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Самая
обсуждаемая тема

1. Избрать главой Приволж;
ского муниципального района
– Мельникову Ирину Викто;
ровну на срок два с половиной
года.

2. Настоящее решение всту;
пает в силу с момента приня;
тия.

3. Опубликовать настоящее
решение в общественно;поли;
тической газете «Приволжская
новь», в информационном бюл;
летене «Вестник Совета и адми;
нистрации Приволжского муни;
ципального района» и размес;
тить на сайте администрации
Приволжского муниципального района в сети Интернет.

А.А. Замураев, председатель Совета
Приволжского муниципального района.

СоветСоветСоветСоветСовет
Приволжского муниципального районаПриволжского муниципального районаПриволжского муниципального районаПриволжского муниципального районаПриволжского муниципального района

РешениеРешениеРешениеРешениеРешение
От 06.07.2018г.                       г. Приволжск

№ 46

Об избрании главы
Приволжского муниципального

района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131;ФЗ «Об общих принципах организации местного са;
моуправления в РФ», Уставом Приволжского муниципально;
го района, Совет района

РЕШИЛ:

ДЕНЬ ПЕТРДЕНЬ ПЕТРДЕНЬ ПЕТРДЕНЬ ПЕТРДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИА И ФЕВРОНИИА И ФЕВРОНИИА И ФЕВРОНИИА И ФЕВРОНИИ

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ
С ЛЮБВИ!

В отделениях связи района продолжается под$
писка на газету «Приволжская новь» на  2 полуго$
дие. Ее стоимость на 6 месяцев с доставкой на дом
составит 420,84 руб., до востребования 396,06,
для ветеранов войны, инвалидов 1, 2 группы –
358,98 руб.

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

У вас есть 5 причин, чтобы выписать газету: она
интересная, полезная, из нее вы сможете узнать
новости со всего района, поздравить близких, по$
лучить консультацию на любую тему.

Для читателей районки

Этот праздник жители нашей стра�
ны полюбили сразу и навсегда. И в
этом ничего удивительного нет –
День святых Петра и Февроньи, по�
кровителей семьи, близок всем без
исключения, ведь мы все – родом из
детства, и родительский дом для нас
– это начало начал. Отсюда мы чер�
пали любовь и заботу, постигали азы

семейной жизни, чтобы потом са�
мим свить своё семейное гнездыш�
ко. И эта цепочка – непрерывна. И
снова и снова, из поколения в поко�
ление, над каждой семьёй прости�
рают свои крылья Пётр и Февронья.
Их день традиционно в нашей стра�
не уже в течение 10 лет отмечается
с радостью и светлыми чувствами.

(Репортаж о торжественном вступлении
в должность главы района � на стр.4.)

Начиная с Мурома, роди�
ны святых, этот праздник
распространился по всей
России. Наш Приволжск
тоже чтит традиции и че�
ствует в этот день семьи, в
которых живёт любовь и
верность. В этом году перво�
начально планировалось от�
метить праздник на улице, в

саду «Текстильщик», но из�
за дождей мероприятие при�
шлось перенести в дискозал
и фойе Приволжского дома
культуры. Но это обстоя�
тельство не испортило впе�
чатления и настроения, так
как здесь у организаторов
получилось не только краси�
во украсить помещение, но

и найти место для самых раз�
ных площадок, заявленных
в сценарии праздника. Так,
библиотекари раскинули
чудесный зонтик с ромаш�
ками, среди которых нахо�
дились книги для семейно�
го чтения. Это был так назы�
ваемый буккроссинг, смысл
которого состоит в том, что

человек, прочитав книгу,
оставляет её в обществен�
ном месте (в данном слу�
чае, в доме культуры)  для
того, чтобы другой  случай�
ный человек мог эту книгу
найти и прочитать; тот в
свою очередь должен по�
вторить это же действие).
Приволжские креативные
библиотечные сотрудники
не оставляют намерений
распространить это хоро�
шее начинание среди жи�
телей нашего города. Их
прекрасный зонтик вызвал
немало вопросов и сыграл
свою главную цель – зая�
вил о себе, как о новом об�
щественном движении для
активизации чтения.

(Продолжение на стр.4)

Победители конкурса в номинации «Творчество ; источник вдохновения».

С13 по 15 июля в Плёсе пройдет ХIII Российский фестиваль моды
«Плёс на Волге. Льняная палитра»

Приглашаем познакомиться с новыми коллекциями законодателей моды. Программа фестиваля $ на стр.3.

И.В.Мельникова.
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ОТОТОТОТОТДЫХДЫХДЫХДЫХДЫХРРРРРАБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Глава региона подчерк�
нул, что проблемы ветера�
нов Великой Отечествен�
ной войны требуют особого
внимания со стороны орга�
нов власти. «У нас так полу�
чается, что только 9 Мая мы
уделяем внимание ветера�
нам войны, 9 Мая прошло –
про ветеранов забывают.
Это недопустимо. Поэтому
я прошу и депутатов, и глав
районов каждому лично
проехать и самим посмот�
реть, как живут ветераны
Великой Отечественной
войны. И взять на контроль
те проблемы, где требуется
наше вмешательство.

Как проинформировал
зампред областного прави�
тельства – директор регио�
нального департамента Ев�

Проблемы ветеранов
на контроле

Проблемы ветеранов Великой Отечествен�
ной войны, проживающих на территории ре�
гиона, и меры по их решению обсудили на за�
седании координационного совета по делам
ветеранов войн, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов при губернато�
ре Ивановской области. Заседание провел
временно исполняющий обязанности губер�
натора Ивановской области Станислав Вос�
кресенский.

гений Нестеров, в мае –
июне текущего года главы
муниципальных образова�
ний и представители обще�
ственных организаций по�
сетили всех ветеранов Вели�
кой Отечественной войны,
проживающих на террито�
рии региона, и выяснили, в
чем они нуждаются. Ветера�
ны войны озвучили
просьбы по ремонту и уста�
новке автобусных павильо�
нов, благоустройству при�
домовых территорий, ре�
монту дорог, благоустрой�
ству жилья, приобретению
средств для людей с ограни�
ченными возможностями
здоровья.

Станислав Воскресенс�
кий дал поручение про�
фильному департаменту со�

ставить реестр проблем ве�
теранов, требующих реше�
ния, и довести его до глав
районов. «Это не столько
вопрос денег, сколько воп�
рос человеческого внима�
ния. Прошу глав муници�
палитетов держать про�
блемы ветеранов на лич�
ном контроле и те вопро�
сы, которые были обозна�
чены, постараться ре�
шить», � дал поручение

Дмитрий Патрушев и Станислав Вос�
кресенский обсудили подготовку к убо�
рочной кампании в Ивановской области,
социальное развитие села и льготное кре�
дитование аграриев. В этом году регион
является активным участником данного
механизма. Важно отметить, что положи�
тельная динамика наблюдается и в креди�
товании малых форм хозяйствования.

В 2018 году Минсельхоз России под�
твердил льготные кредиты сельхозтова�
ропроизводителям Ивановской области
на сумму 2,4 млрд рублей, объем льготной
поддержки возрос в 30 раз по сравнению
с предыдущим годом. Министерством
сельского хозяйства РФ одобрено 13 ин�
вестиционных проектов по развитию АПК

Уборочная страда
Министр сельского хозяйства

России Дмитрий Патрушев про�
вел рабочую встречу с временно
исполняющим обязанности гу�
бернатора Ивановской области
Станиславом Воскресенским.

с использованием механизма льготного
кредитования. В их числе четыре инвес�
тиционных кредита по строительству
объектов животноводства: комплекса в
Гаврилово�Посадском районе компании
«Дымов», комплекса на 1,2 тыс. голов
КРС в Гаврилово�Посадском районе
племзавода им. Дзержинского, молоч�
ных ферм на 400 коров в Савинском
(предприятие «Росс») и в Родниковском
(племзавод «Заря») районах, а также де�
вять инвестиционных кредитов на при�
обретение техники и оборудования. С
учетом собственных средств сельхоз�
предприятий объем инвестиций в АПК
составит порядка 3 млрд рублей. Работа
по привлечению кредитных средств бу�
дет продолжена.

Также на рабочей встрече шла речь об
увеличении площадей под посевы льна,
соответствующая программа по выращи�
ванию и переработке льноволокна реа�
лизуется в регионе.

По итогам встречи Дмитрий Патрушев
дал положительную оценку темпам раз�
вития отрасли в Ивановской области.

Глава МЧС отметил, что в настоящее вре�
мя в регионе проведено техническое осви�
детельствование и разрешено использова�
ние 41 места массового организованного от�
дыха людей на водных объектах. По срав�
нению с прошлым годом их
количество не изменилось.
Однако организованные ме�
ста отдыха отсутствуют в
Тейкове и Вичуге, Ильинс�
ком, Гаврилово�Посадском
и Верхне�Ландеховском
районах.

По словам Вячеслава Бутко, вызывает
беспокойство количество трагических слу�
чаев на водных объектах: только за первый
месяц лета утонули 12 человек. Он обратил
внимание глав муниципальных образова�
ний, что такие случаи фиксировались и в
местах организованного отдыха, чего не
было в прошлые годы. Глава ивановского
МЧС подчеркнул, что спасатели должны
постоянно присутствовать на своих постах.

Кроме того, он рекомендовал организо�
вывать работу временных спасательных по�
стов, в том числе для контроля в традици�

В центре внимания
безопасность

Вопрос организации безопасного отдыха лю�
дей на водоемах стал основным на совещании
временно исполняющего обязанности губер�
натора Ивановской области Станислава Вос�
кресенского с главами муниципальных образо�
ваний. О текущей ситуации и принимаемых ме�
рах по повышению уровня безопасности людей
на водных объектах сообщил начальник управ�
ления МЧС России по Ивановской области Вя�
чеслав Бутко.

Только за первый
месяц лета утонули
12 человек.

Источник:  официальный сайт Правительства Ивановской области.

онно используемых для ку�
пания местах вне пляжей.
Он уточнил, что это особен�
но важно в солнечную пого�
ду и выходные дни. Между
тем, места, непригодные для
купания, должны быть обо�
рудованы предупреждаю�
щими аншлагами.

Главам муниципальных
образований также реко�
мендовано усилить взаимо�
действие с территориальны�

ми отделами полиции в части привлечения
к ответственности лиц, употребляющих
спиртные напитки на общественных пля�
жах. Кроме того, по рекомендации регио�
нального управления МЧС России, требу�

ется активизировать работу
по привлечению к админи�
стративной ответственнос�
ти за нарушение правил ох�
раны жизни людей на вод�
ных объектах. Напомним, в
соответствии с областным

законом «Об административных правона�
рушениях в Ивановской области» несоб�
людение указанных правил влечет наложе�
ние административного штрафа, как на
граждан, так и на должностных и юриди�
ческих лиц.

Станислав Воскресенский подчеркнул,
что все рекомендации управления МЧС
России по Ивановской области должны
быть обязательно выполнены. «Обратите
внимание на сложившуюся ситуацию! Это
человеческие жизни, и этот вопрос должен
постоянно находиться в поле вашего вни�
мания», – добавил глава региона.

В микрорайоне «Московский» в Иванове в
этом году построят первую в регионе со�
временную многофункциональную
спортивную площадку, которая объединит
сразу ряд активностей и видов спорта. Де�
тали строительства объекта временно ис�
полняющий обязанности губернатора реги�
она Станислав Воскресенский непосред�
ственно на месте обсудил с главой города
Владимиром Шарыповым.

Микрорайону «Московский» �
современную спортплощадку

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

К Станиславу Воскре�
сенскому обратились про�
живающие в микрорайоне
ивановцы. Они посетова�
ли, что в одном из самых
динамично развивающихся
районов областного центра
даже спустя несколько лет
после завершения строи�
тельства нет универсальной
площадки для занятий
спортом и отдыха. Между
тем, застройщик, возво�
дивший микрорайон, пла�
нировал здесь установить

Станислав Воскресенс�
кий.

В ходе заседания также
рассмотрен вопрос о со�
здании сквера интернаци�
оналистов на территории
города Иваново. Как рас�
сказал глава областного
центра Владимир Шары�
пов, работы по благоуст�
ройству сквера воинов�
интернационалистов на
пересечении пр. Ленина и
ул. Жиделева будут прове�
дены в два этапа.

Также участники сове�
щания утвердили план
проведения в 2019 году в
Ивановской области тор�
жественных мероприятий,
приуроченных к 30�летию
вывода советских войск из
Республики Афганистан.

«Забытых стариков быть не должно».

спортплощадку.
Станислав Воскресенс�

кий рассказал жителям, что
цель рабочей поездки в
Московский микрорайон –
знакомство с планами го�
родской администрации по
благоустройству и разви�
тию социальной инфра�
структуры. В том числе,
здесь построят современ�
ную спортплощадку для за�
нятий различными видами
спорта – она станет первой
такого типа площадкой в

регионе. На эти цели в те�
кущем году из областного
бюджета выделены сред�
ства в размере 13 млн руб�
лей. Как пояснил сегодня
главе региона Владимир
Шарыпов, ранее из�за зе�
мельных споров с аренда�
тором город был не вправе
вкладывать бюджетные
средства в развитие инфра�
структуры микрорайона.
Теперь здесь планируют по�
строить спортивную пло�
щадку размером 40 на 50
метров. Она представляет
собой многофункциональ�
ное поле для занятий фут�
болом, волейболом и бас�
кетболом, а зимой можно
организовать каток. Вто�
рую часть площадки займет
силовое оборудование для
воркаута.

Глава города также доло�
жил Станиславу Воскре�
сенскому о дальнейших
планах по благоустройству
микрорайона.

ВЫБОРЫВЫБОРЫВЫБОРЫВЫБОРЫВЫБОРЫ

9 июля в избирательную комиссию Ивановс�
кой области направлены документы о выдви�
жении кандидатов от Партии Роста по
партийным спискам и одномандатным окру�
гам.

Партия Роста
выдвинула кандидатов в обл. Думу

Партийный список возглавили: Алиса Кли�
мина, двукратная чемпионка РФ по боксу,
генеральный директор ООО «БИОТЕПЛО» и
Иван Резников, двукратный призёр Первен�
ства России среди юношей по карате.
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С ДНЁМ ГОРОДА ПЛЁСА...С ДНЁМ ГОРОДА ПЛЁСА...С ДНЁМ ГОРОДА ПЛЁСА...С ДНЁМ ГОРОДА ПЛЁСА...С ДНЁМ ГОРОДА ПЛЁСА...

От имени депутатов Ивановской областной
Думы сердечно поздравляю вас с Днём города!

Более шести столетий стоит Плёс на крутом
волжском берегу, на полпути между Костромой
и Кинешмой. На своем веку он повидал и вра%
жеские набеги, и княжеские междоусобицы, и
разорения от польско%литовских интервентов.

Ныне это здравница, региональный и обще%
российский центр культуры и отдыха. Здесь
проходят многочисленные форумы и фестива%
ли, привлекающие выдающихся деятелей ки%
нематографии, музыки, живописи, моды, спе%
циалистов и экспертов по экономическому раз%
витию. Каждую зиму в Плёс съезжаются лю%
бители горнолыжного спорта, круглогодично
принимают гостей местные санатории.

Путешественников со всех уголков страны
и из%за рубежа продолжает привлекать исто%
рико%культурное богатство Плёса, высокий
уровень развития туристической инфраструк%

Дорогие жители города Плёс!

*     *     *

*     *     *
От всего сердца поздравляем Вас с Днем го%

рода!
Гостеприимный Плес знают во всех уголках

нашей России, сюда стремятся туристы из мно%
гих стран мира, чтобы воочию увидеть непов%
торимые русские пейзажи, воспетые великим
Левитаном. Благодаря уникальной природе, бо%
гатым культурным и духовным традициям –
Плес по праву называют городом%музеем, го%

... И МЕТ... И МЕТ... И МЕТ... И МЕТ... И МЕТАЛЛУРГАЛЛУРГАЛЛУРГАЛЛУРГАЛЛУРГААААА

Поздравляем вас с профессиональным праз%
дником – Днем металлурга!

Ювелирное производство было и остается
«визитной карточкой» нашего района. Изделия
приволжских ювелиров снискали заслуженную
славу на российском и международном рынке.
Сегодня мы говорим слова благодарности ме%
таллургам%ювелирам земли приволжской. Они
настоящие профессионалы! Важно, что любовь
и преданность выбранной профессии, своё ма%

Уважаемые труженики
металлургической отрасли �

ювелиры Приволжского района!

И.В.Мельникова,
глава
Приволжского муниципального района,

А.А.Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района.

Примите искренние поздравления с Днем го%
рода!

Плес – визитная карточка Ивановской об%
ласти, жемчужина «Золотого кольца», город,
который на протяжении последних лет удер%
живает звание туристической столицы регио%
на. Богатая история, красоты волжских бере%
гов, уникальная застройка, бережно сохраня%
емая жителями, творчество знаменитых плес%
ских дачников – все это привлекает в город
тысячи туристов.

В древние века Плес противостоял натиску
ордынского нашествия, затем снискал славу
богатого купеческого края, стал излюбленным
местом отдыха для творческих людей, а впос%
ледствии –всесоюзной здравницей. В наши дни
город на Волге является одним из центров куль%
турной жизни России, здесь проводятся фести%
вали и конкурсы международного уровня.

2018 год объявлен Годом Италии в Плесе.
Блестящий проект, призванный содействовать

И.В.Мельникова,
глава
Приволжского муниципального района,

А.А.Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района.

укреплению культурных связей, реализуется
при поддержке Посольства Италии в России
и Министерства культуры РФ. Уверен, впере%
ди еще много интересных событий.

Вместе с тем Плес остается живописным,
заповедным уголком России, продолжает
вдохновлять художников, писателей, кинема%
тографистов на создание настоящих шедевров
искусства.

Плесяне с особым трепетом и почитанием
относятся к своей малой родине. Именно заин%
тересованность жителей, желание сделать го%
род еще более комфортным и красивым обус%
ловили победу Плеса в  федеральном конкурсе
проектов благоустройства малых городов и ис%
торических поселений. Благодарю вас за нерав%
нодушие и гостеприимство. Желаю счастья,
благополучия и успехов в добрых начинаниях!

С.С. Воскресенский,
временно исполняющий обязанности

губернатора Ивановской области.

туры, а главное – удивительное гостеприим%
ство горожан.

По%разному называют Плёс: «Волжской
жемчужиной», «Золотым Плёсом», «Русской
Швейцарией». Высокие холмы и широкий реч%
ной простор, красивейшие храмы и самобыт%
ная архитектура XIX века с первого взгляда и
навсегда покоряют сердца приезжих. Всякий,
кто бывал здесь, прогуливался по набережной
и тихим улочкам, любовался величием Волги
и широкими городскими панорамами, вдохнов%
лялся шедеврами живописи в музеях, хочет
сюда возвратиться.

Дорогие друзья! В этот праздничный день
примите искреннюю благодарность за участие
в судьбе города. Желаю вам и вашим близким
здоровья, мира, счастья и благополучия!

В.В. Смирнов,
председатель

Ивановской областной Думы.

родом туризма.
Плёс с каждым годом хорошеет, благоустра%

ивается. Пусть и дальше он сохраняет свой не%
повторимый облик и ту вдохновенную атмосфе%
ру, которая способствует творчеству.

Хочется поблагодарить всех жителей за ис%
креннюю любовь к родному краю! Пожелать
здоровья и благополучия, успехов в больших и
малых делах! Счастья и мира Вам!

стерство вы передаете из поколения в поколе%
ние, внося весомый вклад в развитие Привол%
жского района.

Уважаемые труженики ювелирного производ%
ства! Желаем всем вам крепкого здоровья, ус%
пешной работы и семейного благополучия! А
вашим предприятиям – дальнейшего процвета%
ния, успешного преодоления всех трудностей,
роста рынка сбыта и появления новых славных
страниц в истории развития ювелирного дела!

Национальный стиль
С 13 по 15 июля в Ивановской области прой�

дут мероприятия XIII Российского фестиваля
моды «Плес на Волге. Льняная палитра».

ЛЬНЯНАЯ ПАЛИТРЛЬНЯНАЯ ПАЛИТРЛЬНЯНАЯ ПАЛИТРЛЬНЯНАЯ ПАЛИТРЛЬНЯНАЯ ПАЛИТРААААА

Программа
фестиваля

 12 ИЮЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
Прибытие участников фестиваля, членов

Национальной Академии Индустрии
Моды, гостей.

13 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)
12.00. Торжественное открытие Российс%

кого фестиваля детских театров моды.
Фестивальный показ (ул. Луначарского,

пирс. Подиум).
14.00. Подведение итогов конкурса.
Награждение (ул. Луначарского, пирс. По!

диум).
15.00. Открытие выставки  эскизов детс%

кой одежды, выполненных детьми  (ул. Со!
ветская, 41).

16.00. Круглый стол «Домашний текстиль:
национальный стиль и мода» (Левитановс!
кий культурный центр, ул. Луначарского, 6).

17.30. Открытие выставки «Цветы для
Маэстро SZ» (Музей пейзажа, ул. Луначар!
ского, д.20).

19.00. Закрытая презентация уникальной
парфюмерной платформы Parfumery de
Russie : история российской парфюмерии
от императорских времен до современных
интерпретаций, культурно ! исторические
инсайты, современные подходы к арома!
там, мотивация создания.

10.00 % 18.00. Работа выставок:
 Выставочный проект «Ростовское чае!

питие». Кухонная утварь из коллекции му!
зея «Ростовский Кремль» (Музейно!выста!
вочный комплекс «Присутственные места»
ул. Соборная гора, 1).

 «Арт!революция» (Энди Уорхол и Рой
Лихтенштейн) из частной коллекции (Му!
зей пейзажа, ул. Луначарского, д.20).

14 ИЮЛЯ (СУББОТА)
11.00%18.00. Открытие и работа Петровс%

кой ярмарки. Выставка!ярмарка народных
художественных промыслов (НХП), тка!
ней, одежды из льна, льняного трикотажа,
домашнего текстиля, головных уборов, де!
коративно!прикладного искусства.

Конкурс «Национальный сувенир» (Торго!
вая площадь, Набережная).

*     *     *

12.00. Торжественное открытие XIII Рос%
сийского фестиваля моды «Плес на Волге.
Льняная палитра».

Фестивальный показ коллекций моделей
одежды «Национальный стиль в современной
одежде».

Презентация новой коллекции для людей с
инвалидностью (ул. Луначарского, пирс. Поди!
ум).

14.00. Подведение итогов. Награждение
(ул. Луначарского, пирс. Подиум).

16.00. Открытие выставки памяти Л.М.
Дорофеевой «Живой родник». Шуйская
строчка. Презентация выставки и дефиле
(Советская улица, 41).

19.00. Юбилейный показ коллекций моде%
лей одежды народного художника России, ака%
демика Вячеслава Зайцева (Левитановский
культурный центр, ул. Луначарского, 6).

10.00%18.00. Работа выставок:
Выставка «Цветы для Маэстро SZ» (Музей

пейзажа, ул. Луначарского, д.20).
Выставочный проект «Ростовское чаепи!

тие». Кухонная утварь из коллекции музея
«Ростовский Кремль» (Музейно!выставоч!
ный комплекс «Присутственные места» ул.
Соборная гора, 1).

 «Арт!революция» (Энди Уорхол и Рой
Лихтенштейн) из частной коллекции (Музей
пейзажа, ул. Луначарского, д.20).

15 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
9.00%20.00. Празднование Дня города

Плёс.
9.00%18.00. Работа Петровской ярмарки

(Торговая  площадь, Набережная).
10.00%18.00. Работа выставок:
Выставка «Цветы для Маэстро SZ» (Музей

пейзажа, ул. Луначарского, д.20).
Выставочный проект «Ростовское чаепи!

тие». Кухонная утварь из коллекции музея
«Ростовский Кремль» (Музейно!выставоч!
ный комплекс «Присутственные места» ул.
Соборная гора, 1).

 «Арт!революция» (Энди Уорхол и Рой
Лихтенштейн) из частной коллекции (Музей
пейзажа, ул. Луначарского, д.20).

Выставка памяти Л.М. Дорофеевой «Жи!
вой родник». Шуйская строчка. Презентация
выставки и дефиле (Советская улица, 41).

23.00. Праздничный фейерверк.
(В программе возможны изменения).

Оргкомитет.

Как отметила зампред
правительства Ивановской
области Светлана Давлето!
ва, фестиваль традиционно
организует клуб «Деловая
женщина» при участии пра!
вительства региона, под!
держке Министерства про!
мышленности и торговли
РФ, Национальной акаде!
мии индустрии моды.

Директор фестиваля Свет!
лана Разина рассказала, что
основной темой модного по!
каза в этом году станет «На!
циональный стиль в совре!
менном костюме».

«Впервые в Плесе состоит!
ся презентация новой кол!
лекции для людей с ограни!
ченными возможностями
здоровья», ! отметила Свет!

лана Разина.
Вечерний показ коллек!

ций народного художника
России Вячеслава Зайцева в
этом году посвящен 80!лет!
нему юбилею Мастера.

Отметим, что в программе
XIII Российского фестиваля
моды ! панельная дискуссия
«Домашний текстиль: наци!
ональные традиции и мода»,
которая пройдет в пятницу,
13 июля. В субботу, 14 июля,
состоится открытие выстав!
ки памяти бывшего главно!
го художника Шуйской стро!
чевышивальной фабрики
Лидии Дорофеевой «Живой
родник». Составной частью
модного форума станет Рос!
сийский фестиваль детских
театров моды.

В рамках фестиваля моды
начнет работу выставочный
проект «Зураб Церетели –
Вячеславу Зайцеву «Цветы
для Маэстро SZ». Впервые
состоится презентация но!
вой парфюмерной платфор!
мы с участием молодых рос!
сийских парфюмеров.

Помимо этого в Плесе
пройдет традиционная Пет!
ровская ярмарка, где будут
представлены народные ху!
дожественные промыслы,
ткани, одежда из льна и льня!
ного трикотажа, домашний
текстиль, головные уборы,
декоративно!прикладное ис!
кусство.

Сайт Правительства
Ивановской области.

Плёс и Волга % глядеть не наглядеться.

На подиуме % детская мода.
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ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ

На церемонии инаугурации присутствовали
председатель Совета Приволжского муниципаль�
ного района, депутаты городского и районного Со�
ветов, члены конкурсной комиссии, должностные

Среди прихожан присутствовали глава Приволжского муниципального рай�
она Ирина Мельникова, зам.главы администрации по социальным вопросам
Эльвина Соловьева и председатель Совета района Андрей Замураев.

Перед началом службы Владыка встретился с главой района и благословил
Ирину Викторовну на благие дела в новой должности.

После окончания божественной литургии митрополит Иосиф возглавил
крестный ход на Святой источник, где отслужил водосвятный молебен. По
традиции прихожанам раздавались чай и булочки.

Благословение
В день праздника Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы

митрополит Иваново�Вознесенский и Вичугский Иосиф совер�
шил Божественную литургию в Никольском храме Никольского
женского монастыря г.Приволжска.

В добрый путь и на добрые дела
9 июля состоялась торжественная це�

ремония вступления в должность главы
Приволжского муниципального района
Ирины Викторовны Мельниковой. Цере�
мония прошла в большом зале админи�
страции района.

ДЕНЬ ПЕТРДЕНЬ ПЕТРДЕНЬ ПЕТРДЕНЬ ПЕТРДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИА И ФЕВРОНИИА И ФЕВРОНИИА И ФЕВРОНИИА И ФЕВРОНИИ

лица администрации, главы городских и сельских
поселений района, руководители силовых структур,
МЧС и военкомата, Почетные граждане города и
района, ветераны войны и труда, руководители уч�
реждений, предприятий и организаций, представи�
тели общественности.

Глава Приволжского муниципального района
И.В.Мельникова произнесла присягу перед собрав�
шимися:

«Я, Мельникова Ирина Викторовна, вступая в
должность главы Приволжского муниципального
района, торжественно обещаю уважать и охранять
права и свободы человека и гражданина, справед�
ливо и беспристрастно осуществлять предоставлен�
ные мне полномочия, честно и добросовестно ис�
полнять возложенные на меня высокие обязанно�
сти главы Приволжского муниципального района,
прилагая все свои силы и способности, на благо
жителей Приволжского муниципального района».

Председатель Совета Приволжского муници�
пального района Андрей Замураев поздравил Ири�
ну Викторовну с вступлением в должность и вру�
чил удостоверение главы  района.

Поздравления и добрые напутствия в адрес Ири�
ны Викторовны прозвучали от глав городских и
сельских поселений, председателя районного Со�
вета ветеранов Л.Б.Суворовой. В добрый путь и на
добрые дела её благословила игуменья Никольско�
го женского монастыря матушка Анатолия. Она от�
метила, что очень значимо, что церемония вступ�
ления в должность совпала с большим церковным
праздником � Днем Тихвинской иконы Пресвятой
Богородицы. Матушка Анатолия вручила И.В.
Мельниковой копию иконы.

Всё начинается с любви!

Окончание.
Начало на стр.1.

Ребята из «Школы счастья»
под руководством А.С.Давы�
довой создали своё уютное
пространство, в котором
жили не только они сами, но
и ангелы, встречающие гос�
тей. Дети вместе с руководи�
телем вовлекли в свой круг
немало друзей, подготовив
для них интересную програм�
му. Звучала живая музыка в
исполнении Н. Филиппова.и
В.Васильева, работала парик�
махерская, в которой Н.Хреб�
това творила причёски для
юных модниц. А чуть далее
все желающие могли принять
участие в мастер�классе по
изготовлению семейного обе�
рега. Что же представлял со�
бой этот оберег? Как поясни�
ли ведущие (Е.И.Волкова,
А.Яблокова), это была кукла
в трёхслойной одежде, симво�
лизирующая собой единство
и непрерывность поколений.
Подобный мастер�класс про�
вела и Л.В.Лапшина. На�
шлось много желающих, как
детей, так и взрослых, изгото�
вить  куколки, ведь всем хо�
чется, чтобы их семейный

очаг находился под покрови�
тельством добрых сил.

Главными героями торже�
ства, как всегда, стали семей�
ные пары из нашего города,
имеющие самый разный стаж
совместной жизни. Их при�
ветствовали глава Приволж�
ского района И.В.Мельнико�
ва, председатель районного
Совета депутатов А.А.Замура�
ев, глава Приволжского го�
родского поселения И.Л.Ас�
тафьева, руководитель При�
волжского филиала ЗАГС
Т.Б. Козлова, работники отде�
ла культуры и спорта Т,И.Бо�
лотова и А.А.Чернов.  Все они
отметили главную составляю�
щую праздника  � верность се�
мейным традициям и ценно�
стям, и пожелали каждой се�
мье всегда хорошей погоды в
доме.

Красивые, нарядные, чу�
точку взволнованные, семей�
ные пары вместе со своими
детьми выходили в центр им�
провизированной сцены. Для
них звучали самые добрые
слова, им  предназначались
цветы и  подарки, а также  ме�
дали и благодарственные
письма от администрации

р а й о н а .
М.Г.Смирнова,
ведущая мероп�
риятия,  каждой
семье давала са�
мую лестную ха�
рактеристику,
подчёркивая её
самые сильные
стороны. С тече�
нием времени
копилку каждой
четы пополняют
годы, прожитые
в любви и согла�
сии, это так на�
зываемые юби�
леи свадьбы, са�
мые известные
из которых розо�
вая (10 лет со�
вместной жиз�
ни), жемчужная
(30 лет), конеч�

но, золотая (50 лет). Первый
десяток лет в браке отметили
супруги Романовы. Этот
юбилей подкрепил своим по�
явлением на свет их третий
ребёнок � дочка Милана. Спе�
циально для этой четы
Т.Б.Козлова зачитала поздра�
вительный адрес от ВРИП гу�
бернатора С.Воскресенского,
который поздравлял родите�
лей детей, рождённых в год
100�летия Ивановской губер�
нии. 30�летие брака отметили
в этом году супруги Кудровы,
а золотыми юбилярами были
Молодцовы. В этой группе
«опытных» супругов находи�
лись ещё Суворовы и Руновы.
Их свадьбы – лавандовая и
красного дерева � пусть и не
столь известны, зато давно
известно, что в этих семьях
живёт любовь и верность. За�
тем наступила очередь поче�
ствовать участников конкур�
са «Моя счастливая семья».
На сцену вышли семьи Мас�
ловых, Михайловских. В каж�
дой из них – по три ребёнка,
родители учат их быть актив�
ными, творческими людьми и
сами подают личный пример.
В номинации «Профессия –

наша семейная гордость» по�
здравления принимали суп�
руги Скотниковы и  Кора�
бельщиковы, работники за�
вода «Красная Пресня». Ба�
бушкины, Бобылевы и Доро�
шенко номинировались как
участники конкурса в разде�
ле «Творчество – источник
вдохновения». К слову, твор�
ческий почерк многих семей,
присутствующих на этом
празднике, уже узнаваем. Так,
приволжане прекрасно знают
исполнительниц  песен Ната�
лью Дорошенко, Елену Руно�
ву. В этот раз они тоже спели,
а Елена ещё – вместе с  доч�
ками. Маленькая Машенька
Бобылева очень выразитель�
но прочитала стихи о том, за
что же она любит свою семью.
Не остались в стороне и  экс�
участники подобного мероп�
риятия прошлых лет супруги
Беловы, исполнившие вмес�
те со своими детьми песню о
семейных ценностях. Завер�
шили церемонию награжде�
ния супруги Прохоровы�
Ларькины. Они были отмече�
ны в номинации «Спортив�
ная семья».

Символом праздника яв�
ляется ромашка, простой
русский цветок. Почему
именно он? А разве есть дру�
гой, такой же скромный и
красивый, которому можно
задать вопрос  � любит�не
любит? Именно о нём сейчас
придумано немало легенд.
Вот одна из них.

 В одной деревушке дав�
ным�давно жила девушка по
имени Мария. Она была
влюблена в парня из сосед�
ней деревни по имени Роман.
Он тоже любил ее, и они по�
чти не расставались.

Однажды приснился Ро�
ману сон, будто он в какой�
то неведомой стране, и ста�
рец преподносит ему неви�
данный цветок с белыми вы�
тянутыми лепестками и
ярко�желтой сердцевиной.
Когда он проснулся, то уви�
дел на своей кровати этот
цветок! Цветок настолько
понравился ему, что Роман
тут же подарил его своей лю�
бимой. Цветок излучал не�
жность. Мария назвала его

нежным и ласковым именем
— Ромашка. Девушка попро�
сила возлюбленного прине�
сти целый букет этих краси�
вых цветов. Не смог Роман
отказать своей любимой и
отправился в путь. Долго
бродил он и на краю света на�
шел царство сновидений.
Правитель этого царства со�
гласился подарить Марии
поле ромашек, но при усло�
вии, что юноша останется
навсегда в его владениях.
Ради своей любимой Роман
готов был на все, и он остал�
ся навсегда в стране снов.

Мария ждала возвращения
Романа несколько лет и все
гадала: любит ли он ее? По�
мнит или забыл? Но он все не
появлялся. Однажды утром,
когда она увидела у своего
дома ромашковое поле, Ма�
рия поняла — ее любовь
жива…

На нашем празднике про
ромашку тоже не забыли, на�
оборот – для неё приготови�
ли почётную роль. Она сыг�

рала её в причёсках девочек,
подготовивших чудесное де�
филе в русских сарафанах.
Их косы украшала именно
ромашка. А ещё искусными
руками мастериц из объеди�
нения «Карамельки» (ГДК)
Е.Корнеевой и О.Титовой
она была вплетена в браслет,
который супруги, участники
мероприятия, в конце праз�
дника повязали друг другу на
руку, символизирую кре�
пость своего союза и роман�
тику любви.

Да, всё в этом мире начи�
нается с любви, подчеркну�
ла М.Г.Смирнова, и как на�
писал Р.Рождественский, «с
любви начинается и озаре�
нье, и работа, глаза цветов,
глаза ребёнка…». И пусть она
вечно живёт в наших серд�
цах, наполняя нашу жизнь
светом и теплом. Наверное,
такое желание загадали глав�
ные действующие лица праз�
дника, отпуская в небо воз�
душные шары…

О.Пикина.

Твори благие дела.

Вручение удостоверения.

Семья Романовых и Т.Б.Козлова.

Дефиле в русском стиле.

«Завяжите нити на запястье...»
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Для почты нет расстояний
и преград

Каждая профессия важна и нужна, про это мы
знаем ещё с детства. Хотя по велению време�
ни некоторые из них утрачивают свою актуаль�
ность. Но это, к счастью, не произошло с по�
чтовыми работниками. Куда мы идём выписать
газету? Где можем оплатить коммунальные ус�
луги, получить пенсию и даже взять кредит?
Всё это – почта.

«На завтра дела
не отложишь»

В минувшее воскресенье
почтовики отметили свой
профессиональный празд�
ник. Самое время сказать о
них добрые слова и погово�
рить о том, как им сейчас ра�
ботается. В беседе с коррес�
пондентом газеты приняли
участие начальник отделения
почтовой связи Приволжск
Фурмановского почтамта
(далее ОПС Приволжск)
Е.В.Давыдова и её замести�
тель М.В.Воробьёва.

 � В нашем отделении свя�
зи трудятся 18 человек – 12
почтальонов, 4 оператора,
начальник и его замести�
тель. Мы выполняем боль�
шой объём работы, предос�
тавляя населению широкий
спектр услуг: доставляем и
выдаём пенсии (примерно
половина жителей нашего
города получает пенсию че�
рез почту, пожилым людям
это очень удобно), ведём
подписку на газеты и журна�
лы, как на российские изда�
ния, так и на местные, дос�
тавляем корреспонденцию
на дом, принимаем и выда�
ём посылки, осуществляем
разные виды страхования,
оказываем дополнительные
услуги: наши почтальоны
могут принести на дом и не�
обходимые продукты пита�
ния, товары бытовой химии
и т.д.

За май текущего года мы
выполнили план на 150 %.
Это очень хороший резуль�
тат, особенно в сравнении с
другими ОПС. За июнь циф�
ры хоть и уменьшились, но
тоже являются неплохими –
113 %. Такие показатели до�
стигнуты благодаря слажен�
ной работе всего коллектива.
Он у нас дружный, сплочён�
ный, мы доверяем друг другу
и стараемся помогать, сооб�
ща решать возникающие
вопросы. Текучки кадров у
нас практически нет. В ос�
новном она наблюдается
среди операторов. Это впол�
не объяснимо: именно этим
работникам приходится це�
лый день общаться с посети�
телями, выполнять разнооб�

Коллектив ОПС Приволжск.

Интересные факты из истории: еще во времена Киевс�
кой Руси жителей обязывали предоставлять «повоз», то
есть давать в распоряжение княжеского гонца лошадей,
чтобы он мог добраться «от стана до стана». Затем
история российской почты была связана с ямами и ям�
щиками. Ям — это почтовая станция. Профессия ям�
щика была опасной (стоит вспомнить печальную песню
о ямщике, замерзающем в степи).
Реформатор Петр I сделал многое для развития почты
в России: он понимал, как важно иметь постоянное ин�
формационное сообщение между городами. Петр I учре�
дил должность генерал�пост�директора, произошло это
в 1721 году. По приказу царя для нужд армии была созда�
на военно�полевая почта. В XIX веке почта активно раз�
вивалась: появились первые почтовые дилижансы, от�
крывались новые почтовые учреждения. Толчком для раз�
вития почтовых услуг стал тариф, согласно которому
оплачивались услуги вне зависимости от расстояния. По�
пулярна цитата Ленина о том, как подготовить успеш�
ное восстание: для этого надо захватить почту, теле�
фон и телеграф. Роль почтальонов во время Великой Оте�
чественной войны была очень значимой: под пулями, за�
частую рискуя собственными жизнями, они доставляли
корреспонденцию, в том числе и «треугольники» (конвер�
ты были дефицитом, и листок бумаги сворачивали в виде
треугольника).
С развитием космонавтики появились первые космичес�
кие почтальоны (ими были сами космонавты, им даже
выдали соответствующие значки). Начальником перво�
го космического отделения почтовой связи был назначен
Георгий Гречко, у него даже был специальный штемпель
гашения. Космонавты обеспечили регулярное почтовое
сообщение по трассе Земля�Космос и Космос�Земля. Со�
временная почта России предоставляет такую услугу,
как заказные электронные письма. Игорь Иванович Печ�
кин, пожалуй, самый популярный почтальон в нашей
стране.

ИЗ ИСТОРИИ

От ямщика
до космического

почтальона

Тайный клиент
изъянов

не обнаружил

Сотрудники Фурмановс�
кого почтамта побывали на�
кануне профессионального
праздника в ОПС Приволж�
ска и вручили грамоты луч�
шим работникам. М.В.Воро�
бьёва, замначальника ОПС
Приволжск награждена По�
чётной грамотой ФГУП «По�
чта России». Аналогичную
грамоту получила начальник
ОПС Плёс Е.В.Смирнова.
Начальник ОПС Рождестве�
но В.А.Беркина поощрена
Благодарностью УФПС Ива�

разные операции, осваивать
новые компьютерные про�
граммы. К слову сказать, эти
программы – большая для
нас проблема: они очень ча�
сто выходят из строя, тем са�
мым создавая неудобства для
клиентов. Приходится обра�
щаться к так называемым
ключевым пользователям�
программистам, закреплён�
ным за каждой программой,
работающим удалённо. На
всё это требуется много вре�
мени и нервов. А зарплаты у
нас не велики. Некоторые
операторы, особенно моло�
дые люди, не выдерживают
нагрузки и уходят. Вот и в
данный момент у нас сво�
бодна одна вакансия опера�
тора.

Продолжая разговор о кол�
лективе, следует сказать о

роли почтальонов. От них
также во многом зависит ус�
пешность нашей работы в
целом.  На их плечах и в пря�
мом и в обратном смысле
слова лежит большая нагруз�
ка. В любую погоду, дождь
ли, снегопад, в жару и мороз
они всегда вовремя обязаны
доставить людям пенсию и
корреспонденцию. Кроме
того, наши женщины обяза�
ны заботиться и о подписке:
агитировать клиентов подпи�
саться на периодические из�
дания. У каждого из них есть
картотека, глядя в которую
они могут контролировать
сроки подписки у своих по�
допечных – граждан, находя�
щихся на их участке работы:
у кого подписка заканчива�
ется, напомнить о продле�
нии, у кого нет её вообще –
предложить оформить. Есте�
ственно, что мы заботимся
особо о подписке на район�
ную газету «Приволжская
новь», стараемся работать в
содружестве с редакцией,
обеспечить хорошие показа�
тели. Так, на второе полуго�
дие 2018 года общий подпис�
ной тираж составил 1510 эк�
земпляров, из них более 1000
– это подписка на районку.
Наилучших результатов в
этом направлении достигла
почтальон С.Ю.Смирнова.

 Среди наших почтальонов
4 человека – уже на пенсии,
4 – молодёжь, 4 – среднего
возраста. Все они, несмотря
на разность возраста, пре�

красно справляются со сво�
ей работой, проявляют к
клиентам отзывчивость и
доброжелательность. Они
понимают, что не менее важ�
ной их задачей, чем просто
передать корреспонденцию
или пенсию, является психо�
логическая поддержка своих
клиентов. Умение выслу�
шать, пообщаться, сказать
добрые слова сочувствия –
они делают это от души. Са�
мая молодая наша работни�
ца – Александра Румянцева.
Ей всего 23 года. Старатель�
ная и ответственная, она вто�
рой год   работает почтальо�
ном. Сначала была на подме�
не, а теперь ей доверили уча�
сток – микрорайон «Карачи�
ха. По отзывам Саши, её уст�
раивает график работы, он
удобен, как маме двух ма�
леньких дочек. Нравятся
люди, с которыми приходит�
ся общаться по долгу служ�
бы.  Как и все другие почта�
льоны, Саша с тяжелой сум�
кой на плече, несёт своим
клиентам кроме газет и жур�
налов продукты или какие�то
другие нужные товары. Такая
дополнительная нагрузка
выгодна и самим нашим ра�
ботникам – за это им начис�
ляются проценты с продаж к
зарплате, а лишними деньги,
как известно,  никогда не
бывают. Главной   проблемой
почтальонов являются соба�
ки. Особенно сейчас, при�
чём, как бесхозные, так и до�
машние.  Мало того, что им

прохода не дают стаи бездом�
ных собак, так ещё и некото�
рые  граждане выпускают
своих питомцев  гулять сво�
бодно и без намордника.
Одна из наших почтальонов
даже обратилась за помощью
к участковому – ситуация,
когда хозяева выгуливают
собак  бойцовской породы
без поводка, не допустима!

Совсем недавно для удоб�
ства приволжан мы перешли
на прежний график работы
– с 8 утра и до 8 вечера, без
перерыва на обед. Так что,
жители города могут вос�
пользоваться услугами по�
чты в более удобное для них
время.

В этом году в область на
празднование Дня почтового
работника мы не ездили –
нет времени. Ведь почту не
закроешь, и не отложишь на
завтра необходимые дела.
Пришёл заказ (заказные
письма, посылки) – будь
добр обработать их в 24 часа,
как положено по нормам.
Остаёмся иногда и после
смены, если что�то не усели
сделать в рабочее время. А
грамоты и поздравления най�
дут нас и здесь, на рабочем
месте.

новской области�филиала
ФГУП «Почта России».

В качестве комментария к
данному материалу, можно
привести слова сотрудника
отдела кадровой службы
Фурмановского почтамта
Н.Е.Тороповой : «ОПС При�
волжск – единственное отде�
ление в городе, оно обслужи�
вает примерно 17 тыс. чело�
век.  Елена Вадимовна Давы�
дова и Марина Владиславов�
на Воробьёва – это руково�
дители, образцово выполня�
ющие свои обязанности. Ма�
рина Владиславовна работа�
ет на почте с 1991 года, была
и кадровиком, и кладовщи�
ком, и оператором, т.е. пре�
красно знает все участки ра�
боты, с 2016 года стала зам�
начальника ОПС При�
волжск.  Благодаря большо�
му стажу и накопленному
опыту, она оказывает по�
мощь другим сотрудникам,
успешно учит молодёжь,
прививает ей любовь к по�
чтовому мастерству. Стаж ра�
боты на почте Елены Вади�
мовны – с 2011 года. Она
была принята сюда операто�
ром 1�го класса, с 2017 года
является начальником отде�
ления. Тоже зарекомендова�
ла себя как способный и гра�
мотный работник, на личном
примере показывающий, как
можно добиваться хороших
результатов. Оба руководите�
ля  успешно проходят такую
проверку, как «таинственный
клиент» (такая форма ис�
пользуется сейчас во многих
организациях) – за 2�ой
квартал этого года в общении
с «таинственным клиентом»
они показали стопроцентно
отличный результат. Главным
стимулом и Е.В.Давыдова, и
М.В.Воробьёва считают об�
щественную значимость сво�
ей профессии. Самых добрых
слов заслуживает и В.А.Бер�
кина. Под её началом нахо�
дится 11 населённых пунктов

Как бы далеко
ни шагнул прогресс,
сколько бы ни придумали
способов переписки и дос�
тавки, а почта – всегда
будет самым близким и
доступным связующим
звеном с родными людь�
ми. Спасибо вам за бу�
мажные письма и посыл�
ки в картонных коробках,
за свежие газеты, пахну�
щие типографской крас�
кой и за красочные от�
крытки к праздникам!

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Я люблю за чашкой чая по утрам читать газеты,
Новостей узнаю кучу, почитаю я советы,
Как воспитывать ребенка и когда сажать морковку,
Прочитаю между делом  про богемную тусовку.
Хорошо, что в дождь и стужу, почтальон нам носит прессу,
Я ж не просто так читаю – избавляюсь я от стресса!
За широкий кругозор мой и душевный мой покой
Объявляю благодарность, почтальон любимый мой!

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Почта связывает людей,
для почты нет
расстояния и нет
преград. Письма всегда
дойдут до адресата по
морю, по воздуху и по же�
лезной дороге.  И в этом
заслуга всех тех, кто ра�
ботает на почте. С праз�
дником! Ваши работа
нам очень нужна!

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Рождественского поселения,
протяжённость обслуживае�
мых участков составляет 35,
5 км. Она – обходительный,
доброжелательный работ�
ник, упорно занимающийся
самообразованием. И в це�
лом, все награждённые – это
люди, нацеленные на общий
результат, дорожащие своей
профессией».

Побывав у приволжских
почтовиков, Н.Е.Торопова
вручила благодарности от
администрации Фурмановс�
кого почтамта к профессио�
нальному празднику ряду
других работников ОПС
Приволжск: Е.В.Давыдо�
вой, М.В.Зотовой, С.Н.
Смирновой, С.Ю. Смирно�
вой, С.Н.Марковой, Ю.П.
Соколовой, С.М.Королё�
вой, Н.Н.Румянцевой и
М.Н.Сизовой. «Хороших
вам клиентов, � пожелала
она, � добрых, щедрых, по�
нимающих, достойной вам
зарплаты, крепкого здоро�
вья, без которого в нашей
работе не обойтись, а ещё –
единства в коллективе, ведь
вместе – мы  � сила! Помни�
те, что мы работаем для лю�
дей!»

О.Пикина.
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Чтобы узнать о наличии или от�
сутствии задолженности необходи�
мо ввести фамилию, имя, отчество
и дату рождения физического лица,
либо название и адрес организа�

Узнайте о долгах
 с помощью мобильного

приложения «ФССП»
Специально для удобства граждан Федеральной служ�

бой судебных приставов разработано приложение для
мобильных устройств с операционными системами
Android, IOS и Windows Phone, найти и установить кото�
рое можно в соответствующих «магазинах» приложений,
набрав в поиске «ФССП».

Основанием для обращения в
суд явились результаты прокурор�
ской проверки, проведенной со�
вместно с Комитетом Ивановской
области по лесному хозяйству, в
ходе которой установлено, что в
2015 году по договору купли�про�
дажи из земель бывшего колхозно�
го предприятия в общую долевую
собственность гражданина и ООО
«Вымпел» передан земельный уча�
сток с лесными насаждениями в

Незаконная вырубка
приостановлена

ПРИРОДООХРПРИРОДООХРПРИРОДООХРПРИРОДООХРПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

По иску Ивановской межрайонной природоохранной
прокуратуры из чужого незаконного владения возвращен
в собственность РФ участок земель лесного фонда пло�
щадью 2 750,4 га.

Если у вас в доме исполь�
зуется газ, не забудьте пояс�
нить правила поведения с
ним, расскажите об установ�
ленных дома газовых прибо�
рах:

� перед включением всех
газовых приборов проветри�
вайте помещение и остав�
ляйте форточку/фрамугу/
открытой, следите, чтобы
пламя конфорки газовой
плиты не погасло;

� перед включением газо�
вой плиты или горелки сна�
чала зажгите спичку, затем
поднесите огонь к конфор�
ке и только после этого от�
крывайте кран на газовом
приборе;

�  следите за исправной ра�
ботой дымоходов и вентка�
налов – проверяйте тягу до
и после включения газового
оборудования, а также пери�
одически � во время его ра�
боты.

По законам
дороги

СВЕТСВЕТСВЕТСВЕТСВЕТОФОРОФОРОФОРОФОРОФОР

ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН

К сожалению, пренебрежение элементарными мерами безопаснос�
ти родителями не только для себя, но и для ребенка может закончиться
очень трагично. Особенно если при движении автомашины ребенок
располагается на руках. В этом случае ошибочно полагать, что, держа
на руках, мы его оберегаем. При столкновении или резком торможе�
нии вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от
резкого удара практически невозможно. Если при этом и сам взрос�
лый не пристегнут ремнем безопасности, то это верная гибель для ма�
лыша. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих средств
для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения.

Прежде чем отправиться с ребёнком на автомашине, побеспокойтесь
о его безопасности:

Приобретите детское удерживающее устройство согласно весу и ро�
сту ребенка (сегодня большое количество производителей предлага�
ют свою продукцию, более безопасными будут являться те кресла, у
которых небольшой диапазон веса).

Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля, как и
где правильно установить детское кресло, каким образом оно фикси�
руется.

Отправляясь в путешествие на автомашине, приучайте ребенка за�
нимать свое место в детском кресле, он быстро к этому привыкнет, и
другое место ему самому скоро будет не по душе. При этом сами при�
стегивайтесь ремнем безопасности, что также послужит для ребенка
хорошим примером.

С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила дорожного
движения. И не забывайте, что личный пример – самая доходчивая
форма обучения. Помните! Ребенок учится «законам дороги», беря
пример с вас, родителей, и других взрослых. Пусть ваш пример учит
дисциплинированному поведению на улице не только вашего, но и
других детей.

Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью
зависит от водителя.

ции, либо номер исполнительного
производства. Если окажется, что
вы являетесь должником, на экра�
не отразится вся необходимая ин�
формация о возбужденном испол�

нительном производстве, включая
контактный номер телефона судеб�
ного пристава�исполнителя, вид
исполнительного документа, его
номер, наименование органа, вы�
давшего исполнительный документ
и сумма непогашенной задолжен�
ности.

УФССП России по Ивановской
области рекомендует жителям ре�
гиона также оформить подписку,
ведь в этом случае информация о
возбужденных в отношении вас ис�
полнительных производствах будет
приходить в оперативном режиме.

Кроме того, напоминаем, что
«Банк данных исполнительных
производств» можно найти на офи�
циальном сайте регионального ве�
домства r37.fssprus.ru и в приложе�
нии для социальных сетей «Вкон�
такте» и «Одноклассники».

Пресс�служба
УФССП России

по Ивановской области.

возрасте от 25 до 85 лет. Захват зе�
мель лесного фонда на территории
Лухского района подтвержден ре�
зультатами землеустроительной
экспертизы.

Проверка проводилась на фоне
широкого общественного резо�
нанса, вызванного началом прове�
дения собственниками и доверен�
ными ими лицами полномасштаб�
ной вырубки леса на спорном уча�
стке.

В целях оперативного пресече�
ния осуществления незаконной
рубки деревьев судом по заявле�
нию прокуратуры вынесено опре�
деление о принятии обеспечитель�
ных мер по исковому заявлению в
форме наложения ареста на зе�
мельный участок и запрета осуще�
ствления на нем любой хозяй�
ственной деятельности по выруб�
ке и перевозке лесных насажде�
ний.

Исковые требования прокурату�
ры о признании отсутствующим
права собственности физического
лица и организации на земли лес�
ного фонда удовлетворены реше�
нием Палехского районного суда
от 10.05.2018г.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Опасные игры
Игры с огнем и газом опасны. При наступле�

нии летних каникул особое внимание необхо�
димо уделить поведению детей на улице и
дома.

Не забудьте, что
запрещено допускать
к использованию газо�
вого оборудования де�
тей дошкольного воз�
раста.

Напомните детям, по ка�
кому телефону необходимо
звонить в случае появления
запах газа или возникнове�
ния пожара.

Бдительность соседей по�
могает предотвратить несча�
стные случаи!

В период летних отпусков
многие граждане уезжают за
пределы города, оставляя
свои квартиры без присмот�
ра. Во избежание наступле�
ния несчастных случаев АО
«Газпром газораспределение
Иваново» напоминает:

При длительном отсут�
ствии не забудьте закрыть
краны на газоиспользую�
щем оборудовании после
окончания пользования га�
зом.

При обнаружении запаха
газа на лестничной клетке в
подъезде, в подвале, а так�
же из помещений, в кото�
рые отсутствует доступ,не�

обходимо принять следую�
щие меры:

� не зажигать огонь, не  ку�
рить, не пользоваться вы�
ключателями и электричес�
кими звонками;

� принять меры по опове�
щению людей о мерах пре�
досторожности, находящих�
ся в смежных помещениях в
многоквартирном доме;

� покинуть помещение, в
котором обнаружена утечка
газа, перейти в безопасное
место, откуда сообщить о
наличии утечки по телефону

в аварийно�диспетчерскую
службу газораспределитель�
ной организации (по теле�
фону 04, при вызове с мо�

бильного телефона 104), а
также при необходимости в
другие экстренные опера�
тивные службы.

При обнаружении запаха
газа в помещении квартиры
необходимо принять следу�
ющие меры:

� немедленно прекратить
пользование бытовым газо�
использующим оборудова�
нием;

� перекрыть запорную ар�
матуру (краны) на бытовом
газоиспользующем оборудо�
вании и на ответвлении (от�
пуске) к нему;

� при размещении балло�
на со сжиженным газом
внутри домовладения или
помещения в многоквартир�
ном доме � дополнительно
закрыть вентиль баллона со
сжиженным газом;

� незамедлительно провет�
рить помещения, в которых
обнаружен запах газа;

� в целях предотвращения
появления искры не вклю�
чать и не выключать элект�
роприборы и оборудование,
в том числе электроосвеще�
ние, не пользоваться элект�
рическими звонками, ра�
диоэлектронными средства�
ми связи (мобильным теле�
фоном и иными прибора�
ми);

� не зажигать огонь, не ку�
рить;

� принять меры по удале�
нию людей из загазованной
среды;

� оповестить (при наличии
возможности) о мерах пре�
досторожности людей, нахо�
дящихся в смежных поме�
щениях в многоквартирном
доме, в том числе в помеще�
ниях, относящихся к обще�
му имуществу собственни�
ков помещений в много�
квартирном доме (в подъез�
де, коридоре, лестничной
клетке и иных помещениях);

� покинуть помещение, в
котором обнаружена утечка
газа, и перейти в безопасное
место, откуда сообщить о
наличии утечки газа по теле�
фону в аварийно�диспетчер�
скую службу газораспреде�
лительной организации (по
телефону 04, при вызове с
мобильного телефона 104), а
также при необходимости в
другие экстренные опера�
тивные службы.

Соблюдение требований
«Инструкции по безопасно�
му использованию газа» по�
зволит сохранить здоровье, а
порою и саму жизнь.

С полным текстом «Инст�
рукции по безопасному ис�
пользованию газа» можно
ознакомиться на сайте АО
«Газпром газораспределение
Иваново» http://gpgr�
ivanovo.ru

ДЛЯ УДЛЯ УДЛЯ УДЛЯ УДЛЯ УДОБСТВА ГРДОБСТВА ГРДОБСТВА ГРДОБСТВА ГРДОБСТВА ГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

АБИТУРИЕНТУАБИТУРИЕНТУАБИТУРИЕНТУАБИТУРИЕНТУАБИТУРИЕНТУ

Главное, что газету не одна
я читаю, посылаю её в другие
города (Москва, Питер, Во�
ронеж, Пенза, Кострома)
своим родным и знакомым.
Оставляю ее своим детям,
внукам, знакомым, которые
влюблены в Плёс.

Расстроилась, что не уда�

«Поступай правильно» � это мобильное
приложение, позволяющее абитуриентам
получать и сравнивать информацию об ак�
кредитованных в России образовательных
организациях высшего образования по ши�
рокому спектру показателей, верифициро�
ванных самими образовательными органи�
зациями.

С этого года справочник
еще больше адаптирован под
потребности современного
абитуриента. Акценты на�

«Программы ВУЗов � 2018»
В соответствии с государственной политикой

усиления информационной открытости феде�
ральное издательство «Аккредитация в обра�
зовании» в рамках реализации социального
проекта «Навигатор школьника» ежегодно фор�
мирует справочник «ПРОГРАММЫ  ВУЗОВ
РОССИИ�2018».

правлены на программу и
профессию, которую сможет
получить абитуриент, посту�
пив в вуз.

Найдя интересующую
программу в одном вузе,
можно перейти к аналогич�
ным в других и выбрать же�
лаемую. Полезная инфор�
мация поможет будущим
абитуриентам определиться
с выбором образовательной
траектории. А для педаго�
гов справочник � удобный
инструмент при проведе�
нии тематических классных
часов, в профориентацион�
ной работе.

Поступай правильно
Информационный ресурс

(http://abitur.cbias.ru) для абиту�
риентов «Поступай правильно»
содержит полезный календарь
абитуриента http://abitur.cbias.ru/
calendar

Ивановскую область на этих крупных со�
ревнованиях представляла чемпионка Рос�
сии Александра Гуляева. В беге на 800 мет�
ров уроженка Приволжска завоевала золото
с результатом 2 минуты и 11 сотых. Отметим,
что неделю ранее, Александра в том же Жу�
ковском показала результат 1 минута 59 се�
кунд и 87 сотых. Этот результат стал лучшим
в этом сезоне для спортсменки из Ивановс�
кой области, а также третьим в текущем ев�
ропейском сезоне.

Также Александра Гуляева первенствова�
ла и на дистанции 1500 метров с результатом
чуть более 4 минут. Ближайшая преследова�
тельница Елена Коробкина отстала от побе�
дительницы на 6 секунд.

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Достижения
В  Жуковском прошли Всерос�

сийские соревнования по легкой
атлетике «Мемориал братьев Зна�
менских». В турнире приняли уча�
стие более 300 сильнейших
спортсменов со всей России.
«Мемориал братьев Знаменских»
прошел уже в 60�й раз.

ИГРЫИГРЫИГРЫИГРЫИГРЫ

Танцующее лето Цель данного мероприя�
тия: показать ребятам вари�
анты игр, которые могут ис�
пользоваться ими на прогул�
ке.

Для участия были пригла�
шены все желающие, а так�
же клиенты отделения про�
филактической работы с се�
мьей и детьми. Ребятам
были предложены добрые,
интересные, подвижные
игры, в которые наши роди�
тели играли 10�20 и более
лет тому назад: «Вышиба�
лы», «Море волнуется раз»,
«Третий лишний», «Фанты»,
«Съедобное � несъедобное».

По итогам мероприятия,
ребята изобразили мелками
на асфальте «Танцующее
лето!» во всех его красках,
нарисовав животных, солн�
це, дома, цветы, лес.

Н. Котова, специалист
по социальной работе

ЦСО.

Специалисты отдела профилактической ра�
боты Приволжского ЦСО организовали на дво�
ровой площадке мероприятие «Салочка».

МНЕНИЕ ПОДПИСЧИКАМНЕНИЕ ПОДПИСЧИКАМНЕНИЕ ПОДПИСЧИКАМНЕНИЕ ПОДПИСЧИКАМНЕНИЕ ПОДПИСЧИКА

«Приволжская новь»:
чем старше, тем интереснее
Любимую газету «Приволжская новь» выпи�

сываю более 40 лет, не пропуская ни одного
года, так как она, по�моему, становится всё ин�
тересней. И вдруг, не успела, опоздала � вы�
пал целый месяц июль. Самый интересный ме�
сяц в году, когда в районе и  Плёсе происходит
много событий: концерт итальянских звезд,
«Льняная палитра», День города, разные со�
ревнования, конкурс «Цветущий город 2018г.»
– всего не перечесть.

лось оформить подписку на
2�ое полугодие. Обратилась в
редакцию с вопросом: «Как
же я буду жить без газеты це�
лый месяц, и так мало радос�
ти в старости (ведь мне уже 93
года), да еще ничего не буду
знать о событиях: пенсион�
ных изменениях, земельных

налогах, советы огородни�
кам, какие праздники встре�
чать, приметы и т.д.?

Из редакции сразу ответи�
ли: «Поможем».

Не успела спросить, кто так
быстро и внимательно отнёс�
ся к моей просьбе, поэтому
письменно благодарна беско�
нечно за оперативность, за
возможность и в июле читать
газету, не пропуская ни одной
строчки. Пусть и небольшая
радость (так скажут другие),
но в моем возрасте эта мелочь
очень приятна.

Успехов вам, уважаемые
сотрудники редакции, и по�
больше читателей.

С. Сорокина,
старейший читатель

г. Плёса.

Обрезка производилась непродуманно. Ра�
бочих вообще не интересовало, куда упадут
сучья, а ведь рядом � частные дома, телефон�
ные и электропровода, которые были оборва�
ны, несмотря на предостережения жителей.

ПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

Безответственность
Перед Днем города на ул. Революционной  производилась

обрезка деревьев. С одной стороны � благое дело сделали,
но с другой � жителям близлежащих домов было испорче�
но немало нервов.

При этом рабочие были без�
различно спокойны, извине�
ний от них не последовало.
Обрыв был устранен на сле�
дующий день, и то, что люди
12 часов были без связи, ни�
кого не трогало. По закону
подрядную  организацию сле�
довало бы обязать заплатить
пользователю за время, кото�
рое они были без связи и за

моральный ущерб. Пока нас будут обслужи�
вать такие безответственные подрядчики, по�
рядка не будет. Просим ответственных лиц
следить за работой этих организаций и спра�
шивать с подчиненных за просчеты.

Хорошие соседи

Иногда дойти до аптеки
или магазина � большая про�
блема. Но мне всегда на по�
мощь приходят подружка,

Я часто остаюсь дома одна, человек я немолодой и не
очень здоровый.

добрый человек Светлана
Николаевна Зеленова и сосе�
душка Нина Ивановна Арта�
монова.

Хочу сказать им большое
спасибо за отзывчивость, по�
желать им удачи и крепкого
здоровья.

Замечу, что в Приволжске
живет много хороших, доб�
рых людей.

И. Облова.

СМОТР$КОНКУРССМОТР$КОНКУРССМОТР$КОНКУРССМОТР$КОНКУРССМОТР$КОНКУРС

Игровая среда по�новому

И для этого в июне про�
шел, в соответствии с планом
летней оздоровительной ра�
боты, смотр� конкурс на луч�
шее оформление участка для
летней прогулки.

Администрация детского
сада проявила инициативу и
обеспечила работников стро�
ительным материалом. Твор�
ческий подход  воспитателей
и золотые руки родителей
(без их помощи не обойтись),
и вот желанный результат:
наши дети получили велико�
лепную игровую среду. Доб�
ротные, красивые постройки
для разных видов детской де�
ятельности, красивые клум�
бы, декорации принесли ог�
ромную радость малышам.

Как и полагается в любом
конкурсе, были определены
победители. Жури, восхи�
щенное красотой, созданной
любящими папами и мамами
малышей под чутким руко�

Летом значительная  часть детской деятель�
ности проходит на участке. Ежегодно мы про�
водим целый комплекс мероприятий, чтобы
сделать игровые участки красивыми, напол�
ненными игровым оборудованием   для всесто�
роннего развития детей.

водством воспитателей, не
поскупилось: 1 место при�
суждено средней «Б» группе
(воспитатель Н.Н.Сухарева).
Два 2�х места по заслугам до�
стались средней «А» группе
(воспитатель Л.Н.Титова) и 1
младшей «Б» (воспитатели
Е.С.Смирнова, И.С.Косат�
кина). Ну а  3�их мест было
даже три: старшая «А» груп�
па (воспитатель Н.Ю.Бала�
шова), 2 младшая группа
(воспитатель Е.Е.Мунтян),1
младшая группа (воспитате�
ли Н.В.Смирнова, М.Л.По�
лева).

Но на этом творческий эн�
тузиазм  не закончился, по�
ступили предложения о про�
должении  изготовления по�
строек.  Неважно, что вне
конкурса, ведь главное не
победа, а  забота о детях.

Для нашего коллектива
детский сад� это не просто
место работы, а родной дом,

который хочется сделать кра�
сивым, уютным и комфорт�
ным. А территория  дошколь�
ного учреждения – это его
своеобразная визитная кар�
точка.

Благодарю всех воспитате�
лей  и сотрудников детского
сада, участвовавших в кон�
курсе   и, конечно,   родите�
лей воспитанников, которые
проявили инициативу, твор�
чество и мастерство, заботу и
любовь.

Н.Артемьева,
заведующая д/с №10

«Солнышко».

Поддержка окрыляет.

Рисуют все!
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45, 3.00 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В
БЕГАХ» (12+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
0.30 «Романовы. Век в поис�
ках истины» (12+)

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 «КАПИТАНША» (12+)
1.10 Д/ф «Тайна ипатьевско�
го подвала. Предательство
Европы» (12+)
2.10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ�
НОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+)

5.20, 6.05, 0.55 «Суд присяж�
ных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.25, 19.40 «Место встречи».
Спецвыпуск
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.45 Х/ф «ПИРАТЫ. БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30 М/ф «Дикие предки»
(6+)
11.00 Х/ф «2012» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00  «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
23.00, 0.30 «Уральские пель�
мени» Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ»
(18+)
3.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
4.25  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Навигатор» (12+)
8.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
9.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ�
РУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «10 самых... Несчастные
красавицы» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05, 19.15 «Губерния. Ито�
ги» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Звёздные люди» (16+)
23.05 «Без обмана». «Чай про�
тив кофе» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Андрей Па�
нин» (16+)
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе»
(12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+)
4.35 «Мой герой. Анна Снат�
кина» (12+)

6.30, 17.30 «Пленницы судь�
бы». Софья де Лафон
7.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Петербург: время и ме�
сто». «Покоренная стихия»
8.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА»
9.30 Д/с «Маленькие капита�
ны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР�
НЕРИ»
13.35 «Острова»
14.15 Д/ф «Головная боль гос�
подина Люмьера»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины�
викинги»
16.40, 1.40 Туган Сохиев и На�
циональный оркестр Капи�
толия Тулузы
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем
не жалейте...»
20.25 «Цвет времени». Анри
Матисс
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Лич�
ные хроники века»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «К 80�летию со дня
рождения Алексея Германа».
«Герман, сын Германа».
0.35 Д/ф «Георгий Гамов. Фи�
зик от Бога»
1.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
2.35 Д/ф «Наскальные рисун�
ки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Т/с «СТАРУШКИ В
БЕГАХ» (12+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
0.35 «Романовы. Век в поис�
ках истины» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00, 3.15 «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  «КАПИТАНША» (12+)
1.15 ХХVII Международный
фестиваль «Славянский ба�
зар в Витебске»

6.30, 17.30 «Пленницы судь�
бы». Княгиня Юрьевская
7.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Петербург: время и мес�
то». «Топография наказания»
8.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ�
ЦА»
9.30 Д/с «Маленькие капита�
ны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 0.35 Д/ф «Дмитрий Чер�
нов. Секрет русской стали»
13.30 «Грахты Амстердама. Зо�
лотой век Нидерландов»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30, 20.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины�
викинги»
16.40, 1.15 Туган Сохиев и На�
циональный оркестр Капито�
лия Тулузы
17.15 Д/ф «Наскальные ри�
сунки в долине Твифелфон�
тейн. Зашифрованное посла�
ние из камня»
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Юбилей Марины Раз�
бежкиной. Снимается доку�
ментальное кино... Мастер�
класс
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.20 К 100�летию мученичес�
кой кончины семьи Романо�
вых. Трансляция из Концерт�
ного зала им. П.И.Чайковско�
го
22.50 «К 80�летию со дня рож�
дения Алексея Германа». «Гер�
ман, сын Германа».
1.45 «Цвет времени». Эль Греко

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В
БЕГАХ» (12+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
0.30 «Михаил Романов. Пер�
вая жертва» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00, 3.15 «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 «КАПИТАНША»
(12+)
1.15 Торжественная церемо�
ния закрытия ХХVII Между�
народного фестиваля «Сла�
вянский базар в Витебске»

5.20, 6.05, 0.55 «Суд присяж�
ных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 23.20 «Уральские пельме�
ни» Любимое (16+)
10.00 М/ф «Пингвины Мада�
гаскара» (0+)
11.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИО�
НАЛ» (16+)
1.00  «КРАСОТКА�2» (16+)
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
4.00  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО�
ЗЫСКЕ» (12+)
8.55 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (12+)
12.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.45, 4.40 «Мой герой. Влади�
мир Стеклов» (12+)
14.30, 19.50, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губерния. Канди�
даты» (16+)
16.15, 19.15 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Кли�
мат�контроль» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Смерть на сцене» (12+)
1.25 Д/ф «Александра Кол�
лонтай и её мужчины» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
5.30 «Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога»
13.50 «Искусственный от�
бор»
14.30, 20.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках
Жозефины»
16.40, 1.20 Туган Сохиев и
Национальный оркестр Ка�
питолия Тулузы
17.20 «Цвет времени». Надя
Рушева
17.30 «Пленницы судьбы».
Маргарита Тучкова
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ»
18.45 Д/с «Холод»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «К 80�летию со дня
рождения Алексея Германа».
«Герман, сын Германа».
0.35 Д/ф «Николай Федорен�
ко. Человек, который знал...»
2.00 Д/ф «Головная боль гос�
подина Люмьера»
2.40 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»

ТВЦ 17.50 "ТАК НЕ БЫВАЕТ"
Илья и Маша знакомят родителей во время празднова�
ния своей свадьбы. Отношения между отцом Маши Ро�
маном Петровичем и матерью Ильи Дарьей Олеговной
сразу не заладились. Но проходит год, и неожиданно
между ними вспыхивает страсть. Осложняет все то,
что Роман Петрович женат...

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 23.25 «Уральские пель�
мени» Любимое (16+)
9.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�
3» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.35 «Мой герой. Анна
Снаткина» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30  «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.05, 19.00 «По горячим сле�
дам» (16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.15 «Актуально» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники! Диагноз на миллион»
(16+)
23.05 «Прощание. Дед Ха�
сан» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» (12+)
1.25 «Обложка. Папа в
трансе» (16+)
2.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД�
НИХ ЛЕТ» (16+)
5.05 «Мой герой. Татьяна До�
ронина» (12+)

5.20, 6.05, 0.55 «Суд присяж�
ных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

ТВЦ 02:15 "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ"
Ксюше почти 40 лет. Она не может решиться усыновить
Павлика, выгнать обнаглевшего жениха Вадика, поста�
вить на место подруг и призвать к порядку бандита Ваху,
чей ресторан отравляет жизнь всей округе. Но узнав о
смертельном диагнозе, Ксюша понимает, что никакого
"потом" у нее нет, и начинает жить полной жизнью...

ТВЦ 08:55 "ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО"
В городе происходит серия убийств. Каждый раз на месте
преступления рядом с трупом обнаруживают перчатку.
Молодой следователь Марта  приступает к своему перво�
му расследованию. Она знакомится с Олегом. Их встреча
выглядит случайной, но Олег сам подстроил это знаком�
ство. Он хочет использовать Марту, чтобы отомстить
ее отцу, судье Романову. Марта влюбляется по�настоя�
щему, и Олег, сам того не желая, тоже проникается сим�
патией к дочери своего врага. Марта начинает подозре�
вать, что Олег преступник. Она борется с собой, ведь те�
перь она должна посадить любимого за решетку. некто уг�
рожает ее убить. Возможно, он и есть Перчаточник.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Т/с «СТАРУШКИ В
БЕГАХ» (12+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
0.40 «Алексей Герман. Трудно
быть с Богом» (16+)

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

5.20, 6.05, 1.00 «Суд присяж�
ных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
2.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 1.00 Х/ф «ТРИ МУШ�
КЕТЁРА» (0+)
11.40 Х/ф «ПРОФЕССИО�
НАЛ» (16+)
14.00, 3.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
23.15 «Уральские пельмени»
Любимое (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ�
НЫЙ СРОК»
10.35 «Короли эпизода. Бо�
рис Новиков» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.35, 4.25 «Мой герой. Сер�
гей Горобченко» (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+)
16.55, 5.10 «Естественный
отбор» (12+)
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВА�
ЕТ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...Несчаст�
ные судьбы детей�актеров»
(16+)
23.05 Д/ф «Наследство со�
ветских миллионеров» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «90�е. Чумак против
Кашпировского» (16+)
1.25 Д/ф «Любимые женщи�
ны Владимира Ульянова»
(12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Пленницы судьбы».
Маргарита Тучкова
7.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ»
7.50 «Петербург: время и ме�
сто». «Русский Фауст»
8.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА»
9.30 «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.45 Д/ф «Николай Федо�
ренко. Человек, который
знал...»
13.30, 2.40 «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо�
ёмы Черногории»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30, 20.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках
Жозефины»
16.40, 1.30 Туган Сохиев и На�
циональный оркестр Капи�
толия Тулузы
18.35 «Цвет времени». Миха�
ил Лермонтов
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Д/ф «Служебный ро�
ман» с кинокамерой»
20.25 «Цвет времени». Тици�
ан
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «К 80�летию со дня
рождения Алексея Германа».
«Герман, сын Германа».
0.35 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхож�
дения»
1.15 «Цвет времени». Леонид
Пастернак

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.15 «Модный приго�
вор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Белые ночи Санкт�
Петербурга». Прямой эфир»
(12+)
1.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕ�
ЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)

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

5.20, 6.05, 0.25 «Суд присяж�
ных» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
22.30 «Неожиданный Задор�
нов» (12+)
1.25 «И снова здравствуйте!»
(0+)
2.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.30, 1.20 Х/ф «ЗАЛОЖ�
НИК» (12+)
11.45 Х/ф «ХАОС» (16+)
14.00, 3.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени»
Любимое (16+)
21.00 Х/ф «РЭД�2» (12+)
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (12+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.00 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «СИНХРО�
НИСТКИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.55 Ольга Погодина в про�
грамме «Жена. История
любви» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ»
(12+)
16.05 «Губерния. Прошлое»
(16+)
16.15 «Актуально» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ»
(16+)
17.35 Х/ф «ГОСУДАР�
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП�
НИК»
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Кандида�
ты» (16+)
19.15 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
(16+)
22.30 «Задорнов больше чем
Задорнов» (12+)
0.10 «Дикие деньги. Сергей
Полонский» (16+)
1.05 «90�е. Вашингтонский
обком» (16+)
1.55 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека»
(12+)
2.50 «Петровка, 38» (16+)
3.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
4.55 Д/ф «Жанна Прохорен�
ко. Баллада о любви» (12+)

6.30 «Пленницы судьбы».
Ариадна Тыркова�Вильямс
7.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО�
РАХ»
7.50 «Петербург: время и ме�
сто». «Портрет фотографа»
8.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА»
9.30 Д/с «Маленькие капита�
ны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского проис�
хождения»
13.30, 17.30 Д/ф «Сан�Мари�
но. Свободный край в Апен�
нинах»
13.50 «Искусственный от�
бор»
14.30 Д/с «Романовы. Лич�
ные хроники века»
15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ»
16.45 Д/ф «Александр Воро�
шило. Свой голос»
17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
19.45 «Линия жизни»
20.35 «Искатели»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 80 лет со дня рождения
Алексея Германа. «Герман,
сын Германа»
23.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ»
2.30 Мультфильм

5.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
6.10 «Ералаш»
6.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь люби�
мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Агутин. Океан
любви» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Задорнов.
«Легко жить трудно» (12+)
13.15 «Умом Россию не под�
нять»
15.00 «Михаил Задорнов. «К
отцу на край земли» (12+)
16.00 «Кому на Руси жить?!»
(12+)
18.10 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Белые ночи Санкт�Пе�
тербурга». Прямой эфир»
(12+)
1.10 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Мужское / Женское»
(16+)

5.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА» (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, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИ�
ЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
1.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖ�
ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)
3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)
1.10 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
3.10 «Таинственная Россия»
(16+)
4.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20  «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.10  «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельме�
ни» Любимое (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Семейка монст�
ров» (6+)
13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
16.45 Х/ф «РЭД�2» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР�
СТВА» (0+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ�
ЦАРЬ» (0+)
4.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 «Марш�бросок» (12+)
6.30 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)
7.25 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.50, 9.15 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» (12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.10 «Городская хроника»
(16+)
9.50 «Задорнов больше чем
Задорнов» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 «События»
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ�
МЫХ» (6+)
13.20, 14.45 Х/ф «ГРАЖДАН�
КА КАТЕРИНА» (12+)
17.20, 19.00 Х/ф «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
3.30 «Нелюбовь с первого
взгляда» (16+)
4.00 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
4.55 «Прощание. Дед Хасан»
(16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ»
9.15, 2.20 Мультфильм
9.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ»
11.35, 0.45 Д/ф «Архитекторы
от природы»
12.25 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге»
12.55, 23.45 Анна Нетребко,
Хуан Диего Флорес, Томас
Квастхофф, Юсиф Эйвазов,
Кристине Ополайс в гала�
концерте в Венском Бургтеат�
ре
13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ»
16.10 Из коллекции телекана�
ла «Россия�Культура». Боль�
шой балет� 2016 г.
18.10 «Театральная летопись».
Ольга Аросева
19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.30 Д/ф «Амедео Модилья�
ни и Жанна Эбютерн»
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ»
23.05 «2 Верник 2»
1.35 «Искатели»

ТВЦ 08:35 "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК"
Два комсомольца согласно разнарядке отправляются в
далекий сибирский городок на службу в уголовный розыск.
Тихому и скромному Егорову и активному, уверенному в
себе Зайцеву назначают испытательный срок. И вот
настает день, когда молодым детективам поручают
расследование смерти аптекаря...

Россия61 23.25 «Когда на6
ступит рассвет»
Фильм о непростой судьбе
двух женщин одной семьи
— матери Софии и дочери
ее Дарьи. Переживающие
много трудностей, бед,
трагических ситуаций,
они обе смогут сохранить
веру в людей, надежду на
преодоление любых пре6
пятствий и обретут свое
женское счастье.

Россия61 13.55 «Домработница»
Две по6своему красивые, умные, трудолюбивые молодые
женщины Людмила и Галина, в силу разных обстоя6
тельств понимают, что лучший из всех им доступных
заработков — труд домработницы. Они не организуют
никаких фирм, ибо отдают себе отчет, что бизнесменш
из них не получится, но они делятся друг с другом клиен6
турой, рекомендуют и подменяют друг друга…
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1010101010

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
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УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, ДОМА

 И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА НА
ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Пенсионерам скидки.

Тел.: 849294087428408.

ГГГГГороховецкая автомобильнаяороховецкая автомобильнаяороховецкая автомобильнаяороховецкая автомобильнаяороховецкая автомобильная
школа  ДОСААФ Россиишкола  ДОСААФ Россиишкола  ДОСААФ Россиишкола  ДОСААФ Россиишкола  ДОСААФ России

проводит обучение гражданпроводит обучение гражданпроводит обучение гражданпроводит обучение гражданпроводит обучение граждан
вождению автомобилявождению автомобилявождению автомобилявождению автомобилявождению автомобиля

категории «В»категории «В»категории «В»категории «В»категории «В»
на территориина территориина территориина территориина территории

города Приволжска.города Приволжска.города Приволжска.города Приволжска.города Приволжска.
ТТТТТелефоны для справок:елефоны для справок:елефоны для справок:елефоны для справок:елефоны для справок:

8�961�247�29�43;8�961�247�29�43;8�961�247�29�43;8�961�247�29�43;8�961�247�29�43;
8�920�677�90�92;8�920�677�90�92;8�920�677�90�92;8�920�677�90�92;8�920�677�90�92;

почта –почта –почта –почта –почта –
dosaaf.gordosaaf.gordosaaf.gordosaaf.gordosaaf.gorokhovets@mail.ru;okhovets@mail.ru;okhovets@mail.ru;okhovets@mail.ru;okhovets@mail.ru;

сайт – http://grhdosaaf.umi.ruсайт – http://grhdosaaf.umi.ruсайт – http://grhdosaaf.umi.ruсайт – http://grhdosaaf.umi.ruсайт – http://grhdosaaf.umi.ru
Лицензия № 3880 от 14.03.16Лицензия № 3880 от 14.03.16Лицензия № 3880 от 14.03.16Лицензия № 3880 от 14.03.16Лицензия № 3880 от 14.03.16
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СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 849034634445453.

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ,

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

КИРПИЧ КРАСНЫЙ,
БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ.

С доставкой. Тел.: 849104684450439.

КОТЛЫ ПО ВЫГОДНЫМ
ЦЕНАМ.

Бесплатная доставка. Установка.
Тел.: 849154830429436.

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

Тел.: 849154830429436.

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

Тел: 849154817494406.

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

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

Тел.: 849064618440420,
849804735475467.

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

Тел.: 849104684403404.

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

Тел.: 849604510492491,
849104990405462.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ПГС. Тел.: 849104984432488.

849204348479492.

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

Тел.: 849104992439484.

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

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 849154816461412.

ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ВАЛУН

ОТ 1 ДО 17 ТОНН. Без выходных.
Тел.: 849204362489486,

849604513411460, 849154826454486.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА.

Пенсионерам скидка.
Тел.: 849604511457488.

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.
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СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ ДОМА,
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ,

ФУНДАМЕНТЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел.: 849604507495496.

ПРОДАМ:

4 ДОМ (газ, вода) в районе поселка.
Тел.: 849624162462405.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
на 1 этаже 2$х этажного кирпичного
дома с. Толпыгино. Требуется ремонт.

Тел.: 849154838459436.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
34 кв.м., ул. Фрунзе 11.

Тел.: 849094248405424 (Андрей).

$ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
площадью 28,8 кв.м., 1 этаж 2$х этаж$
ного кирпичного дома, ул. Железнодо$
рожная.

Тел.: 849854202420414.

$ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили».

Тел.: 849914118448496.

$ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
2 этаж 5$ти этажного дома, ул. Б. Мос$
ковская.

Тел.: 849804687408418.

4 ЗЕМЛЮ по ул. Коминтерновская,
14 соток, 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ, ул. Революционная 1 этаж.

Тел.: 849054155493474.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
улице 1$ая Волжская, дом 11.

Тел.: 849624157423420 (Александр).

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха», 3/5.

Тел.: 849614246400485.

4 СРОЧНО 24Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, п. Ингарь.

Тел.: 849644490440422.

КФХ Домашний фермер
реализует

КУР НЕСУШЕК.
Птица оперенная! Доставка

БЕСПЛАТНО!
Тел: 849614314473458.

4 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ
на окна 90х60 см. Тел.: 849614117473469
(с. Спасское Приволжского района).

4 СРУБ БАНИ 6х4, пятистенок.
Тел.: 849614117473469 (с. Спасское

Приволжского района).

4 КОРОВУ, ТЕЛКУ СТЕЛЬНУЮ,
ТЕЛЯТ.

Тел.: 849104668499479 (Татьяна).

$ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на ул.
Железнодорожная под строительство
гаража. Тел.: 849614246489409.

4 КОРОВУ СТЕЛЬНУЮ 4$м телен$
ком, ТЕЛКУ 3 месяца.

Тел.: 849054157470476.

4 44Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
76 кв.м., 1 этаж, ул. Революционная под
нежилое, возможны варианты.

Тел.: 849304350475431.

5.20, 6.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН$код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.20, 12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ
Р» (16+)
17.55 «Кто хочет стать милли$
онером?»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Белые ночи Санкт$Пе$
тербурга». Гала$концерт. Пря$
мой эфир» (12+)
0.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ4
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» (12+)
2.00 «Модный приговор»
3.00 «Мужское / Женское»
(16+)
3.55 «Давай поженимся!»
(16+)

4.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ4
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
6.45, 3.25 «Сам себе режиссёр»
7.35, 2.55 «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, 20.00 Вести
11.20 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Генезис 2.0» (12+)

5.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
5.55 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се$
годня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса$
ции» (16+)
19.35 Х/ф «ШАМАН. НО4
ВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ4
НИЕ» (16+)
1.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (0+)
3.15 «И снова здравствуйте!»
(16+)
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

5.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00, 9.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА»
9.00 «Губерния. Кандидаты»
(16+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган»
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ
ЖЕНЫ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Ни$
кита Джигурда и Марина
Анисина» (16+)
15.35 «90$е. Лонго против
Грабового» (16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)
17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД4
НЯ. НАВСЕГДА...» (12+)
20.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ4
ДОМ» (12+)
0.10 «Тот, кто рядом» детек$
тива (12+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ»
(12+)
3.15 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» (12+)
5.10 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)

6.30 Х/ф «ТРЕМБИТА»
8.05, 2.30 Мультфильм
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.20 «Неизвестная Европа».
«Амьен и Генуя, или Мощи
Иоанна Крестителя»
11.45 «Научный стенд$ап»
12.25, 1.35 Д/ф «Архитекторы
от природы»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Денис Мацуев. Сольный
концерт в зале Консертгебау
(Амстердам)
15.30 Х/ф «БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17.25 «Пешком...». Москва
обновленная
17.50 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА»
22.30 Шедевры мирового му$
зыкального театра
0.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45  «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праз$
дник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пель$
меней» (16+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
12.00, 1.55 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» (0+)
14.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ4
ЦАРЬ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени»
Любимое (16+)
16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР4
СТВА» (0+)
19.00 М/ф «Лего фильм. Бэт$
мен» (6+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.45 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ4
ПАЖ» (16+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ТВЦ 17:15 "ВЧЕРА. СЕ�
ГОДНЯ. НАВСЕГДА..."
Саша влюблен в Лару, но не
торопится открывать ей
свои чувства � ему кажет�
ся,что впереди целая
жизнь. В результате случа�
ется неизбежное: Лара
влюбляется совсем не в
Сашу. Денис � парень краси�
вый и совершенно бессердеч�
ный. Роман Лары и Дениса
оказывается стремитель�
ным и вот уже они живут
вместе. Мужчина вскоре
остывает к Ларе, изменя�
ет ей. А вскоре у них рож�
дается сын. Саша же же�
нится на немолодой Свет�
лане. Света хочет любви,
но муж не может ее дать,
и женщина находит уте�
шение в алкоголе. Спустя
много лет Саша и Лара
встречаются вновь, и у них
начинается роман...

 4 НЕДОРОГО ОДНОКОМНАТ4
НУЮ КВАРТИРУ с. Новое.

Тел.: 849614249414430.

4 СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР из
6 предметов, можно по отдельности.
Состояние отличное. Дешево.

Тел.: 849094248417446.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили».

Тел.: 849634150441401.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
на ул. Б. Московская, д.3, 750 тыс. руб.
Торг. Тел.: 849604501424459.

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 12 ИЮЛЯ

$: покупка 4 60,38 руб.
продажа 4 63,55 руб,
ЦБ РФ 4 62,44 руб.

евро: покупка 4 70,89 руб,
продажа 4 74,47 руб,
ЦБ РФ 4 73,35 руб.

ВЫВОЗИМ МУСОРНЫЕ ОТХОДЫ
8 м3 контейнером по Ивановской

и Костромской областям.
Тел.: 4423481.
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Как это ни грустно, но, кажется,
что мы можем остаться без одного
из самых любимых мест отдыха –
Василёвского парка. Там пронёс!
шийся ураган сломал не менее 20
деревьев. Среди них берёзы, ели,
сосны. И если раньше хоть места!
ми, но ещё просматривались глав!
ные аллеи, то теперь их вид уже не
будет прежним: в их строю увели!
чатся.бреши. И пока сломанные
деревья беспорядочно валяются по
парку, напоминая лесоповал,  и
ожидают своей очереди, чтобы
быть спиленными и увезёнными с
глаз долой, уже можно задуматься
о том, что делать дальше.  Ответ
очевиден – парк нужно восстанав!
ливать, делать новые насаждения.

Этот ураган дал повод задумать!
ся о зелёных насаждениях в городе
вообще, о том, как  быть с резко
редеющими рядами деревьев на
улицах города, включая .Револю!
ционную. Они убывают по разным
причинам, как объективным, так и
субъективным, т.е.природа винова!
та далеко не всегда. Кажется, что в
большинстве случае наших потерь
виноваты сами люди. То они сру!
бают деревья,  преследуя достиже!
ние своих личных целей,  то наобо!
рот, вовремя не выполняют нужные
работы по уходу за деревьями – не

кронируют их и дают  им раз!
растаться до гигантских вы!
сот, в результате чего те ста!
новятся лёгкой добычей вет!
ров. Да, причин много, и  вот
уже, смотришь, вместо дере!
вьев, пеньки, пеньки, пень!
ки….

Было время, когда наши
предшественники массово
сажали деревья, теперь пора
и нам озаботиться этой же
проблемой. Но сделать это
надо с умом:  продумать план
посадок, виды деревьев, на!
значить ответственных за это
важное дело, одним словом.,
всё, что касается организа!
ции. Чтобы потомки не ду!
мали про нас, как например,
про одного французского
короля, сказавшего в свою
бытность легендарную фра!
зу: «После нас – хоть потоп»

А что думаете вы, наши
читатели, по этому поводу?

КАК ЭТКАК ЭТКАК ЭТКАК ЭТКАК ЭТО БЫЛОО БЫЛОО БЫЛОО БЫЛОО БЫЛО

Ковёр�самолёт, умный мотоцикл
и другие чудеса нашего города

Ураган, пронесшийся над Приволжском, даже спустя
неделю, не даёт покоя местным жителям. Всюду слышат�
ся разговоры о том, что он понаделал, какие чудеса со�
творил. И не все они были безобидными. Вырванные с
корнем деревья и оборванные провода – это лишь види�
мая часть айсберга его  проделок. А какие происшествия
были действительно необычными? Мы решили погово�
рить об этом с посетителями нашей редакции и вот что
из этого получилось.

«Когда начался ураган, я ехала
домой. Торопилась. Темнота насту!
пала стремительно. Ветер гнул де!
ревья до земли, а потом на мою ма!
шину обрушалась стена дождя. До
дома оставалось метров 10. Но тут
прямо передо мной упало дерево,
перегородив путь, с него свисали
провода. Другой дороги не было.
Перекрестясь, и с молитвой я осто!
рожно проехала под деревом. Сла!
ва Богу, всё закончилось благопо!
лучно! Такой страх, пожалуй, я пе!
режила впервые»

***
«Ураган застал меня на работе.

Придя домой, я увидела странную
картину – наш мотоцикл с коляс!
кой, стоящий всегда под окнами,
оказался  возле гаражей. Для этого
ему пришлось развернуться и про!
ехать  метров 10!12. Потом, обсуж!
дая с мужем эту ситуацию, мы шу!
тили, мол, наш мотоцикл испугал!
ся сорванных с крыши сливов, ко!
торые могли в любую минуту на
него упасть, и самостоятельно при!
нял решение уехать в безопасное
место, причём туда, где ему и надо
быть – в гараж».

***
«Даже зная о приближающемся

урагане, я и предположить не мог!
ла, что мой огромный палас, выве!
шенный на забор, может быть уне!
сён ветром! Но ветер был такой
силы, что поднял его и перенёс  на
другое место. Получился настоя!
щий летающий ковёр!самолёт! Хо!
рошо, что далеко он улететь не смог,
и я нашла его рядом с домом».

***
«Как только закончилась эта

буря, я сразу побежал на огород
проверить обстановку. И каково же
было моё изумление, когда увидел
там неизвестно откуда взявшиеся
два стула. Как выяснилось позже,
они прилетели от соседей, преодо!
лев забор двухметровой высоты».

***
«Всё ли живо на моём огороде

после такого разгула стихии? Этот
вопрос не давал покоя. Едва дож!
давшись затишья, я пошла на про!
верку. С первого взгляда всё оказа!
лось на месте. Только полегли кар!
тошка и капуста, да была сломана

высокая лилия. Но когда я зашла в
теплицу, то сразу не поняла, поче!
му по!другому расположены гряды.
Оказалось, что наша большая и
крепкая теплица сдинулась при!
мерно на полметра!»

***
«В нашей многоэтажке  ветром

выбило раму в подъезде, между ше!
стым и седьмым этажом. Двойную.
Стёкла разлетелись по всей лестни!
це. Хорошо, что там в этот момент
никого не было»

***
«Накануне стихии я делал забор

и приготовил доски, сложив их на
тележку, чтобы удобнее возить к
нужному месту. Так и оставил, не
успел до дождя   убрать. После все!
го этого кошмара обнаружил, что
тележка перевернулась, а доски
буквально вросли в землю. Их ещё
сверху присыпало землёй из!под
вывернутой с корнем яблони.
Смотрелось это так, как будто у
меня тут упал Тунгусский метеорит:
глубокая яма от дерева и гора зем!
ли рядом, под которой  погребены
доски».

***
«Украшением моего участка была

садовая фигура !  заяц – с длинны!

ми ушами, в красной рубашке, жу!
ющий оранжевую морковь. После
шторма мой заяц выглядел совсем
иначе: краска смылась, уши ото!
рвались, от моркови остался огры!
зок. Теперь он – неизвестное созда!
ние природы, жующее нечто. Спер!
ва хотела его выбросить, а теперь
решила оставить, на память об этом
неожиданном «сюрпризе» погоды.
Мне кажется, что о нём ещё долго
будут вспоминать, ведь такого ещё
в наших краях не бывало».

***
«У меня на огороде сушилось

бельё, много детских вещей – тру!
сы, носки, шорты, футболки и т.д.
Вернувшись с работы (где и застал
меня ураган), я ничего из этих ве!
щей не обнаружила: верёвку обо!
рвал ветер, а всё, что на ней висе!
ло, унесло в неизвестном направ!
лении. Нашла в картошке только
несколько носков, причём, из раз!
ных пар» .

Вот такие «шутки» сыграл с нами
ураган.

Остались от  парка
только рожки
да ножки… ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКИАВКИАВКИАВКИАВКИ

Энди Уорхол повлиял на визуальную культуру во всем мире, поп!
арт стал нишей для творческих экспериментов в искусстве, моде, ар!
хитектурных интерьерах.

Второй по популярности фигурой поп!арта можно смело назвать
Роя Лихтенштейна. Это он перенес знаменитые американские комик!
сы со страниц журналов на форматы 2 и 3 метра. Однажды посетив
выставку работ Лихтенштейна, Энди Уорхл пришел в восхищение, и
художники стали друзьями.

Теперь Уорхол и Лихтенштейн снова встретятся в залах Музея пей!
зажа, чтобы рассказать нам о самом массовом и революционном ис!
кусстве конца ХХ в.

Экспозиция будет работать с 6 июля по 25 августа
График: с 10.00 до 18.00, выходной � понедельник.

Музей пейзажа: г.Плёс, ул.Луначарского, 20

«Арт�революция»
Плесский музей�заповедник совместно с Европейс�

ким культурным клубом (Германия) представят выстав�
ку графики двух знаменитых представителей поп�арта �
Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна. В Ивановской обла�
сти произведения этих культовых художников будут экс�
понироваться впервые.

Лидия Михайловна проработала на фабрике почти полвека, созда!
вая настоящие произведения искусства, в которых гармонично соче!
тались традиции шуйской строчки и современные мотивы. В процессе
творческой деятельности ею созданы изделия и для массового произ!
водства, и совершенно уникальные, «штучные». Своим трудом эта
удивительная женщина прославила свой родной город; работала над
сохранением традиций шуйской вышивки, пропагандировала народ!
ные промыслы.

Презентация выставки начнется с дефиле. Будет представлено две
коллекции: «Как упоительны в России вечера» и «Белые росы». Гос!
тей ждет мастер!класс по традиционной вышивке Ивановского края.

Экспозиция работает с 27 июня по 30 октября
График: с 10.00 до 18.00, выходной � понедельник.

Санитарный день – второй вторник каждого месяца.
Музей «Художественные промыслы Ивановского края»:

Плес, ул. Советска, 41.

«Живой родник»
14 июля в 16.00 в рамках проведения XIII Российского

фестиваля моды «Плес на Волге. Льняная палитра» в эк�
спозиции «Художественные промыслы Ивановского
края» Плесский музей�заповедник представит выстав�
ку «Живой родник» � памяти главного художника «Шуйс�
кой строчевышивальной фабрики» Лидии Михайловны
Дорофеевой (1948 – 2016).

Василёвский парк. Бурелом.

Было дерево, стал � пень,
правда, с украшением в виде

посаженных цветов.
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Она будет добавлена к логотипам анало�
говых версий телеканалов «Первый канал»,
«Россия 1», НТВ, 5 Канал, Рен�ТВ и СТС.
В цифровой версии указанных каналов ли�
тера отсутствует.

Наличие на экране литеры «А» означает,
что зритель смотрит старый аналоговый те�
левизор, либо пользуется новым телевизо�
ром, не переключенным в режим приема
цифрового сигнала.Маркировка литерой
«А» будет осуществляться вплоть до завер�
шения поэтапного сокращения аналогово�
го вещания.

Напомним, что с января 2019 года Рос�
сийская Федерация полностью перейдет на
цифровое эфирное телевещание.

С запуском сети цифрового вещания
граждане России абсолютно бесплатно по�
лучают набор телеканалов высокого каче�
ства, сопоставимый с тем, что раньше пред�
лагалось только в платных пакетах.

 Строительство сети первого и второго
мультиплекса завершено практически во
всех субъектах Российской Федерации. Ус�
тановлены и работают более 9.5 тысяч пе�

Самый масштабный проект
Начиная с июня в целях информиро�

вания граждан о необходимости под�
готовиться к переходу на цифровое ве�
щание ФГУП «Российская телевизион�
ная и радиовещательная сеть» совме�
стно с федеральными телеканалами
будет маркировать аналоговый теле�
сигнал специальной литерой «А».

редатчиков. Полностью сеть будет введена в
эксплуатацию после завершения строитель�
ства всех объектов в конце 2018 года.

 На сегодняшний день российский проект
по переходу на цифровое вещание – самый
масштабный в мире.

Добавим, что для просмотра цифровых
программ потребуется телевизор формата
DVB�T2 или адаптация старого телевизора
посредством цифровой приставки.

Если вы увидели на экране литеру «А»
� Проверьте в настройках вашего телеви�

зора, доступен ли прием цифрового сигна�
ла;

� Если ваш телевизор не принимает циф�
ровой сигнал, до января 2019 г. рассмотрите
возможность приобретения нового телеви�
зора или цифровой телеприставки;

� По любым вопросам, касающимся
пользовательского оборудования, обращай�
тесь в федеральную «горячую линию» ФГУП
«РТРС» по телефону8�800�220�20�02 или на
информационный интернет�портал ФГУП
«РТРС» по адресу: ртрс.рф http://
ivanovo.rtrs.ru/

МУСОРНАЯ РЕФОРМАМУСОРНАЯ РЕФОРМАМУСОРНАЯ РЕФОРМАМУСОРНАЯ РЕФОРМАМУСОРНАЯ РЕФОРМА

Что удалось сделать за
этот год? На первоначаль�
ном этапе для того, чтобы
жителям не приходилось по
любому вопросу обращать�
ся в центральный офис в
Иванове, были открыты
представительства регопе�
ратора практически в каж�
дом районе области. На се�
годняшний день их 25.
Проделана большая работа
по заключению договоров с
потребителями, физичес�
кими и юридическими ли�
цами, индивидуальными
предпринимателями.

Общий объем отходов,
которые были вывезены за
год, составляет около 2,5
млн  кубометров. Обновлен
парк мусоровозов. Согласо�
ваны маршруты  и графики
движения по всем обслужи�
ваемым районам, при этом
общее количество техники,
которое  задействовано в
районах, – чуть более  180

Сфера, в которой
нельзя расслабляться

ни на день
1 июля исполнился ровно год с начала ра�

боты в Ивановской области регионального
оператора по обращению с ТКО. Область од�
ной из первых в стране вошла в так называе�
мую мусорную реформу, главная цель кото�
рой – сделать отрасль современной, цивили�
зованной и технологичной.

единиц.
Выстроена работа по выяв�

лению и ликвидации свалок.
За год было выявлено около
500 стихийных свалок общим
объемом 13 000 куб. метров.
На сегодняшний день 70% из
них уже ликвидировано.

Всего в Ивановской обла�
сти около 4500 контейнер�
ных площадок, на которых
расположено более 11000
контейнеров. Анализ, прове�
денный региональным опе�
ратором, показал, что многие
из них пришли в негодность.
В данный момент во всем ре�
гионе идет поэтапная замена
контейнеров, а также уста�
новка новых контейнеров на
вновь оборудованных пло�
щадках. За год работы закуп�
лено и установлено более
3800 контейнеров.

Успешно функционируют
мусороперегрузочные стан�
ции в г. Фурманове, г. Ком�
сомольске, а также в Верхне�

Ландеховском районе. На�
помним, что станции  эколо�
гически безопасны, работа�
ют на электричестве, не заг�
рязняя окружающую среду и
не создавая неприятных за�
пахов. Мусороперегрузоч�
ные станции крайне необхо�
димы в ряде районов Ива�
новской области, где полиго�
ны либо уже выработали
свой ресурс и находятся на
грани закрытия или уже зак�
рыты, либо это произойдет в
ближайшие годы.

Запущен пилотный проект
по раздельному сбору твер�
дых коммунальных отходов.

«Конечно, пока остаются и
проблемы, � отмечает руко�
водитель компании Надежда
Гришина. – Это необходи�
мость организации контей�
нерного вывоза ТКО в част�
ном секторе, строительства
новых контейнерных площа�
док, отвечающих современ�
ным требованиям, отсут�
ствие полноценной и досто�
верной базы данных по коли�
честву прописанных в квар�
тирах и домах. Вывоз ТКО –
это сфера, в которой расслаб�
ляться нельзя ни на день.
Поэтому мы будем продол�
жать совершенствовать свою
работу».

По итогам работы первых
регоператоров в России уже
внесен ряд изменений в фе�
деральное законодательство.
Реформа в стране набирает
обороты. До 1 января 2019
года региональные операто�
ры по обращению с ТКО дол�
жны быть выбраны во всех
субъектах Российской Феде�
рации (на данный момент
выбрано 185 регоператоров в
75 субъектах РФ).

М. Москалева.

В настоящее время она про�
живает одна с детьми, раньше
помогал дедушка, мама соответ�
ственно могла работать. В насто�
ящее время у деда случился ин�
сульт, женщина была вынужде�
на оставить работу.

Ведущая прием депутат При�
волжского городского поселе�
ния Наталья Кучина из личных
средств оказала семье финансо�
вую помощь.

Также помощь оказала руко�
водитель местной общественной
приемной Ю.Турусова, обратив�
шись за поддержкой в регио�
нальную общественную прием�
ную и Приволжское местное от�
деление «ЕР». В результате со�
вместных действий, в рамках во�
лонтёрского проекта «Скорая
социальная помощь» были со�
браны деньги, на которые при�
обретен и вручен семье продук�
товый набор.

Татьяна Ч. выразила слова
благодарности депутату Наталье
Кучиной, руководителям мест�
ного исполнительного комитета
Елене Крайновой и обществен�
ной приемной Юлии Турусовой.

Протяни руку помощи
С просьбой оказать финансовую поддер�

жку в приобретении продуктов питания в об�
щественную приёмную обратилась мама�
одиночка, воспитывающая двоих несовер�
шеннолетних детей восьми и двух лет.

КАКАКАКАКАЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИ

В мероприятии приняли участие предста�
вители областных организаций отраслевых
профсоюзов, профсоюзный актив, трудо�
вые коллективы предприятий и организа�
ций области, жители Иванова и муници�

Наш выбор
Региональный союз «Ивановс�

кое областное объединение орга�
низаций профсоюзов» провёл на
площади Ленина в Иванове санк�
ционированный митинг против
предложения российского прави�
тельства о повышении возраста
выхода на пенсию.

пальных образований региона.
 Приволжский район представляли пер�

вичные профсоюзные организации сфер
образования, культуры, текстильщики.
Свыше 1000 подписей были собраны проф�
союзами Приволжского района и переданы
для поддержки петиции в адрес правитель�
ства РФ.

Затем делегация Приволжского района
приняла участие в открытии персональной
юбилейной выставки, посвященной 65�ле�
тию преподавателя кафедры искусства ко�
стюма и текстиля, члена Союза художников
Олега Колбашова.

Координационный совет
профсоюзов Приволжского района.

Вручение продуктового набора.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Личная безопасность
и ваш ребёнок

Продолжение.
Начало в газете №27

от 5.07.2018г.
Говорить со своим ребен�

ком о сексе вообще непрос�
то.

Мы волнуемся, что можем
сказать слишком много или
слишком мало, начнем
слишком рано или слишком
поздно, беспокоимся о том,
какие слова нам при этом ис�
пользовать.

Как нам это сделать?
Когда мы должны это де�

лать? И что нам говорить?
Чему мы можем научить на�
шего ребенка?

Для того чтобы дети могли
защитить сами себя от наси�
лия, должны присутствовать
четыре элемента:

� знание и способность оп�
ределить, что такое сексуаль�
ное насилие;

� умение контролировать
свое собственное тело при
обмене физическими знака�
ми привязанности;

� умение сказать кому�
либо, чтобы он или она его
(ее) не трогали;

� уверенность в том, что
взрослый, если ему сказать о
том, что случилось, поверит

им и защитит их.
Расскажите вашему ребен�

ку...
Твое тело принадлежит

только тебе. У тебя есть пра�
во на то, чтобы ты мог оде�
ваться, мыться и спать один
(в одиночестве).

Люди трогают друг друга
по�разному. Большинство
прикосновений приятны �
это хорошие прикосновения.
Некоторые прикосновения,
вроде щекотания, могут тебя
смутить, потому что вначале,
они как будто, даже прият�
ны, а потом, если их не пре�
кратят, могут стать очень не�
приятными, нехорошими.
Некоторые прикосновения
болезненны � они нехоро�
шие. Если ты сомневаешься
в каком�нибудь прикоснове�
нии, в том хорошее оно или
плохое, спроси кого�нибудь,
кому ты доверяешь.

Если кто�нибудь потрога�
ет тебя так, что тебе это не
понравится, или попросит
тебя потрогать его «плохим»
способом, тебе не надо
разговаривать и общаться с
этим человеком.

Мы разрешаем тебе ска�
зать такому человеку: «Нет»

или «Не трогай меня так». У
тебя есть право уйти от этого
человека.

Мы разрешаем тебе ска�
зать о случившемся взросло�
му, которому можно дове�
рять, � тут назовите несколь�
ких взрослых, которым ваш
ребенок может сказать.

Никакой взрослый не дол�
жен трогать твои интимные
части тела, если только это не
доктор, который делает это
для твоего здоровья.

Если взрослый потрогает
тебя и скажет: «Это наш сек�
рет», � мы хотим, чтобы ты
все равно об этом рассказал
(детям надо внушить, что
они никогда, ни при каких
обстоятельствах не хранили
такого рода секреты).

Никакой взрослый не име�
ет права просить тебя трогать
интимные части его тела.

Ты не виноват, если взрос�
лый потрогает интимные ча�
сти твоего тела. Это взрослый
должен был понимать, что
так нельзя делать. Это вовсе
не твоя вина.

Мы поверим тому, что ты
нам скажешь. Мы тебя защи�
тим.

(Продолжение следует).
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Владимир Анисимович Фроленко
(1910�1956г.г.) стал оператором до�
кументального кино.  С 1935г., окон�
чив ВГИК, работал на кинофабри�
ке «Москинохроника», в том числе,
в области цветной кинематографии.
Снял большое количество хрони�
кальных и документальных филь�
мов. В годы Великой Отечественной
войны вёл киносъёмку на Юго�За�
падном, Воронежском, 1�м Бело�
русском фронтах, в партизанских
отрядах. Его материалы вошли во
многие документальные фильмы.
После войны трудился на Централь�
ной студии документальных филь�
мов. Стал лауреатом трёх Сталинс�
ких премий первой степени за рабо�
ты:  «День нового мира» (1940) – в
1942г., «День победившей страны»
(1947г.) – в 1948г, «День Воздушно�
го флота СССР» (1948) – в 1949г. В
1950г. получил звание заслуженно�
го деятеля искусств РСФСР.

Кроме перечисленных, он снял
фильмы «Страна голубой реки»
(1941г.), «Наша Москва» (1942г.),
«Битва за нашу Советскую Украи�
ну» (1943г.), «Суд идёт» (1943г.),
«Освобождение Советской Бело�
руссии» (1944г.), «От Вислы до Оде�
ра» (1945г.), «Берлин» (1945г.).

Владимир Фроленко говорил,
что самой сложной и опасной ста�
ла для него работа в партизанских
отрядах. Когда они создавались, всё
снабжение шло методом десанти�
рования. Летать к партизанам было
под силу не каждому лётчику – дело
это трудное, рискованное. Переле�

Есть много имён, прославивших нашу приволжскую
землю. Не все мы знаем и помним. Но те, кто носил их,
достойны бессмертной памяти. О трёх наших земляках,
которых без всяких сомнений можно отнести к числу луч"
ших, рассказал Владимир Витальевич Волков.

Учитель и его ученики
Талантливые
и увлечённые

В начале 20�х годов по решению
властей в с. Яковлевское открылся
рабочий клуб. Он разместился в
бывшем особняке фабриканта Е.С.
Крымова (ныне – здание Сбербан�
ка).

В клубе начали работу кружки
для фабричных рабочих: драмати�
ческий, литературный, художе�
ственная студия и фотокружок, ру�
ководителем которого был назна�
чен Александр Кузьмич Лебедев.
Точнее, кружок образовался по его
инициативе. Александр Кузьмич –
один из первых фотографов наше�
го города. Его работы можно уви�
деть сейчас в старом здании Управ�
ления комбината на стене марше�
вой лестницы. Талантливый мас�
тер, хорошо подготовленный спе�
циалист, ранее имевший собствен�
ную фотостудию, он набрал группу
заинтересовавшихся фотографией,
в основном, молодых мужчин.
Объяснял им устройство фотоаппа�
рата, его возможности.  Учил под�
готовке к фотосъёмке: рассказы�
вал, как установить диафрагму,
выбрать выдержку, ракурс, освеще�
ние. Занятия вёл по специальным
учебникам. Вспомогательные при�
боры для процесса фотосъёмки и
обработки снимков кружковцы из�
готавливали сами вместе со своим
руководителем. Химматериалы,
фотобумагу, рамки, валики, апте�
карские весы для взвешивания ре�
активов приобретали в других горо�
дах или выписывали через Посыл�
торг. Проявители и закрепители го�
товили по рецептам, данным в ли�
тературе. Занятия проводились в
выходные дни в студии и на при�
роде.

Не все ученики стали фотографа�
ми: не каждый мог приобрести фо�
тоаппарат и необходимые для рабо�
ты приборы – в свободной торгов�
ле их не было, да и средства требо�
вались немалые. К тому же, нужно
было иметь место для работы. Но
всё же, нашлись и те, кто занимал�
ся фотоделом целеустремлённо,
упорно преодолевая трудности,
проявляя неподдельный интерес и
прекрасные способности.

Продолжение труда учителя –
это его ученики. А.К. Лебедев об�
ратил внимание на Виталия Волко�
ва и Владимира Фроленко. Он оце�
нил их задатки и стремление овла�
деть мастерством. Отношение ру�

ководителя кружка к этим учени�
кам проявлялось даже и в том, что
он, человек строгий, не терпевший
вольностей, разрешил им сфотог�
рафироваться с ним. Эти фотогра�
фии сохранились в архиве сына В.
Волкова, Владимира Витальевича
Волкова.

Талантливые кружковцы, Вита�
лий и Владимир работали в художе�
ственной мастерской рисовальщи�
ками, занимаясь разработкой тек�
стильного рисунка. Освоив про�
фессию фотографа, они хотели
учиться дальше и стать киноопера�
торами, но осуществить мечту смог

только Владимир. В 1931г. он посту�
пил во ВГИК – Всесоюзный госу�
дарственный институт кинематог�
рафии. Виталий же после прохож�
дения курсов повышения квалифи�
кации на художественном отделе�
нии Московского текстильного
института получил специальность
художника по тканям.

Фотограф � любитель –
зенитчик � орденоносец

Виталий Владимирович Волков
был фотографом�любителем, все
знаменательные события нашего
сначала села, а потом и города,
фиксировал на плёнку. Его сним�
ки наши читатели могли видеть в
одном из прошлых номеров газеты:
первая радиоточка, театрализован�
ное представление творческого

В объективе � война

теть фронт, разыскать посадочную
площадку в глухом лесу, посадить
на нёё самолёт, в ту же ночь выле�
теть обратно. И всё это без истре�
бителей, без страховки, без уверен�
ности, что внизу тебя ждут свои, а
не гитлеровцы.

Для посадки самолёта партизаны
разжигали костры, немцы делали
то же самое, чтобы сбить лётчика с
толку. Дело в том, что перелетев
линию фронта, лётчик прекращал
всякую связь, чтобы враг не обна�
ружил самолёт. В результате не все
долетали до нужной точки. А само�
лётом доставлялись оружие, меди�
каменты, штурмовые группы, вра�
чи. И – кинооператоры. Так доби�
рался до места и В.А. Фроленко. Он
побывал в отрядах Ковпака, На�
умова, Фёдорова, Сабурова.  Сни�
мал подрыв мостов, железнодорож�
ных линий, нападения на вражес�
кие части. Шёл бой, а оператор вёл
съёмку, передвигаясь с тяжёлой ка�
мерой.

На обратном пути самолётом от�
правлялись на «большую землю»
раненые партизаны, больные жите�
ли, дети. С ними возвращался и
оператор. Отснятый материал ему
предстояло обработать, своевре�
менно показать в кинохронике.
Владимир Фроленко писал товари�
щу: «Когда посмотришь мой
фильм, напиши отзыв – мне важ�
но узнать твоё мнение».

По приезду в Приволжск, Влади�
мир всегда встречался с друзьями.
Велись долгие беседы. Многие из
тех, кто занимался в фотокружке,
погибли на войне, и он навещал их
семьи, расспрашивал о подробно�
стях гибели.

Последний раз Владимир Фро�
ленко был в Приволжске в 1955г. У
него отсутствовали все пальцы на
руках – во время съёмок на севере
при испытании нового оружия В.А.
Фроленко получил сильное обмо�
рожение. Очень сожалел, что при�
шлось уйти из профессии. Но ему
повезло – он остался жив, многое
успел сделать, получил большое
количество наград.

Записала Ю. Татакина.

коллектива «Синяя блуза» на пер�
вомайской демонстрации. В архи�
ве сына фотографа сохранилось и
множество других интересных фо�
тографий.

Виталий Волков всегда стремил�
ся выбрать необычный ракурс, по�

казать зрителю то, что обычно он
не замечает или не может увидеть.
Чтобы изображение получилось
«объёмным», талантливый фото�
граф вёл съёмку с крыши здания.
Большой фотоаппарат приходи�
лось устанавливать на штатив (тре�
ногу), а крыша была покатой. Виды
города Виталий снимал с колоколь�
ни, и неизвестно, как ему удавалось
туда забраться, но в результате по�
лучалось панорамное изображение
всего села Яковлевское и его окре�
стностей. Мастер отправлял свои
работы на областные конкурсы и не
однажды оказывался в числе при�

зёров.
В июне 1941г. он был призван на

фронт. Воевал в зенитной артилле�
рии, а специальность зенитчика по�
лучил ещё во время срочной служ�
бы. В годы войны В. Волков защи�
щал небо Москвы от вражеских са�
молётов, неоднократно сбивая их.
В критический момент, когда про�
рвались немецкие танки, зенитную
артиллерию срочно направили в
место прорыва, где вёлся огонь
прямой наводкой. Зенитчики шли
в наступление вместе с другими
войсками, охраняли переправы,
прикрывали пехоту от воздушных
налётов.

В 1945г. полк, в котором служил
Виталий Волков, был отправлен на
войну с Японией. В 46�м солдат
вернулся домой. Работал в художе�
ственной мастерской Яковлевско�
го льнокомбината до выхода на

пенсию, стал кавалером ордена
Трудового Красного знамени, уча�
ствовал во многих международных
выставках как автор изделий.

Жена Виталия Волкова с июля
1941�го по июнь 1944�го служила в
эвакогоспитале № 3092 на должно�
сти старшей медицинской сестры.
Там же, на должности медсестры,
служила и сестра Владимира Фро�
ленко. Как медработники женщи�
ны являлись военнообязанными и
имели военные билеты.

Фотокружок за работой.

А.К.Лебедев и его ученики В.Фроленко и В.Волков.

ПАПАПАПАПАТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМ

Ветераны спешат на помощь «Стенка на стенку»

Участников приветствовали представители правитель�
ства Ивановской области и обл. Думы, которые отмети�
ли, что нашу Родину в годы войны защищали люди мно�
гих национальностей. Воспитанники военно�спортивно�
го клуба «Патриот» приняли участие в русском нацио�
нальном виде борьбы самбо. Клуб пользуется авторите�
том и популярностью в области среди подростковых
объединений, потому именно «патриотовцев» пригласи�
ли на командную борьбу против спортсменов областно�
го центра. Соревнования «стенка на стенку» между ко�
мандами, как и ожидалось, закончились в ничью, по три
победы у каждой команды.

Н. Махалов,
руководитель ВСК «Патриот».

В г. Иваново прошёл фестиваль нацио"
нальных видов борьбы, таких как вольная,
греко"римская, на поясах и другие.

Члены приволжских ветеранских организаций встретились с Идой
Ивановной на месте захоронения фронтовички, выполнили просьбу,
поправили гробницу и навели порядок вокруг могилы. Староста рас�
сказала о десятках заброшенных могил, так как заботиться о них не�
кому, жителей в селе остаётся всё меньше. Поэтому она обратилась с
просьбой о помощи к ветеранским организациям и военно�патрио�
тическим клубам «Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин, ЦДЮТ)
и «Родина» (М.Рязанов и А.Кузьмичёв, ГДК), руководители которых
единодушно приняли предложение старосты о совместной работе.

В Приволжские районные отделения Всероссийских
общественных организаций «Боевое братство» и «Союз
десантников» обратилась староста села Красинское
И.И. Рябова с просьбой оказать помощь в установке
ограды на могиле участницы Великой Отечественной
войны Александры Николаевны Тимаковой, умершей
20 лет назад, не имеющей близких родственников.

Заброшенных могил быть не должно.
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Питьевой режим в жару:
как правильно пить воду летом?

Вода – наше все! Мы не устаем это повторять
снова и снова! А особенно важно правильно
пить воду летом, когда на улице так жарко,
пыльно и вообще «нечем дышать».

Вода летом – спасатель,
спаситель и «всему голова».
Если твой организм будет
получать адекватное, поло�
женное ему, количество
воды, у тебя не будет про�
блем с сердечно�сосудис�
той, нервной, выделитель�
ной системами, а соответ�
ственно и с ЖКТ. Помимо
этого оптимальный питье�
вой режим – залог здоровой
и красивой кожи, отсут�
ствия отеков, темных кру�
гов, сухости (а значит и
морщин), а также упругого
тела без целлюлита.

Сколько пить в жару?
Человеческий организм

можно сравнить с губкой,
через которую проходит
всевозможная еда и кото�
рую необходимо периоди�
чески мыть в чистой воде.
2 л � минимум для взросло�
го человека. В жару и во
время болезни (например,
при простуде) следует пить
еще больше. Причем водой
считается именно простая
негазированная немине�
ральная вода. Свежеотжа�
тые соки, компоты, узвары,
суп, чай, молоко � это все
еда, и в суточную норму
жидкости эти напитки не
засчитываются.

Как правильно рассчитать
количество воды летом?
Рассчитывать необходимое
количество воды нужно по
такой схеме: 30�40 г на каж�
дый кг веса, но заливать себя
все же не стоит, даже если
тебе положено выпивать не
менее 2�х литров в день. Ме�
дики утверждают, что в упот�
ребление воды, так же как и
пищи, нужно прислуши�
ваться к своему внутренне�
му состоянию и самочув�
ствию. Пей только тогда,
когда ощущаешь жажду.

Какую воду следует пить?
Вода для летнего рациона,
особенно в жару, обязатель�
но должна быть комнатной
температуры – ни холод�
ной, и ни горячей. Чтобы
было легче подсчитать ко�
личество выпитой воды,

Интересный факт о воде:

Ученые из Университета Коннектикута уста�
новили, что обезвоживание человека оказывает
прямое воздействие на его настроение, запас энер�
гии и способность четко мыслить. К примеру, у
человека, пробежавшего марафон, или просидев�
шего весь день рядом с компьютером, потеря вод�
ного баланса в организме может составлять одни
и те же 8%. Даже если потеря составляет всего
1,4%, настроение уже ухудшается, память пор�
тится, а раздражительность растет. Между
тем, ощущение жажды у нас возникает только
после потери 2% водного баланса.

разделяй ее на порции –
стаканы или бокалы. А что�
бы сделать водицу «вкус�
нее», добавляй в нее лимон,
лайм, ягоды, фрукты, мяту,
базилик.

Как научиться пить воду с
утра натощак?

Наш совет – добавь в ста�
кан воду полдольки лимона!
Это не только вкусно, но и
полезно! Вода с лимоном
укрепляет иммунитет: ли�
мон содержит витамин С,
который стимулирует рабо�
ту мозга, контролирует дав�
ление, а также гармонизи�
рует состояние нервной си�
стемы, запускает работу
ЖКТ. Лимонный сок содер�
жит пектин, который «ус�
миряет» чувство голода.
Многие звезды худеют с по�
мощью лимонной диеты,
которая эффективно сжига�
ет жир. Вода с лимоном на�
тощак  очищает кожу, а так�
же препятствует образова�
нию морщин и пигментных
пятен. Способствует выве�
дению шлаков и токсинов.

Какую воду выбрать ле�
том?

Конечно же, очищенную
и, конечно же, без газа! Ни
в коем случае не следует
употреблять воду из�под
крана. Каждое утро, выходя
из дому, бери с собой воду в
маленькой бутылочке – так
ты всегда будешь иметь са�
мый главный напиток под

рукой. Не рекомендуется в
больших количествах упот�
реблять воду, насыщенную
двуокисью углерода (более
4500 мг в в одном литре
воды): она не утоляет жаж�

ду, а еще больше разжигает
ее. Но двуокись углерода в
воде совершенно безвредна
для организма.

Как приучить себя пить
воду?

Первое правило:
Приложение на телефоне.

Это просто палочка�выру�
чалочка. И не только в пер�
вые недели, но и в последу�
ющие. Приложений доста�
точно много, для разных
операционных систем, но
принцип у всех один: вво�
дишь данные о весе, росте и
получаешь количество
воды, которое необходимо
выпивать. Огромный плюс
– напоминания от програм�
мы о том, что пора пить.

Второе:
Стакан с водой рядом с ра�

бочим местом. Это очень
помогает пить в течение
дня. Вместо того, чтобы ба�
ловать себя сладким, просто
выпейте воды. Плюс про�
гулка к кулеру и уже минус
5�10 калорий. Мелочь, а
приятно.

Третье:  Вкусная добавка.
Если на первых порах пить
простую воду не вкусно, до�
бавляй в нее ломтик лимо�
на или немного мяты. Это
придаст воде вкус и пози�
тивно повлияет на орга�
низм. Если по каким�то
причинам ты не употребля�
ешь эти продукты, добавляй
ломтик огурца.

КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Принадлежность
женской одежды. 6. Мост над дорогой или
железной дорогой. 10. Удаление ветвей ра�
стений. 12. Рабочий, осуществляющий по�
дачу твёрдого топлива в топку печи, кот�
ла. 13. Самая низкая школьная учебная от�
метка. 14. Рядовой медицинской службы
в армии. 17. Элемент азбуки Морзе. 20.
Отряд бескилевых птиц. 21. Оказание по�
мощи неимущим, нуждающимся. 22. Зве�
рёк с длинными ушами и сильными зад�
ними ногами. 25. Состязания, гонки ры�
систых лошадей в запряжках. 27. Ритори�
ческая фигура, в которой слова употреб�
ляются в смысле, обратном буквальному.
28. В древнегреческой мифологии: фанта�
стическое чудовище с огнедышащей льви�
ной головой. 29. Естественное размноже�
ние растений осыпающимися семенами.
30. Прибор для определения размеров в
градусах или радианах режущих и измери�
тельных инструментов. 33. Тесное, убогое
жилище. 34. Выдолбленная из дерева лод�
ка. 35. Дикая или домашняя птица, живу�
щая у воды. 38. Просвет, отверстие в чём–
нибудь. 41. Выдача преступника другому
государству. 42. Бледный стекловидный
камень. 43. Напиток, содержащий алко�
голь. 45. Восьмигранник. 48. Изречение,
выражающее в лаконичной форме обоб�
щённую, законченную мысль. 49. Разно�
видность банковской операции. 50. Авст�
ралийское яйцекладущее млекопитающее.
51. Род холодного оружия. 52. Двоюрод�
ная сестра.

Принадлежность женской
одежды

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Загон для овец. 3. Не�
что легендарное и поэтическое. 4. Тулови�
ще статуи с отбитыми головой и конечнос�
тями. 5. Врач по детским болезням. 6. Сталь�
ной проволочный трос для буксировки тра�
ла. 7. Партия для голоса в опере, оперетте.
8. Учебное заведение. 9. Высшая степень во�
одушевления, восторга. 11. Кустарниковое
растение с душистыми сладкими ягодами.
15. Минерал класса фосфатов, сырьё для
производства удобрений. 16. Автор, скрыв�
ший своё имя. 18. Искусство изготовления
горючих и взрывчатых составов. 19. Расхож�
дение признаков и свойств у первоначаль�
но близких групп организмов в ходе эволю�
ции. 23. Система символов, используемых
для построения языков программирования.
24. Плетёное изделие для подстилки на пол,
для упаковки. 25. Художественный стиль,
характеризующийся вычурностью и пыш�
ностью форм. 26. Плотная декоративная
ткань с вытканными узорами. 31. Тот, кто
подвергает разбору и оценке чьи�либо дей�
ствия. 32. Часть эры, делящаяся в свою оче�
редь на эпохи. 35. Высокий, хороший сбор
злаков, плодов, грибов. 36. Что�то проти�
возаконное, запрещённое. 37. Структурная
составляющая файловой системы компью�
тера. 39. Реверанс. 40. Изгиб спирали, тру�
бы. 44. Тонкий плоский кусок, пласт како�
го–нибудь материала. 45. Глубокая яма на
дне реки, озера. 46. Действие наудачу в на�
дежде на счастливый исход. 47. Постанов�
ление главы государства, имеющее силу за�
кона.

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

Погода в доме
Деревянная свадьба (5 лет) – небольшой

юбилей для супругов. Можно сказать, что это
первая годовщина жизни в браке, которую
обязательно необходимо отмечать. Если пре�
дыдущие годовщины, идущие перед деревян�
ной свадьбой, были первыми шагами совме�
стной жизни, то это достоверное доказатель�
ство прочности семейных уз. Об этом гово�
рит даже название годовщины.

Чугунная свадьба (6 лет). Это первая годов�
щина после пятилетнего юбилея и это гово�
рит о том, что в браке могут появиться пер�
вые кризисы. Поэтому данная годовщина и
получила название «чугунная свадьба». На
самом деле чугун не самый прочный мате�
риал, а напротив, очень хрупок и может трес�
нуть в любой момент.

Жарко!
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ЗАЧЕМ НУЖНА
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Проект повышения пенсионного возраста сегодня –
одна из самых обсуждаемых тем. Попробуем разоб�
раться, насколько необходима такая реформа и какие
перспективы она открывает перед будущими и нынеш�
ними пенсионерами.

В Индии и Латинской
Америке старикам
ничего не платят

Правительство представило на
обсуждение законопроект о по�
вышении пенсионного возраста.
Согласно ему, переходный пери�
од продлится до 2034 года. Со
временем мужчины будут уходить
на заслуженный отдых в 65 лет,
женщины – в 63.

Действующий возраст выхода
на пенсию (55 лет для женщин и
60 для мужчин) утвердили еще в
1956 году. Еще в Советском Со�
юзе его планировали постепенно
повышать, увязывая с увеличени�
ем периода трудоспособности.
Но сохранили более ранний вы�
ход на пенсию для советских
граждан, чтобы доказать превос�
ходство социализма. В капитали�
стических странах, где во главу
угла ставили экономику, возраст
повышался регулярно и давно за�
метно обогнал существующий в
России.

Таким образом, повышение
пенсионного возраста – общий
тренд, которому последовали и
все бывшие республики СССР.
Это объективная необходимость,
вызванная глобальными демог�
рафическими изменениями в
мире и потребностями современ�
ной экономики. Жить люди ста�
ли дольше, репродуктивный воз�
раст увеличился, изменилась

Прогнозные показатели ожидаемой продолжительности жизни

Демографические
показатели

мужчины, лет

женщины, лет

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

68,6 69,4 70,2 71,0 71,8 72,5 73,3 73,8 74,3 74,7 75,1 75,5 75,8

78,3 78,9 79,7 80,4 81,0 81,5 82,1 82,4 82,7 83,0 83,2 83,4 83,7

Количество
работников

сокращается
Россия одной из последних ре�

шила повысить пенсионный воз�
раст. Правительство до последне�
го момента оттягивало это реше�
ние, однако в ближайшие годы
просто необходимо обеспечить
увеличение размера пенсии – ее
индексацию выше инфляции.

Проблема, которую предстоит
решить реформе, состоит в замет�
ном сокращении числа работаю�
щих в сравнении с количеством
пенсионеров. Если в 1970 году в
нашей стране на одного пенсио�
нера приходилось примерно че�
тыре человека трудоспособного
возраста, то к 2019�му на одного
пенсионера придется всего двое

Пенсии
станут больше

Предполагается, что предло�
женные поправки в пенсионное
законодательство начнут дей�
ствовать со следующего года.
«Цель этих изменений – когда
дополнительные ресурсы можно
будет направить на увеличение
пенсий и обеспечить долгосроч�
ную сбалансированность пенси�
онной системы», – отметил пред�
седатель правительства Дмитрий
Медведев.

Важно, что предусмотрен дос�
таточно длительный период для
адаптации и работодателей, и на�
селения к новым правилам и сро�
кам выхода на пенсию – до 2034
года. Таким образом, переходный
период составит 10 лет для муж�
чин и 16 для женщин. Увеличе�
ние пенсионного возраста пер�
выми затронет мужчин 1959 года
рождения и женщин, родивших�
ся в 1964�м. Они получат право
выйти на пенсию в 2020 году (в
возрасте, соответственно, 61 год
и 56 лет).

При увеличении пенсионного
возраста усилия государства бу�
дут направлены на устранение
всех ограничений при трудоуст�
ройстве возрастных работников,
чего люди давно уже требуют.
Роструду поручат особенно при�
стально следить, чтобы граждане
могли осуществить свое право
трудиться и после 60 лет, ведь до�
ход от работы всегда выше пен�
сии.

Как отметил Дмитрий Медве�
дев, нынешних пенсионеров ре�
форма не затронет, а размер
выплат им будет регулярно расти.
В последние три года в среднем
увеличение пенсий осуществля�
лось на 400�500 рублей (в 2018
году оно составило 481 рубль).
Если систему реформируют, то
правительство гарантирует рост
размера пенсий неработающим
пенсионерам на тысячу рублей
каждый год. Это подтверждает
предлагаемая к ратификации
Конвенция «О минимальных
нормах социального обеспече�
ния» № 102, где гарантируется,
что средний размер пенсии не
может быть менее 40 процентов
среднего заработка.

Женщина в 55 лет
еще считается

молодой
Одновременно с пенсионной

реформой в нашей стране факти�
чески проходит еще одна рефор�
ма социальной системы, направ�
ленная на общее повышение ка�
чества жизни людей. И она нача�
лась не вчера. Это и инвестиции в
человеческий капитал (материнс�
кий капитал, детские пособия...),
и стратегия развития общества
80+, и адресная поддержка мало�
имущих... И уже видна отдача:
только с 2000 по 2017 год продол�
жительность жизни у мужчин в
России выросла с 59 до 67,5 лет, а
у женщин – с 72,3 до 77,6.

Оценивая практический эф�
фект от предстоящей пенсионной
реформы,  министр здравоохране�
ния Вероника Скворцова сказала,
что увеличение пенсионного воз�
раста, по сути, продлит активное
долголетие. «Человек, который
дольше сохраняет профессио�
нальные стереотипы и дольше на�
ходится в строю, как правило, по
своему биологическому возрасту
моложе тех, кто рано оставляет
профессиональную деятель�
ность», – прокомментировала ми�
нистр.

Она привела в пример данные
исследований Всемирной органи�
зации здравоохранения (ВОЗ),
которые показывают, что «тоталь�
но идет омоложение людей»: «Ме�
няются условия жизни человека,
формируется представление о
здоровом образе жизни, в моду в
большинстве стран мира входит
здоровый образ жизни – люди ак�
тивно занимаются физической
деятельностью, лучше и правиль�
но питаются, весь мир обращает
внимание на борьбу с вредными
привычками. <…> Если оцени�
вать жизнь сегодняшних россиян,
то совершенно очевидно, что
женщина 55 лет в народном мен�
талитете считается молодой, а 60�
летний мужчина уже не представ�
ляется списанным с точки зрения
активной деятельности».

«Ивановская газета».

Марк Геллер,
руководитель группы
компаний
«Константа�Холдинг» :

� Почему необходимо уве�
личить возраст выхода на
пенсию? Причина объектив�
на:  Пенсионный фонд не
имеет достаточных средств
для обеспечения текущих
пенсий при нынешнем соот�
ношении работающих и пен�
сионеров. Так что вопрос чи�
сто экономический. Если
экономика от этого процесса
выиграет, то я, как коммер�
сант, вижу в этом плюс. Нуж�
но смотреть правде в глаза.
Продолжительность жизни в
стране действительно заметно
выросла, люди старшего воз�
раста стали занимать более
активную жизненную пози�
цию, в том числе дольше ра�
ботать. Поэтому ситуация на�
зрела. Тем более что мы не пи�
онеры в этом направлении,
многие другие цивилизован�
ные общества уже передвину�
ли эту планку. Так что я, в
принципе, это решение под�
держиваю.

Как в Ивановской
области комментируют
проект пенсионной
реформы?

Повышение пенсионного возраста
позволит старикам больше получать �

за счёт увеличения числа работающих граждан.

Возраст выхода на пенсию в некоторых странах

Страна Пенсионный возраст

Мужчины Женщины

Великобритания 65 65

Венгрия 62 62

Испания 65 65

Нидерланды 68 68

Норвегия 67 67

Франция 62,5 62,5

Швейцария 65 64

Япония 65 65

структура занятости и сократи�
лось количество трудоемкого не�
квалифицированного труда.

Среди близких нам по услови�

работников. По оценкам специ�
алистов, эта тенденция будет со�
храняться и дальше: количество
занятых ежегодно сокращается
на 0,4 миллиона человек, а на
пенсию каждый год выходит бо�
лее чем 1,5 миллиона граждан. А
это значит, что с каждым годом

всё больше будет расти нагрузка
на тех, кто работает. Глава прави�
тельства страны Дмитрий Медве�
дев уверен, что реформа поможет
решить эту проблему.

ям жизни стран евразийского
пространства и Восточной Евро�
пы везде, за исключением Узбе�
кистана, повысили пенсионный
возраст. Но и в этом государстве
в скором времени намерены до�
вести пенсионный возраст до об�
щемирового. Сегодня мужчины
уходят на пенсию в 65 лет в Мол�
давии и Азербайджане, армянс�
кие женщины – в 63 года.

В Белоруссии до 2017�го воз�
раст выхода на пенсию был как и
в России. Но теперь его каждый
год повышают на полгода. В рам�
ках реформы там планируется по�
высить пенсионный возраст у
мужчин до 63 лет, у женщин – до
58.

В Казахстане пенсионный воз�
раст увеличили еще в 2001 году (у
мужчин – до 63 лет, у женщин –
до 58). С 2018�го у женщин он
каждый год повышается (до 63
лет к 2027�му). В результате пен�
сионный возраст у мужчин и
женщин выравняется. В странах
Прибалтики к 2025�2027 годам он
вырастет до 65 лет.

К слову, около пяти миллиар�
дов человек в мире вообще не
могут рассчитывать на пенсии.
Такой системы нет в Индии, зна�
чительной части Китая, в странах
Ближнего Востока, Африки и Ла�
тинской Америке.
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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8*905*157*97*78, 4*15*55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

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

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).

СТИРАЕМ, СУШИМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
ВОЗМОЖНА ПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

Тел.: 8*961*246*89*09.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ

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

СДАМ:


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

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

ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ,
3,5 месяца. К лотку и когтеточке приучены.

Тел.: 8*963*641*99*41.

Поздравляем с юбилеем
дорогих и любимых дочерей,
мам Ольгу Владимировну
и Наталью Владимировну
Лукьяновых.
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Мама, сыновья
Дмитрий, Илья.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Владимира Петровича Соловьева,
Евангелину Васильевну Трусову,
Валентину Егоровну Серебрякову,
Валентину Витальевну Беляеву,
Ольгу Ивановну  Лежепекову.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет
Галину Викторовну Куракину, Галину
Юрьевну Смирнову,
Александра Ювенальевича Тихомирова.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляют с юбилеем
Евгения Александровича Волкова.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Николая Валерьевича Соколова,
Маргариту Николаевну Истомину.
Совет ветеранов педагогического труда
поздравляет с юбилеем
Ольгу Федоровну Лещеву.

Выражаем благодарность директору ООО
«Городская управляющая компания» Ю.А.
Блохину, техническому директору Е.С. Мла*
денову за быстрое реагирование и ремонт
крыши после урагана в пер. Фрунзе д. 2, а
также энергетикам, трудившимся до поздне

го вечера, чтобы подключить нам свет.

Жители.

19 июля (четверг) ПРОДАЖА ПОРОСЯТ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ и КУР МОЛОДОК:

16.50 
Горки
Чириковы (на отворотке),
17.15 
 Приволжск (у рынка),

17.25 
 Толпыгино (по заявкам).
Тел.: 8 915 990 5809.

* КВАРТИРУ в г. Плёс.
Тел.: 8*960*501*54*22.

14 и 21 июля с 9.00 до 10.00 г. Приволжск
(рынок) СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
КУР*МОЛОДОК (рыжих, белых),

УТЯТ (пекинских).
Тел.: 8*964*490*45*61.

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ:


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

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


 В связи с расширением компании 
 МЕ*
НЕДЖЕРЫ*ЛОГИСТЫ. Обучение. Зара

ботная плата сдельная + оклад.

Тел.: 8*960*500*35*99 (Светлана).

* РАЗНОРАБОЧИЙ на федеральный
объект п. Миловка, мужчина от 20 до 40 лет.
З/пл от 16 тыс. руб. Подробности по тел.:
8*920*375*28*02.

* СИДЕЛКА для лежачей больной. Оплата
по договоренности.

Тел.: 8*905*155*84*92.

* КОМПЛЕКТОВЩИКИ на склад г.Мос

ква! Вахта 15/15, проезд бесплатный. Пита

ние, проживание. З/п от 32 т.р. 8*960*507*
66*20, Дмитрий.

В связи с ремонтными работами на цент

ральной котельной г. Приволжска и отклю

чением горячего водоснабжения городская
баня не будет работать 13 и 14 июля.

В связи с необходимостью проведения ре

монтных работ на основном и вспомогатель

ном оборудовании центральной котельной
(г. Приволжск, ул. Волгореченская, 1) будет
произведено отключение горячего водоснаб

жения с 24.00 часов 13 июля по 12.00 часов
17 июля по адресам:


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


 детские сады № 1, 3, 9, 10;

 средняя школа № 1;

 ул. М. Московская, 37;

 ул. Ф. Энгельса, 12А;

 пер. 3 Овражный, 19;

 ул. Пролетарская, 1;

 ул. Фурманова, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 21;

 пер. 8 Марта, 6;

 ул. Социалистическая, 2.

Р.К. Аникеев,
конкурсный управляющий

МУП «Приволжское ТЭП».

Отключение
горячей воды

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

13 ИЮЛЯ.
ДВЕНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВ

Желтоватые облака означают скорое
приближение дождя. Если кукушка слиш

ком громко кукует, то лето будет ещё дол

гим и теплым.

14 ИЮЛЯ. КУЗЬМА И ДЕМЬЯН,
ЛЕТНИЕ КУЗЬМИНКИ

Сильный крик сорок говорит о предсто

ящей жаре. Если вечером пауки покида

ют свои паутины — предстоит дождливая
погода. Ночной месяц с красноватым от

тенком означает, что будет сильный ветер.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

Хитрый прирог

Хитрый * потому что пирог из слоеного тес*
та быстр, легок и невероятно вкусен одновре*
менно!

ПРОДУКТЫ: Слоеное тесто (готовое, раз

мороженное) 
 3 пласта, ягоды красной смо

родины 
 160 г., сахар 
 3 ст.л., крахмал 


1 ст.л., желток 
 для смазы

вания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: сме

шать начинку 
 ягоды, сахар
и крахмал. Пласты теста рас

катать вдоль, чтоб они стали
вытянутыми. Смазать пирог
сверху желтком. Выпекать
20
25 минут в разогретой ду

ховке при 180 градусах.

Приятного аппетита!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

день +22, пасмурно, дождь, гроза

ночь +17, малооблачно, без осадков

14 ИЮЛЯ, СУББОТА

день +23, малооблачно, дождь, гроза

ночь +17, ясно, без осадков

* В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы по адресу: Революционная, 20 А.

Тел.: 4*23*81.


