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Дорогие выпускники!
Окончание школы – один из са�

мых значимых этапов в жизни, ког�
да каждому выпадает шанс сделать
ее счастливой, наполненной побе�
дами и яркими событиями, инте�
ресной учебой и работой, общени�
ем с достойными людьми!

Пусть ваш путь будет светлым,
друзья � надежными, здоровье �
крепким!

Идя по жизненной дороге, по�
мните о школе и учителях, отдав�
ших вам частичку своей души. Оп�
равдайте надежды и чаяния ваших
близких. Родители были и будут
вашей «каменной стеной», надеж�
ным тылом. Постарайтесь, чтобы
им никогда не было за вас стыдно,
чтобы они гордились вами � будьте
хорошими людьми!

За вами будущее семьи, малой
родины, страны. С достоинством
проходите все испытания, что при�
готовила судьба, и никогда не опус�
кайте руки, всегда сохраняйте оп�
тимизм!

Желаю вам реализовать себя как
личность, найти свое призвание и
настоящую любовь!

В добрый путь!
И. В. Мельникова,

ВРИП главы Приволжского
муниципального района.

В добрый
путь!

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

�  Первый этап строительства
запланировано закончить к 20
июля. Оставшиеся для выполне�
ния работы включают в себя ук�
ладку асфальта на полотно и на�
несение дорожной разметки. Жи�
тели ул. Революционной и других
близлежащих улиц с нетерпени�

Победа над бездорожьем

Лента объездной дороги АТП – хлебокомбинат с каждым
днем приобретает все более четкие очертания. Ивановс�
кие дорожники используют для работы каждый погожий
день, хорошо, что погода благоприятствует. Как сообщи�
ла зам. главы администрации района по вопросам ЖКХ и
строительства О.С. Орлова, в настоящее время работы
вошли в завершающую фазу.

ем ждут ввода в строй новой ав�
тотрассы. Проезжающие мимо
большегрузы доставляют хозяе�
вам домов немало проблем – от
вибрации грунта стены строений
покрываются трещинами, что ве�
дет к их разрушению. Загазован�
ность воздуха, шум, плохая эко�

логия � это тоже стороны одной
«медали». Параллельно с вводом
в эксплуатацию новой дороги бу�
дут внесены изменения в схему
организации дорожного движе�
ния: на ул. Революционной  ус�
тановят дорожные знаки, запре�
щающие проезд грузового транс�
порта, на новой дороге, соответ�
ственно, появятся знаки, разре�
шающие движение большегру�
зов.

 Грузовой транспорт из центра
города надо убирать, и как мож�
но скорее. С открытием новой
автодороги АТП � хлебокомбинат
часть проблем жителей, возника�
ющих из�за нежелательного со�

Сумма муниципаль�
ного контракта на ре�
ализацию 1 этапа
строительства авто�
дороги с линией улич�
ного освещения и тро�
туаром в г. Приволжс�
ке составляет более
66 миллионов рублей.

седства с трассой, удастся снять.
И это будет достойная победа в
деле создания условий для ком�
фортного проживания граждан.

В отделениях связи района
продолжается подписка на га)
зету «Приволжская новь» на 2
полугодие. Ее стоимость на 6
месяцев с доставкой на дом со)
ставит 420,84 руб., до востре)
бования 396,06, для ветеранов
войны, инвалидов 1, 2 группы
– 358,98 руб.

Также  с 1 июля стартует дос)
рочная подписка на районку на
1 полугодие 2019 года по той
же цене.

У вас есть 5 причин, чтобы
выписать газету: она интерес)
ная, полезная, из нее вы смо)
жете узнать новости со всего
района, поздравить близких,
получить консультацию на лю)
бую тему.

Для читателей
районки

Выпускной бал пройдет сегодня.
Сначала D в стенах родной школы,
затем D в ГДК. Начало D в 17.00.

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

Работы на объекте ведутся допоздна.

Наказы избирателей ) руководство к действию
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Участие в работе Собрания
принял Председатель Феде�
рального политического ко�
митета Партии «Гражданская
Платформа», депутат Госу�
дарственной Думы Феде�

Бюджетное учреждение Ивановской облас�
ти «Редакция газеты «Приволжская новь»
объявляет о своем участии в избирательной
кампании по выборам Губернатора Ивановской
области и депутатов Ивановской областной
Думы седьмого Созыва, муниципальным выбо�
рам, которые состоятся 9 сентября 2018 года.

� Общий объем резервируемой бесплатной
печатной площади составляет � 6 000 кв.см.

� Общий объем резервируемой платной печат�
ной площади составляет � 12 000 кв.см.

Стоимость одного квадратного сантиметра
платной печатной площади для кандидатов и по�
литических партий, выдвинувших зарегистри�

«У нас уже несколько лет
действует программа поддер�
жки начинающих фермеров и
развития семейных ферм. В
этом году появилась новая
форма поддержки, мы ком�
пенсируем 25 процентов фак�
тических затрат по введению
в оборот неиспользуемых зе�
мель. Это очень важно. Зем�
ли у нас много, она должна
обрабатываться и приносить
доход», � подчеркнул Станис�
лав Воскресенский.

Отметим, во встрече с гла�
вой региона приняли участие
11 начинающих фермеров и
трое руководителей семейных
животноводческих ферм из
девяти районов области, ко�
торые в текущем году получи�
ли гранты на развитие.

Часть поднятых вопросов
касалась сбыта продукции.
Фермеры пожаловались на
большое количество посред�
ников, а также выразили го�
товность более активно рабо�
тать с учреждениями соци�
альной сферы, в частности,
по поставке овощей. «Одним
из способов «приблизить»
продукцию фермеров к ко�
нечному потребителю может

Уведомление
рованных кандидатов – 40 руб. (включая нало�
ги).

Оплата осуществляется предварительно, по
безналичной форме.

Предоставление печатной площади по разме�
щению агитационных материалов осуществля�
ется в соответствии с договором, заключенным
в письменной форме между редакцией газеты и
зарегистрированными кандидатами и полити�
ческими партиями, выдвинувшими зарегистри�
рованных кандидатов.

Дата проведения жеребьевки по распределе�
нию платной печатной площади будет сообще�
на дополнительно.

«Гражданская
Платформа»

поддержала кандидатуру
Станислава Воскресенского

Общее собрание Ивановского регионального
отделения политической партии «Гражданская
Платформа» поддержало в четверг, 21 июня 2018
года, кандидатуру Станислава Воскресенского на
выборах Губернатора Ивановской области.

рального Собрания РФ Ри�
фат Шайхутдинов.

Он напомнил однопартий�
цам о запуске в марте 2018
года «Ласточки», которая
связала Иваново с Москвой,
об отмене налога на движи�
мое имущество, начавшейся
реконструкции железнодо�
рожного вокзала, создании
по инициативе Станислава
Воскресенского в городе На�
волоки территории опережа�
ющего социально�экономи�
ческого развития (ТОСЭР).

«Совместными усилиями в
бытность Станислава Серге�
евича заместителем мини�
стра экономразвития нам
удалось провести через  Гос�
думу закон, по которому
предприятия легкой про�
мышленности, независимо
от оборота и численности
персонала, отнесены к ма�

лым предприятиям», � сказал
лидер «Гражданской Плат�
формы».

Как сообщил Шайхутди�
нов, «исходя из опыта совме�
стной работы, из того, что

Станислав Воскресенский
уже сделал на посту врио гу�
бернатора, «Гражданская
Платформа» решила поддер�
жать данную кандидатуру на
выборах главы Ивановской
области».

По итогам обсуждения Об�
щее собрание Ивановского
регионального отделения по�
литической партии «Граж�
данская Платформа» приня�
ло Резолюцию.

Участники партийного Со�
брания «Гражданской Плат�
формы» попросили Станис�
лава Воскресенского вклю�
чить в план социально�эко�
номического развития Ива�
новской области ряд положе�
ний по экономике, здравоох�
ранению, образованию,
культуре, экологии, созда�
нию комфортной городской
среды.

В частности, поскольку
ТОСЭР в городе Наволоки
«показывает эффективность
и своевременность», предло�
жено рассмотреть возмож�
ность создания еще в ряде
малых городов территорий
опережающего социально�
экономического развития.

По инициативе врио Гу�
бернатора с этого года возоб�
новлен заход в Кинешму ту�
ристических судов. В этой
связи партийцы считают не�

обходимым разработку ком�
плексной программы речно�
го судоходства в регионе, ко�
торая включала бы в себя
поддержку малого судостро�
ения, строительства прича�
лов в городах и расположен�
ных на реках поселках, дно�
углубление и берегоукрепле�
ние рек, которые относятся к
основным водным транспор�
тным артериям области.

Участники общего Собра�
ния партии «Гражданская
Платформа» просят также
Станислава Воскресенского
обратить внимание на под�
держку малого и среднего
предпринимательства с уче�
том специфики региона, в
том числе, предусмотреть ме�
роприятия по созданию сис�
темы льготного налогообло�
жения, а также привлечения
к проектам МСП молодежи.

Вопросы развития и поддержки фермерства в
регионе обсудил временно исполняющий обя%
занности губернатора Ивановской области Ста%
нислав Воскресенский с главами крестьянских
(фермерских) хозяйств, получившими в 2018
году грантовую поддержку. Встреча прошла в
ходе рабочей поездки главы региона в Тейковс%
кий район.

Земля должна
приносить доход

стать строительство крупных
оптово�логистических цент�
ров, есть соответствующая
программа в Министерстве
сельского хозяйства России,�
отметил Станислав Воскре�
сенский. � Работа по поиску
инвестора для создания тако�
го центра в Ивановской обла�
сти сейчас проводится».

Помимо этого в регионе
развивается ярмарочное дви�
жение. Открыт цикл фестива�
лей, посвященных тем или
иным продуктам, в которых
принимают участие сельхоз�
товаропроизводители Ива�
новской области, в том числе
фермеры. Первым стал фес�
тиваль молока, состоявший�
ся в областном центре в нача�
ле июня. «Отклики населения
– положительные, такая фор�
ма работы востребована жи�
телями», � отметил врио гу�
бернатора. Как сообщили в
региональном департаменте
сельского хозяйства, в конце
июля у ТРК «Ясень» будет от�
крыта специализированная
площадка для торговли фер�
мерской продукцией на 50
мест. Также Станислав Вос�
кресенский поручил про�

фильному департаменту со�
вместно с социальным бло�
ком правительства просчи�
тать потребности социальных
учреждений в обеспечении
продуктами питания и проду�
мать вопрос участия ферме�
ров в закупках. Фермеры по�
интересовались перспектива�
ми программы развития
льноводства.

Участники встречи задали
главе региона вопросы по
поддержке покупки сельхоз�
техники в лизинг, стимулиро�
ванию развития кооператив�
ного движения. В свою оче�
редь директор департамента
сельского хозяйства и продо�
вольствия региона Денис
Черкесов рассказал о планах
по увеличению «подъемных»
для молодых специалистов,
которые переезжают на рабо�
ту в сельскую местность с 25
тысяч  до 100 тысяч рублей.

Отметим, в Ивановской об�
ласти осуществляет производ�
ственную деятельность 271
крестьянское (фермерское)
хозяйство. Основные направ�
ления деятельности – произ�
водство молока и мяса КРС,
овцеводство, кролиководство,
овощеводство. В 2018 году об�
щая сумма грантов для начи�
нающих фермеров составила
12,5 млн рублей, на создание
семейных ферм – 16,5 млн
рублей. Средние суммы гран�
тов по сравнению с предыду�
щим годом значительно воз�
росли и составили, соответ�
ственно, более 1,1 млн рублей
и 5,5 млн рублей.

ИТИТИТИТИТОГИ  РОГИ  РОГИ  РОГИ  РОГИ  РАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫ

Заседание межведомственной
региональной комиссии по мони%
торингу финансово%экономическо%
го состояния системообразующих
предприятий Ивановской области
прошло в правительстве области
под председательством зампреда
правительства региона Светланы
Давлетовой.

Встреча главы региона Станислава Воскресенского с фермерами.
Фото Д. Рыжакова.

Количество партий в поддержку кандидатуры Станислава Воскресенского
увеличилось еще на одну.

Швейники впереди,
машиностроители ! в отстающих

Напомним, что в список системообразую�
щих входит 40 предприятий промышленнос�
ти, сельского хозяйства, строительства и до�
рожного строительства. Среди 26 предприя�
тий, ситуацию на которых отслеживает депар�
тамент экономического развития и торговли
региона, наиболее благоприятная ситуация
сложилась в компаниях в сфере легкой про�

мышленности. Как отметила руководитель
ведомства Людмила Бадак, выручка от реали�
зации продукции системообразующих пред�
приятий за 1 квартал текущего года превыси�
ла 11 млрд рублей.

Сложнее складывается ситуация на пред�
приятиях машиностроительной отрасли, хотя
в ряде случаев отмечена положительная ди�
намика в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года. Так, по итогам 1 квартала не�
достаточной остается степень загрузки про�
изводственных мощностей предприятия
«Строммашина». Однако есть планы дальней�
шей деятельности, связанные с развитием и
освоением новых сегментов рынка. На ОАО
«МК Кранэкс» темпы роста выручки от реа�
лизации продукции увеличились на 37%.
Светлана Давлетова поручила департаменту
тщательно проработать вопрос по данным
компаниям и продолжить мониторинг.
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Окончание.
Начало в газете №24

от 14.06.2018г.
Выборы депутатов в областной

парламент 4�го созыва состоялись
4 декабря 2005 года. Они впервые
проходили по смешанной системе:
24 депутата избирались по едино�
му областному избирательному ок�
ругу (по спискам политических
партий) и 24  – по одномандатным
избирательным округам. Наряду с
изменением количественного со�
става депутатов, изменилось и само
название представительного орга�
на власти – Законодательное Со�
брание стало Ивановской област�
ной Думой.

Председателем регионального
парламента был избран Андрей На�
заров. Семь комитетов, четыре ко�
миссии и консультативные органы
при Ивановской областной Думе 4�
го созыва ставили своей целью
обеспечение на законодательном
уровне  решения социальных про�
блем, реализации национальных
проектов, увеличения адресной ма�
териальной поддержки отдельных
категорий граждан.

По инициативе Депутатов Ива�
новской облДумы 4�го созыва Пра�
вительство РФ выделило в отдель�
ную программу, которая начала
действовать с 1 января 2008 года,
закупку дорогостоящих лекарств
для лечения тяжелых заболеваний,
таких как гемофилия, сахарный
диабет,  онкозаболевания и др.

21 декабря 2007 года в связи с
досрочным сложением полномо�
чий части депутатов, полномочия
Ивановской областной Думы  были
досрочно прекращены.

2 марта 2008 года состоялись до�
срочные выборы депутатов Ива�
новской облДумы 5�го созыва.
Граждане избрали по смешанной
системе 48 депутатов: 24 были из�
браны по одномандатным избира�
тельным округам, 24 – по спискам
политических партий.

Ивановская дума
спустя четверть века

На первом заседании, состояв�
шемся 20 марта, председателем об�
ластного законодательного органа
был избран Сергей Пахомов.

Законотворческий процесс про�
ходил в семи постоянных комите�
тах Думы.

За время работы Ивановской обл
Думы 5�го созыва было принято
порядка 900 законов.

За пять лет законодательство ре�
гиона существенно изменилось.
Депутатами была проделана боль�
шая работа по приведению отдель�
ных его норм и положений в соот�
ветствие с федеральными закона�
ми.

Важной вехой в работе Думы ста�
ло принятие в 2009 году Устава Ива�
новской области, который перед
вторым чтением был вынесен на
широкое обсуждение обществен�
ности. Прежний основной закон
региона, принятый еще Законода�
тельным Собранием 1�ого созыва,
постоянно изменялся и дополнял�
ся. Парламентарии 5�го созыва
приняли принципиально новый
документ.

Устав определил современную
концепцию развития Ивановской
области. Центральной частью доку�
мента стала глава о социально�эко�
номическом развитии области.  В
главном документе региона пропи�
сали все аспекты жизни – от взаи�
модействия региональной и муни�
ципальной власти до гарантий пра�
ва граждан на социальную защиту.

Важным нововведением стало
принятие в конце 2010 года закона
«О наказах избирателей депутатам
Ивановской областной Думы», а
также положения, в котором опи�
сывается процедура формирования
наказов.

Особое направление в законо�
творческой деятельности депутатов
– комплекс мер социальной под�
держки населения области. Наибо�
лее резонансным стало решение о
наделении землей для индивиду�

ального жилищного строительства
с 1 января 2011 года женщин, ро�
дивших или усыновивших третье�
го или последующих детей, и муж�
чин, являющихся единственными
усыновителями третьего или после�
дующих детей.

Принят закон «О ежемесячной
денежной выплате семьям на тре�
тьего и последующих детей». Не�
однократно за время работы реги�
онального парламента 5�го созыва
повышался размер выплат на со�
держание детей в опекунских семь�
ях. Увеличено вознаграждение при�
емным родителям и патронатным
воспитателям. Законодательно за�
креплена ежегодная индексация
данных выплат.

Значительное внимание уделяли
депутаты вопросам экономическо�
го развития региона, повышению
его инвестиционной привлекатель�
ности. Совершенствовались меры
господдержки реального сектора
экономики, в частности, были ус�
тановлены льготные налоговые
ставки для предприятий малого и
среднего бизнеса.

Большая работа была проведена
в сфере местного самоуправления.
Ряд законов принят с целью повы�
шения роли местного самоуправле�
ния в решении вопросов организа�
ции и нормативного обеспечения
различных сфер жизни муници�
пальных районов, городских окру�
гов и поселений, повышения эф�
фективности деятельности их пред�
ставительных и исполнительных
органов. Принят системообразую�
щий закон «Об административно�
территориальном устройстве Ива�
новской области».

Выборы депутатов областной
Думы шестого созыва состоялись 8
сентября 2013 год в Единый день
голосования. В созыв вошли 26 де�
путатов, 13 из них были избраны по
общеобластным спискам кандида�
тов и 13 – по одномандатным из�
бирательным округам.

14 сентября 2013 года, на первом
заседании регионального парла�
мента, его председателем был из�
бран Виктор Смирнов.

В образованных шести постоян�
ных комитетах продолжалась целе�
направленная работа над законода�
тельством региона.

В сфере финансовой политики
работа Ивановской обл Думы была
направлена на рассмотрение и при�
нятие законодательных актов по
совершенствованию бюджетного
процесса и межбюджетных отно�
шений. Особое внимание парла�
ментарии уделяли социальной по�
литике, в частности, объектам
социальной инфраструктуры. В
сфере экономического развития
деятельность Ивановской област�
ной Думы была направлена на оп�
тимизацию правоотношений с це�
лью повышения эффективности
промышленного и сельскохозяй�
ственного производства, поддерж�
ки агропромышленного комплек�
са, укрепления правовой, экономи�
ческой и социальной основы про�
мышленной политики и промыш�
ленной деятельности области, ин�
вестиционной политики и бюджет�
ных инвестиций, развития инфор�
мационной и телекоммуникацион�
ной инфраструктуры Ивановской
области, разработки и внедрения

инновационных технологий в про�
мышленность и экономику Ива�
новской области. В сфере жилищ�
ной политики и жилищно�комму�
нального хозяйства региональные
парламентарии принимали законы
в целях приведения областного за�
конодательства в соответствие с
федеральным.

9 сентября 2018 года жителям
Ивановской области предстоит из�
брать новый состав  регионального
парламента  – депутатов Ивановс�
кой областной Думы 7�го созыва.

Сайт Ивановской облДумы.

В  Единый день голо�
сования 9 сентября
2018 года в Ивановс�
кую областную Думу по
смешанной системе
будут избираться 26
депутатов – 13  по од�
номандатным избира�
тельным округам и 13
– по спискам полити�
ческих партий.

Каким будет законо�
дательный орган реги�
она?  Выбор за вами!

Продолжается работа над законодательством региона.Продолжается работа над законодательством региона.Продолжается работа над законодательством региона.Продолжается работа над законодательством региона.Продолжается работа над законодательством региона.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Организатором акции
«Правомобиль» является
Центр правового просве�
щения при Управлении
Минюста России по Ива�
новской области. «Право�
мобиль» стартовал в декаб�
ре 2017 года и представля�
ет собой осуществление
выездов в сельские насе�
ленные пункты Ивановс�
кой области и предоставле�
ние на местах бесплатной
высококвалифицирован�
ной юридической помощи
проживающему в них насе�
лению с единовременным
привлечением к участию в
качестве консультантов со�
трудников органов непос�
редственно обеспечиваю�
щих функционирование
системы бесплатной юри�

«Правомобиль»
Оформление земельного участка, измене�

ние порядка взыскания долга или оформле�
ние наследства и еще десятки повседневных
вопросов, которые невозможно решить без
специалистов. А грамотные юристы в сельс�
кой местности � дефицит. Однако выход есть:
по районам Ивановской области разъезжает
«Правомобиль».

дической помощи на тер�
ритории области.

Постоянными участни�
ками акции являются пред�
ставители Управления Фе�
деральной службы судеб�
ных приставов по Иванов�
ской области, Управления
Росреестра по Ивановской
области, Управления Феде�
ральной налоговой службы
по Ивановской области,
Ивгосжилинспекции, но�
тариусы и адвокаты.

На сегодняшний день
«Правомобиль» посетил 11
сельских населенных пунк�
тов в Ивановском, Комсо�
мольском и Фурмановском
муниципальных районах, в
которых бесплатная юри�
дическая помощь оказана
более 60 гражданам. Вопро�

сы, по которым гражданам
необходимо было получить
юридическую консульта�
цию, самые различные.
Так, многих сельских жите�
лей Комсомольского райо�
на интересовали вопросы
оформления прав на недви�
жимое имущество, которое
ранее находилось на балан�
се колхозов, а жителей
Ивановского района воп�
росы начисления платы за
вывоз твердых коммуналь�
ных отходов.

К сожалению, о возмож�
ности получения бесплат�
ной юридической помощи,
как показал опрос населе�
ния в указанных выше рай�
онах, в котором участвова�
ли 28 граждан, знают толь�
ко 43% опрошенных, а о
местах, где можно получить
бесплатную юридическую
помощь 36%. Основным
источником получения ин�
формации о бесплатной
юридической помощи для
54% граждан являются
объявления и листовки,
для 11% � газеты, и только
4% участвующих в опросе
получили информацию на

официальных сайтах госу�
дарственных и муници�
пальных органов.

Управление Минюста
России

по Ивановской области.

Если жителям
сельских населенных
пунктов Ивановской
области нужно полу�
чить разъяснения
действующего зако�
нодательства или
юридическую кон�
сультацию необходи�
мо обратиться в ад�
министрацию сельс�
кого поселения с заяв�
кой на организацию
проведения акции
«Правомобиль» или
сообщить в Управле�
ние Минюста России
по Ивановской облас�
ти по телефонам
(4932) 30�49�74, 30�
49�83.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРНАВСТРЕЧУ ВЫБОРНАВСТРЕЧУ ВЫБОРНАВСТРЕЧУ ВЫБОРНАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМАМАМАМАМ

Соответствующее соглашение подписали председатель
Избирательной комиссии Ивановской области Анжелика
Соловьева и директор ОГБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Денис Степанов. Согласно документу, МФЦ будут предос�
тавлять услуги по приему и обработке заявлений о включе�
нии избирателей в список избирателей по месту нахожде�
ния и направлять информацию в территориальные избира�
тельные комиссии региона.

Напомним, на выборах Губернатора Ивановской области
и депутатов Ивановской областной думы седьмого созыва 9
сентября 2018 года избиратель сможет проголосовать по
месту своего нахождения без использования открепитель�
ного удостоверения. Для этого необходимо обратиться с за�
явлением о включении в список избирателей по месту на�
хождения. Сделать это можно будет в территориальных и
участковых избирательных комиссиях, а также в МФЦ и на
портале госуслуг.

Правом проголосовать на ближайшем избирательном уча�
стке может воспользоваться любой избиратель, имеющий
постоянную регистрацию по месту жительства на террито�
рии Ивановской области. Особенно удобно это будет тем,
кто в пределах региона уезжает в командировку или на от�
дых, а также гражданам, которые в день голосования будут
находиться на рабочем месте.

Сайт Правительства Ивановской области.

Для удобства
избирателей

МФЦ региона будут принимать заявления от
избирателей, желающих проголосовать по ме�
сту нахождения на выборах губернатора и депу�
татов  облдумы.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  28 июня  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  28 июня  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  28 июня  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  28 июня  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  28 июня  2018 г. №26. №26. №26. №26. №2644444

На основании Федерального закона от 06.10.2003
№131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», Устава
Новского сельского поселения, решения Совета Новс�
кого сельского поселения  от 03.04.2018 № 6  «Об утвер�
ждении порядка проведения конкурса по отбору кан�
дидатур на должность  Главы Новского сельского посе�
ления», Совет Новского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Объявить конкурс по отбору кандидатур на долж�

ность Главы Новского сельского поселения (далее –
конкурс).

2. Определить дату и время проведения конкурса:
1 этап � 07 августа 2018 года в 10.00 (время московс�

кое)
2 этап �  07 августа 2018 года в 11.00 (время московс�

кое)
3. Место проведения конкурса: с.Новое, ул.Советс�

кая,  д. 24(администрация Новского сельского поселе�
ния)

Условия проведения конкурса определяются прило�
жением к настоящему решению.

4. Опубликовать данное решение в газете «Приволж�
ская новь», обнародовать на информационном стенде
и официальном  сайте администрации Новского сельс�
кого поселения.

СОВЕТ НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.06.2018 г.№ 14

О конкурсе
по отбору кандидатур

на должность
Главы Новского

сельского поселения

(Документ печатается в сокращении, с полным тек�
стом документа Вы можете ознакомится на официаль�
ном сайте администрации Новского сельского поселения
novskoe@mail.ru)

А.В.Куликов,
Председатель Совета

Новского сельского поселения.

И.Л.Буглак,
Глава Новского
сельского поселения.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

«Все и сразу не получится…»
Территория микрорайона Карачиха, пожалуй,

самого большого по площади в городе, приоб�
ретает достойный вид.

Осмотр придомовой территории в рамках партпроек�
та  «ЕР» «Комфортная городская среда» осуществля�
ет депутат Ивановской обл. Думы И.А. Виноградова.

Идет обсуждение сроков установки входной группы
в парке «Текстильщик» (справа налево:

И.А. Виноградова, И.В. Мельникова, О.С. Орлова)

Микрорайон благоустраивается.

А поручни мы покрасим сами...

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУМЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУМЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУМЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУМЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВО

 Хлебом�солью встретили доро�
гих гостей у входа в ГДК. Угоща�
ясь, кинешемцы нахваливали при�
волжский хлебушек и с удоволь�
ствием фотографировались с кара�
ваем. А впереди их ждало чаепи�
тие, просмотр фильма о Привол�
жском районе, увлекательная эк�
скурсия по залам музея. Здесь ве�
тераны с большим интересом рас�
сматривали старинную утварь рус�
ских крестьян, и не просто рас�
сматривали – чугунные утюги, по�
суду, инструменты деревенских

В рамках межмуниципального сотрудничества При�В рамках межмуниципального сотрудничества При�В рамках межмуниципального сотрудничества При�В рамках межмуниципального сотрудничества При�В рамках межмуниципального сотрудничества При�
волжск посетили кинешемские ветераны. Их поездка былаволжск посетили кинешемские ветераны. Их поездка былаволжск посетили кинешемские ветераны. Их поездка былаволжск посетили кинешемские ветераны. Их поездка былаволжск посетили кинешемские ветераны. Их поездка была
организована и проведена усилиями районной админист�организована и проведена усилиями районной админист�организована и проведена усилиями районной админист�организована и проведена усилиями районной админист�организована и проведена усилиями районной админист�
рации, Приволжской общественной организации ветера�рации, Приволжской общественной организации ветера�рации, Приволжской общественной организации ветера�рации, Приволжской общественной организации ветера�рации, Приволжской общественной организации ветера�
нов, сотрудников  Гнов, сотрудников  Гнов, сотрудников  Гнов, сотрудников  Гнов, сотрудников  Городского дома кульородского дома кульородского дома кульородского дома кульородского дома культуры и Обществен�туры и Обществен�туры и Обществен�туры и Обществен�туры и Обществен�
ного историко�краеведческого музея.ного историко�краеведческого музея.ного историко�краеведческого музея.ного историко�краеведческого музея.ного историко�краеведческого музея.

жителей прошлых времён можно
было подержать в руках. Некото�
рые даже попробовали отгладить
холстину с помощью рубеля – при�
способления для глажки белья.

В залах, посвященных Яковлев�
скому льнокомбинату, ювелирно�
му заводу «Красная Пресня», на�
родному артисту СССР О.И. Бори�
сову, гости удивлялись, восхища�
лись, делали снимки на память.

Далее культурная программа
продолжилась посещением Ни�
кольского храма, Святого источ�

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИВ ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИВ ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИВ ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИВ ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

Материал публикуется в полном соответствии
с электронной версией.

Приволжск встречает гостей

В связи с задержкой ввода в эксплуатацию новостроек в
прошлом году, отодвинулись и сроки проведения благоуст�
ройства. Но вот, наконец, подрядчики приступили к испол�
нению своих обязанностей: проложили пешеходные дорож�
ки, заасфальтировали придомовую территорию и подъезды
к жилым домам 20 � 22,  24  ул. Фурманова. Площадь  заас�
фальтированных четырех дворов составила более 4200 кв.м.

� Радости детворы не было предела. Они высыпали во дво�
ры с велосипедами и самокатами «обновить» новую дорогу,
� рассказывает жительница нового дома Оксана Карасева. �
Я и сама не удержалась и испытала дорожное покрытие на
своем транспорте. Взрослых жителей радует то, что теперь
можно убрать подальше резиновые сапоги и ходить в туфель�
ках, не боясь запачкаться. Отрадно, что новоселы и сами не
сидят сложа руки, занимаются благоустройством: разбили
цветники, посадили молодые деревца под окнами.

� К сожалению, все и сразу сделать не получается, несмот�
ря на все старания администрации района. Благоустройство
будет проходить поэтапно, по мере того, как изыщем денеж�
ные средства, � пояснила зам. главы райадминистрации по
вопросам ЖКХ и строительства О.С. Орлова, � предстоит
выполнить  планировку территории, управляющая кампа�
ния должна позаботиться о доставке плодородного грунта,
установке вешалов для сушки белья. Со временем это будет
уютный, современный микрорайон, но уже и сейчас здесь
видны изменения к лучшему.

Вчера ход работ по благоустройству дворовых территорий
в рамках проекта «ЕР» «Комфортная городская среда» про�
инспектировала депутат облДумы И. А. Виноградова. Про�
изведя осмотр дворов у д. №1, 2 на ул. Дружбы, д. №2, 5 на
ул. Б. Московской, д. № 16 � 20 на ул. Железнодорожной,
она дала положительную оценку выполненных работ. При�
ятно жить в чистоте и порядке. В связи с этим хочется обра�
титься к приволжанам с призывом сохранить все, что сде�
лано с таким трудом. Будьте хозяевами своей территории.

Будьте хозяевамиКомиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрация района в целях исключения несчастных слу�
чаев и гибели детей на водоемах в период купального сезона
напоминает, что на территории Приволжского городского
поселения открыто только одно санкционированное место
для купания � на р. Таха в районе пер. Красноармейский г.
Приволжска. В ближайшее время планируется открытие
пляжа на р. Волга в районе ул. Варваринской, г. Плёс.

Администрация
Приволжского муниципального района.

Купайтесь
в отведенных местах

ника и купели, где экскурсанты не
упустили возможности погрузить�
ся в студёную воду, отведать мона�
стырской выпечки.

Гости побывали также в сквере,
парке «Текстильщик», осмотрели
архитектурные памятники При�
волжска, смогли приобрести изде�
лия ООО «Яковлевская льняная
мануфактура». Огромное удоволь�
ствие получили от проведённой
для них экскурсии по цехам юве�
лирного завода «Красная Пресня»,
где познакомились со всеми этапа�
ми создания ювелирных изделий.
И, конечно, украшения, изготов�
ленные руками краснопресненс�
ких мастеров, вместе с новыми
владельцами отправились в Ки�
нешму.

Покидая Приволжск, кинешем�
ские ветераны выразили благодар�
ность за прекрасно проведённый
день, гостеприимство, замечатель�
ную прогулку по городу и пригла�
сили приволжан сделать ответный
визит.

Ю. Татакина.
Рубель � это не утюг, нужны навыки пользования.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

А вот юнармейцы, воспи�
танники военно�патриоти�
ческих клубов со своими
наставниками и родителя�
ми, члены общественной
организации «Боевое брат�
ство», представители райад�
министрации не спят, у них
ответственная миссия � уча�
стие в акции «Свеча памя�

Открыла его зам. главы
района по социальным воп�
росам Э.А. Соловьёва, на�
помнив о всех тяготах, пере�
несённых нашим народом в
годы войны, а также о том,
что на её фронтах сражались
3392 человека из числа при�
волжан. «Но не
только на линии
огня боролись с
захватчиком наши
земляки, � подчер�
кнула Эльвина
Александровна. –
Не жалея себя ко�
вали Победу тру�
женики тыла. Ог�
ромный вклад внес
ли в общее дело
дети войны. Честь
им и слава!».

Перед собрав�
шимися выступи�
ли председатель
Совета депутатов
района А.А. Заму�
раев, председатель
районного отделе�
ния Всероссийс�
кой общественной
организации вете�

Не забудем
Солнечное росистое утро. Тишину нару�

шает лишь пение птиц и шум изредка про�
ехавших автомобилей. Спокойным сном
спят приволжане и видят сладкие сны.

ти», которая традиционно
проходит по всей стране в
День памяти и скорби 22
июня в 4 утра.

Руководитель военно�
патриотического клуба
«Патриот» Н.А. Махалов
дает команду построиться,
и колонна, чеканя шаг, дви�
жется к обелиску погибшим

воинам.
ВрИП главы района И.В.

Мельникова и начальник
штаба Приволжского отде�
ления Всероссийской орга�
низации «Юнармия» А.А.
Замураев напомнили при�
сутствующим, что такая ак�
ция в память о погибших в
годы Великой Отечествен�
ной проходит ежегодно,
рассказали, сколько горя и
несчастья принесла война
жителям страны и вырази�
ли надежду на то, что наши
дети и внуки будут жить под
мирным небом.

Не было длинных речей,
пафоса, только – печаль на
лицах участников шествия
и горящие свечи у обелиска
погибшим. Мы будем по�
мнить вас…

Вечная память
героям

В День Памяти и скорби по всем погибшим
на фронтах Великой Отечественной войны
приволжанам отслужил литию у обелиска
Славы  священнослужитель храма с. Кра�
синское отец Михаил. Также в честь павших
героев состоялся торжественный митинг.

Человек, который
защищал и лечил

В День памяти и скорби в на�
шем городе вновь состоялось
знаменательное событие – от�
крытие мемориальной доски
нашему земляку фронтовику,
отличнику здравоохранения
А.В. Маянцеву на ул. Ф. Энгель�
са на доме, где он жил.

На церемонии открытия присутствовали
ветераны, воспитанники военно�патриоти�
ческих клубов вместе со своими наставни�
ками, родственники, жители, соседи. От�
крывая мероприятие, ведущая Ю.Л. Жукова
подробно рассказала о богатом боевом, тру�
довом, жизненном пути фронтовика. Эта
доска, убеждена она, будем напоминать зем�
лякам о мужестве, доблести и славе сынов и
дочерей земли приволжской, одним из ко�
торых является Александр Васильевич.

Зам. главы администрации района по со�
циальным вопросам Э.А. Соловьева с удов�

ранов «Боевое братство» Н.А.
Махалов, председатель рай�
онного совета ветеранов Л.Б.
Суворова, ветеран Великой
Отечественной войны И.А.
Задорожный. Они вспомнили
о погибших в боях, в военных
госпиталях, в партизанских

отрядах, в осаждённых вра�
гом городах. Выступавшие
пожелали здоровья и мирно�
го неба над головой тем, кто
знает о войне не понаслыш�
ке и тем, ради кого отдавали
все силы и даже жизнь сол�
даты, офицеры, жители тыла.

Среди приволжан, при�
шедших на торжественный
митинг, были представители
всех поколений. И каждый,
независимо от чина и возра�
ста, склонил голову и почтил
память погибших. После ми�
нуты молчания состоялось
возложение цветов к обелис�
ку Славы.

летворением отметила тот факт, что увеко�
вечена память еще об одном достойном жи�
теле Приволжска. Это седьмая по счету па�
мятная доска в районе, и это только начало,
работу необходимо продолжать.

� Это самое малое, что мы можем сделать
для тех, кто завоевал победу, � отметила вы�
ступающая.

Председатель районного отделения «Бое�
вого  братства» Н.А. Махалов поддержал
инициативу о необходимости продолжения
работы по увековечению памяти фронтови�
ков. Пятиконечных звезд на домах, мемори�

альных досок должно быть больше, считает
он, чтобы ребята, идя в школу, гуляя во дво�
ре, «читали» свою историю, а судьба А.В.
Маянцева – одна из ее страниц.

� Незаметный герой войны, � назвал Алек�
сандра Васильевича председатель Совета де�
путатов района А.А. Замураев, такие как он
на своих плечах вынесли все тяготы и лише�
ния, приблизили победу над врагом.

Директор ювелирного завода «Красная
Пресня» С.А. Обабков поделился воспоми�
нанием о том времени, когда строился этот
дом, как в него въезжали медики. – В про�
цессе работы, занимаясь вопросами соблю�
дения санитарных норм и правил, я нередко
обращался за советом к Александру Василь�
евичу и получал исчерпывающую консуль�
тацию, � отметил Сергей Андреевич, подчер�
кивая высокий профессионализм, интеллек�
туальность, порядочность нашего земляка.
Выступающий поблагодарил обществен�
ность за инициативу по увековечиванию па�
мяти фронтовика и выразил надежду на то,
что доска будет висеть долго и жители будут
помнить своего соседа.

Тема бережного отношения к памяти ге�
роев войны красной нитью прошла через вы�
ступления председателя Совета ветеранов
района Л.Б. Суворовой, председателя вете�

ранского клуба «55+» А.С. Хапаевой, сосе�
дей С.И. Кошелько и Б.П. Косарева.

Сын участника войны Василий Александ�
рович Маянцев поблагодарил присутствую�
щих за сохранение памяти об отце, расска�
зал об оставленном им богатом наследии в
виде 18 рукописных книг с воспоминания�
ми, которые должны увидеть свет. Прозву�
чали стихи в память о герое.

Уместно сказать несколько слов о добрых
людях, которые приближали это событие,
как могли. Один из них � С.А. Обабков. Уз�
нав о решении депутатов Приволжского го�

родского поселения об установке памятной
доски, Сергей Андреевич взял на себя все
расходы по ее изготовлению.

ИП В.В. Лемехов вел активную работу по
установке надгробного памятника фронто�
вику, но до последнего дня сохранял  втайне
и объявил только в День памяти, что стало
для родственников большим сюрпризом.

Бережное отношение родственников к па�
мяти покойного – отдельная тема. Сын Ва�
силий и невестка Лидия хранят родовое гнез�
до, в квартире все остается по�прежнему, как
при жизни хозяина. Личные вещи, книги –
все на своих местах, кажется, Александр Ва�
сильевич вышел на минутку, вот�вот вернет�
ся и займет любимое кресло. Возможно, в
дальнейшем личные вещи участника войны
займут достойное место в музее, это было бы
замечательно. Сам Александр Васильевич
был бы рад этому, а также тому, что потомки
помнят о нем.

Хочется отметить и сценарий мероприя�
тия. К его подготовке работники ГДК подо�
шли неформально, творчески. Несмотря на
большое количество участников, встреча не
была затянута, прошла на одном дыхании,
трогательно и душевно.

В одном строю � фронтовики и дети войны.

Молебен по павшим отслужил отец Михаил.

Торжественный момент открытия
мемориальной доски.

Фото на память.

И. Астафьева.
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С В Е Т О Ф О РС В Е Т О Ф О РС В Е Т О Ф О РС В Е Т О Ф О РС В Е Т О Ф О Р
ВО ИЗБЕЖАНИИ МОШЕННИЧЕСТВАВО ИЗБЕЖАНИИ МОШЕННИЧЕСТВАВО ИЗБЕЖАНИИ МОШЕННИЧЕСТВАВО ИЗБЕЖАНИИ МОШЕННИЧЕСТВАВО ИЗБЕЖАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА

Изменения в закон «Об участии в долевом строительстве многоквар�
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты РФ» практически исключает возмож�
ность мошеннических схем со средствами граждан. Об этом сообщил
депутат Госдумы Юрий Смирнов, который прокомментировал законо�
проект.

� Нынешний порядок организации долевого строительства оказался
крайне не эффективным для дольщиков. Ежегодно в стране появлялось
от 40 до 50 тысяч обманутых дольщиков, вложивших свои средства в стро�
ительство жилья. Но в итоге они не получали его и лишались денег. Мно�
гие при этом вынуждены продолжать выплачивать ипотечный кредит.
Вот почему президент РФ Владимир Путин в ноябре 2017 года дал пору�
чение внести изменения в законодательство, чтобы защитить интересы
граждан, решивших участвовать в долевом строительстве жилья.

По словам депутата, законопроектом принципиально меняется поря�
док привлечения денег граждан.

� Застройщики получат разрешение привлекать средства населения
только при условии их размещения на эскроу�счетах,открытых для рас�
четов по договору участия в долевом строительстве. Средства с этих сче�
тов застройщик получит только тогда, когда дом, принятый в эксплуа�
тацию, будет готов к заселению. Отмечу, что деньги, размещенные на
эксроу�счетах, подлежат страхованию в соответствии с законом «О стра�
ховании вкладов физических лиц в банках РФ» на сумму не более чем 10
млн рублей, � поясняет Юрий Смирнов. � Что касается сроков введения
в действие эскроу�счетов, обязательными они будут с 1 июля 2019 года.
А с 1 июля 2018 года использование их будет носить добровольный ха�
рактер.

Еще одной защитной мерой депутат называет требования к состоя�
нию счета самого застройщика.

� К началу строительства многоквартирного дома на банковском сче�
те застройщика должно быть не менее 10% средств от проектной сто�
имости строительства. Или же на указанную дату может быть оформлен
кредитный договор с уполномоченным банком о предоставлении целе�
вого кредита на строительство в размере не менее 40% от проектной сто�
имости строительства.Принимаемые меры в итоге позволят практичес�
ки исключить возможность использования мошеннических схем в сфе�
ре долевого строительства, � заключил Юрий Смирнов.

Наряду с профилактическими бе�
седами о важности соблюдения
ПДД, ребятам будут показаны спе�
циальные фильмы на тему дорож�
ной безопасности, а также они смо�
гут поучаствовать в различных кон�
курсах и викторинах.

Не останутся без внимания до�
рожных полицейских и родители, с

У себя во дворе мы часто об этом
забываем. Действительно, казалось
бы, все привычное и знакомое, нет
такого интенсивного движения ав�
томобилей, как на дороге.  «Что
может случиться с ребенком возле
собственного подъезда?» � думаем
мы. И ошибаемся.

Статистика показывает, что до
80�ти % детей�пешеходов, погиб�
ших или пострадавших в результа�
те ДТП, попадают под колеса авто�
мобилей, находясь в радиусе не бо�
лее километра от своего дома: во
дворе, на автомобильной парковке,
по дороге в ближайший магазин
или школу. Там, где машина обыч�
но движется не очень быстро. Час�
то там, где за рулем родственник.
Ребенок в силу своих возрастных
особенностей не осознает опас�
ность и попадает в ловушку соб�
ственного любопытства. Ему всё
кажется родным и абсолютно безо�
бидным � он же знает, что папа и
мама никогда не причинят ему вре�
да. И попадает под машину своего

«Зеленая волна»
Для того, чтобы вчерашние школьники не забыли прави�

ла безопасного участия в дорожном движении во время
продолжительных школьных каникул, сотрудники ГИБДД
проведут в период с 14 июня по 31 августа в детских оздо�
ровительных лагерях района масштабную профилактичес�
кую работу под названием «Зеленая волна».

которыми пройдут беседы о необхо�
димости соблюдения ПДД (боль�
шое внимание будет уделено требо�
ваниям, предъявляемым к безопас�
ности детей�пешеходов, велосипе�
дистов и несовершеннолетних во�
дителей мототранспортных средств,
на соблюдение ПДД при перевозке
несовершеннолетних пассажиров),

а также о важности домашнего обу�
чения детей основам безопасности
дорожного движения.

Уважаемые водители! Помните,
что пешеходный переход � это мес�
то повышенной опасности. Помни�
те, при приближении к нему вам
следует заранее снизить скорость,
повысить внимание, оценить усло�
вия видимости и обзора. Необходи�
мо быть готовым к остановке и про�
пуску пешеходов, начинающих либо
завершающих переход.

Чтобы обеспечить безопасность
при проезде нерегулируемого пеше�
ходного перехода, учитывайте пове�
дение пешеходов, повышая внима�
ние и снижая скорость. Воздержи�
тесь от опережения фуры, автобуса
в зоне пешеходного перехода. Они
ограничивают обзор, и из�за него
может неожиданно появиться пе�
шеход.

В ловушке
собственного любопытства

Говоря о безопасности детей на дорогах, необходимости
соблюдать дорожные правила.

родного отца.
Особенно это касается самых

маленьких  детей � до 5�ти лет. Ужа�
сающи в своей нелепости ситуа�
ции, когда водитель, выезжая из
гаража или с места стоянки задним
ходом, попросту не заметил малы�
ша на дороге, не подумал, не пред�
видел, что ребенок может нахо�
диться за  машиной. Даже при ми�
нимальной скорости автомобиля
исход чаще всего бывает смертель�
ным, и такие случаи, к сожалению,
не редкость.

Дело в том, что позади автомоби�
ля, особенно при движении задним
ходом, существует так называемая
«мертвая зона», и большинство во�
дителей об этом знают. При этом
заметить малыша, находящегося в
непосредственной близости или за
машиной, практически невозмож�
но. Более того – в такой ситуации
маленького ребенка, скорее всего,
не «увидят» ни специальные датчи�
ки («парктроники»), ни видеокаме�
ры. А виновниками таких ДТП,

прежде всего,  являются те взрос�
лые люди, что по невниманию или
из�за собственной беспечности, бе�
зответственности оставили ребен�
ка без присмотра.

Наши дворы давно перестали
быть безопасными. Большое коли�
чество припаркованных автомоби�
лей, деревья и кустарники, гаражи
и «ракушки», а где�то между ними
резвятся дети. Знакомая картина,
не так ли?  А между тем, все эти дво�
ровые «нагромождения» часто со�
здают «слепые» зоны � места с ог�
раниченной видимостью. Даже гу�
ляя вместе со своим ребенком и
внимательно наблюдая за ним,
иногда бывает трудно своевремен�
но среагировать на то, как ребенок
бросится на улицу или дорогу, пы�
таясь догнать ускакавший мячик
или заигравшись в догонялки.  А
если там машина?

Необходимо, чтобы ребенок
очень четко усвоил, что нельзя без
оглядки выбегать из подъезда,
арки, из�за гаража или стоящей
машины, прятаться за автомобили,
цепляться за них. Конечно, дети с
трудом воспринимают беседы о
том, как надо вести себя в той или
иной дорожной ситуации и как из�
бежать опасности. Поэтому психо�
логи советуют объяснять ребенку
эти правила с привязкой к конкрет�
ным местности и обстоятельствам.
Например, во время прогулки по�
казать ребенку опасные места, где
и как можно попасть под машину.
Заранее выбрать маршрут, по кото�
рому ребенок будет ходить в шко�
лу, объяснить и показать ему на
конкретных примерах, как он дол�
жен вести себя в пути. Если у
подъезда стоят автомобили или ра�
стут деревья, кусты, обратить на это
внимание, остановиться, научить
осматриваться по сторонам и опре�
делять: нет ли опасности прибли�
жающегося транспорта.

Одним словом, навыки безопас�
ного поведения не только на доро�
ге, но и во дворе � это насущная не�
обходимость. Начинать прививать
их надо с самого раннего детства, и
чем раньше � тем лучше.

� Отправляясь на работу на «Красную Пресню», я каждый раз опасаюсь
нападения со стороны четвероногих разбойников, � пожаловалась она. –
Понимаю, что виноваты не они, а их бывшие хозяева, которые переехали
в новые дома, а своих питомцев бросили на произвол судьбы. Дикие, го�
лодные, больные животные кормятся с помоек и нападают на прохожих.
Особенно много их встречается у 45�ой аптеки, «Магнита» (бывший ма�
газин № 10), у старых домов на ул. Фабричной. Да и домашних животных
необходимо держать под присмотром, убеждена Маргарита Александров�
на, выгуливать в наморднике, с ошейником, на поводке, чтобы не созда�
вать угрозы для окружающих.

От редакции: Абсолютно согласны с мнением читательницы М. Тихо�
новой и сами неоднократно обращались к этой теме на страницах газеты.
Недавно в заметке «Подкидыши» рассказали о жестоком обращении с
животными, о том, как бывшие хозяева выбросили новорожденных щен�
ков в снег, обрекая на гибель. Считаем, одним физическим уничтожени�
ем бродяжек проблему не решить, необходимо призвать к порядку хозя�
ев, и сделать это цивилизованно, на законодательном уровне. Прежде всего
ввести обязательную паспортизацию и чипирование животных, кстати,
такой законопроект давно ждет своего часа в Госдуме. Тогда при отлове
бродячего пса можно будет легко установить адрес хозяев и наказать за
жестокое обращение с животными. Возможно, с помощью карательных
мер, у горе�хозяев пропадет желание выбрасывать «живую игрушку».

СТСТСТСТСТОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ !ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ !ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ !ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ !ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ !
СООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!ОМ!ОМ!ОМ!ОМ!

Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:
ггггг. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.

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

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

Закон
защитит дольщиков

Юрий Смирнов:

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

ГГГГГосдума во втором чтении приняла законопроектосдума во втором чтении приняла законопроектосдума во втором чтении приняла законопроектосдума во втором чтении приняла законопроектосдума во втором чтении приняла законопроект, защи�, защи�, защи�, защи�, защи�
щающий участников долевого строительства жилья.щающий участников долевого строительства жилья.щающий участников долевого строительства жилья.щающий участников долевого строительства жилья.щающий участников долевого строительства жилья.

Друг человека
или «живая» игрушка?

На засилье бездомных псов пожаловалась, придя в ре�
дакцию, приволжанка М.А. Тихонова.
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Это книга воспомина�
ний известного советского
писателя Н.П. Смирнова и
его сестры З.П. Смирно�
вой, об их малой родине �
Плёсе.

Проект инициирован
Издательским Домом «Ре�
ферент», Общественной
Палатой Ивановской об�
ласти и Общественным
Советом Департамента
культуры и туризма Ива�
новской области, посвя�

Приволжане и приволжанки! Приглашаем вас при�
нять участие в праздновании Дня семьи, любви и вер�
ности! Обо всех мероприятиях, которыми отметит наш
город этот замечательный праздник, расскажет афиша.
Но для подготовки и проведения его необходима ваша
помощь!

Мы ждём прекрасных дам  любого возраста – облада�
тельниц длинных волос, которые готовы 6 июня в парке
«Текстильщик» стать очаровательными моделями для
мастеров парикмахерского искусства. Они проведут ма�
стер�класс «Заплети косу с ромашкой». От будущих мо�
делей сотрудники методического кабинета Городского
дома культуры ждут визита или звонка по тел.: 4�29�26.

Кроме того, для создания фотовыставки «Свадебный
портрет», которая будет открыта в парке, нам очень нуж�
ны фотографии. Ваши. Счастливые. Самые лучшие!
Сделанные в тот день, когда вы, приняв судьбоносное
решение, обменялись обручальными кольцами. Фото в
формате А4 также ждут в методическом кабинете ГДК.
И пусть ваше счастье станет добрым примером для тех,
кто ещё только мечтает заключить союз влюблённых
сердец!

Большая просьба обращаться заблаговременно!

«Пространство
незабытого времени»

В Москве, на Красной площади в ходе Все�
российского фестиваля «Регионы России» со�
стоялась презентация книги Н.П.Смирнова
«Солнце неспящих», вышедшей в рамках гума�
нитарно�просветительского проекта «Прост�
ранство незабытого времени».

щен выявлению и публика�
ции неизданных дневников,
мемуаров, писем жителей
Ивановского края и приуро�
чен к 100�летию образования
Иваново�Вознесенской гу�
бернии.

На фестивале было пред�
ставлено свыше 100 тысяч
книг, в том числе, нацио�
нальная литература во всем
ее многообразии из 45 реги�
онов: от Калининграда до
Владивостока. Вся площадь

была заполнена гостями до
предела. Их  ждали яркие те�
атральные постановки и кон�
церты, творческие встречи,
мастер�классы, лекции, дис�
куссии и поэтические сраже�
ния — яркие и впечатляю�
щие, как спортивные матчи.

Всего было организовано 13
тематических площадок, где
проходили лекции и презен�
тации изданий лучших музе�
ев страны. На главной сце�
не одно за другим шли выс�
тупления  поэтов и писате�
лей, музыкантов и актеров —
здесь вне каких�либо сомне�
ний была представлена выс�
шая лига литературы, театра
и кино.

За четыре дня фестиваля
свои постановки и програм�

мы представили лучшие
театры страны и музыкаль�
ные коллективы.

На своей  площадке мы
читали стихи Н.П.Смир�
нова, знакомили слушате�
лей с творчеством писате�
ля.  Директор издательско�
го дома «Референт» Т.В.
Ефимова рассказала  о са�
мом проекте «Простран�
ство незабытого времени»
и о дальнейших издательс�
ких проектах, связанных с
творчеством Н.П.Смирно�
ва.

Моё выступление было о
Смирнове � писателе, пуб�
лицисте, внёсшем неоце�
нимый вклад в развитие и
становление нашей отече�
ственной литературы. Как
всегда, для многих и мно�
гих имя  Николая Смирно�
ва стало целым открытием.

С восторгом встретили
слушатели выступление
солистки областной Ива�
новской филармонии Оль�
ги Тихомоловой, которая
исполнила песни на стихи
Н.П.Смирнова. На всю
нашу презентацию было
отведено 40 минут, кото�
рых явно не хватило, что�
бы  в полной мере позна�
комить слушателей с твор�
чеством Николая Павло�
вича, и, когда завершилась
наша программа, нас ещё
долго не отпускали. В оче�
редной раз убеждаюсь, что
творчество нашего земля�
ка, автора «Золотого Плё�
са», всякий раз вызывает
большой интерес у слуша�
телей, а его произведения
приобретают всё большую
популярность.

Древний Ростов Вели�
кий, отметивший свое
1155�летие, и богатый зна�
менитыми на весь мир ар�
хитектурными памятника�
ми, духовными традиция�
ми, местными обычаями,
известен и своими угоще�
ниями. Среди них  уникаль�
ная Ростовская пряница –
большая свадебная выпеч�
ка, представляющая собой
коврижку с укрепленными
на ней различными фигура�
ми, украшенными сусаль�
ным золотом и серебром.

Познакомить посетите�
лей с оригинальными ла�

Экспозиция будет работать
с 15 июня по 17 июля.
График: с 10.00 до 18.00,
выходной � понедельник.
Музейно�выставочный комп�

лекс «Присутственные места»:
Плес, ул. Соборная гора, 1.

Ростовское
чаепитие

В Музейно�выставочном комплексе «Присутствен�
ные места» открылась передвижная выставка «Ростов�
ское чаепитие», представленная Государственным му�
зеем�заповедником «Ростовский Кремль» в рамках ми�
нистерской программы по организации выставочной
деятельности в городах РФ.

комствами и пряниками, а
также утварью для их приго�
товления � пряничными дос�
ками, и призвана эта выстав�
ка. Какое значение на Руси
имели пряники? Какие фор�
мы применялись для их вы�
печки? Какие пряничные
традиции существовали в Ро�
стове Великом? Экспозиция
также знакомит с историей
появления чая в России, обы�
чаями его употребления.

На выставке будет пред�
ставлена кухонная утварь из
собрания музея «Ростовский
Кремль»: самовары, квасни�
ки, ковши, братины, ендовы,

кумга�
н ы ,
п р я �
ничные
доски. Особое место отведе�
но ставшим в России необхо�
димым атрибутом и символом
чайной церемонии самова�
рам, во всем разнообразии их
форм (банка, кастрюля, ко�
робка) и размеров � от мини�
атюрного  до огромного трак�
тирного.

Спутники самовара – рас�
писные подносы, чайный
фарфор, коробки и конфеты,
точнее, фантики от старинно�
го дореволюционного лаком�

ства, удивят посетителей
оригинальностью своего
оформления.

Выставка включает в
себя произведения живо�
писи и графики, финифть,
старинные фотографии и
открытки.

Посетители смогут по�
пробовать знаменитый бо�
рисоглебский травяной
чай, пряники, выпеченные
по старинным формам, и
пряники ручной работы.

«Семейный
бульвар»

Всем, кто любит, любим,
хранит верность

и тепло домашнего очага!

По горизонтали:
3. Трон. 6. Герц. 10. Бубен. 11. Ага. 12. Тесть. 13. Ткач.

14. Мозг. 16. Хищение. 17. Вареник. 18. Столетник. 20. Шок.
22. Кок. 25. Мандарин. 28. Гипотеза. 29. Кипение. 30. Тира�
да. 32. Список. 34. Ботаник. 35. Шаблон.37. Осадок. 40. Бан�
дана. 42. Неурожай. 44. Астероид. 46. Луг. 49. Ряд. 51. Шам�
пиньон. 54. Каракал. 55. Ножовка. 56. Риза. 57. Стаж.
58. Гайка. 59. Век. 60. Пожар. 61. Утка. 62. Аист.

По вертикали:
1. Бутик. 2. Переход. 4. Ракетчик. 5. Начало. 6. Гамета.

7. Развитие. 8. Бегемот. 9. Отжиг. 13. Тис. 15. Гак. 19. Омут.
20. Шнур. 21. Кардиолог. 22. Компостер. 23. Кекс. 24. Маяк.
26. Николай. 27. Петарда. 28. Гигиена. 31. Ива. 33. Око.
35. Шанс. 36. Баул. 38. Диод. 39. Кедр. 40. Баталист. 41. Ас�
сонанс. 43. Рубашка. 45. Рядовой. 47. Управа. 48. Сноска.
50. Карат. 51. Шар. 52. Нож. 53. Уклад.

Ответы на кроссворд, опубликованный
в №25 от 21. 06. 2018 г.

ДОСУГДОСУГДОСУГДОСУГДОСУГ

Место монарха
во время

официальных приёмов

Не хватило времени, чтобы в полной мере познакомить
с творчеством Н. П. Смирнова.

А.Гайдамак,
краевед, исследователь

творческого наследия
писателя Н.Смирнова.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 3.05 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. 1/8 финала.
Прямой эфир из Ростова�на�
Дону»
23.00 Х/ф «СНОУДЕН» (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 «КОРОЛЕВА КРА
СОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

5.20, 6.05 «Суд присяжных»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30, 0.00 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
2.00 «Даниил Гранин. Испо�
ведь» (12+)
3.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.35 М/ф «Мишки Буни.
Тайна цирка» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 14.00, 0.30 Шоу «Ураль�
ских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «БЭТМЕН ПРО
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОС
ТИ» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ»
(16+)
23.45 «Шоу выходного дня.
Лучшее» (16+)
1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ
ЦАРЬ» (0+)
3.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС
ЛЕ» (16+)
4.35 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
5.35 «Ералаш» (0+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Навигатор» (12+)
8.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА
ШАХ» (12+)
9.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС
ПИСАНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий»
(16+)
13.55 «10 самых... Жестокие
нападения на звёзд» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05, 19.00 «Губерния. Ито�
ги» (16+)
17.00, 5.15 «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 «Корея. Наследники
раскола» (16+)
23.05 «Без обмана». «В стек�
лянной баночке» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...» (12+)
1.25 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
(12+)
4.20 Д/ф «Любовь на съемоч�
ной площадке» (12+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу�
ры»
6.35, 17.30 «Пленницы судь�
бы». Екатерина Дашкова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Чингисхан»
8.05 «Моя любовь � Россия!»
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
9.40 Д/ф «Липарские «Остро�
ва». Красота из огня и ветра»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГА
ЕТ ОГНИ»
12.30 «Цвет времени». Рене
Магритт
12.45 Д/ф «Федерико Фелли�
ни и Джульетта Мазина»
13.30 Х/ф «НАСТЯ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
16.25, 1.40 «Последняя сим�
фония Брамса». Автор и веду�
щий � митрополит Иларион
(Алфеев)
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Хрустальные дожди»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умные дома»
0.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
1.25 Д/ф «Прусские сады Бер�
лина и Бранденбурга в Герма�
нии»
2.45 «Цвет времени». Павел
Федотов

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.10 «Модный приго�
вор»
12.10, 17.00, 18.20, 1.40, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРО
ЛЕВА» (16+)
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА
ЦИЯ БОРНА» (12+)
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 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 «КОРОЛЕВА КРА
СОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

5.20, 6.05 «Суд присяжных»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30, 0.00 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 14.00, 0.30 Шоу «Ураль�
ских пельменей» (16+)
10.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.10  «ВСЁ МОГУ» (16+)
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО
РОНУ» (16+)
23.55 «Шоу выходного дня.
Лучшее» (16+)
1.00  «КРАСОТКА2» (16+)
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
4.00 «КРЫША МИРА» (16+)
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
9.50 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь � сцена» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50  «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40, 4.25 «Мой герой. Тать�
яна Пилецкая» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00, 5.10 «Естественный от�
бор» (12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Прошлое»
(16+)
19.15 «Актуально» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Золотые унитазы» (16+)
23.05 «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» (12+)
1.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президен�
та» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу�
ры»
6.35, 17.30 «Пленницы судь�
бы». Боярыня Морозова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Талейран»
8.05 «Моя любовь � Россия!»
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
9.40 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 0.20 Х/ф «ДИККЕН
СИАНА»
13.50 Д/ф «Умные дома»
14.30 Д/с «Тамара Синявс�
кая. Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
16.25, 1.25 Павел Милюков,
Александр Сладковский и
Государственный симфони�
ческий оркестр Республики
Татарстан. Произведения Д.
Шостаковича
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
Татьяна Битрих�Еремеева и
Игорь Ильинский
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умная одежда»
2.30 «Pro memoria». «Люте�
ция Демарэ»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРО
ЛЕВА» (16+)
23.35 Х/ф «ПРЕВОСХОД
СТВО БОРНА» (12+)
4.05 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС
КИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРА
СОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

5.20, 6.05 «Суд присяжных»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30, 0.00 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 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 «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 14.00, 0.30 Шоу «Ураль�
ских пельменей» (16+)
10.15  «Мадагаскар�3» (0+)
12.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО
РОНУ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
23.55 «Шоу выходного дня.
Лучшее» (16+)
1.00 Х/ф «СВИДАНИЕ
МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС
ЛЕ» (16+)
4.00 «КРЫША МИРА» (16+)
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (12+)
10.35, 0.35 Д/ф «Петр Алей�
ников. Жестокая жестокая
любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50  «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40, 4.25 «Мой герой. Ли�
дия Вележева» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.05, 19.00 «Губерния. Про�
шлое» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально»
(16+)
17.00, 5.10 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Зона
комфорта» (16+)
23.05 «90�е. Безработные
звезды» (16+)
0.00 «События». 25�й час
1.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу�
ры»
6.35, 17.30 «Пленницы судь�
бы». Жена Суворова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
8.05 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Хуреш � танец орла»
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
9.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю�
щий гондолу»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40  «Кацусика Хокусай»
12.50, 0.20 Х/ф «ДИККЕН
СИАНА»
13.50 Д/ф «Умная одежда»
14.30 Д/с «Тамара Синявс�
кая. Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
16.25, 1.25 Денис Кожухин,
Василий Петренко и Госу�
дарственный академический
симфонический оркестр
России им. Е.Ф.Светланова
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Римас Туминас.
По пути к пристани»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Хомо Киборг»
2.25 Д/ф «Звезда Маир. Фё�
дор Сологуб»

ТВЦ 8.00 «Ссора в Лука�
шах»
Виктор Туз любит петь,
но вынужден стать ав�
томехаником. Лиза меч�
тает о городской жизни,
но живет в деревне. Кос�
тя Ласточкин отличный
механик, но служит в ар�
мии и приезжает домой
только в отпуск. За всех
решает здесь председа�
тель колхоза Трофимов, и
от этого в Лукашах час�
то возникают ссоры.

ТВЦ 11.50 «ГРанчестер»
Действие происходит в 1953 году в английской деревушке
Гранчестер графства Кембриджшир. Возникшая при рас�
следовании смерти одного из сельских жителей взаимная
симпатия между харизматичным сельским священником
� Сидни Чемберсом и инспектором полиции (по совмести�
тельству добропорядочным отцом большого семейства) �
Джорди Китингом, перерастает в крепкую дружбу, что
неминуемо приведёт к раскрытию множества местных
тайн и загадочных смертей жителей Гранчестера.

ТВЦ 8.45 «Штрафной удар»
Бывший руководитель животноводческого комплекса,
получив задание поднять авторитет спорта на селе,
смекнул, что добиться успеха можно очень быстро, если
пригласить профессионалов выступить под вымышлен�
ными фамилиями на областной спартакиаде. Вся ком�
пания отправилась в путь. Дорожное знакомство с кор�
респонденткой газеты Людой Миловановой привело к
тому, что скандала Кукушкину теперь не избежать...
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.10 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРО	
ЛЕВА» (16+)
23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 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 «КОРОЛЕВА КРА	
СОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

5.20, 6.05 «Суд присяжных»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ	
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30, 0.00 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
3.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
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  «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 14.00, 0.30 Шоу «Ураль�
ских пельменей» (16+)
10.00  «САПОЖНИК» (12+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)
1.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖА	
ЛОВАТЬ!» (16+)
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС	
ЛЕ» (16+)
4.00  «КРЫША МИРА» (16+)
5.00  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35, 0.35 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50  «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40, 4.25 «Мой герой. Анд�
рей Соколов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.05, 19.00 «Губерния. Про�
шлое» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально»
(16+)
17.00, 5.10 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смер�
ти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съе�
мочной площадке» (12+)
0.00 «События». 25�й час
1.25 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу�
ры»
6.35, 17.30 «Пленницы судь�
бы». Екатерина Нелидова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 Д/ф «Харун�аль�Рашид»
8.05 «Моя любовь � Россия!»
8.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕ	
ЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»
9.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 0.20 Х/ф «ДИККЕН	
СИАНА»
13.50 Д/ф «Хомо Киборг»
14.30 Д/с «Тамара Синявс�
кая. Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
16.25, 1.25 Александр Кня�
зев, Николай Луганский.
Произведения С.Франка, Д.
Шостаковича
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Николай Жиров.
Берлин � Атлантида. По сле�
дам тайны»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40  «Чудеса на дорогах»
2.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.50 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.55 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+)
1.40 Х/ф «ВОЕННО	ПОЛЕ	
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40 Местное время.
Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС	
КИЙ» (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат
мира� 2018 г. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Каза�
ни
20.45 Футбол. Чемпионат
мира� 2018 г. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Ниж�
него Новгорода
22.55 Х/ф «ЁЛКИ	5» (12+)
0.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» (12+)
2.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

5.20, 6.05 «Суд присяжных»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ	
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00, 16.30, 0.00 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
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, 2.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕ	
ТЁРА» (0+)
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ	
МЕНТ» (12+)
0.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ	
НОЕ КИНО	4» (16+)
4.05  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА	
ЛИ» (12+)
9.20, 11.50, 15.05, 16.30 Т/с
«СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
16.05 «Губерния. Прошлое»
(16+)
16.15 «Актуально» (16+)
17.00, 5.00 «Естественный от�
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
19.15 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бед�
ные бывшие жёны « (16+)
23.05 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)
0.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН	
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИН	
КЕ» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
4.00 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «Новости культу�
ры»
6.35, 17.30 «Пленницы судь�
бы». Прасковья Жемчугова
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50  «Карл Фридрих Гаусс»
8.05 «Моя любовь � Россия!»
8.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕ	
ЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»
9.40 Д/ф «Цодило. Шепчу�
щие скалы Калахари»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ	
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.50  «ДИККЕНСИАНА»
13.50 «Чудеса на дорогах»
14.30 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
15.10 Х/ф «ВРАГИ»
16.40, 1.10 Российские звезды
фортепианного искусства.
П.Чайковский. «Времена
года»
18.45 Д/ф «Хамберстон. Го�
род на время»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «КОШКА НА РАС	
КАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
22.20 «Линия жизни»
23.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ
БУРИ»
2.45 Мультфильм

5.00 «Давай поженимся!»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ	
ЦАМИ»
7.40 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.25 «Смешарики. Новые
приключения»
8.40 «Умницы и умники»
(12+)
9.40 «Слово пастыря»
10.10 «Юрий Маликов. Все
самоцветы его жизни» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Тамара Синявская. Со�
звездие любви» (12+)
13.25 Концерт, посвященный
75�летию М. Магомаева
15.10 «Вместе с дельфинами»
17.00 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.20 «Сегодня вечером»
(16+)
20.00 «Время»
20.40 «Чемпионат мира по
футболу 2018 г. 1/4 финала.
Прямой эфир из Сочи»
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН» (16+)
1.15 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ»
(12+)
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Мужское / Женское»
(16+)

5.20 Т/с «СРОЧНО В НО	
МЕР!» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Аншлаг и Компания»
(16+)
14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ФЛАМИНГО» (12+)
1.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ» (12+)
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
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+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН» (12+)
23.40 «Тоже люди». Дмитрий
Певцов (16+)
0.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
2.00 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
3.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
4.00 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, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Ранго» (0+)
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ	
МЕНТ» (12+)
17.35 М/ф «Монстры на кани�
кулах» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на кани�
кулах�2» (6+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР	
ТИ» (18+)
1.05 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
3.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ	
НОЕ КИНО	4» (16+)
4.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.45 «Ералаш» (0+)

5.50 «Марш�бросок» (12+)
6.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (12+)
8.15 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.45, 9.15 «Короли эпизода.
Ирина Мурзаева» (12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.10 «Городская хроника» (16+)
9.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 «События»
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (12+)
17.20, 19.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса»
3.25 «Корея. Наследники рас�
кола» (16+)
4.00 «Безработные звезды» (16+)
4.50 «Удар властью. Павел Гра�
чев» (16+)
5.35 «Линия защиты. Зона
комфорта» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ГЛИНКА»
9.00 Мультфильм
10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «КОШКА НА РАС	
КАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
12.20 Д/ф «Забайкальская
одиссея»
13.10, 1.15 Д/ф «Утреннее си�
яние»
14.05 «Передвижники. Иван
Крамской»
14.35 Х/ф «СТРАННАЯ ИС	
ТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИ	
ЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
16.05 Из коллекции телекана�
ла «Россия�Культура». Боль�
шой балет � 2016 г.
18.10 «Линия жизни»
19.00 Х/ф «СОРОКА	ВО	
РОВКА»
20.20 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис»
21.10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Диалоги друзей. Джаз в
Ла�Вилетт с участием Джери
Аллен, Крэйга Тейборна и
Маккоя Тайнера
2.10 «Искатели»

ТВЦ 8.40 «Чужая родня»
Он молодой комсомолец, который верит в то, что все дол�
жно быть общим, а колхоз � величайшее изобретение соци�
ализма. Она выросла в семье зажиточных беспартийных
фермеров. Молодые люди полюбили друг друга и поженились.
Так как у семьи его молодой жены дом лучше, и новобрач�
ным будет где спокойно жить, он переезжает к ее родите�
лям. Тут и начинаются конфликты. Тесть и теща просто
не могут понять юношу, считающего, что даже нажитым
тяжелым трудом следует делиться с менее организован�
ными, зажиточными соседями. Скандал выплескивается за
границы отдельно взятого дома и семьи, доходит до адми�
нистрации колхоза. Как же сохранить брак любящих друг
друга, но так несхожих во взглядах на ведение совместного
хозяйства людей?

Россия�1 22.55 «Ёлки�5»
Борис при помощи друга Жени пытается вернуть любовь
сына и жены. Андрей остепенился, но при этом оказался
ревнивцем. Лыжник и сноубордист обзавелись девушка�
ми, но пока компьютерные игры отнимают у них все
мысли. Где же найти елки, чтобы праздник с любимыми
прошел по всем традициям? Костя уверен: как Новый
год встретишь, так его и проведешь, поэтому старает�
ся удержать на нефтяной платформе посреди моря Же�
нечку, надумавшую выходить замуж за другого. Баба
Маня знает, что в интернете можно найти всё и всех,
может, даже свою первую любовь, только кто ее научит
пользоваться всемирной паутиной?  Это с удовольстви�
ем сделают повзрослевшие Варя и Вова, и, возможно,
между ними тоже пробежит искра. Поколения меня�
ются, «Елки» остаются!

Россия�1 14.15 «Вдовец»
Вере катастрофически не везет в личной жизни. Муж�
чины не влюбляются в героиню, а переваливают на ее
плечи все тяготы и вскоре бросают. После ухода второ�
го мужа Вера  отправляется на курорт. На море она зна�
комится с Аленой и ее маленьким сыном. Но радость ока�
зывается недолгой: во время шторма с новыми друзьями
случается страшная трагедия...
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

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

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек
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м

а

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.

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА  И ПРИСТРОЙ4

КИ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.
Тел.: 849624162440470.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ,

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,

ВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ,
НАВЕСЫ.

849604512429413.

КИРПИЧ КРАСНЫЙ,
БЛОКИ СИЛИКАТНЫЕ.

С доставкой. Тел.: 849104684450439.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 849064514471414.

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

категории «В».
Мы предлагаем своим ученикам

индивидуальный подход.
Для вас удобная рассрочка оплаты.

Приведи друга и получи скидку.
Приходи учиться сейчас

и получи шанс выиграть смартфон.
Мы находимся по адресу:

г. Приволжск, ГДК.
Тел.: 849804693442462.

Р
ек

ла
м

а

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

Тел.: 849604510492491,
849104990405462.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС

от 1 до 13 тонн. Тел: 849154817494406.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.: 849064512437472.

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 849154816461412.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,
ПЕСОК, ГРАВИЙ

+ УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел.: 849624156476402.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку, ГРАВИЙ, ПГС,

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

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

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

Тел.: 849064618440420,
849804735475467.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ПГС.

Тел.: 849104984432488.
849204348479492.

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

Тел.: 849104684403404.

Выражаем благодарность коллективу школы
№12, родным, близким, ИП В.В. Лемехову, кол*
лективу центральной котельной за оказание ма*
териальной помощи и организацию похорон

Александра Андреевича Груздева.
Жена, дочь, внук.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбина*
та выражает соболезнование родным и близким
в связи со смертью ветерана труда

Ювеналия Михайловича Лисина.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбина*
та выражает соболезнование родным и близким
в связи со смертью ветерана труда

Ульяны Сергеевны Соколовой.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбина*
та выражает соболезнование родным и близким
в связи со смертью ветерана труда

Владимира Сергеевича Разгуляева.

Выражаем глубокие соболезнования бывшему главному ре*
дактору газеты «Приволжская новь» Николаю Викторовичу Ле*
сину по поводу преждевременной кончины сына Сергея. Это
невосполнимая утрата, испытание, которое необходимо пере*
жить. Держитесь!

Редакция газеты «Приволжская новь», бывшие коллеги.

Выражаем глубокие соболезнования супругам Николаю Вик*
торовичу и Зое Алексеевне Лесиным по поводу скоропостиж*
ной смерти их сына. Помним, скорбим.

Районный Совет ветеранов.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ, ПИЛОМАТЕ4

РИАЛЫ. Тел.: 849094256447477.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «РАССЛЕДОВА4
НИЕ» (12+)
7.40 «Смешарики. ПИН*код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.30 «Сказ о Петре и Февро*
нии»
10.15 «Ирина Мирошничен*
ко. «Я знаю, что такое лю*
бовь» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.10 «Андрей Мягков. «Ти*
шину шагами меря..» (12+)
13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО4
МАНС» (12+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.30 «Кто хочет стать милли*
онером?»
18.30 Концерт «День семьи,
любви и верности»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «КВН» (16+)
0.40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО4
ЛЕСНИЦЫ»
3.00 «Модный приговор»
4.00 «Мужское / Женское»
(16+)

4.50 Т/с «СРОЧНО В НО4
МЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму*
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 «ВМЕСТО НЕЁ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла*
димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Интервью с Наилей Ас*
кер*заде» (12+)
1.25 К 75*летию курской бит*
вы. «Ким Филби. Моя Прохо*
ровка» (12+)
2.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ4
ДУ» (12+)

5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенса*
ции» (16+)
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН» (12+)
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО4
ВАННЫЕ» (16+)
2.05 «Таинственная Россия»
(16+)
3.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
3.55 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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕ4
КАРЬ» (16+)
12.10, 0.50 Х/ф «БИБЛИОТЕ4
КАРЬ42. ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(16+)
14.05 Х/ф «БИБЛИОТЕ4
КАРЬ43. ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
19.05, 2.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ4
РОВОЕ ГОСПОДСТВО»
(16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)

6.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА4
ЛИ» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00, 9.15 «Муслим Магомаев.
За всё тебя благодарю» (12+)
9.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
9.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН4
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИН4
КЕ» (12+)
11.30, 0.00 «События»
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов.
Я стал другим...» (12+)
12.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты» (12+)
16.00 «По горячим следам» (16+)
16.20 «Голые Золушки» (16+)
16.45 «Прощание. Марина Го*
луб» (16+)
17.35 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ4
КОЙ НА ДОМ» (12+)
21.10, 0.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)
3.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+)
5.10 «По следу оборотня» (12+)

6.30 Человек перед богом.
«Ислам. Мечеть»
7.05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТО4
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА»
8.35, 2.30 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАР4
КИ»
11.25 Неизвестная Европа.
«Сердце Парижа, или Терно*
вый венец Спасителя»
11.50 «Научный стенд*ап»
12.30, 1.35 Д/ф «Утреннее си*
яние»
13.25 «Письма из провинции»
13.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА»
16.05 «Пешком...». Москва
яузская
16.30 «Острова»
17.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА»
18.35 «Романтика романса».
Марине Цветаевой посвяща*
ется...
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ4
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ4
РАВЛЕНИЙ»
21.50 Д/ф «Обаяние отваги»
22.40 Спектакль «Современ*
ник» «Трудные люди»
0.45 Концерт Ареты Франклин

ТВЦ 12.40 «Интим не предагать»
Кто из девушек не вздыхал в след Ивану. Он же оставал#
ся верен своему образу холостяка. Парень не желал ме#
нять свою жизнь. Но дом требовал более пристального
внимания, чем он мог ему уделить. Иван дает объявле#
ние о поиске прислуги, которой будет выделена собствен#
ная комната, а от неё потребуется обеспечение комфор#
та и уюта...

Выражаем благодарность районной администрации и лично
Э.А. Соловьевой, районному Совету ветеранов и лично Л.Б. Су*
воровой и А.С. Хапаевой, И.Л. Астафьевой, отделу культуры
района, ГДК, работникам кафе «Виктория», О.Д. Кузнецовой,
всем друзьям и знакомым за поддержку и помощь в организа*
ции проведении похорон нашего сына.

Семья Лесиных.

Александр Фёдорович Урядин ра*
ботал на разных должностях в При*
волжском отделе внутренних дел и
показал себя грамотным и исполни*
тельным сотрудником. Он пользо*
вался уважением не только коллег,
но и простых граждан. Уйдя на за*
служенный отдых, не потерял кон*
такт со своим отделом – продолжал
заниматься патриотическим воспи*
танием молодых сотрудников поли*
ции и молодёжи в целом, принимал

активное участие в общественной жизни. При его содействии
на базе Плёсского пункта полиции создавалась комната*музей
сотрудников ОВД. Там же было выделено помещение для при*
ёма ветеранов ОВД и других граждан.

Всю свою жизнь Александр Фёдорович Урядин беззаветно слу*
жил своему делу. Воспитал двух сыновей – умных, грамотных и
достойных. Потеряв его, мы понесли тяжёлую утрату. Горько, что
уходят те сотрудники правоохранительных органов, которые
пришли служить по зову сердца и пронесли через всю свою жизнь
любовь к профессии.

Помним и скорбим.
Совет ветеранов ОМВД по Приволжскому району.

Памяти товарища

С. В. Шушпанова  ни один десяток лет отдала
на благо  развития культуры в Приволжске. Кол*
легам она запомнилась как  талантливый, пози*
тивный человек. Светлана Васильевна прекрас*
но пела, читала стихи и танцевала. Ни одно ме*
роприятие, концерт или школьный вечер не об*
ходился без её участия. Любое дело, за которое
она бралась, было выполнено профессиональ*
но. У Светланы Васильевны  было  много дру*
зей, таких же талантливых, обаятельных, как она
сама. Где бы ни участвовал  танцевальный кол*
лектив Светланы Васильевны  Шушпановой: на
конкурсах, фестивалях, в простом сельском клу*
бе, на полевом стане, везде их встречали апло*
дисментами  и добрыми словами. Человек с
большим чувством юмора, открытым сердцем и
душевной добротой, она навсегда останется в
нашей памяти.

Ветераны культуры.

Аплодисменты,
которые она заслужила
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ПРОДАМ:

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

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

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

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

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

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

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Фрунзе.
Тел.: 8�905�059�47�42.

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

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

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

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

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

� ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ и НЕОБРЕЗНУЮ, ДОСКУ ОСИ�
НОВУЮ, а также ЗАБОРНУЮ и СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ ре�
заный. Тел.: 8�920�363�28�15.

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

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Тарханово, 10 соток.
Тел.: 8�910�684�56�70.

�  СТЕНКУ С ПОДСВЕТКОЙ, размер 3,60х2; ШКАФ
КУПЕ с зеркалом, антресолями, двери раздвижные
1,70х2,20. ТРЮМО, 2 КРЕСЛА, КНИЖНЫЙ ШКАФ. Все в
прекрасном состоянии. Цена договорная.

Тел.: 8�909�248�21�50.

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

ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8�960�500�35�99 (Светлана).

� КАМЕНЩИКИ. Тел.: 8�996�918�41�97.

� ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8�961�248�27�12.

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

«г. Плес, автостанция  � г. Иваново, автовокзал»
(транспортные средства класс « малый», «средний»)

Расписание движения автобусов по маршруту

Наименование
остановочных пунктов

г. Иваново,
ОП пл.

Вокзальная,
д.3

г. Приволжск г. Плес,
автостанция

Период
работы

г. Плес,
автостанция

г. Приволжск г. Иваново,
ОП
пл.

Вокзальная,
д.3

Отправление
час,
мин,
рейс

ежедневно

1 график � � � 04�30 04�50 05�55

2 график 00 � 05 00 � 45 01 � 10 � � �

КФХ Домашний фермер реализует КУР НЕСУШЕК.
Птица оперенная! Доставка БЕСПЛАТНО!

Тел: 8�961�314�73�58.

Кадастровым инженером Петуховым Сергеем Аркадьеви�
чем, 155933, Ивановская обл., Шуйский р�н, п. Колобово,
ул. 3�я Восточная, д. 9, e�mail petsa62@mail.ru, Конт. тел. 8�
905�108�41�34, номер регистрации в государственном реес�
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятель�ность13224
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 37:13:031402:17, расположенного
по адресу: Ивановская обл., Приволжский р�н, д. Благини�
но, д. 32 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Банников Алек�
сей Владимирович, проживающий по адресу: Ивановская
обл., г. Иваново, ул. Куконковых, д.150, кв. 86, конт. тел. 8�
915�830�73�73.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: Ивановская обл., Приволжский
р�н, д. Благинино, у дома 34 «31» июля 2018 г. в  11 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ивановская обл., Шуйский р�н, п.
Колобово, ул. 3�я Восточная, д. 9 или по  e�mail
petsa62@mail.ru с «29» июня 2018 г. по «31» июля 2018 г.

 Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«29» июня 2018 г. по «31» июля 2018 г., обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«29» июня 2018 г. по «31» июля_2018 г. по адресу: 155933,
Ивановская обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул. 3�я Восточ�
ная, д. 9 , Конт. тел. 8�905�108�41�34.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко�
торого требуется согласовать местоположение границы:
Ивановская обл., Приволжский р�н, д. Благинино, д. 38, К№
37:13:031402:20.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

� ДОМ в центре города со всеми удобствами.
Тел.: 8�910�688�95�79.

Комплектовщики на склад г. Москва!
Вахта 15/15 проезд бесплатный. Питание, проживание

ЗП от 32 т.р 89605076620 Дмитрий.

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

Тел.: 8�920�362�89�86, 8�960�513�11�60, 8�915�826�54�86.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШ�
КА. Пенсионерам скидка. Тел.: 8�960�511�57�88.

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

� КРЕСЛО – КОЛЯСКУ  для инвалидов (новая).
Тел.: 8�980�733�95�82.

АХ, ЭТАХ, ЭТАХ, ЭТАХ, ЭТАХ, ЭТА СВАДЬБАА СВАДЬБАА СВАДЬБАА СВАДЬБАА СВАДЬБА

Погода в доме

Фото из архива редакции.
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Ситцевая свадьба — 1 год
Существует много годовщин свадьбы. И один из них –

ситцевая свадьба. Ситцевой свадьбой считается год жизни в
браке. Такую годовщину называют еще ватной или марле�
вой свадьбой. Данная годовщина получил такое название в
знак того, что за год брак еще недостаточно прочен и подо�
бен марле или ситцу.

Бумажная свадьба — 2 года
Два года совместно жизни в браке уже позади, а это зна�

чит, что наступила годовщина, а именно бумажная свадьба.
Брак, который продлился 2 года, называется бумажной
свадьбой потому, что такой маленький срок еще не говорит
о прочном союзе, подвержен изменениям и может разор�
ваться также быстро, как и бумага.

Кожаная свадьба — 3 года
В супружеской жизни уже пройдено несколько шагов,

отношения стали прочными. Такие выводы можно сделать
и о годовщине трех лет жизни в браке, название которой
«кожаная свадьба». Она знаменует собой 3 года жизни в бра�
ке. Что касается названия, то оно говорит само за себя. Кожа
– прочный материал. Это означает, что отношения уже бо�
лее или менее прочные.

Льняная свадьба — 4 года
Льняная свадьба – это 4 года жизни в браке. Также 4 года

называют еще веревочной свадьбой. Это не считается юби�
леем в классическом его понимании, а имеет статус годов�
щины. За 4 года муж и жена уже освоились и подобны пере�
плетающимся веревкам или волокнам льна. Их уже не так
просто разлучить.

Продолжение следует.

8�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  89106861615
ггггг. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27

Р
ек

ла
м

а

� КАССИР по продаже билетов на лодочной станции г.
Плёс. Тел.: 8�920�679�37�82.

� ТРАКТОРИСТ, з/пл 20 000 руб. Обращаться на птице�
фабрику д. Федорково или по тел.: 8�910�660�46�58.

В начале июня в рыночный день
мужчина преклонных лет оставил в
магазине «Мастер» сверток с крупной
суммой денег. За пропажей просим
обратиться в магазин лично с 8 до 18
часов.

Администрация магазина «Мастер».

Народные
приметы

Пропажа
ждет хозяина 29 июня. На Тихо�

на собирают целеб�
ные травы и заготав�
ливают их на зиму. В
этот день завершают
все посевы. Если
скотина плохо пьет
и много спит, жди
непогоды на не�
сколько дней.
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Ю. Турусова, руководитель общественной приемной.

На помощь пришли работники МЧС, райгаза, ЦРБ, ОВД,
которые первыми оказались у очага возгорания.

Мы признательны  за оказанную поддержку первому заме(
стителю председателя обл. Думы А.К. Бурову, председателю
Совета района А.А. Замураеву, руководителю общественной
приемной Ю.В. Турусовой, администрации района, гендирек(
тору ООО «Яковлевская льняная мануфактура» Е.В. Левен(
цу, директору ЗАО «Красная Пресня» С.А. Обабкову, В.М.
Шулячук, Э.П. Ерофеевой, Э.Н. Лыжникову,  а также  работ(
никам пенсионного фонда, многофункционального центра,
Росгосстраха, органов социального обеспечения, помогав(
шим в оформлении необходимых документов, работникам
«Яковлевской льняной мануфактуры», коллегам, соседям,
знакомым и всем, кто проявил участие и сочувствие в эти не(
легкие для нас дни.

Т. Крупина,
дочь пострадавшей.

Спасибо,
добрые люди
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Ветеран является инвалидом, и его пенсии не хватает на
ремонт и содержание дома, пришедшего в негодность, а ус(
ловия проживания в сельской местности не позволяют
иметь дополнительный заработок. Председатель районно(
го отделения «Боевого Братства» Николай Махалов совме(
стно с председателем районного Совета Андреем Замурае(
вым во время приема граждан в местной Общественной
приемной обратились к депутату Государственной Думы
Валерию Иванову,  который оказал финансовую помощь.
Н.Махалов передал деньги нуждающемуся ветерану, а член
ветеранской организации Василий Транкин, имея юриди(
ческое образование, провёл для Юрия консультацию и дал
несколько полезных советов, связанных с улучшением жи(
лищных условий.

Помощь
ветерану

В преддверии  Дня ветеранов боевых дей�
ствий, который отмечается в нашей стране 1
июля, начиная с 2009 г, участники Приволжско�
го районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА»
посетили жителя села, ветерана боевых дей�
ствий в Чеченской республике и на северном
Кавказе, Юрия Иванина, который в настоящее
время нуждается в помощи.

На встрече с жителями
присутствовали глава посе(
ления Игорь Буглак, предсе(
датель Совета района Андрей
Замураев, руководитель тер(
риториального управления
соцзащиты населения райо(
на Александра Дюжая, депу(
тат поселения Анатолий
Смирнов.

Решаем
проблемы вместе

Плановая выездная работа местной обще�
ственной приемной района состоялась в с. Гор�
ки�Чириковы.

От  жителей прозвучали
слова благодарности в адрес
администрации поселения за
своевременную расчистку
дорог зимой.

Была достигнута догово(
ренность по опиловке двух
деревьев в д. Косиково. Гла(
ва поселения взял решение
проблемы под личный конт(

роль, заверив, что в ближай(
шее время сухостой будет
спилен.

Сельчане интересовались

доукомплектованием детс(
кой площадки в с. Горки(Чи(
риковы и  ремонтом игровой
комнаты в детском саду. По
этому поводу Андрей Заму(
раев сообщил, что ремонт иг(
ровой комнаты  будет выпол(
нен. Денежные средства в
сумме 200 тыс. рублей целе(
направленно  выделены из

районного депутатского
фонда для исполнения нака(
зов избирателей, на установ(
ку игровых элементов на
детскую площадку с. Горки(
Чириковы запланировано
дополнительно 100 тыс. руб(
лей, проведение  работ по
обоим наказам будет осуще(
ствлено в этом году.

Один из главных вопросов
( расчистка противопожар(
ного водоема в с. Горки(Чи(
риковы, что для села, удален(
ного от райцентра, жизнен(
но необходимо. Участники
приема пообещали изучить
вопрос при формировании
бюджета поселения и рас(
пределении денежных
средств районных депутатов
на 2019 год.

Жители интересовались
возможностью получения
льгот на оплату услуг регопе(
ратора за вывоз ТКО, капре(
монт. Руководитель террито(
риального управления соци(
альной защиты населения
Александра Дюжая предос(
тавила обратившимся исчер(
пывающие пояснения.

Общественная приемная
направит запрос по решению
указанной проблемы в соот(
ветствующую организацию.

Присутствующие были
проинформированы о том,
что обратиться за поддерж(
кой в рамках проекта «Ско(
рая социальная помощь» в
Приволжске на телефон го(
рячей линии могут семьи с
детьми, пожилые люди, ин(
валиды, граждане, оказав(
шиеся в сложной жизненной
ситуации. Тел.: 8�909�247�
68�92, 8�49339�2�12�21. В
рамках проекта с июня 2017
года оказана помощь 23 се(
мьям. Сбор урожая, ремонт,
уборка в квартире и другие
работы, которые пожилые
люди не могут выполнить са(
мостоятельно, помогут сде(
лать волонтеры.

Г Р А Ф И К
приема граждан на июль

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

Предварительная запись до 3 июля, тел.: 8�909�247�68�92.

03,
с 10.00

Е.О. Громова
депутат Совета Новского сельского поселения,

депутат Совета района. Заведующая ярмаркой Приволжского РПО.

М.В. Лебедева, депутат Совета Ингарского сельского поселения,
Совета района. Заведующая культурно � досуговым центром с. Ингарь.

04,
с 14.00

РОСОБРНАДЗОР НАПОМИНАЕТРОСОБРНАДЗОР НАПОМИНАЕТРОСОБРНАДЗОР НАПОМИНАЕТРОСОБРНАДЗОР НАПОМИНАЕТРОСОБРНАДЗОР НАПОМИНАЕТ

В случае отсутствия или приостановления государствен(
ной аккредитации, вуз не имеет права проводить государ(
ственную итоговую аттестацию и выдавать дипломы ус(
тановленного Минобрнауки России образца. Выпускни(
кам таких вузов это может помешать заниматься опреде(
ленной профессиональной деятельностью, в том числе,
занимать должности, для которых законодательством РФ
определены обязательные требования к уровню профес(
сионального образования и (или) квалификации.

Кроме того, в случае лишения/приостановления госу(
дарственной аккредитации программы вуза, обучающим(
ся не может быть гарантирована отсрочка от призыва на
службу в Вооруженные силы РФ, они не могут использо(
вать для оплаты обучения средства материнского капита(
ла, продолжать обучение по аккредитованным програм(
мам магистратуры и аспирантуры.

АБИТУРИЕНТ,
СМОТРИ

В ОБА!
Прежде чем подать документы в вуз или фи�

лиал, убедитесь в наличии у него действующей
лицензии, а также государственной аккредита�
ции по выбранной для обучения программе. Про�
верить наличие у вуза лицензии и аккредитации
можно на портале «Карта вузов».

Для большинства абитуриентов, которые по.
ступают только по результатам ЕГЭ, прием до.
кументов завершается 26 июля.  Вузы, которые
проводят дополнительные вступительные испы.
тания творческой и (или) профессиональной на.
правленности, завершают прием документов не
ранее 7 июля.

Абитуриент вправе подать заявление о приеме одновремен�
но не более чем в 5 вузов и участвовать в конкурсе не более
чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки
в каждом.

По каждой специальности и/или направлению подго(
товки в каждом вузе поступающий вправе одновременно
подать заявление о приеме:

( для обучения в головном вузе и в его филиалах;
( по различным формам обучения;
( по различным программам в пределах направления

подготовки (специальности) либо по различным совокуп(
ностям программ бакалавриата в пределах направления
подготовки (совокупностям программ специалитета в
пределах специальности), по различным видам приема (в
пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, в
пределах квоты целевого приема, в рамках контрольных
цифр по общему конкурсу, на места по договорам об ока(
зании платных образовательных услуг).

При намерении одновременно поступать в вуз по раз(
личным условиям поступления абитуриент подает одно за(
явление о приеме на обучение либо несколько заявлений
(в соответствии с правилами приема вуза). В заявлении
поступающий указывает свои предпочтения по приори(
тетности поступления на обучение по различным услови(
ям поступления.Помимо результатов ЕГЭ абитуриент
может представить в вуз свое итоговое сочинение и порт(
фолио индивидуальных достижений. К достижениям, ко(
торые могут принести дополнительные баллы, относят(
ся: золотой значок ГТО, волонтерская деятельность, на(
личие аттестата или диплома СПО с отличием, результа(
ты участия в олимпиадах и ряд других.

Выбор профессии � важное дело.

Е. Громова.

М. Лебедева.

Каждый из присутствующих ждет ответа на свой вопрос.
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В этом году программу Дня мо�
лодёжи открыли одновременно
два мероприятия: от Дома куль�
туры стартовал праздничный ве�
лопробег, а в тени парка «Тек�
стильщик» устроили «Марафон
ползунков» � соревнования сре�
ди малышей от 6 месяцев до года.

Велопробег был организован в
рамках Дня молодёжи координа�
ционным Советом профсоюзов
района при поддержке ГИБДД и
ГДК и посвящён столетию со дня
образования профсоюзов Ива�
новской области и вековому
юбилею Иваново�Вознесенской
губернии. Участие в спортивном
мероприятии приняли более 50
человек, самыми юными среди
которых оказались 4�летняя Яна
Аминева и 5�летняя Аня Кора�
бельщикова. Они получили при�
зы и грамоты от Ивановского об�
кома профсоюзов. Награды вру�
чили также самым старшим уча�
стникам.

Кроме того, инспектор ГИБДД
по Приволжскому району, капи�
тан полиции Г.В. Смирнова про�
вела занимательную викторину
для всех, кто преодолел празд�
ничную дистанцию.

  А в то время, как велосипеди�
сты жизнерадостно крутили пе�
дали, малыши знакомились со
своей трассой. Каждому из них
предстояло преодолеть шесть
метров выложенной из спортив�
ных матов дорожки. Соревнова�
лись между собой сначала девоч�

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИДЕНЬ МОЛОДЕЖИДЕНЬ МОЛОДЕЖИДЕНЬ МОЛОДЕЖИДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

      На своей волне
Приволжск – город до

вольно молодой. Мо
жет, потому и отмечают
День молодёжи привол
жане разных поколений.
Или настолько крепка их
связь, что праздник со
бирает всех – от мала до
велика.

ки, потом – мальчики. Когда ма�
рафон начался, оказалось, что не
все его участники успели настро�
иться: кто�то выражал недоволь�
ство слезами, другие просто ре�
шили вздремнуть в самом начале
пути. К тому же вокруг было
столько новых лиц, что просто не
представлялось возможным пол�
зти к финишу, как следует  не раз�
глядев всех болельщиков.

Папы, мамы, братья, сёстры и
ведущая состязаний – начальник
отдела культуры и спорта района
Т.И. Болотова, подбадривали на�
чинающих чемпионов, как мог�
ли: призывно размахивали рука�
ми, пытались увлечь личным
примером, подманивали несго�
ворчивых малышей пустышками,
игрушками, леденцами. Но со�
временные дети не так просты:
некоторые соглашались ползти
лишь в том случае, если на фини�
ше маячил айфон или планшет.
Одну из малышек и вовсе моти�
вировали банковскими картами.

Когда главный судья Р.Н. Бо�
былев сравнил результаты участ�
ников, были объявлены победи�
тели. Третье место среди девочек
заняла Мирослава Скотникова,
2�е – Анна Дадажанова, 1�е –
Арина Казакова. У мальчиков
третьим стал Александр Кудря�
шов, вторым – Александр Кукин,
первым – Владислав Голубев. Все
участники состязаний получили
подарки, а призёры при поддер�
жке родителей с удовольствием
расположились на пьедестале по�
чёта и благосклонно приняли
заслуженные награды. Некото�
рые из них с улыбкой позирова�
ли фотографам, а один крайне
недоверчивый малыш сразу пос�
ле получения медали стал энер�
гично пробовать её на свой пер�
вый, возможно, зуб – кто его зна�
ет, что они там подсунули!

Чуть позже публика перемести�
лась на танцплощадку «Текстиль�

щика», где сотрудники ГДК про�
вели торжественное открытие
праздника. Прозвучало множе�
ство тёплых слов в адрес молодо�
го поколения приволжан, боль�
шое количество которых всерьёз
увлекается творчеством, занима�
ется спортом, добиваясь при этом
высоких результатов. Самые ак�
тивные и талантливые ребята по�
лучили грамоты и подарки от от�
дела культуры и спорта района и
Городского дома культуры из рук
директора ГДК Н.В. Зеленовой.
Порадовали горожан выступле�
ниями София Белова и образцо�
вый хореографический коллек�
тив «Колибри».

Настоящим подарком стала
концертная программа музы�
кального центра «Пульс» (г. Ива�
ново), в ходе которой участники
фестиваля «Рок�февраль» испол�
нили мировые хиты рок�музыки.

Ближе к вечеру празднование
становилось всё более широким
и массовым. Свою работу начала
творческая площадка «AKT�
LETO 2018». Здесь все желающие
проверяли свои возможности,
выполняя самые невообразимые
задания. Например, предлагался
бег на шпильках. Примерить та�
кую обувь попытался даже один
из представителей сильной поло�
вины человечества, но дальше
дело не зашло. То ли дело девча�
та! Они тренируются в этом виде
«спорта» годами – в зной, пургу
и гололёд.

Также состоялся дружеский
матч по флорболу, были подведе�
ны итоги объявленного в момент
торжественного открытия «Сел�
фи�марафона».

Завершился праздник, конечно
же, танцами. А точнее, молодёж�
ной дископрограммой «На своей
волне».

Ю. Татакина.

АВТАВТАВТАВТАВТОПРОБЕГОПРОБЕГОПРОБЕГОПРОБЕГОПРОБЕГ

«Красный Манчестер»
В рамках проекта «Единая страна   доступная среда» ре

гиональными отделениями Паралимпийского комитета Рос
сии и Всероссийской федерации спорта лиц с поражением
опорнодвигательного аппарата 20 июня, в день 100летия
образования ИвановоВознесенской губернии, Приволжск
посетили участники автопробега «Красный Манчестер».

Организаторы мероприятия
постарались  привлечь людей с
ограниченными возможностями
здоровья к автотуризму,
делая ставку на пропа�
ганду здорового образа
жизни, воспитание
гражданственности и
патриотизма. А также на
привлечение обществен�
ности, СМИ, деловых
кругов и рядовых граж�
дан к формированию по�
ложительного имиджа
инвалидов.

Автопробег прошел по
11 городам Ивановской
области. В Приволжске
автоколонну встречали
на площади Революции
руководитель аппарата
администрации района
С.Е. Сизова, руководи�
тель фракции в Совете
Приволжского городс�
кого поселения А.В.
Зобнин, руководитель
исполкома местного от�
деления «ЕР» Е.В. Край�

УРУРУРУРУРА, КАНИКУА, КАНИКУА, КАНИКУА, КАНИКУА, КАНИКУЛЫ!ЛЫ!ЛЫ!ЛЫ!ЛЫ!

В её ходе «путешественники» посетили интересные станции:  «Зага�
дочная», «Олимпийская», « Зарядка», «Ворона», «Художественная»,
«Крокодил».  На каждой участники набирали баллы за выполнение за�
даний. По итогам состязаний 1 место занял отряд «Экологический» СШ
№ 6,  2 место � ребята из школ №12, № 7, №1. Все отряды получили
дипломы, а организаторы программы  пожелали ребятам быть сильны�
ми, ловкими, быстрыми и обязательно дружными.

«Путешествие
по станциям»

В парке «Текстильщик»  прошла спортивно  познаватель
ная игра «Путешествие по станциям»  для ребят из школь
ных лагерей.

Уставшие,
но не побежденные

Юные туристы проходили полосу препятствий, играли в футбол, во�
лейбол, принимали участие в конкурсах, помогали готовить обед. Путе�
шественники отведали ухи, сваренной  на костре (для кого�то это было
впервые), и много всего вкусного. Домой пришли уставшие, но не по�
бежденные.

Н. Зеленова.

Воспитанники военнопатриотического клуба «Юный де
сантник» совместно с тренером П.Е. Маниловым, родите
лями А.Н. Маниловой, А.А. и А.Е. Мазановыми, с кадетом
МЧС Д.А. Федоровым совершили однодневный поход в лес.

Велопробег собирает друзей.

«Что, пустышка? Нет, за пустышку не поползу!»

Рок � концерт в «Текстильщике».

Участников автопробега встречают на приволжской земле.

нова, активисты и руководитель
местного отделения «Молодой
гвардии» А. Грачев, сотрудники

отдела культуры, молодежной
политики, спорта и туризма ад�
министрации района.

 С.Е. Сизова пригласила учас�
тников автопробега приехать в
Приволжск еще раз, чтобы по�
ближе  познакомиться с истори�
ей района  и его достопримеча�
тельностями.

Далее автопробег «Красный
Манчестер» направился в Вичу�
гу.
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Пик солнечной активности
приходится на период с 11 до
17 часов, поэтому если вы
можете не выходить в это
время на улицу, то не надо
этого делать. Правда, это не
относится к случаям, когда в
помещении, в котором вы
вынуждены находиться, еще
хуже.

Регулярно восполняйте за�
пас воды в организме, кото�
рый быстро уходит в жару
вместе с потом. Лучше всего
для утоления жажды подхо�
дит негазированная и не�
сладкая прохладная вода. В
жаркое время хочется попить
холодненького, однако де�
лать этого не стоит: употреб�
ление напитков из холодиль�
ника чревато не только про�
студами, но и чрезмерными
нагрузками на сердце. Пить
в жару следует часто и не�
большими порциями: если
сразу выпить много, это вы�
зовет повышенное потоотде�
ление.

Охлаждайте помещение.
Отлично, если у вас есть кон�
диционер, однако не делай�
те температуру максимально
низкой � так легко просту�
диться. Смотрите, чтобы
прохладный поток воздуха не
был направлен прямо на вас.
Если кондиционера нет,
пользуйтесь вентилятором.
Не перегревайте помещение:
постарайтесь как можно
меньше готовить на электри�
ческой или газовой плите.

Чаще принимайте душ или
ванну � это позволит вам чув�
ствовать себя гораздо лучше
в жаркий период. Но остере�
гайтесь холодного душа � в
условиях жары он вреден для
сердца и сосудов. Если у вас
из�за опрессовки нет горячей
воды, не ленитесь ее греть.

Не находитесь долго под
прямыми солнечными лучами,
чтобы не получить тепловой
удар и солнечный ожог. По
улице желательно ходить в
головном уборе, загорая,
пользоваться солнцезащит�
ным кремом.

Одежда должна быть лег�
кой, свободной, сделанной
из натуральных тканей �
хлопка, льна, шелка, виско�
зы. Гораздо легче в жару тем,
кто ходит в светлом, потому
что темные предметы на сол�
нце нагреваются быстрее.
Пользуйтесь хорошими ка�
чественными солнечными
очками.

В жару под холодным душем
легко незаметно для себя пе�
реохладиться, а от переох�
лаждения недалеко до про�
студных заболеваний: «лет�
ние» ангины, отиты, пневмо�
нии – прямое следствие по�
пыток остудить измученный
жарой организм при помощи
холодных душей, морожено�

Как спастись
от жары летом

Жаркое лето любят не все и не
всегда. Одно дело, если вы на от�
дыхе, рядом с морем или озером,
и совсем другое, если жара за�
стала вас в будни, в душной квар�
тире и на работе без кондиционе�

ра. Быстрая потеря организмом
воды, повышенная потливость,
усталость и тепловые удары � вот
что приносит с собой жара. В этой
статье несколько советов, как
спастись от жары летом.

В городе мастеров

Добрая традиция поощрять
ветеранов экскурсиями по горо�
дам «Золотого кольца» в нашем
районе существует не первый
год, на прошлой неделе она по�
лучила свое продолжение –
пенсионеры � активисты отпра�
вились в путешествие в г. Гусь�
Хрустальный.

Целью поездки было посещение уникаль�
ного музея хрусталя им. Мальцовых – лучше�
го в России. И эта уникальность кроется не
только в количестве хранящихся здесь про�
изведений (их насчитывается около 13 тысяч),
но и в удивительной полноте, цельности и
многообразии коллекции. На ее примере
можно проследить историю развития отече�
ственного стеклоделия от самых истоков до
наших дней. Одной из главных достоприме�
чательностей города, которую нам довелось
увидеть, является Георгиевский Собор, пост�
роенный по заказу и на средства владельца

завода знаменитым русским архитектором Л.
Бенуа, в нем в настоящее время размещается
музей.  В экспозиции своим великолепием
поразили вазы из многослойного и ураново�
го стекла, старинные роскошные сервизы, со�
стоящие из 150 предметов. Можно долго
смотреть, не отрываясь, на композицию
«Гимн стеклу». Выполненная из хрусталя и
металла, имеющая огромный вес в 6 тонн, она
смотрится очень изящно и словно парит в воз�

духе.
Одним словом, посмотреть есть на что. Од�

нако сегодняшний день предприятия, не�
смотря на блеск и великолепие, далек от идил�
лии. Из 7,5 тысяч работающих осталось толь�
ко 80. Из 6 цехов работает один, остальные
площади сданы в аренду ИП и ЧП. В этом пе�
чальная судьба хрустального завода схожа с
судьбой нашего льнокомбината, мехзавода и
других предприятий малых городов. Однако
дело не столько в разрухе, сколько в смене
приоритетов покупателей. Современные
люди не покупают впрок хрусталь в таких
больших количествах, как раньше, в моде –
практичность и минимализм. Приходя устав�
шими с работы, мы не хотим сервировать
стол, подолгу мыть посуду. А жаль, ведь доро�
гая посуда, хрусталь (а не пластиковые стака�
ны и тарелки) создают особую атмосферу
праздника и торжества.

«Давайте будем окружать себя и своих близ�
ких не только полезными, но и красивыми
вещами, � с такими пожеланиями обратилась
к нам экскурсовод. � Если это произойдет,
люди вновь будут покупать хрусталь и произ�
водство оживет. А это так важно».

Мы желаем вам отличного лета.

го и напитков со льдом.
Лучше всего в жару прини�

мать горячий или теплый
душ – после него температу�
ра окружающего воздуха бу�
дет дольше восприниматься
как более комфортная. Теп�
лая вода расслабляет мыш�
цы, расширяет поры, не вы�
зывает резкого сужения сосу�
дов.

Отличная тренировка для
сосудов – контрастный душ.
Если у вас хватит терпения
регулярно принимать его
дважды в день хотя бы в те�
чение недели, вам будет на�
много легче переносить жару.
Необязательно впадать в
крайности и чередовать об�
жигающую воду с ледяной –
включайте попеременно теп�
лую (36�38 градусов) и про�
хладную (20�22 градуса). Лю�
дям с заболеваниями сердца
и сосудов с контрастными
душами лучше все же не экс�
периментировать – перепа�
ды температур не лучшим
образом отразятся на здоро�
вье.

Если вы страдаете от оте�
ков ног в жаркую погоду,
ежедневно делайте контрас�

тные души или контрастные
обливания для ног – отеки
пройдут.

Еще один из способов спа�
сения от жары � охладить за�
пястья. Нужно в течение 10
секунд подержать руки в хо�
лодной воде. Температура
тела снизится, в течение часа
вы будете чувствовать себя
комфортно.

В йоге есть дыхательное
упражнение � Ситали Прана�
яма. Нужно свернуть язык в
трубочку, вдох производить
через рот, а выдох � через нос.
Такое дыхание является ох�
лаждающим. Упражнение
следует повторять 3�5 раз в
день.

Справиться с отеками и
нормализовать кровообра�
щение и сердечный ритм по�
может отвар крапивы.

В жаркое время организм
теряет много жидкости, что
ведет к сгущению крови,

склеиванию эритроцитов. В
результате клетки получают
меньше кислорода, чем не�
обходимо. Для разжижения
крови нужно пить клюквен�
ный морс. Кроме клюквы
подойдет черника, земляни�
ка, смородина. Сделать
кровь более жидкой помогут
лук, чеснок, оливковое мас�
ло, лимон, свекла, а также
продукты, содержащие тау�
рин (рыба, морепродукты).

Для восполнения потери
жидкости в организме во
время жары необходимо пить
большое количество воды (не
менее трех литров в день).
Минеральная вода не только
спасет от жары, но и норма�
лизует водно�солевой ба�
ланс. Охлаждение будет про�
исходить через потоотделе�
ние. Лучше пить фильтро�
ванную воду, а не кипяченую.

Для охлаждения не подой�
дут сладкие напитки, т.к. их
переработка активирует ра�
боту почек, что приведет к
выделению дополнительного
тепла и повышению темпе�
ратуры тела.

Жара отнимает много сил
не только у слабых и боль�

ных, но и у здоровых силь�
ных людей. Если нет време�
ни на сон и отдых днем, в
жару можно восстановить
силы с помощью точечного
массажа мизинца. Большим и
указательным пальцами ле�
вой руки крепко зажмите се�
редину мизинца правой. В
течение 1�2 минут массируй�
те её подушечкой большого
пальца. Такой массаж можно
повторять несколько раз в
час.

Спастись от жары поможет
тренировка сосудов головного
мозга. Утром выполните не�
сколько плавных наклонов.
Это улучшит кровообраще�
ние. Нормализовать крово�
ток в сонных и позвоночных
артериях помогут не только
наклоны, но и повороты и
вращение головой. Улучше�
ние мозгового кровообраще�
ния повысит работоспособ�
ность человека в жару.

Гимн стеклу.

К знакомству с экспозицией готовы!

Такую красоту создают стеклодувы.

Во время поездки ветераны прекрасно
провели время, узнали много нового, инте�
ресного, приобрели на память понравивши�
еся сувениры. Все было здорово, за что хо�
чется сказать спасибо от лица всех экскур�
сантов организаторам поездки в лице на�
чальника отдела культуры райадминистра�
ции Т.И. Болотовой и председателя Совета
ветеранов района Л.Б. Суворовой.

И. Леонидова.

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



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  28 июня  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  28 июня  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  28 июня  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  28 июня  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  28 июня  2018 г. №26. №26. №26. №26. №26 1515151515

ОТОТОТОТОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 8 (49339) 4�16�66ДЕЛ РЕКЛАМЫ: 8 (49339) 4�16�66ДЕЛ РЕКЛАМЫ: 8 (49339) 4�16�66ДЕЛ РЕКЛАМЫ: 8 (49339) 4�16�66ДЕЛ РЕКЛАМЫ: 8 (49339) 4�16�66

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР: БУРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР: БУРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР: БУРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР: БУРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР: БУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫТЕ БДИТЕЛЬНЫТЕ БДИТЕЛЬНЫТЕ БДИТЕЛЬНЫТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО

ООО «Региональный оператор по обра�
щению с  твердыми коммунальными от�
ходами» уведомляет собственников поме�
щений многоквартирных домов, находя�
щихся под управлением ООО «Многофун�
кциональное производственное объеди�
нение жилищно�коммунального хозяй�
ства Ивановской области» об односторон�
нем отказе от исполнения договора № 24�
0�0008 на оказание услуг по обращению с

Регоператор отказывается
от оказания услуг по обращению с ТКО

твердыми коммунальными отходами от
01.07.2017г., заключенного с указанной
управляющей организацией, в соответ�
ствии с ч.2 ст. 157.2. Жилищного кодекса
РФ.

Договор с ООО «Многофункциональ�
ное производственное объединение жи�
лищно�коммунального хозяйства Ива�
новской области» будет считаться прекра�
щённым полностью с 01.08.2018г.

Теперь у них есть возможность не только по�
давать электронное заявление о выдаче серти�
фиката или распоряжении средствами мате�
ринского капитала, но и получать сам серти�
фикат в электронной форме.

Для оформления электронного сертифика�
та на маткапитал необходимо подать соответ�
ствующее заявление через Личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда. Далее, как и в слу�
чае с обычным сертификатом, заявителю не�
обходимо обратиться в Пенсионный фонд.
Сделать это нужно будет только один раз, что�
бы представить документы личного хранения,
к которым, например, относятся свидетельства
о рождении детей.

Электронные сертификаты
на маткапитал

Пенсионный фонд России реали�
зовал новые возможности, делаю�
щие программу материнского ка�
питала более простой и удобной
для семей.

Повторно обращаться за самим сертифика�
том не потребуется – после вынесения Пенси�
онным фондом положительного решения о
предоставлении маткапитала электронный
сертификат будет автоматически направлен в
Личный кабинет заявителя. Вместе с сертифи�
катом в кабинет будет также направлен элект�
ронный документ, содержащий все необходи�
мые сведения о сертификате. Эти данные мож�
но просматривать на экране или распечатать.

� «Вакцина против рожи свиней из штам�
ма ВР�2 живая сухая», производства ФКП
«Армавирская биофабрика», Краснодарский
край (серия 2, срок годности 01.2019), по по�
казателю «количество (концентрация) жи�
вых бактерий»;

� «Вакцина против рожи свиней из штам�
ма ВР�2 живая сухая», производства ФКП
«Армавирская биофабрика», Краснодарский
край (серия 65, срок годности 07.2018), по
показателю «количество (концентрация)
живых бактерий»;

� «Вакцина против миксоматоза кроликов
аттенуированная РАББИВАК�В», производ�
ства ООО «ТД БиАгро», г. Владимир, (серия
1, срок годности 07.2019) по показателям
«иммуногенная активность» и «инфекцион�
ная активность».

О выявлении
недоброкачественных

вакцин
При проведении контроля каче�

ства лекарственных средств для
ветеринарного применения на
базе федерального испытательно�
го центра ФГБУ «ВГНКИ» г. Москва,
выявлено несоответствие установ�
ленным требованиям качества об�
разцов следующих иммунобиоло�
гических препаратов:

В соответствии с пунктом 67 Администра�
тивного регламента, Россельхознадзор уве�
домляет о приостановлении реализации ука�
занных серий лекарственных средств для ве�
теринарного применения, так как их приме�
нение угрожает эпизоотическому благополу�
чию региона, способствует снижению эф�
фективности проведения лечебно�профи�
лактических и противоэпизоотических ме�
роприятий, может привести к вспышке ин�
фекционных заболеваний.

В соответствии с требованием статьи 57,
59 Федерального закона от 12.04.2010 г. № 61
«Об обращении лекарственных средств»
контрафактные лекарственные препараты
подлежат изъятию из обращения и уничто�
жению.

В случае их выявления в обороте, а
также при продаже вам контрафак�
тных ветеринарных препаратов, про�
сим информировать Управление Рос�
сельхознадзора по Костромской и Ива�
новской областям по адресу: 156013, г.
Кострома, проспект Мира, 53, А или
по электронному адресу
kosvetnadzor@mail.ru .

Подкарантинная продук�
ция поступила на террито�
рию области (г. Иваново) ав�
томобильным транспортом
из Республика Кыргызстан в

Абрикосы
с плодожоркой

Государственными инспекторами отдела фи�
тонадзора и качества зерна проведен карантин�
ный фитосанитарный досмотр партии абрикосов
в количестве 12 тонн.

адрес юр. лица, осуществля�
ющего реализацию.

В ходе проведения конт�
рольно�надзорного мероп�
риятия государственными

инспекторами выявлены по�
вреждения на плодах абри�
косов живых личинок вос�
точной плодожорки. Для
подтверждения вида вреди�
теля были отобраны образцы
плодов и направлены в Ива�
новский филиал ФГБУ
«ВНИИКР». Лабораторная
экспертиза  подтвердила
принадлежность выявлен�
ных вредителей к карантин�
ному виду � восточная пло�
дожорка.

Согласно ст. 15 Федераль�
ного закона от 21.07.2014г. №
206�ФЗ«О карантине расте�
ний» собственнику выдано
предписание о проведении
трех мероприятий по выбо�
ру:

�карантинное фитосани�
тарное обеззараживание;

� переработка продукции
способами, обеспечиваю�
щими лишение карантин�
ных объектов жизнеспособ�
ности, в том числе посред�
ством производства из нее
продукции, не относящейся
к подкарантинной;

� уничтожение.
Исполнение предписания

находится на контроле Уп�
равления.

ФИНАНСОВАЯ ГРФИНАНСОВАЯ ГРФИНАНСОВАЯ ГРФИНАНСОВАЯ ГРФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬАМОТНОСТЬАМОТНОСТЬАМОТНОСТЬАМОТНОСТЬ

Дебетовая карта

Основные виды дебетовых
карт: карта без разрешенно�
го овердрафта; карта с разре�
шенным овердрафтом.

Овердрафт – это кредито�
вание счета, погашаемое из
сумм, поступающих на счет.
Овердрафт позволяет потра�
тить или снять сумму, пре�
восходящую остаток соб�
ственных средств на счете, к
которому привязана карта.
За пользование овердрафтом
взимается плата согласно до�
говору.

Овердрафт необходимо
погашать полностью

При погашении задолжен�
ности по овердрафту необхо�
димо убедиться, что это сде�
лано в полном объеме и не
осталось каких�либо незна�
чительных сумм и непога�
шенных процентов за
пользование.

Схема пользования картой
с овердрафтом:

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Мошенники обзванивают
граждан и, представляясь со�
трудниками Пенсионного
фонда, сообщают людям о пе�
ререгистрации пенсионных
удостоверений. Во время раз�
говора они просят сообщить
дату рождения пенсионера.
Если пенсионер молодой, го�
ворят, что перезвонят позднее.
У доверчивых пенсионеров
преклонного возраста спра�
шивают, где и в каких купю�
рах получают пенсию.

Новый способ
обмана пенсионеров

На горячую линию Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации регулярно поступают сообще�
ния граждан об обращении к ним лиц, представ�
ляющихся сотрудниками ПФР.

Уважаемые пенсионеры!
Будьте бдительными и пре�
дельно внимательными при
запросе сторонними лицами
ваших персональных и пас�
портных данных, номеров
СНИЛС и банковских карт.
Незамедлительно сообщайте о
подозрительных фактах обра�
щения вероятных преступни�
ков в правоохранительные
органы.

Напоминаем: работники
Пенсионного фонда России

Дебетовая карта – это инструмент управления
банковским счетом, на котором размещены соб�
ственные средства держателя карты. Средства
на счетах дебетовых карт (в том числе зарплат�
ных) гарантируются государством по закону о
страховании вкладов.

Держатель карты восполь�
зовался лимитом овердрафта
на 1000 руб. Затем он полу�
чил зарплату 10.000 руб. и об�
наличил из них 9000 руб. Ос�
тавив на счете 1000 руб., он
решил, что долг полностью
погашен. Однако кроме ос�
новной суммы долга надо
погасить начисленные на нее
проценты. Если не сделать
этого сразу, на них будут на�
числены новые проценты –
так изначально небольшая
сумма долга может вырасти.

Три способа избежать
непогашенного остатка

Регулярно запрашивать в
банке сведения о долге и всех
операциях по счету, включая
выплату процентов, жела�
тельно подключить услугу
SMS – уведомлений.

Не снимать средства с кар�
точки полностью.

Не пользоваться оверд�
рафтом.

Правила безопасного
пользования картой

РIN – код нужно помнить,
нигде не записывать в явном
виде, никому не говорить,
никогда не вводить в интер�
нете, прикрывать рукой при
вводе через терминал.

Если карта оформляется на
работе, выбрать кодовое сло�
во самостоятельно.

Желательно подключить
SMS – уведомления.

Обновлять контактные
данные.

Совершать покупки в ин�
тернете нужно с помощью
отдельной карты и на прове�
ренных сайтах.

При пользовании банко�
матом проявлять осторож�
ность, обращать внимание на
посторонних вокруг и подо�
зрительные устройства или
накладки в местах использо�
вания карты и ввода  РIN –
кода.

Незамедлительно сооб�
щить в банк, если карта поте�
ряна, скомпрометирована
или с нее без согласия держа�
теля списаны деньги.

Если карта была выдана на
работе, � после увольнения
обратиться в банк и выяснить
условия ее обслуживания.

не посещают граждан и не
оказывают государственные
услуги на дому, не проводят
опросов на улице, не запраши�
вают по телефону персональ�
ные данные и реквизиты бан�
ковских карт, не сообщают по
телефону о неожиданных де�
нежных поступлениях.

Обращаем внимание, что
достоверные новости, номера
телефонов горячих линий, ад�
реса отделений ПФР и его тер�
риториальных подразделений
по Иванову и Ивановской об�
ласти, другая полезная инфор�
мация размещены на офици�
альном сайте Пенсионного
фонда России на странице
Отделения ПФР по Ивановс�
кой области www.pfrf.ru.

 За пять месяцев 2018 года приволжским Уп�
равлением ПФР принято 34 заявления о выдаче
сертификата на материнский капитал, из них
29 заявлений (93,5%) были поданы через Личные
кабинеты на сайте ПФР и портале госуслуг. Ак�
тивно семьи используют и электронные сервисы
по распоряжению средствами материнского ка�
питала. За аналогичный период Управлением при�
няты 69 заявлений семей о распоряжении мат�
капиталом, 63 из них были поданы электронно.
Консультации специалистов Управления можно
получить по телефону 8 (49339) 4�10�67.
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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
ек

ла
м

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

Тел.: 8*905*157*97*78, 4*15*55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ

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

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

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

ТЕЛ.: 8�920�340�98�42 (АЛЕКСЕЙ).

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

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

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

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

МОЕМ, СУШИМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
Возможна платная доставка.

Тел.: 8*961*246*89*09.

ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки, 3 меся

ца. К лотку и когтеточке приучены.

Тел.: 8*963*641*99*41.

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

СРОЧНО СДАМ В АРЕНДУ 2 ТОРГОВО*
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯ, 25 кв.м. и 15
кв.метров в центре города. Тел.: 8*905*108*
65*22.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Лидию Иванов*
ну Рыбакову, Надежду Вадимовну Сенцерову,
Елену Александровну Гурылеву, Любовь Дмит*
риевну Степанову, Алевтину Львовну Рахма*
нову. Совет ветеранов медработников по

здравляет с юбилеем Марину Сергеевну Бо*
рисову, Ольгу Леонидовну Кошелеву.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

Поздравляем с юбилеем
Наталью Владимировну Воробьеву.
Желаем жизни счастливой,
Оставаться всегда красивой.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела,
И ничто чтоб не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты всегда сбывались.

Мама, муж Владимир,
сыновья Никита и Матвей.

Поздравляем с днем рождения
дорогого и любимого
сына, внука, брата
Илью Олеговича Лахтинен.
Счастье состоит из мелочей –
Маленьких, но ярких
и приятных.
Добрых встреч,
внимания друзей,
Солнечных лучей,
улыбок ясных…
Пусть все это радует тебя,
Каждый день
и каждое мгновенье,
Чтобы жить, надеясь и любя,
Радостно, легко
и с наслажденьем!

Мама, бабушка,
брат Дима.

Уважаемые покупатели, в магазине быто

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

нистрацией магазина выявлены продажи то

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

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


тируем вознаграждение за каждый выявлен

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

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

304443706300079.

К сведению населения

Поздравляю с юбилеем
Милицу Сергеевну Сладкову.
Желаю в день юбилея от души
Тепла, удачи, неба голубого.
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни
самого большого.

Сестра Алевтина.

Поздравляем с днем рождения
Татьяну Александровну Тевризову,
депутата Приволжского городско*
го поселения, сердцем и душой ра*
деющего за природу родного края.
Защитой экологии она занимается
не на словах, а на деле – вместе с
детьми проводит научные исследо*
вания флоры и фауны района, по*
лучая высокую оценку научного со*
общества. Успехов вам, Татьяна
Александровна, во всех начинани*
ях, пусть неиссякаемая энергия,
оптимизм и умение реализовывать
задуманное помогут вам решить са*
мые сложные задачи.

Совет депутатов
Приволжского

городского поселения.

Коллектив МУП
«Сервис 
 центр г. Приволжска»
поздравляет с 55
летием
работника предприятия
Марину Юрьевну Комиссарову.
Поздравляем с юбилеем
Необычным: пять и пять,
Теплых слов не пожалеем
И хотим вам пожелать:
В доме путь достаток будет,
Мир, любовь и пониманье,
Исполняются пусть быстро
Все мечты и все желанья!
Оставайтесь же красивой
Еще много 
 много лет,
Обаятельной и милой,
Счастья вам большой букет!

30 июня с 9.00 до 10.00 г. Приволжск
(рынок),в 10.30 с.Новое, в 10.50

с.Горки Чириковы состоится продажа
кур�молодок и несушек , а утята,

гусята и бройлеры только по заказу.
Тел.: 89644904561.Р
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Благодарим
за память

Вниманию пенсионеров!
В рамках социальной программы ГК

«ТМК» будет проводить установку окон
ПВХ и остекление балконов по специ

альным ценам при предъявлении пенси

онного удостоверения. Заявка на бес

платный замер по тел.: 8*930*005*19*50,
8(49339) 4*10*04.

График
проведения
техобслуживания
внутридомового

газового оборудования на июль
Ул. Запрудная, ул. Василевский фаб


ричный двор – 02.07. и 03.07.; ул. Эко

номическая, ул. Политическая, пер. Ко

оперативный – 04.07. и 05.07.; ул. Б.
Московская, ул. М. Московская, ул.
Техническая – 06.07.; ул. Куйбышева, ул.
Кирова, ул. Заречная – 09.07. и 10.07.;
ул. Дзержинского, пер. Коминтерновс

кий, ул. Коминтерновская – 11.07. и
12.07.; с. Новое – 17.07. и 18.07.

Просим жителей находиться в указан

ные числа по месту жительства, в случае
отсутствия необходимо перекрыть кра

ны перед газовыми приборами.

Служба ВДГО г. Приволжск.

Выражаем искреннюю благодарность
людям, принявшим участие в установлении
мемориальной доски фронтовику и отлич

нику здравоохранения Александру Васи

льевичу Маянцеву: администрации райо

на, директору завода «Красная Пресня»
С.А. Обабкову, главному редактору газе

ты «Приволжская новь» И.Л. Астафьевой,
председателю ветеранской организации
Л.Б. Суворовой и ветеранам, работникам
отдела культуры и городского Дома куль

туры, районному отделению Всероссийс

кой общественной организации «Боевое
братство» в лице Н.А. Махалова, ребятам
военно
патриотических клубов и их руко

водителям, В.В. Лемехову, С.В. Белову и
соседям.

 Семья Маянцевых, родные и близкие.

Поздравляем с днем рождения
дорогого
Сергея Алексеевича Панина!
И брутальность, и закалка,
И осанка, и смекала,
Сила, мужество и честь —
Все в тебе, конечно, есть.
Пожелать тебе осталось
Незначительную малость:
В личной жизни 
 понимания
И поддержки 
 в начинаниях.
В доброй дружбе 
 уважения,
А в карьере 
 продвижения.
Быть счастливым и довольным,
Дорогим, но все же вольным,
При деньгах и в настроении.
Поздравляем с днем рождения!

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

РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.

Ольга и Сергей.


