плюсом итогов работы сотрудни�
ки ПДН называют раскрытие 3�х преступлений
(в 2017�м – одного). На учёт поставлено 15 несо�
вершеннолетних (в 2017�м – 8), 17 неблагополуч�
ных родителей – столько же, сколько и в прошлом
году. Также сотрудниками выявлено 44 админис�
тративных  правонарушения, совершённых несо�
вершеннолетними, что несколько превышает по�
казатели предыдущего года, но, как считают ин�
спекторы, лучше пусть дети будут предупрежде�
ны в более мягкой форме, каковой является адми�
нистративное наказание, что должно послужить
им уроком на будущее. И ещё два факта: за ука�
занный период выявлено 4 преступления, совершён�
ные взрослыми в отношении несовершеннолетних,
3 из них раскрыто сотрудниками ПДН. В 2018 году
в специальные учреждения закрытого типа на�
правлен  один подросток за совершение 4�х пре�
ступлений.
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КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Праймериз прошли –
 идем дальше

Идёт оглашение результатов
предварительного партийного голосования.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС РФИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС РФИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС РФИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС РФИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС РФ

Приглашаем всех желающих принять участие в празд�
ничном велопробеге. Участниками конкурсной програм�
мы могут стать все желающие.

Наличие любого велотранспорта, прекрасного настро�
ения и позитивной энергии обязательно! Приветствуют�
ся профсоюзные команды. Девушкам рекомендуется выг�
лядеть женственно, стильно. Мужчинам предписывается
охранять, беречь и, несомненно, поддерживать участни�
ков.

Сбор участников  24 июня в 14.30  на территории город�
ского Дома культуры.

Начало движения в 15.00 по маршруту: ул. Коминтер�
новская � пер.Коминтерновский � ул.Революционная �
пер.Железнодорожный � ул.Большая Московская � ул.�
Коминтерновская.

Финиш � у главного входа ГДК, где состоится  награж�
дение по номинациям: «Самый юный участник празднич�
ного велопробега», « Нам года не беда, на велосипеде мы
всегда! » , «Профсоюз на велосипеде!» , а также виктори�
на, которую подготовят сотрудники Госавтоинспекции.

Организаторы мероприятия предлагают не только при�
нять участие в велопробеге, но и просто поддержать ве�
лосипедистов!

Справки  по тел.: 8/49339/ 4�29�26, Марина Германовна.

Согласно введенной ука�
занным законом новой ста�
тье 107.1. Воздушного ко�
декса РФ, перевозчик или
лицо, уполномоченное пе�
ревозчиком на заключение
договора воздушной пере�
возки пассажира, вправе от�
казать в заключении такого
договора пассажиру, если он
внесен данным перевозчи�
ком в реестр лиц, воздушная
перевозка которых ограни�
чена.

О факте совершения пас�
сажиром на борту воздушно�
го судна действий, которые
могут подпадать под призна�
ки административного пра�
вонарушения, предусмот�
ренного частью 6 статьи
11.17 КоАП РФ (невыполне�
ние лицами, находящимися
на борту воздушного судна,
законных распоряжений ко�
мандира воздушного судна),
либо преступлений, предус�
мотренных пунктом «в» ча�

Предварительная запись до 19 июня по тел.:
8�909�247�68�92, 8�49339�2�19�71.

Г Р А Ф И К

А.А.А.А.А.А.А.А.А.А.
Замураев.Замураев.Замураев.Замураев.Замураев.

приема граждан в местной общественной
приёмной на июнь

И.В.И.В.И.В.И.В.И.В.
Мельникова.Мельникова.Мельникова.Мельникова.Мельникова.

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

20,
14.00�16.00

И.В.Мельникова,
ВРИП главы Приволжского

муниципального района.

А.А.Замураев,
председатель Совета района,

депутат Совета Рождественского
сельского поселения.

19,
10.00�12.00

К 100�ЛЕТИЮ ГУБЕРНИИК 100�ЛЕТИЮ ГУБЕРНИИК 100�ЛЕТИЮ ГУБЕРНИИК 100�ЛЕТИЮ ГУБЕРНИИК 100�ЛЕТИЮ ГУБЕРНИИ

Не попадайся в чёрный список
4 июня 2018 года вступил в силу Федераль�

ный закон от 05.12.2017 № 376�ФЗ «О внесе�
нии изменений в Воздушный кодекс РФ», ко�
торый предусматривает возможность отказа
в заключении договора воздушной перевозки
пассажиру, внесенному в реестр лиц, воздуш�
ная перевозка которых ограничена перевоз�
чиком.

сти 1 статьи 213 УК РФ (ху�
лиганство на воздушном
транспорте) или статьей
267.1 УК РФ (совершение из
хулиганских побуждений
действий, угрожающих бе�
зопасной эксплуатации
транспортных средств), ко�
мандир воздушного судна
информирует перевозчика.
При этом, копия данной ин�
формации вручается пасса�
жиру воздушного судна до
покидания им воздушного
судна.

Решение о внесении пас�
сажира в реестр лиц, воз�
душная перевозка которых
ограничена перевозчиком,
принимается перевозчиком
на основании вступившего в
законную силу постановле�
ния о назначении лицу ад�
министративного наказания
за совершение администра�
тивного правонарушения,
либо вступивших в закон�
ную силу приговора суда или

обвинительного апелляци�
онного приговора о призна�
нии лица виновным в совер�
шении на борту воздушного
судна преступления. Реше�
ние о внесении пассажира в
реестр лиц, воздушная пере�
возка которых ограничена
перевозчиком, может быть
обжаловано пассажиром в
судебном порядке в соответ�
ствии с законодательством
Российской Федерации.

Исключение пассажира из
указанного реестра осуще�
ствляется по истечении 1
года с даты вступления в
силу постановления о назна�
чении лицу административ�
ного наказания за соверше�
ние административного пра�
вонарушения либо пригово�
ра суда.

В заключении договора
воздушной перевозки вне�
сенному в указанный реестр
пассажиру не может быть от�
казано в случае, если этот
пассажир возвращается в
РФ из пункта отправления,
единственным способом
транспортного сообщения
из которого с РФ является
воздушная перевозка, либо
подлежит административно�
му выдворению за пределы
Российской Федерации, де�
портации или реадмиссии
(передаче или приему РФ в

соответствии с международ�
ным договором Российской
Федерации о реадмиссии)
при условии, что единствен�
ным способом транспортно�
го сообщения между РФ и
пунктом отправления или
пунктом назначения являет�
ся воздушная перевозка,
либо направляется к месту
лечения или обратно, либо
сопровождает пассажира из
числа инвалидов и других
лиц с ограничениями жиз�
недеятельности к месту ле�
чения или обратно, либо на�
правляется на похороны
члена семьи или близкого
родственника пассажира,
внесенного в реестр лиц,
воздушная перевозка кото�
рых ограничена данным пе�
ревозчиком, или обратно,
что подтверждается доку�
ментально.

Перевозчик обязан в
письменной форме уведо�
мить пассажира о внесении
его в реестр лиц, воздушная
перевозка которых ограни�
чена данным перевозчиком,
а также о случаях, при кото�
рых пассажиру не может
быть отказано в заключении
договора воздушной пере�
возки пассажира.

Б.Текеев,
помощник Ивановского

транспортного прокурора.

Праздничный
велопробег

Координационный Совет профсоюзов со�
вместно с  ГИБДД при поддержке Городского
Дома культуры 24 июня в рамках празднова�
ния Дня молодежи, а также к 100� летию об�
разования профсоюзов в Ивановской облас�
ти, 100�летию образования Ивановской гу�
бернии, 80�летию г.Приволжска, организует
и проводит  мероприятие для всех любителей
велотранспорта.

Руководитель исполкома мест�
ного отделения «ЕР» Е.В. Крайно�

Неделю назад прошла очередная конференция мест�
ного отделения партии «ЕР», в ходе которой были подве�
дены итоги предварительного партийного голосования по
дальнейшему выдвижению кандидатов для участия в вы�
борах в Ивановскую обл. Думу и избраны делегаты на ре�
гиональную партийную конференцию.

Наиболее активные партийцы были отмечены благодар�
ностями местного отделения «ЕР», в их числе: Ю.В. Турусо�
ва, В.С. Золотова, Г.Е. Рекутина, О.М. Орлова, А.А. Михай�
лова, Н.В. Рысакова, Ж.В. Суворова, А.Е. Девятова, А.А.
Смирнова, И.А. Иванова, О.В. Гаранина. Избраны делегаты
на областную партийную конференцию в количестве 4�х че�
ловек.

ва напомнила де�
легатам, что в
предстоящих вы�
борах будут уча�
ствовать кандида�
ты по одномандат�
ному округу и по
партийным спис�
кам. В ходе прай�
мериз избирателям
была представлена
возможность опре�
делить лидера по
обоим округам (бо�
лее подробная ин�
формация о канди�
датах в «ПН» была
опубликована в
№ 22 от 21 мая
стр.14). В районе
прошли информа�
ционные встречи с
претендентами, в
рамках которых
участники имели
возможность по�
ближе познако�
миться с их про�
граммами.

� В целом по
району в голосова�
нии приняли учас�
тие 12,3% привол�
жан от количества
избирателей, заре�
гистрированных
на территории му�

ниципалитета, � подвела итоги
предварительного голосования

секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Э.А. Со�
ловьева, � в целом, по шестому из�
бирательному округу наш район
показал лучший результат �
11,99%. По одномандатному окру�
гу лидирующую позицию с боль�
шим отрывом занял действующий
депутат Ивановской областной
Думы А.К. Буров, за него отдали
свои голоса 80,8% приволжан (без
учета электронного голосования).
Второе место у Э.А. Соловьевой,
третье � у А.В. Зобнина. Что каса�
ется партийного списка, то в целом
по округу лидирующее место занял
Ю.В. Смирнов, за него отдали свои
голоса 59,9% избирателей. Следу�
ющим в списке идет Д.М. Севрю�
гов, набравший 40,79% голосов, и
далее В.А. Галицков, набравший
29,79% голосов избирателей. По
нашему району голоса распредели�
лись несколько иначе, по�прежне�
му лидирует Ю.В. Смирнов, за
него проголосовали 52,4% избира�
телей (без учета электронного го�
лосования). Второе место � Д.М.
Севрюгов (27,1%), третье � Э.А.
Соловьева (24%), четвертое �  С.В.
Кавин (19,4%).

Эльвина Александровна отмети�
ла, что процедура электронного
голосования неплохо себя зареко�
мендовала, поэтому ее возможно�
сти будут использоваться и в даль�
нейшем, а пока страница предва�
рительного голосования перевер�
нута и на этом поставлена точка.
Следующий этап � подготовка к
выборам, которые пройдут осе�
нью. 9 сентября мы будем выби�
рать губернатора Ивановской об�
ласти и депутатов в Ивановскую
обл. Думу. Этап очень важный и
ответственный, докладчик призва�
ла присутствующих принять в нем
активное участие.

Вручение благодарности Н.В.Рысаковой.
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Обо всём этом, а также об интересных фактах из жизни Пушкина
рассказала завотделом организации досуговой деятельности Привол!
жской ЦГБ Ю.Ванифатова, приветствуя участников мероприятия, по!
свящённого дню рождения поэта, которые собрались в саду «Текстиль!
щик». Ежегодно, 6 июня,  здесь  собираются ребята из школьных лаге!
рей, чтобы отметить это событие участием в интеллектуально!спортив!
ной эстафете.  Пушкинский день всегда в Приволжске проходит мас!
сово и в разных формах. В этот раз было избрано путешествие в мир
творчества Пушкина и его волшебных сказок. Дети делали остановки
на станциях, где их ожидали интересные задания. Эту интеллектуаль!
но!спортивную эстафету для них подготовили и провели сотрудники
Приволжской городской библиотеки, ДЮСШ и ЦДЮТ. Взрослые по!
заботились о том, чтобы эта программа была для  ребят не только не
скучной, но и познавательной, развивающей. Как всегда, чуть всё не
испортила погода, но всё же, наверное, в честь праздника, дождь огра!
ничился несколькими каплями, и даже на минутку выглянуло солныш!
ко.

В знаниях и умениях соревновались 8 команд из детских лагерей школ
№ 1 (2), 6 (2), 7 (1) и 12 (3). Каждая из них прошла через 9 станций,
среди которых были «Спортивная», «Пушкин наизусть», «Фоторобот»,
«Сказочное царство», «Дурилки», «Театральный интерактив» и др. Все
они потребовали от ребят определённых умений и знаний: быстро и с
выражением читать текст, импровизировать, рисовать, проявлять ар!
тистизм и даже спортивную сноровку. Как прокомментировали веду!
щие «станций» итоги мероприятия, дети показали неплохие знания про!
изведений Пушкина, детально вспомнили как выглядит лицо Алексан!
дра Сергеевича, с удовольствием поучаствовали в инсценировках от!
рывков из сказок поэта, с радостью «подурили» и от души (а также для
тепла) побегали на спортплощадке. К слову сказать, дети не были един!
ственными участниками Пушкинского дня: свора собак, аж 5 особей
разных мастей и размеров, с неподдельным интересом наблюдала  за
детскими соревнованиями и, не выдержав, вмешалась, утащив у детей
мяч.

Торжественное награждение состоялось возле памятника Пушкину.
Победил отряд из школы №6 «Зелёная веточка» (педагог М.В.Черни!
кова).

Участие в выставке приняло 14 живописцев, которые проживают в
Плесе или приезжают сюда на этюды. Все они ! участники многочис!
ленных групповых и персональных выставок в России и за рубежом.

Этих художников, работающих в разных техниках и стилях, объеди!
няет Плес ! древний маленький город, далекий от суеты, дающий воз!
можность остаться наедине с природой. Со временем активная деятель!
ность мастеров кисти определила культурную жизнь города. Художни!
ки стали своеобразным брендом Плеса.

Главной «круглой» датой 2018 года и поводом для встречи разновоз!
растных и «разноликих»  художников стал 130!летний юбилей появле!
ния в Плесе И. И. Левитана, А. С. Степанова и С. П. Кувшинниковой,
открывших для многих поколений пейзажистов маленький городок на
Волге как мастерскую под открытым небом.

Экспозиция будет работать до 29 июня.
График: с 10.00 до 18.00, выходной � воскресенье.

Левитановский культурный центр: Плес, ул. Луначарского, 6.

Пушкинский день
6 июня в нашей стране отмечается день  рождения рус�

ского поэта А.С.Пушкина и связанный с этой датой День
русского языка (с 1997 года). Именно Александр Серге�
евич считается родоначальником русской литературной
речи. Понятный, простой стиль письма, введённый по�
этом, стал эталоном не только для его современников,
но и для потомков.

«Моя Волга.«Моя Волга.«Моя Волга.«Моя Волга.«Моя Волга.
Мой Плёс»Мой Плёс»Мой Плёс»Мой Плёс»Мой Плёс»

В  Левитановском культурном центре состоялось от�
крытие выставки работ плесских художников «Моя Вол�
га. Мой Плёс».

К нам в редакцию была прислана статья об удивитель�
ном экспонате Плесского музея – заповедника, она на�
верняка заинетерсует читателей.

Наградные часы
в коллекции Плесского музея�заповедника

О значении часов в жизни чело!
века, их технических качествах и
художественных достоинствах на!
писано  немало.  Наиболее дорогие,
богато  и   искусно украшенные
широко  представлены   в   государ!
ственных музеях   России. Карман!
ные часы, получившие широкое
распространение в XIX  — начале
XX в., были своеобразной визитной

Пребывание на станции «Пушкин наизусть».

карточкой их обладателя, свиде!
тельствовавшей о положении в об!
ществе, респектабельности   и   при!
надлежности   к   определенному
социальному   слою.

Однако  в музейных   коллекциях
очень мало сохранилось   простых
серебряных карманных часов, ук!
рашенных скромной воинской
символикой, подчеркивающей их
непосредственное отношение к во!
енной службе в Российской импе!
рии. Неслучайно   именно часы   со
временем стали не только дорогим
подарком, но и свидетельством
большого уважения к человеку, ими
награждаемому. Именно в России
зародилась и, как   ни   в   одной
другой   стране,  получила стройное
и   широкое  развитие  система  по!
ощрения   нижних чинов  Импера!
торской армии за успешное овладе!
ние воинскими специальностями,
в которой серебряные карманные
часы занимали достойное место.

Была еще  одна,  особая   функ!
ция   карманных часов,  которую
они выполняли в XIX — нач. XX в.
в Российской Императорской  ар!
мии: старые, давно утратившие ход
часы   бережно   сохраняли   в   се!
мьях,  передавая   из   поколения   в
поколение. Это трепетное внима!
ние к ним зачастую было связано с
восприятием часов как почетной
награды, зримого свидетельства
выдающихся   качеств  их   владель!
ца.

Вслед за распространением часов
в   гражданском обществе и  воен!
ной  среде  постепенно  начала фор!
мироваться   их наградная функция.
В эпоху Николая I часы, наряду с
другими  предметами  ювелирного
искусства, получили статус импера!
торского подарка, награждение ко!
торым стало приобретать регуляр!
ный характер. По мере расширения
производства часов, а, следователь!
но, их удешевления и   доступнос!
ти, часы, главным образом, сереб!
ряные, все активнее стали исполь!
зоваться как   награда для нижних
чинов. В годы царствования импе!
раторов Александра II, Александ!
ра III  и   Николая II  для   поощре!
ния   нижних   чинов    из   Импера!
торского Кабинета   стали выда!
ваться серебряные, редко—золо!
тые, часы, украшенные гравиров!
кой.

Эти награды еще не регламенти!
ровались приказами  и   полностью
зависели  от воли и   возможностей
воинского   начальника,   желаю!
щего   отметить   усердие   и заслуги
своих   подчиненных. Следует
иметь  в виду, что для   России  вто!
рая четверть и середина XIX в. были
связаны с ведением постоянных
военных действий:   персидская
война 1826—1828гг., русско!турец!
кая война 1828—1829гг., поход в
Польшу 1831г., поход   в   Венгрию
и Трансильванию в 1849 г., наконец,
Крымская война  1853 ! 1856 гг. и
затяжные действия на Кавказе.

Таким   образом,  русская   армия
постоянно   находилась   в   состоя!
нии     боевых     действий или на
военном положении. В этих усло!

Наградные часы фирмы «Павел Буре»
1899�1900 гг. (серебро, гравировка,

гильошировка, эмаль, стекло).

виях   вполне   закономерно,  что
часы   давались   как   награда за
воинские   заслуги   в   разведке,
взятии   крепостных   сооружений
и   т.п.   Наряду   с   другими   статус!
ными   наградами   вручение часов
подчеркивало особое отношение к
солдату, совершившему   героичес!
кий   поступок.  Такие   часы   не
имели   специальных надписей, но

на верхние и
нижние крышки
наносилось гра!
в и р о в а н н о е
и з о б р а ж е н и е
места   военных
действий   и   са!
мого   события,
за которое  про!
изводилось   на!
г р а ж д е н и е .

Появление в
армии офици!
альной потреб!
ности в призо!
вых часах  отра!
зилось   и   на ро!
сте их  производ!
ства.  Среди мно!
г о ч и с л е н н ы х
швейцарских   и
русских  фирм,
занимавшихся
производством
или  поставками
часов   с призо!
вой  военной   те!
матикой, к кон!
цу XIX — началу
XX в. безусловными монополиста!
ми стали фирмы  «Павел Буре» и
«Генрих Кан». Торговый дом «Па!
вел   Буре»,  основанный Полем Ле!
опольдом   Буре  в 1815 г.,   а   с  де!
кабря    1879 г. получивший звание
поставщика Двора Его Император!
ского  Величества, имел в  Швей!
царии собственную фабрику по
производству часов и два магазина
—  в Санкт!Петербурге и  Москве.
У   Генриха   Кана   был   специаль!
ный   магазин  призовых  часов   для
войск,   и   в  начале   XX в.  он  полу!
чил  звание поставщика частей  Им!
ператорской гвардии. Обе   фирмы
ежегодно  издавали  специальные
прейскуранты    призовых  часов,
стремясь    предугадать  любые же!
лания заказчиков.

Приказы Военного ведомства,
устанавливающие призы за те или
иные состязания, не оговаривали   в
подробностях  (кроме специальных
именных   призов) рисунки, кото!
рые должны были быть на часах.
Поэтому часовыми фирмами они
выполнялись по желанию самого
заказчика. Главной была соответ!
ствующая тематическая направ!
ленность.

На   рубеже  XIX—XX вв. ключе!
вой завод часовой пружины и пе!
ревод стрелок  сменили   на  завод
«в  ручку»    —  «ремонтуар». Ко всем
призовым часам, по желанию за!
казчика, предлагались серебряные
цепочки стоимостью от 8 до 20 зо!
лотников.

«Павел Буре», в  отличие от «Ген!
риха Кана», продавал часы
собственного   производства.   И
механизм,  и   корпус   часов   имели
свою нумерацию и соответствую!
щее названию приза оформление.
После 1905 г. П. Буре широко ис!
пользовал тематические рисунки
художника Huguenin, рельефное
изображение которых   помещалось
на верхней крышке серебряных
призовых часов. Нумерация, про!
ставлявшаяся на корпусах часов,

наглядно показывает   темпы   рос!
та   производства   фабрики   «Па!
вел   Буре». Если  в конце XIX  в.
фирма производила от   3   до  6 тыс.
золотых и   серебряных   часов   в
год,  то   в   начале XX в.,  вплоть   до
окончания Первой мировой вой!
ны, ежегодное производство часов
достигало 40 тыс. Из  них около тре!
ти общего  производства часов при!
ходилось на нужды   Императорс!
кого Двора и  армии.

Жемчужиной в коллекции кар!
манных часов, поступивших в
Плесский музей!заповедник в
1990 г. от частного лица, являются

наградные карманные часы фирмы
«Павел Буре» 1899 ! 1900 гг.в сереб!
ряном трехкрышечном корпусе. В
центре крышки с лицевой стороны
! гравированное изображение гуса!
ра в парадной форме на коне, в про!
филь, вправо, обрамленное по кру!
гу гравированной надписью: «Ефр.
(ефрейтору) Ивану Липатову отъ
поручика барона Винекена 1899».
Гравировка прекрасно сохрани!
лась, изображение практически не
затерто.  Необходимо отметить
крайне редкий вариант нанесения
наградной надписи на внешнюю
поверхность крышки часов (как
правило, надпись гравировалась
внутри крышки). Белый фарфоро!
вый циферблат с надписью
«SurpriseWatch C2» без сколов и тре!
щин, стрелки оригинально уста!
новлены. Механизм не на ходу, с за!
водом «ремонтуар». Серебро 84
пробы, № 50416. Мосты механиз!
ма гравированы.

На внутренней крышке типичная
для этой фирмы надпись: «Павел
Буре Поставщикъ Двора Его Вели!
чества  № 50416». Номер согласно
таблице соответствует 1900 г. изго!
товления часов, что не совсем по!
нятно, ведь часы имеют гравиров!
ку 1899 г. Возможно, тот поступок,
за который был награжден ефрей!
тор Липатов, был совершен в
1899 г., а часы были подарены ему
позже !  в 1900 г. Выдача таких ча!
сов могла производиться и через
год!два!три после их производства.
Надо учесть, что от момента выпус!
ка корпуса часов до момента выда!
чи готовых, надо было еще произ!
вести механизмы, собрать, протес!
тировать ход, перевести через гра!
ницы, провести таможенное офор!
мление, положить на склад готовой
продукции.

Продолжение следует.

О.Чурюканова,
 ведущий научный сотрудник

Плесского музея�заповедника.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 июня  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 июня  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 июня  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 июня  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  14 июня  2018 г. №24. №24. №24. №24. №241414141414

В июне не обойтись без под�
кормок. Обязательно совме�
щаем их с поливами.

ТОМАТЫ. Цветущим то�
матным кустам даем супер�
фосфат (1�1,5 ст. ложки) для
формирования вкусных
плодов и органический на�
стой (0,5 л на 10 л воды).

ОГУРЦЫ в начале цвете�
ния поддерживаем комп�
лексным удобрением — ст.
ложка на 10 л воды. В фазу
плодоношения для роста
побегов и формирования огурчиков каждые
десять дней даем по чайной ложке мочеви�
ны и сульфата калия, 0,5 л органического на�
стоя на 10 л воды.

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАНЫ. В фазу цветения
первый раз подкармливаем перец, баклажа�
ны — по ст. ложке комплексного удобрения
на 10 л воды.

БЕЛОКОЧАННУЮ КАПУСТУ в период
активного наращивания листьев подкарм�
ливаем органическим настоем (0,5 л на 10 л
воды), влажные междурядья посыпаем дре�
весной золой и рыхлим.

ЦВЕТНОЙ КАПУСТЕ и БРОККОЛИ
даем комплексное удобрение, в составе ко�
торого есть магний, бор, поливаем органи�
ческим настоем (0,5 л на 10 л воды).

КАРТОФЕЛЬ в период цветения и буто�
низации формирует урожай, поэтому азот
ему уже не нужен, а вот калий, микроэле�
менты, которые есть в древесной золе, по�
могут клубням вырасти.

ТЫКВУ подкормим органическим насто�
ем (1 л на 10 л воды), чтобы подтолкнуть к
росту побеги, на которых образуются цветы
и завязи.

Цветущие КАБАЧКИ поддержим органи�

Позаботься о растениях,
получи результат

Июнь принял огородную эстафету
у мая, добавив своих забот. Надо ук�
репить здоровье высаженной в грунт
рассады, посеянных корнеплодов,

защитить сад от вредителей. Опыт
показывает, что расслабиться, оста�
вить растения без нашего присталь�
ного присмотра не получится.

Регулярно подкармливайте растения
Подкормки в саду прово�

дите с интервалом в 15�20
дней: 40�50 г мочевины на
10 л воды, по 2�3 ведра на
дерево и 1 ведро на ягодный
куст. Выливайте питатель�
ный раствор в углубления,
канавки в приствольном
круге по периметру кроны.
Глубина канавки под дере�
вьями 25�30 см, под куста�
ми — 10�12 см. Вторую под�
кормку проводите органи�
кой — раствором коровяка
(1:10) или птичьего помета
(1:20). Совмещайте подкор�

мки с поливами, особенно в
сухую погоду. При недостат�
ке влаги излишне осыпают�
ся завязи, а ягоды мельчают.
Сильно страдает от засухи
черная смородина — самая
влаголюбивая культура в
саду. Землянику поливайте
после сбора в междурядья, не

забрызгивая ягоды. Чтобы
сохранить почвенную влагу,
замульчируйте пристволь�
ные круги компостом, пе�
регноем, скошенной тра�
вой. В садах, где почва под
задернением, скашивайте
траву и оставляйте на месте
в виде мульчи.

«Старайтесь не перекармливать растения, особен�
но азотом. Излишнее применение фосфорно�калийных
удобрений может помешать растению усваивать
микроэлементы, и оно будет проявлять признаки их
недостатка».

Уделите внимание садовой землянике

«Сразу после окончания сбора урожая земляники уда�
ляйте секатором «усы». Они истощают растения и
снижают урожай будущего года на 30�40 процентов».

Созрел первый в этом се�
зоне (если у вас нет жимо�
лости) урожай — садовая
земляника порадовала. В
жаркую и сухую погоду поливайте ее по бо�
роздам во второй половине дня. Такой по�
лив увеличивает размер еще зеленых, рас�
тущих плодов, повысит урожай. Когда по�
верхность почвы подсохнет, прорыхлите
междурядья и в рядках — осторожно, ста�
раясь не запылить ягоды. Собирая ягоды,
не берите их пальцами: они от этого мнут�
ся. Двумя пальцами (большим и указатель�
ным) возьмите плодоножку и срежьте ее
ногтями, не сжимая ягоду и не дергая ее.

Хорошо, если под растения вы заранее
подстелили влагостойкую бумагу, солому

или пленку для сохранения
влаги и защиты ягод от
загрязнения. Для сбора уро�
жая земляники (а затем и
малины, ежевики) удобно
использовать пластмассо�
вые лотки вместимостью 2�
3 кг. Их ставят в пластико�
вые контейнеры или ящи�
ки из тонких досок —
транспортировка пройдет
без отходов. Ягоды соби�
рать лучше утром, когда вы�

сохнет роса, в сухую солнечную погоду,
пока они не прогрелись.

Если земляника поражена мучнистой ро�
сой, белой пятнистостью листьев, серой
гнилью, вредителями (клещи, долгоноси�
ки, листовертки), не позднее 5�7 дней пос�
ле сбора урожая листья скашивают или сре�
зают секатором и убирают с участка. Затем
опрыскивают участок 1�процентной бор�
доской жидкостью или ее заменителями,
инсектицидами (актеллик — 15 мл, фуфа�
нон�нова — 10 мл, алатар — 5 мл на 10 л
воды).

Меню
с учетом вкусов

ческим настоем (1 л) и комплексным мине�
ральным удобрением (ст. ложка на 10 л
воды).

ЛУК, выращиваемый на репку из семян,
можно подкормить азотными удобрениями
для роста пера: чайная ложка мочевины или
стакан органического настоя на 10 л воды.
Лук, выращиваемый из севка, если он нарас�
тил достаточно зелени, подкармливаем вы�
тяжкой суперфосфата (2 ст. ложки) или ком�
плексным минеральным удобрением (ст.
ложка на 10 л воды).

МОРКОВИ в период интенсивного роста
листьев дадим азот: стакан органического
настоя или чайная ложка мочевины и сто�
ловая ложка кали�магнезии на 10 л воды.

СВЕКЛЕ в начальный период роста помо�
гут активизироваться 1,5 стакана органичес�
кого настоя, ст. ложка комплексного удоб�
рения, в составе которого есть бор.

СЕЛЬДЕРЕЙ (черешковый, корневой),
высаженный в мае рассадой в грядки, под�
кормим органическим настоем (0,5 л) или
комплексным удобрением (ст. ложка на 10
л воды).

ЧЕСНОКУ дадим вытяжку суперфосфа�
та — 2 ст. ложки на 10 л воды.

 Вредители видимые и невидимые
ВРЕДИТЕЛИ КАПУСТЫ. В

конце мая начала летать кресто�
цветная моль, а это значит, что в
скором времени ее личинки могут
навредить капусте. Любят капусту
и крестоцветные клопы. Не брез�
гуют они и другими крестоцветны�
ми культурами, даже листья хрена
уничтожают. Придется прибегать к
инсектицидам. Против начинаю�
щих отрождаться гусеничек капу�
стной моли помогут фитоверм,
акарин. На ранних сортах капусты
к препаратам с более длительным
сроком ожидания прибегать не
следует. На среднеспелых и по�
здних сортах капусты можно ис�
пользовать химические инсекти�
циды алиот(10 мл на 5 л) фуфанон�
нова (13 мл на 10 л), сэмпай (2,5
мл на 5 л) и другие.

ВРЕДИТЕЛИ ТОМАТОВ. На

томатах свои вредители — тля, спо�
собствующая распространению ви�
русных болезней, и хлопковая со�
вка, повреждающая плоды. Очень
важно не пропустить начало рассе�
ления тли. Особенно это актуально
для тех дачных участков, которые
расположены недалеко от насажде�
ний акации. Именно с этих деревь�
ев тля начинает свое нашествие на
огороды. В прошлом сезоне свою
эффективность против этого вреди�
теля показал конфидор (1,5 г на 10 л
воды). Используют и другие инсек�
тициды: биотлин (5 мл на 10 л воды),
искра золотая (5 мл на 10 л воды),
танрек (5 мл на 10 л воды), конфи�
делин (1,5 г на 10 л) и другие. Спи�
сок инсектицидов, разрешенных в
ЛПХ против тли, довольно боль�
шой.

Уже в период цветения и завязы�

 Июнь — пора интенсив�
ных поливов. Но это не зна�
чит, что все огородные
культуры надо поливать
безмерно. У каждой есть
своя потребность, которая
может меняться по фазам
развития.

ОГУРЦЫ от всходов до
начала плодоношения,
если погода не очень жар�
кая, достаточно полить раз
в неделю, иначе можно
вызвать активный рост зе�
леной массы в ущерб пло�
доношению. К тому же из�
лишне влажная почва мо�
жет вызвать корневые и
прикорневые гнили.

После образования пер�
вых зеленцов огурцы начи�
наем поливать чаще — 2�3
раза в неделю. В жаркие
дни, заметив, что огурцы
опустили листья, а почва
влажная, проведем освежа�
ющий полив — дождевани�
ем по листьям. Заглянув на
грядку через несколько ми�
нут, заметим, что огурцы

 Поливайте, но в меру

вания плодов на первой � второй ки�
сти начинают обработки томатов
против хлопковой совки. Деятель�
ность первого поколения этого вре�
дителя мы не замечаем, поскольку
оно развивается на сорной расти�
тельности, но как только томаты
набирают силу, бабочки совки ста�
раются отложить яйца на появив�
шиеся завязи. В защите против
хлопковой совки появился вирус�
ный препарат хеликовекс (2 мл на 5

л воды). Можно провести три обра�
ботки. Срока ожидания у этого ин�
сектицида нет. Можно использовать
против совки и более привычные
препараты, но при обработке нуж�
но обязательно покрыть рабочим
раствором завязи. Лучше отдать
предпочтение биологическому пре�
парату лепидоциду (20�30 г на 10 л
воды), но опрыскивания придется
повторять через 7�8 дней.

ВРЕДИТЕЛИ ОГУРЦОВ И КА-

БАЧКОВ. Огурцы, кабачки уже в
стадии 3�4 настоящих листочков
начинаем обрабатывать против
клещей и трипсов, не дожидаясь
появления явных признаков пора�
жения вредителями. У растений,
не успевших набрать большую ве�
гетативную массу, проще тщатель�
но обработать раствором инсекти�
цида каждый листочек и тем са�
мым резко сократить численность
начинающих размножаться вреди�
телей. Но даже раннее опрыскива�
ние не избавляет от клещей и
трипсов на сто процентов, по�
скольку инсектициды не действу�
ют на яйца. Поэтому обрабатывать
растения желательно каждые 7�10
дней наиболее безопасными пре�
паратами (фитоверм, акарин). Чем
выше температура воздуха, тем ак�
тивнее питаются, размножаются
вредители, тем, соответственно,
чаще нужны опрыскивания.

выглядят бодрее.
КАБАЧКИ  хоть и род�

ственники огурцов, но по�
ливают их реже, поскольку у
них более глубокая корневая
система. Если поверхность
грядки хорошо замульчиро�
вана, кабачкам хватит одно�
го полива в неделю даже в
жаркую погоду. Хотя лиш�
ний раз проверить влаж�
ность почвы, неглубоко коп�
нув лопатой или мотыгой, не
помешает. Слепо следовать
рекомендациям нельзя. И
погода меняется, и почва
даже на одном участке мо�
жет быть разной влагоемко�
сти.

ТОМАТЫ поливают реже,
чем огурцы, но почву прома�
чивают глубже. У этой куль�
туры корни более мощные,
глубокие. Но даже для тома�
тов в жаркую засушливую
погоду одного полива в не�
делю может быть недоста�
точно. Дефицит влаги может
привести к образованию де�
фекта на плодах — вершин�

ной гнили. Избыток воды
тоже часто не проходит без
последствий, и на кустах
начинают растрескиваться
плоды. Чтобы этого не слу�
чилось, когда помидоры
начинают буреть, поливы
проводят меньшими доза�
ми.

А вот ПЕРЕЦ, БАКЛА-
ЖАНЫ даже на кратковре�
менное пересыхание по�
чвы реагируют осыпанием
цветков, поэтому в жаркую
погоду 1�2 раза в неделю
перец и баклажаны поли�
вают обязательно. Поверх�
ность грядки желательно
замульчировать, чтобы по�
чва лучше удерживала вла�
гу, не перегревалась.

МОРКОВЬ  поливают,
глубоко промачивая почву.
Частые поверхностные по�
ливы заставляют корнеп�
лоды «ветвиться». А час�
тые, обильные поливы вы�
зывают растрескивание
корнеплодов, загнивание
кончиков.
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Право на получение креди�
та (займа) возникает у граж�
дан РФ при рождении второ�
го и (или) третьего ребенка,
имеющего гражданство РФ.

Для получения льготной
ипотеки кредит должен быть
выдан гражданам на приобре�
тение у юридического лица
(за исключением инвестици�
онного фонда, в том числе его
управляющей компании) на
первичном рынке жилья го�
тового жилого помещения по
договорам купли�продажи.
На льготных условиях воз�
можно также приобрести жи�
лое помещение, находящееся
на этапе строительства, по
договору участия в долевом
строительстве (договору ус�
тупки прав требования по
указанному договору) или
погасить ранее выданный
кредит, предоставленный на
указанные цели.

Для их получения соответ�
ствующий кредитный дого�
вор должен соответствовать, в
частности, следующим усло�
виям:

а) кредитный договор (до�
говор займа) заключен в руб�
лях не ранее 1 января 2018;

Маткапитал
на ипотеку

В 2018 году семьи, в которых, начиная с 1 ян�
варя 2018 года и не позднее 31 декабря 2022
года, появится второй и (или) третий ребенок,
могут получить льготную ипотеку под 6% годо�
вых*, на погашение которой можно направить
средства материнского (семейного) капитала.

б) размер кредита (займа)
составляет:

до 3 млн. руб. (включитель�
но) � для жилых помещений,
расположенных на террито�
риях субъектов РФ, за исклю�
чением г. Москвы, Московс�
кой области, г. Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской обла�
сти;

до 8 млн. руб. (включитель�
но) � для жилых помещений,
расположенных на террито�
риях г. Москвы, Московской
области, г. Санкт�Петербурга
и Ленинградской области;

Субсидии предоставляются
со дня получения займа:

а) в течение 3 лет – в связи
с рождением с 1 января 2018г.
по 31 декабря 2022 г. второго
ребенка;

б) в течение 5 лет – в связи
с рождением с 1 января 2018г.

по 31 декабря 2022 г. третьего
ребенка.

При рождении с 1 января
2018 г. по 31 декабря 2022 г. у
гражданина, получившего
кредит (заем), третьего ребен�
ка в течение периода предос�
тавления субсидии, получен�
ной в связи с рождением вто�
рого ребенка, период предо�
ставления субсидии продле�
вается на 5 лет со дня оконча�
ния периода предоставления
субсидии в связи с рождени�
ем второго ребенка.

При рождении не позднее
31 декабря 2022 г. у граждани�
на, получившего кредит
(заем), третьего ребенка пос�
ле окончания периода предо�
ставления субсидии, полу�
ченной в связи с рождением
второго ребенка, предостав�
ление субсидии возобновля�
ется на 5 лет с даты рождения
третьего ребенка.

Субсидироваться для ука�
занных целей будут только те
кредитные учреждения, кото�
рые государство включит в
программу в качестве партне�
ров.

*Постановлением Прави�
тельства РФ от 30 декабря
2017 г. №1711 утверждены
Правила предоставления суб�
сидий из федерального бюд�
жета российским кредитным
организациям и акционерно�
му обществу «Агентство ипо�
течного жилищного кредито�
вания» на возмещение недо�
полученных доходов по вы�
данным (приобретенным)
жилищным (ипотечным) кре�
дитам (займам), предостав�
ленным гражданам РФ, име�
ющим детей.

Проверьте и уплатите
задолженность до отпуска

Накануне периода летних отпус�
ков Межрайонная ИФНС России
№ 4 по Ивановской области реко�
мендует гражданам проверить
налоговую задолженность, кото�
рая могла образоваться после 1
января 2015 года и погасить дол�
ги по транспортному, земельному
налогам, налогу на имущество.

За неуплату налогов к физическим лицам
применяются меры принудительного взыс�
кания налоговой задолженности (арест иму�
щества, запрет на выезд за границу, арест сче�
тов).

Для уточнения размера имеющейся задол�
женности и ее оплаты можно воспользовать�
ся услугами электронного сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц». Этот удобный сервис предоставляет
возможность каждому гражданину обратить�
ся в налоговые органы без личного визита –

то есть полностью проконтролировать рас�
четы с бюджетом, не выходя из дома. Доступ
к сервису «Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц» можно получить,
лично обратившись в любую налоговую ин�
спекцию с документом, удостоверяющем
личность, либо используя единый портал го�
сударственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru .

Информацию о задолженности также
можно узнать на портале государственных
услуг или непосредственно в налоговом орга�
не. В случае наличия задолженности сотруд�
ники инспекции распечатают квитанцию
для ее оплаты.

Оплата задолженности производится через
сервисы «Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц», «Заплати нало�
ги», портал государственных и муниципаль�
ных услуг www.gosuslugi.ru, а также при лич�
ном обращении в отделения Сбербанка и
Почты России.

И.Корягина, зам.начальника,
советник  государственной
гражданской  службы РФ.

С начала 2018 года в УПФР в Приволжском рай�
оне обратились за выдачей сертификата на ма�
теринский (семейный капитал) 26 семей, из них
12 семей с детьми, рожденными в 2018 году.

Для сведения:

Лето характеризуется на�
растанием двигательной ак�
тивности и увеличением фи�
зических возможностей ре�
бенка, которые, сочетаясь с
повышенной любознатель�
ностью и стремлением к са�
мостоятельности, нередко
приводят к возникновению
опасных ситуаций.

Предупреждение детско�
го травматизма – одна из
самых актуальных проблем
нашего времени. За жизнь
и здоровье детей отвечают
взрослые и, в первую оче�
редь, именно родители дол�
жны создать безопасные
условия жизнедеятельнос�
ти детей в летний период,
сформировать у них навы�
ки безопасного поведения
и умения предвидеть по�
следствия опасных ситуа�
ций.

Главное, что должны по�
мнить родители – ни при ка�
ких обстоятельствах не ос�
тавлять ребенка без при�
смотра. Защитить себя и
своих детей от многих про�
блем, с которыми может
столкнуться семья, можно
при условии постоянной за�
боты о безопасности.

С заботой о безопасности
Вот и наступило долгожданное лето! Дети все

больше времени проводят на улице, на даче с
родителями, выезжают на отдых в лес и на во�
доемы.

Н. Демин, инспектор ОНД Приволжского района.

Многие меры по обеспе�
чению безопасности детей
могут показаться элементар�
ными, однако с ребенком

дошкольного возраста не�
обходимо разбирать и об�
суждать кажущиеся на пер�
вый взгляд  очень простые
правила поведения.

Необходимо выделить
правила поведения, кото�
рые дети должны выпол�
нять неукоснительно, так
как от этого зависят их здо�
ровье и безопасность.

Пожар может возникнуть в любом месте и в
любое время. Поэтому к нему надо быть подго�
товленным. Главное, что нужно запомнить –
спички и зажигалки служат для хозяйственных
дел, но никак не для игры. Даже маленькая искра
может привести к большой беде в любом месте,
даже на улице. Закрепляйте с детьми правила по�
жарной безопасности:

Не играть со спичками, не разводить костры!
Не включать электроприборы, если взрослых

нет дома!
Не открывать дверцу печки!
Нельзя бросать в огонь пустые баночки и фла�

коны от бытовых химических веществ, особенно
аэрозоли!

Не играть с бензином и другими горючими ве�
ществами!

Никогда не прятаться при пожаре ни под кро�
вать, ни в шкаф!

При пожаре звонить 01, 112 (назвать свой ад�
рес, телефон, фамилию и рассказать, что горит)!

Не играй с огнём!

Во избежание теракта
В целях своевременного информирования

населения о возникновении угрозы террорис�
тического акта могут устанавливаться уровни
террористической опасности.

устанавливается при наличии требую�
щей подтверждения информации о реаль�
ной возможности совершения теракта.

При установлении «синего» уровня тер�
рористической опасности рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах
массового пребывания людей, обще�
ственном транспорте обращать внимание
на:

� внешний вид окружающих (одежда не
соответствует времени года либо создает�
ся впечатление, что под ней находится ка�
кой�то посторонний предмет);

� странности в поведении окружающих
(проявление нервозности, напряженного
состояния, постоянное оглядывание по
сторонам, неразборчивое бормотание, по�
пытки избежать встречи с сотрудниками
правоохранительных органов);

� брошенные автомобили, подозритель�
ные предметы (мешки, сумки, рюкзаки,
чемоданы, пакеты, из которых могут быть
видны электропровода, электроприборы и
т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях не�
замедлительно сообщать сотрудникам пра�
воохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохрани�
тельным органам.

4. Относиться с пониманием и терпени�
ем к повышенному вниманию со стороны
правоохранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей
свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемода�
ны и другие сомнительные предметы даже
на временное хранение, а также для транс�

Повышенный «синий»
уровень
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БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫТЕ  БДИТЕЛЬНЫТЕ  БДИТЕЛЬНЫТЕ  БДИТЕЛЬНЫТЕ  БДИТЕЛЬНЫ

портировки. При обнару�
жении подозрительных
предметов не приближать�
ся к ним, не трогать, не
вскрывать и не передви�
гать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям
и детям, что любой предмет, найденный на
улице или в подъезде, может представлять
опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий
(следить за новостями по телевидению, ра�
дио, сети «Интернет»).

Председателем АТК в субъекте РФ по
должности является высшее должностное
лицо субъекта РФ.

Продолжение следует.
А. Парфенов,

зам. начальника ОМВД России
по Приволжскому району.
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КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.
ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

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

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
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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.

МОЕМ, СУШИМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
Возможна платная доставка.

Тел.: 8*961*246*89*09.

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

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

ТЕЛ.: 8�920�340�98�42 (АЛЕКСЕЙ).

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

* ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8*906*510*53*67.

КОТЯТА МЭЙН*КУН. Цена договорная.
Тел.: 8*903*527*38*88.

КУПЛЮ:


 СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ до 1960 г.: гор

ки, комоды, буфеты, этажерки, столы, дива

ны, сундуки и т.д. Тел.: 8*961*249*56*49.


 СРОЧНО В АРЕНДУ 2 ТОРГОВО*
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯ, 25 кв.м. и 15
кв.метров в центре города.

Тел.: 8*905*108*65*22.

СДАМ:

* СДАМ КВАРТИРУ, г. Плёс.
Тел.: 8*960*738*30*82.

16 июня с 9.00 до 11.00 г. Приволжск
(рынок), в 11.30 с. Горки*Чириковы
состоится фермерская продажа кур*

молодок, утят, гусят, бройлеров.
 (г. Тейково).  8*964*490*45*61. Р
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В твоих глазах искрится радость встречи,
Вот мы с тобою встретились опять,
И потекли в страну общенья речи,
Дай мне тебя, любимая, обнять.
Года бегут, а то, что было с нами
Назад вернуть не может время нам,
Да, мы с тобою изменились сами,
Но в нас живет любви нетленный храм.
Твой взгляд таит былых эпох события,
Все тайны мира затаились в нем,
И поколений будущих открытия
Хранит бездонной страсти водоем.
В июньской влаге ландышей таится
Приятный очень сердцу аромат,
Пусть нашей встречи время дольше длится,
Чтоб видел я твой теплый, нежный взгляд.
И в день рожденья я тебя целую,
дарю тебе стихов своих слова,
Как нить венчальную общенья золотую,
чтобы от чувств кружилась голова.

В. Маянцев.

Выражаю благодарность сотрудникам ад

министрации Приволжского района И.В.
Мельниковой, Е.Б. Носковой, О.С. Орло

вой, бригаде МУП «Приволжское МПО
ЖКХ»  за оказанную помощь в уборке топо

ля, упавшего на мой участок из
за сильного
ветра.

Благодарю за моральную поддержку Т.С.
Минашкину и сотрудников СЭС.

Т. Селезнева.

 Моей Лиде...
Поздравляю

с днем рождения
Людмилу Федоровну Дугину.

Долгих лет
и крепкого здоровья,

Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда –

 не только в день рожденья
Исполняются

заветные мечты.
А.П. Лапшова.

Приволжская центральная районная боль

ница информирует население района о работе
контакт
центра справочно
консультативной
службы для предварительной записи пациен

тов и предоставлении справочной информа

ции и о введении единого телефонного номе

ра: 8*800*234*10*91 (звонок бесплатный).

Вниманию жителей!

ТРЕБУЮТСЯ:

Ресторан – Пивоварня «Плесский
Пивной Дом» проводит масштабный на

бор персонала на должность: ПОВАРА
холодного и горячего цехов, ОФИЦИАН*
ТОВ, БАРМЕНОВ, КУХОННЫХ РА*
БОТНИКОВ. Официальное трудоуст

ройство, полный соц. пакет. Стабильная
заработная плата. Работа не на сезон.
Возможность работы в Иванове и в Плё

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


 В ООО «НИЦ ТП» на постоянную рабо

ту: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, ИНЖЕНЕР*
ЭЛЕКТРИК, ИНЖЕНЕР*МЕХАНИК,
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Пол

ный соцпакет, доставка к месту работы. Оп

лата по результатам собеседования.

Тел.: 8*920*382*33*49.

* ПРОДАВЦЫ для продажи копчёной
рыбы. Тел.: 8*910*094*26*33.

Обменяю двухкомнатную квартиру на од

нокомнатную с доплатой.

Тел.: 8*905*108*78*40.

ОНЛАЙН � ПОДПИСКА
Уважаемые читатели! Во всех отделени�

ях почтовой связи продолжается основная
подписка на газету «Приволжская новь» по
цене: на дом (на полугодие) � 405 � 42 руб.,
до востребования � 382�14 руб., для вете�
ранов войны, инвалидов 1,2 группы � 343�
50 руб. Подписной индекс – П7323. Мож�

но оформить онлайн � подписку.
У вас есть 5 причин, чтобы выписать га�

зету: она интересная, полезная, из нее вы
сможете узнать новости со всего района, по�
здравить близких, получить консультацию
на любую тему. Льготные цены на подпис�
ку сохранятся до 1 июля.

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

вой, ИП В.В. Лемехову (ритуальные
услуги), за оказанную помощь в орга

низации похорон дорогого и любимо

го мужа, отца, деда

Геннадия Дмитриевича Зайцева.
Жена, дети, внуки.

Выражаю благодарность родным, близ

ким, ИП В.В. Лемехову и его коллективу
(ритуальные услуги) за оказанную помощь
в организации похорон

Александра Венальевича Вознесенского
М.А. Клюквину и коллективу столовой

«Щедрая тарелка» 
 за чуткое отношение
и приготовление поминального обеда.

И.В. Липина.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Миру Григо*
рьевну Иванову, Любовь Павловну Кузнецо*
ву, Галину Васильевну Рысакову, Маргариту
Андреевну Веселову, Нонну Васильевну Ма*
риничеву, Антонину Васильевну Лыжникову,
Светлану Алексеевну Шеину, Марию Михай*
ловну Мишустину, Лидию Григорьевну Фоми*
ну, Ксению Петровну Куликову, Алевтину
Александровну Корзинину, Ольгу Борисовну
Молодушную, Евгения Павловича Шарова,
Валентину Сергеевну Игнатьеву, Валентину
Павловну Ростову, Лилию Николаевну Давы*
дову. Совет ветеранов с. Толпыгино поздрав

ляет с юбилеем Ангелину Сергеевну Кабанов*
скую. Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем Алевтину Александ*
ровну Румянцеву.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

Совет ветеранов медработников поздравля!
ет медицинских работников и ветеранов с про!
фессиональным праздником. Желаем здоровья,
благополучия, счастья.

22 июня (пятница) продажа
ПОРОСЯТ МЯСНОЙ ПОРОДЫ

и КУР МОЛОДОК: Горки�Чириковы
(на отворотке) 16.50, Приволжск

(у рынка) 17.15, Толпыгино (у маг)
17.25. Тел. 8 915 990 5809.
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ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ

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

Поздравляем с днем рождения
Наталию Александровну Кучину,
депутата Приволжского городско*
го поселения, ответственного че*
ловека, грамотного специалиста,
обаятельную женщину.

Поздравляя Вас с днем рожде*
ния, пожелаем сегодня от всей
души энтузиазма, идей, вдохнове*
ния и достижения высоких вер*
шин. Чтобы всегда и в работе, и
дома были дела в безупречном по*
рядке! Счастья, удачи, успехов во
всем, жизни стабильной в полном
достатке.

Совет Приволжского
городского поселения.
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