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Детский
туристический
кешбэк

Реконструкция
центральной площади

За истекший период зарегистрировано 77,2% заявлений
от плана предварительного комплектования школ.

Практически на 100% выполнили план школы №№12, 7,
СШ №1.

Продолжается приём заявлений на свободные места в
школе №6, Плесской, Рождественской и Толпыгинской
школах.

За май принято всего 16 заявлений. Есть ещё целый ме(
сяц  для приёма заявлений от родителей с зарегистрирован(
ных территорий, а также от льготных категорий граждан.

Очередной этап приёма заявлений начнётся с 6 июля.
Школы ждут своих учеников, но они имеют право отка(

зать по причине «отсутствия свободных мест в образователь(
ной организации».

Г. Смирнова,
специалист отдела образования

Приволжск вошел в число городов � победителей Всероссийско�
го конкурса лучших проектов создания комфортной городской сре�
ды в малых городах и исторических поселениях, получив грант на
преобразование центральной части города. Главным местом, где
проходят строительные работы, стала площадь Революции. Про�
ект представлен Центром территориального развития Ивановской
области.

На сегодняшний день на
территории площади заме(
нены канализационные
колодцы самотечного кол(
лектора; выполнена раз(
водка электрических сетей

по территории благоуст(
ройства площади (кабель
уложен в траншею); произ(
веден демонтаж покрытия
( территория подготавли(
вается под замощение

плиткой; проведены рабо(
ты по спиливанию части
старых повреждённых де(
ревьев на территории скве(
ра.

В рамках проекта будет

проведено озеленение тер(
ритории, в сквере демон(
тирован старый фонтан.
Клумбы и лавочки обрели
вторую жизнь: они перене(
сены к  городскому дому
культуры. При произведе(
нии работ в районе площа(
ди Революции будут учте(
ны пожелания приволжан
об увеличении парковоч(
ных мест.

Работы продолжаются.

Первый раз
в 1 класс

Продолжается первый этап приёма заяв�
лений от родителей (законных представите�
лей) о зачислении  детей в первый класс.

Декада подписки

Почта России объявляет о декаде подписки
на 2Aое полугодие на районную газету

«Приволжская новь».
Подписка продлится с 7 по 17 июня.
Льготная цена на 6 месяцев составит

500, 52 руб., для ветеранов войны,
инвалидов 1Aой и 2Aой группы – 448,14 руб.
Пожалуйста, не откладывайте оформление

подписки в долгий ящик,
так как потом она обойдется вам дороже.

Уважаемые читатели!

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
фундаменты, отмостки, хозблоки,
отделка сайдингом, дома с нуля.

Кроем крыши: профнастил, металлочерепица, ондулин.
Покраска в любой цвет, внутренняя отделка.

Бани, душевые, камины, печи.
Меняем основную балку, венец под домом,

поднимаем дома домкратами.  Снос строений.
Используем свои материалы.

Выезд бригады и консультация бесплатно.
 Пенсионерам скидка 15 %.

Тел: 8A960A503A38A79 Вадим

На площади Революции идёт замена коммуникаций

Вертолёт,
реактор
и знак атома...

Талантливые,
творческие,
счастливые

Продолжение темы
читайте на стр. 5

Сад
«Текстильщик» '
это наше, родное...

Мнение
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru
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Станислав Воскресенский
поблагодарил селян за их
труд. «Спасибо вам за ваш
труд – нелегкий, самоотвер�
женный, и за результат: у нас
за два года больше чем на 18
процентов рост производства
фермерской продукции», �
сообщил он. Губернатор от�
метил, что в Ивановской об�

В рамках рабочей поездки
в Ивановский район зам�
пред правительства Ива�
новской области Людмила
Дмитриева посетила компа�
нию «МАК�Иваново», ко�
торая в течение последних
нескольких лет реализует в
кондитерском производ�
стве ряд инвестиционных
проектов.

Как рассказал генераль�
ный директор «МАК�Ива�
ново» Мажед Шрейф, объем
инвестиций составил уже
порядка 170 млн рублей. «В
этом году планируем еще
около 290 млн рублей вло�
жить. В течение года собира�
емся провести реконструк�

Напомним, поручение
включить в программу ту�
ристического кешбэка пу�
тевки в детские лагеря дал
Президент России Влади�
мир Путин в ходе Послания
Федеральному собранию
РФ. «Детский отдых нужно
сделать максимально дос�
тупным. В этой связи пред�
лагаю в текущем году воз�
вращать половину стоимо�
сти путёвки при поездке де�
тей в летний лагерь», � ска�
зал глава государства.

С 25 мая все желающие
смогут выбрать и приобре�
сти путевку в детские ста�
ционарные лагеря на лет�
ние смены и получить воз�
врат в размере 50% опла�
ченной суммы, но не более
20 тысяч рублей. Для того,
чтобы принять участие в
программе, необходимо
иметь оформленную карту
платежной системы «Мир»
и зарегистрироваться в про�

Главное 	
«не сидеть» на земле

Почти 10 процентов производства сельско�
хозяйственной продукции в регионе приходит�
ся на долю фермеров. В ходе рабочей поездки
в Тейковский район в селе Морозово губерна�
тор Ивановской области Станислав Воскресен�
ский встретился с победителями конкурсного
отбора на предоставление грантов «Агростар�
тап» и обсудил дальнейшее развитие фермер�
ства в регионе.

ласти господдержку получа�
ют разные формы хозяйство�
вания – от небольших крес�
тьянских хозяйств до круп�
ных инвестиционных проек�
тов. Он еще раз обратился к
главам муниципалитетов:
«Отдавайте землю за бесце�
нок, если люди готовы ей за�
ниматься, обрабатывать. Все

окупится в виде налогов, ра�
бочих мест. Главное – «не си�
деть» на земле, а чтоб земля
обрабатывалась». В регионе
продолжается ввод земель в
оборот, в планах ввести за
пять лет 150 тыс. гектаров
заброшенных земель.

Участники встречи – побе�
дители грантов «Агростар�
тап» 2021 года из разных рай�
онов Ивановской области
рассказали о своих проектах,
а также остановились на про�
блемах, которые, по их мне�
нию, мешают развивать фер�
мерство в регионе.

В ходе встречи фермеры
также затронули вопросы
развития инфраструктуры на
селе, привлечения кадров,
строительства жилья в сель�
ской местности.

Реализация
инвестпроектов
продолжается

Несмотря на сложную эпидемиологическую
обстановку в 2020 году, предприятия в Иванов�
ской области продолжают реализацию крупных
инвестиционных проектов.

цию производственного
корпуса, сделать техничес�
кое перевооружение газовой

котельной», � добавил руко�
водитель предприятия.

В рамках инвестиционно�
го проекта, реализованного
за 2020 год, на предприятии
создано 43 новых рабочих

места, в дальнейшем плани�
руется это количество увели�
чить почти в 2,5 раза.

ЛЕТНИЙ ОТЛЕТНИЙ ОТЛЕТНИЙ ОТЛЕТНИЙ ОТЛЕТНИЙ ОТДЫХДЫХДЫХДЫХДЫХ

С 25 мая в России открыта программа воз�
врата 50% стоимости путевок в детские лаге�
ря. В настоящий момент в нее вошли три уч�
реждения из Ивановской области.

Детский
туристический

кешбэк
грамме лояльности на сайте
https://privetmir.ru, нажав
кнопку «регистрация» и ука�
зав номер телефона и карты.
Затем нужно зайти на сайт
мирпутешествий.рф, выб�
рать регион и лагерь. После
выбора учреждения про�
изойдет переход на сайт ла�
геря, где также необходимо
заполнить форму регистра�

ции с указанием фамилии,
имени, отчества, электрон�
ной почты, суммы оплаты
путевки. Деньги автомати�
чески вернутся на карту
«Мир», с которой была со�

вершена покупка, в течение
пяти дней.

Отметим, к программе уже
присоединяются лагеря Ива�
новской области: с кешбэ�
ком можно отправить ребен�
ка в лагеря «Огонёк», «Ломы»
и «Чайка плюс». Список ла�
герей�участников програм�
мы будет пополняться и в
дальнейшем.

Станислав Воскресенс�
кий напомнил, что деньги
налогоплательщиков, про�
павшие несколько лет на�
зад, – 700 млн рублей, уда�
лось вернуть в областной
бюджет. Жители региона по
итогам народного голосо�
вания «Решаем вместе» оп�
ределили, что необходимо
направить эти средства на
развитие системы здравоох�
ранения, а именно – уде�
лить внимание детскому
здравоохранению. В список
учреждений, в которых
пройдут капитальные ре�
монты, вошли детские по�
ликлиники в Кинешме,
Родниках, Шуе, Фурмано�
ве, детские поликлиники
№10 и № 3 в Иванове и
взрослая поликлиника в

ПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРАММААММААММААММААММА

«Цель 	
качественное

здравоохранение»
В Ивановской области уже стартовали ра�

боты в рамках программы преображения дет�
ского здравоохранения по проекту «Решаем
вместе». Ход реализации мероприятий губер�
натор Станислав Воскресенский обсудил с
медицинским сообществом и общественни�
ками в День защиты детей в Областной детс�
кой клинической больнице.

Тейкове. Кроме того, сред�
ства направят на замену обо�
рудования в Областной дет�
ской клинической больнице
и реорганизацию работы дет�
ского консультативно�диаг�
ностического центра в горо�
де Иваново.

Работы по программе пре�
ображения детского здраво�
охранения уже стартовали.

В обсуждение программы
преображения детского здра�
воохранения включились ра�
ботники медицинских орга�
низаций региона и обще�
ственники. Так, член обще�
ственного совета детской по�
ликлиники №1 Шуйской
ЦРБ Алена Соколова поин�
тересовалась, будут ли благо�
устраивать территории вбли�
зи отремонтированных уч�

реждений. Артур Фокин от�
ветил, что в порядок приве�
дут участок, которым владе�
ет конкретное учреждение.
Также участники совещания
обратили внимание на не�
хватку парковочных мест ря�
дом с учреждениями здраво�
охранения. Станислав Вос�
кресенский согласился с ме�
диками и дал поручение об�
ратить на это особое внима�
ние при облагораживании
территорий.

В ходе обсуждения подня�
ли вопросы кадрового обес�
печения больниц и поликли�
ник, повышения доступнос�
ти медпомощи, профилакти�
ки детского травматизма, ле�
карственного обеспечения
пациентов, электронного до�
кументооборота.

Также Станислав Воскре�
сенский обратил особое вни�
мание на то, что важно орга�
низовать работу системы
здравоохранения таким об�
разом, чтобы врачам удобно
было работать, а пациентам
– комфортно посещать уч�
реждения здравоохранения.
«Цель – это качественное
здравоохранение», � подчер�
кнул губернатор.

Разговор о проектах и проблемах. Фото Д.Рыжакова

Куда идём? В столовую

Кондитерские изделия всегда востребованы
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Губернатор поблагодарил
медиков Городской клини�
ческой больницы №4 за ра�
боту: «Хотел вам сказать сло�
ва благодарности. Вы одни�
ми из первых столкнулись с
этой заразой � коронавиру�
сом. Знаю, что человеческие
жизни спасали, не жалея
себя, спасибо вам за это ог�
ромное». Станислав Воскре�
сенский напомнил, что бла�
годаря самоотверженной ра�

Повода
для расслабления нет

Станислав Воскресенский обсудил с врачами опыт борьбы с пандемией
и решение наболевших проблем здравоохранения. Фото Д. Рыжакова

Губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский
встретился с медиками Городс�
кой клинической больницы № 4.
Врачи и медицинские сестры
рассказали главе региона о
своем опыте работы в условиях
пандемии коронавируса, Ста�

нислав Воскресенский обсудил
с медиками эффективность
введенных ограничений для
борьбы с коронавирусом, орга�
низацию вакцинации, также
затронули общие вопросы орга�
низации оказания медицинской
помощи.

боте медиков удалось дос�
тичь хороших показателей:
по итогам 2020 и начала 2021
года в Ивановской области
наименьший показатель
прироста добавленной смер�
тности, хотя регион находил�
ся в зоне максимального рис�
ка.

Глава региона также под�
черкнул, что коронавирус не
ушел. «Слава богу, сейчас нет
необходимости разворачи�

вать дополнительные койки,
но болезнь пока не изжита ни
у нас в стране, ни у нас в ре�
гионе, да и нигде в мире. Раз�
ные сводки идут, поэтому
всем важно быть бдительны�
ми, повода для расслабления
нет», � заявил Станислав
Воскресенский.

Заведующая терапевтичес�
ким отделением ОБУЗ «Го�
родская клиническая боль�
ница №4» Елена Полежаева

на встрече рассказала, как
коллектив клиники прорабо�
тал последний год. Врач
вспомнила, как тяжело было
привыкать носить маски и
защитные костюмы, рабо�
тать круглые сутки, как пона�
чалу трудно давалось лече�
ние, потому что вирус на всех
больных действовал по�раз�
ному.

Заведующая эндокриноло�
гичеким отделением Валерия
Метелева поделилась своим
мнением: для пропаганды
вакцинации нужно шире ис�
пользовать имеющиеся воз�
можности. «Наши медики,
когда работали в «красной
зоне», все привились, ни
один из докторов не заболел.
Но у нас почему�то люди
больше доверяют непрове�
ренной информации и ми�
фам», � заметила врач.

Губернатор отметил, что
пандемия наглядно показала
все болевые точки в здраво�
охранении � нехватку кадров,
дисбаланс в доходах, другие
вещи. Он подчеркнул, что по
поручению Президента Рос�
сии сейчас идет подготовка к
расширенному заседанию
Госсовета по вопросам здра�
воохранения. Станислав
Воскресенский, который
возглавляет рабочую группу
по направлению «Здравоох�
ранение», предложил меди�
кам обсудить самые актуаль�
ные вопросы, требующие
принятия системных реше�
ний, � кадровое обеспечение
и обеспечение лекарствами,
организацию системы здра�
воохранения на местах, циф�
ровизацию отрасли, частную
медицину и другие.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лесных, общее
количество привившихся от коронавирусной инфекции по Привол"
жскому району на утро 2 июня – 3651 человек, из них 2001 человек
– лица старше 60 лет. 2930 человек от общего количества привив"
шихся прошли уже второй этап вакцинации, из них лиц старше 60
лет – 1780.

Запись на вакцинацию осуществляется по телефонам
колл�центра: 8(49339) 4�10�91;

8(49339) 4�14�37; 8(49339) 4�22�06;
на портале Госуслуги,

а также при обращении в регистратуру через
администратора.

Вакцинация проводится с 8�00 до 16�00.

Постановлением правительства Ивановской области со�
ответствующие изменения внесены в регламент безопасной
работы объектов общественного питания. Также изменены
требования к работе лагерей.

Как ранее сообщил губернатор Станислав Воскресенский,
решения приняты по предложению предпринимателей и с
учетом мнения Роспотребнадзора. «Мы готовы и дальше
снимать ограничения. Логика – в первую очередь, спасение
человеческих жизней, но там, где это возможно, где низкие
риски заражения, и распространение вируса минимальное,
мы, конечно же, ограничения будем снимать», � прокоммен�
тировал глава региона.

Сняты
ограничения

на работу летних
веранд, кафе

В Ивановской области летние веранды могут
работать с полной загрузкой посадочных мест
без ограничений, а в банкетных залах можно
организовать школьные выпускные вечера.

«Стань чемпионом»

Современная мобильная система позволяет проводить те�
стирование детей в возрасте от 5,5 до 12 лет для выявления
предрасположенности к видам спорта, в которых они смо�
гут достичь высоких результатов.

Комплексы «Стань чемпионом» получены по программе
Министерства промышленности и торговли России при
поддержке Министерства спорта РФ. В комплексе объеди�
нены разработки крупнейших отечественных производите�
лей медицинского и спортивного оборудования, в том чис�
ле ивановской компании «Нейрософт».

В Ивановскую область поступили два инно�
вационных аппаратно�программных комплек�
са для скрининговой оценки организма и тес�
тирования уровня физической подготовленно�
сти «Стань чемпионом».

Из новых случаев: 47 человек об�
следованы с ОРВИ и пневмония�
ми; 11 человек – по контакту с ра�
нее заболевшими; один человек без
клинических проявлений.

В целом под наблюдением меди�
ков остаются 7743 человека с раз�
ными сроками окончания каранти�
на. За сутки взяты 1208 тестов, ожи�
дается результат по 37 тестам.

Всего в стационаре находятся 614
человек, в том числе на койках с
кислородом – 475 человек. На ап�
паратах ИВЛ – 14 пациентов. Сво�
бодны для пациентов с COVID�19
– 269 коек.

Суммарно к настоящему момен�

По состоянию на 1 июня  на территории Ивановской об�
ласти официально зарегистрированы 36 340 случаев за�
болевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки
поставлены 59 диагнозов.

Ковидстатистика:
59 диагнозов за сутки

Телефон единой «горячей ли$
нии»: 112

Федеральная «горячая линия»
волонтерского штаба по оказа$
нию помощи людям, соблюдаю$
щим самоизоляцию: 8$800$200$
34$11 (звонок бесплатный)

ту в Ивановской области выздоро�
вели 34 318 пациентов с подтверж�
денным диагнозом коронавирус. За
сутки выписаны 72 человека.

1215 пациентов с подтвержден�
ным диагнозом коронавирусная
инфекция скончались. За после�
дние сутки статистика летальности
пополнилась двумя случаями: это
пациент 80 лет из Шуи и пациент
82 лет из Фурмановского района.
Во всех случаях были тяжелые со�
путствующие патологии.

На сегодняшний день в Иванов�
ской области вакцинированы пер�
вым компонентом вакцины от ко�
ронавируса 132 089 человек, за сут�

ки – 1087 человек. Привиты пер�
вым и вторым компонентом вакци�
ны и завершили полный курс вак�
цинации 110 124 человека, за сутки
– 398 человек. В регион пришла
очередная поставка вакцины от ко�
ронавируса «Спутник V» в количе�
стве 2400 доз. На данный момент в
Ивановской области на остатке на�
ходится более 16 тыс доз вакцины.
Записаться на вакцинацию можно
по телефону колл�центра поликли�
ники, на портале госуслуг, при оч�
ном визите в лечебное учреждение.
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Михаил Кизеев:

Несмотря
на пандемию,

жизнь продолжается!

Больше года прошло с тех пор, как в нашу жизнь впервые
вошли слова «коронавирус», «пандемия» и «самоизоляция».
Больше года медики непрерывно ведут борьбу с COVID�19.
И даже те, чья ежедневная работа связана не со спасением
жизни и здоровья, а, скорее с его восстановлением и под�
держанием, оказались на передовой в этой незримой вой�
не. Речь идет, в первую очередь, о сотрудниках Медицинс�
кого центра «Решма», где год назад в последних числах мая
было оперативно, всего за несколько недель, развернуто ин�
фекционное отделение, а затем и отделение реабилитации
после ковид�инфекции. Реабилитировать пациентов после
коронавируса Медицинский центр «Решма» продолжает и
сегодня. Об этом рассказал главный врач «Решмы», канди�
дат медицинских наук Михаил Владимирович Кизеев.

М.В.Кизеев

	 Расскажите, что изменилось за
этот год в «Решме» и как вы работа	
ете в новых условиях?

� Начнем с того, что мы сами из�
менились под влиянием пандемии.
Поменялись человеческие взаимо�
отношения, отношение людей к сво�
им ценностям, произошла пере�
оценка привычных жизненных усто�
ев. Если говорить о том, что именно
изменилось в организационной
структуре нашего учреждения, то мы
научились еще лучше справляться с
трудностями. Самое главное, мы пе�
режили довольно сложный период
непонимания и неизвестности буду�
щего. Когда в марте 2020 года наше
учреждение закрыли, и сотрудники
ушли на дистанционный режим ра�
боты, всех волновал только один
вопрос: а что же будет дальше? И мы
в итоге научились не только работать
в этих условиях, но и использовать
их во благо учреждения. Мы сохра�
нили наш коллектив – это то богат�
ство, которым всегда славилась
«Решма» еще со времен Е.И. Чазо�
ва.

Кроме того, пандемия показала,
насколько человек может справлять�
ся со своими страхами. Открывая
новое для себя направление работы,
приглашая людей в новое отделение,
где они должны были делать то, чего
раньше никогда не делали, мы все
пережили определенную внутрен�
нюю борьбу. Кто�то смог побороть
сам себя, у кого�то страх оказался
сильнее, но тем не менее большин�
ство людей проявили себя с самой
лучшей стороны и встали на этот
путь – путь борьбы с инфекцией.

Пользуясь случаем, я еще раз бла�
годарю своих сотрудников, которые
в это сложное время не только не
подвели наше федеральное учрежде�
ние, но самое главное – смогли за�
щитить здоровье жителей нашего ре�
гиона. Мне очень приятно осозна�
вать то, что меня окружают очень
надежные люди.

	 Год назад Вы в какие	то нереаль	
но короткие сроки смогли развернуть
на базе детского отделения инфекци	
онный госпиталь. Успешность этого
проекта признал Губернатор Иванов	
ской области Станислав Сергеевич
Воскресенский. А как Вы оцениваете
работу с позиции руководителя?

� На самом деле, это очень инте�
ресная тема. Когда Станислав Сер�
геевич Воскресенский принял такое
решение, я сначала задумался. Ре�
шение было принято в апреле, и от�

крыться нужно было в
кратчайшие сроки. При�
чем перед началом пере�
оборудования специаль�
ная комиссия должна была
оценить, насколько это во�
обще возможно? Рассмат�

ривались несколько вариантов, в
том числе и главный корпус. И я
очень переживал, потому что из та�
кого фундаментального учреждения
МЦ «Решма» мог превратиться в ин�
фекционный стационар, к которому
совершенно иные требования. Не�
обходимо было нарушить внутрен�
ние интерьеры – то, что создавалось
уникальными специалистами, архи�
текторами, дизайнерами. Но комис�
сия приняла разумное решение, по�
нимая, что главный корпус при�
шлось бы полностью перестраивать
и лишить его архитектурных особен�
ностей. Было решено рассматривать
в качестве инфекционного отделе�
ния детское отделение. Во многом
этому решению способствовал тот
факт, что системы вентиляции и ка�
нализации двух корпусов детского
отделения разделены. Это позволя�
ет функционировать корпусам авто�
номно, что важно для инфекцион�
ного стационара. Мы также рассмат�
ривали под эти цели корпус №2
«Мать и дитя» � в качестве обсерва�
тора или для лечения больных с бо�
лее легким течением заболевания.
Это позволяло нам планировать от�
крытие более 140 коек для больных
с коронавирусной инфекцией. Это
значительно разгружало медучреж�
дения в близлежащих муниципали�
тетах.

Что же было сделано? Во�первых,
переоборудован пищеблок под реа�
нимационный зал. Причем при не�
обходимости мы могли развернуть
24 реанимационные койки с отдель�
ной подводкой электричества, уста�
новкой автономной генераторной
системы на случай отключения
электроэнергии. Это принципиаль�
но важно: больные в реанимации
зависимы от приборов, которые дол�
жны быть постоянно подключены к
электросети. Была создана кисло�
родная подводка – 98 точек подклю�
чения и два контура: кислородные
баллоны и кислородный концентра�
тор. Мы рассматривали даже третий
контур – криогенный кислород – и
даже начали подготовку к его уста�
новке.

Также мы понимали, что детское
отделение – это все�таки не инфек�
ционное, и не совсем соответствует
требованиям. Поэтому в кратчайшие
сроки была полностью переделана
структура напольного покрытия,
стен, потолков. Созданы фильтры,
чтобы можно было отделить «крас�
ную зону» от «зеленой». Были раз�
работаны логистические схемы дви�

жения пациентов и приема транс�
порта скорой медицинской помощи.
Предусмотрены площадки для обра�
ботки и переодевания персонала.
Подготовлен сам персонал.

Необходимо было в кратчайшие
сроки решить очень большой круг
поставленных задач. И здесь надо
отдать должное Губернатору Ива�
новской области С.С. Воскресенс�
кому и руководителю Федерального
медико�биологического агентства
В.И. Скворцовой. Они искренне ве�
рили, что все это можно реализовать.
Поэтому через полтора месяца, к 14
мая, у нас была стопроцентная го�
товность к приему пациентов из

Ивановской области, и мы ждали
команды из регионального центра.

И у нас в центре, и на базе Кине�
шемской ЦРБ были развернуты спе�
циализированные койки для боль�
ных коронавирусной инфекцией, а
вот в городе Иваново мест катастро�
фически не хватало. На одном из за�
седаний штаба прозвучала на тот
момент странная и в некотором роде
опасная идея. Нужно было в крат�
чайшие сроки освободить макси�
мальное количество коек в Ивано�
ве. И меня спросили, есть ли у нас
автобусы. Автобусы, конечно, у нас
есть, и было поручено продумать,
каким образом с помощью транс�
порта можно решить эту задачу.

Это была, не побоюсь этого сло�
ва, спецоперация. Мы понимали,
что будем забирать пациентов из ин�
фекционных отделений, из госпита�
лей. Это те пациенты, которые по�
чувствовали улучшение, но еще не
вылечились и имеют положитель�
ный тест на COVID�19. Инфекция
эта неизвестная, и было не понятно,
как больные могут перенести доро�
гу длиной более 100 км. Но на тот
момент других решений не было: ос�
вобождать койки в областном цент�
ре нужно было очень срочно.

И тогда было принято решение
выделить два автобуса на 55 и на 45
мест, чтобы одномоментно вывезти
около 100 пациентов из Иваново к
нам. Наверно этим и отличается
наше профессиональное сообще�
ство, что в нужный момент мы все
объединяемся. Наши водители, пе�
решагивая через свой страх, надели
защитные костюмы и сели за руль.
Каждый автобус был обеспечен пе�
реносными системами кислородной
поддержки, средствами оказания
неотложной медицинской помощи,
и конечно, дежурными медиками.
На протяжении всей дороги стояли
в «боевой» готовности кареты ско�
рой помощи Родниковской, Вичуг�
ской, Кинешемской ЦРБ. С дирек�
тором Департамента здравоохране�
ния А.М. Фокиным мы постоянно
были на телефоне. Таким образом,
эта «спецоперация» была выполне�
на. Людей привезли и разместили.

	 Практически одновременно с ин	
фекционным отделением на базе
«Решмы» было открыто принципи	
ально новое не только для вас – для
всего медицинского мира направление
– реабилитация после коронавирусной
инфекциии. Расскажите об этом по	
подробнее?

� Когда мы встали на борьбу с
COVID�19 вместе со всем регионом,
специалисты задумались, как еще
мы можем помочь.

А потом, в июне месяце, у нас был
очень большой наплыв больных. И
стало понятно, что пациенты, кото�
рые уже пошли на поправку, нужда�

ются в долечивании. Опыт в этом на�
правлении у нашего центра доволь�
но большой, к тому же мы собрали
информацию о подходах в реабили�
тации из ведущих федеральных ин�
ститутов. Была составлена програм�
ма, в которую включили новые ме�
дицинские технологии, психологи�
ческое сопровождение.

Вообще, подход к реабилитации
таких пациентов был совершенно
нетрадиционный. В инфекционном
отделении больной должен нахо�
диться в палате. Но стояла теплая
сухая погода, начало лета, вокруг
прекрасная природа, и сидеть людям
«взаперти» было очень некомфорт�

но. Поэтому мы смогли разграни�
чить зоны пребывания пациентов в
целях безопасности, и стали разре�
шать им прогулки, которые, конеч�
но же, положительно сказывались на
их физическом и психоэмоциональ�
ном состоянии. Кроме того, наши
инструкторы ЛФК начали учить па�
циентов дыхательной гимнастике.
Это были уже реабилитационные
технологии.

Затем мы привезли в «красную
зону» барокамеру, поставили озона�
торы, начали использовать тейпиро�
вание грудной клетки, чтобы сни�
зить дыхательную недостаточность.
С этого и началась история с
COVID�реабилитацией. И могу ска�
зать, эта история оказалась доволь�
но успешной.

	 Есть ли какая	то цифра? Сколь	
ко всего человек прошло лечение в гос	
питале и реабилитацию после корона	
вируса?

� Порядка 830 человек – это очень
хороший опыт. С нами теперь счи�
таются на федеральном уровне и
воспринимают как экспертов, кото�
рые придумали эту программу и
адаптировали ее под реалии корона�
вируса. Мы гордимся тем, что имен�
но нам доверили разработку реко�
мендаций для следующего этапа ре�
абилитации после СOVID�19 – са�
наторно�курортного. И санатории
региона теперь активно наши реко�
мендации используют, причем не
только для наших жителей. В Ива�
новскую область именно за санатор�
но�курортным лечением после ко�
ронавирусной инфекции приезжают
из других областей.

	 Сейчас по всей стране масштаб	
но идет кампания по вакцинации на	
селения против коронавируса. Вы не
только руководитель, но в первую оче	
редь, врач. Как Вы относитесь к пла	
новой вакцинации в целом, и к привив	
ке против COVID	19 в частности?

� Вопросов на эту тему, действи�
тельно, очень много. Мы обсуждали
это и внутри коллектива, и с колле�
гами из других учреждений. Могу
сказать однозначно: заставлять ни�
кого нельзя. Нужно просто пони�
мать суть вакцинации.

У себя в отделении мы наблюдали
очень сложные случаи. Болезнь еще
не изучена, и может развиваться
стремительно и абсолютно непред�
сказуемо. А из истории медицины
известно, что любые пандемии уда�
валось победить только одним спо�
собом – разработкой вакцины и все�
общей вакцинацией. И я считаю, что
именно благодаря разработкам рос�
сийской медицины в нашей стране
удалось избежать тех страшных по�
следствий, с которыми сейчас бо�
рются, например, в Европе.

У многих есть опасения, что в
организм вводят что�то инородное,

что после вакцинации человек обя�
зательно заболеет. Тут надо сопос�
тавлять риски вакцинации и те по�
следствия, которыми грозит заболе�
вание коронавирусом. Мы, врачи,
эти последствия видим очень явно:
реабилитационно�восстановитель�
ные мероприятия даже после легкой
формы болезни составляют не менее
трех месяцев. А в более сложных слу�
чаях – год.

Человек чувствует себя макси�
мально некомфортно: он вроде бы
здоров, нет температуры, он ходит на
работу, но ему постоянно не хватает
кислорода, любая физическая на�
грузка становится непосильной, пе�
риодически мучает кашель, боли в
мышцах и суставах, головные боли.
Со стороны ЦНС отмечаются нару�
шения памяти, сна, концентрации
внимания, неустойчивость психо�
эмоционального состояния. Вот тут
и возникает вопрос, чего хочет сам
пациент: длительного восстановле�
ния здоровья или приобретения им�
мунитета. Кроме этого, могу с уве�
ренностью сказать, что даже если че�
ловек переболел, то гарантии дли�
тельного и устойчивого иммунитета
нет. Об этом говорят случаи реинфи�
цирования – повторного заражения
коронавирусом.

Конечно, еще рано говорить об ус�
тойчивости антител после прививки:
вакцинация началась только в нояб�
ре, и первые результаты ученые смо�
гут оценить примерно через год. Но
однозначно сейчас у нас есть воз�
можность защитить себя, своих
близких и хоть как�то спрогнозиро�
вать свою безопасность, сделав при�
вивку. Сейчас в России три вакци�
ны, но максимально доступной яв�
ляется «Спутник V». В науке есть та�
кой термин – выборка – то есть ко�
личество людей, которые участвуют
в том или ином исследовании. Так
вот в отношении «Спутника V» вы�
борка наибольшая, и если бы были
какие�то негативные последствия,
они бы уже так или иначе прояви�
лись – сейчас это скрыть просто не�
возможно. Значительная часть тех,
кто уже сделал прививку – это по�
жилые люди, и они переносят ее хо�
рошо.

И наконец, не могу не сказать о
том, что у МЦ «Решма» есть филиал
в п. Вольгинский Владимирской об�
ласти, который обслуживает населе�
ние территории биотехнологическо�
го кластера. Там расположено не�
сколько крупных фармацевтических
производств, в том числе концерн
«Генериум». Эта компания находит�
ся на втором месте в мире по масш�
табам и объемам биотехнологичес�
ких разработок. И именно там про�
изводится вакцина «Спутник V». Я
был на этом предприятии, общался
с руководством, и понимая, какая
международная система безопасно�
сти и чистоты продукции внедрена
в «Генериуме», у меня отпали все
вопросы к качеству этой вакцины. Я
это рассказывал всем своим колле�
гам и тем, кто задает вопросы про
вакцинацию. Но повторюсь, это ре�
шение должен каждый принять са�
мостоятельно.

	 А Вы сами привились?
� Да, в обязательном порядке, еще

в декабре 2020 года. Я понимал, что
хожу «по лезвию ножа», с учетом
специфики работы. У меня огром�
ное количество контактов с разны�
ми людьми, и возможно все. Я не
имею права «выйти из строя» и уйти
на длительный больничный. Поэто�
му сделал прививку одним из первых
и каждый месяц контролирую коли�
чество антител в крови. На сегод�
няшний момент показатели растут,
и на данный момент они в три раза
больше, чем после второй прививки.
Напомню, прошло пять месяцев. То
есть процесс выработки устойчиво�
го иммунитета не останавливается.

	 И наконец, что бы Вы пожелали
читателям?

� Радоваться каждому дню, на�
слаждаться общением с близкими и
родными, мечтать, ставить планы.
Это то, чего нам так не хватало в пан�
демию. Конечно же, крепкого здо�
ровья всем нам. И обязательно с
поднятой головой преодолеть этот
непростой для всего мира рубеж.
Несмотря ни на что, жизнь продол�
жается, вокруг нас хорошие люди.
Надо это просто ценить!
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Карта «Мир»:
все трудности преодолимы

Уже через месяц воспользоваться старой транспортной
картой станет невозможно – именно такой срок остался
до завершения транспортной реформы Ивановской об�
ласти. С 1 июля оплатить льготный проезд можно будет
только посредством банковских карт системы «Мир». Мы
расскажем, что для этого нужно сделать.

У многих карта «Мир» уже есть. С
ней можно пойти в Сбербанк или
МФЦ, захватив с собой саму карту,
паспорт и СНИЛС, и зарегистриро�
вать как льготную. После этого не�
обходимо посетить отдел соцзащи�
ты с сертификатом о вакцинации от
коронавирусной инфекции или
справкой о наличии антител к
COVID�19, выданной не ранее 1
января 2021 года.

Если карты «Мир» у вас еще нет,
вы можете оформить ее в Сбербанке,
Россельхозбанке, ВТБ, «Почта бан!

Надеемся, что эти преоб�
разования существенно ук�
расят наш город, преобра�
зят его, сделают привлека�
тельным не только для ту�
ристов, но и главное, для
нас самих – нам будет при�
ятно здесь находиться и
гордиться своим молодым и
современным городом. Од�
нако, у нас есть возмож�
ность заглянуть в будущее,
и не просто заглянуть, а са�
мим его создать – только
что приволжане, как и все
жители страны, проголосо�
вали за территории, кото�
рые будут благоустроены в
2022 году. Мы поинтересо�
вались у жителей города, на
какие объекты пал их выбор
и почему.

А.В.Зобнин, депутат го�
родского и районного Сове�
тов: � Я голосовал за благо�

План
дорожно�ремонтных

работ утвержден

Е.А. Виноградова:
� У меня нет карты «Мир», поэтому я обратилась в Сбербанк.

Так как карта нужна мне исключительно для оплаты проезда, пла�
тить ничего не пришлось. Получить я смогу ее в течение двух не�
дель с момента обращения, а значит, до 1 июля все успею.

А.Е. Кораблев:
� Я получаю на карту «Мир» пенсию, я только сходил в банк и

оформил ее как льготную. В соцзащиту принес сертификат о вак�
цинации, но мне сказали, что сведения о тех, кто ее прошел, сюда
предоставляет сама больница. Сделал все достаточно быстро и уже
спокойно пользуюсь льготами по новой системе.

О том, как переходят на новую систему
вышедшие на пенсию приволжане, мы спросили у них самих

ке» и Газпромбанке и присвоить ей
статус льготной. Причем в случаях,
когда карта требуется только для
льготного проезда, ее выпуск, офор�
мление и обслуживание осуществ�
ляется бесплатно. Дополнительные
платные услуги подключаются толь�
ко при вашем согласии.

Далее нужно разблокировать кар�
ту в отделе соцзащиты, также пре�
доставив справку о наличии антител
или сертификат о вакцинации. Раз�
блокировка проводится в течение
трех дней с момента обращения.

Есть и еще один нюанс – для оп�
латы проезда необходима бескон�
тактная карта. Такая, которую не
нужно вставлять в терминал, а дос�
таточно просто приложить. Если
сейчас у вас контактная карта, вам
нужно обратиться в банк, где ее бес�
платно заменят.

Обязательно проверьте баланс ва�
шей карты. Пополнить его вы мо�
жете в кассе банка или с помощью
банкомата. При использовании
банкомата банка, который оформ�
лял карту, комиссия взиматься не
будет. Не нужно специально вно�
сить средства на карту, если вы по�
лучаете на нее пенсию или какое�
либо пособие. Если карта оформле�
на только для проезда, и на нее не
поступают пенсия или пособие, по�
полнить счет надо сразу после по�
лучения, в противном случае карта
будет заблокирована. При блоки�
ровке карты положите на нее день�

ги и позвоните по телефону горячей
линии 8 800 2222 408.

Средства, оставшиеся на вашей
старой социальной карте, можно
использовать до 1 июля или перене�
сти их на новую в отделении банка.

Кстати, на горячую линию следу�
ет обратиться и в том случае, если
вы столкнулись с неподобающим
поведением сотрудников транспор�
та. Помните, что вас не имеют пра�
ва высадить из�за сбоя системы оп�
латы – за такие действия предусмот�
рены крупные штрафы. Однако для
того, чтобы избежать неприятных
ситуаций, с оформлением новой

карты лучше поторопиться.
В случае, если инцидент все же

произошел, и вас высадили из
транспорта, следует проинформи�
ровать об этом Департамент дорож�
ного хозяйства и транспорта, сооб�
щив также время инцидента, место
высадки, номер маршрута и транс�
портного средства.

Да, переходный период не может
пройти совершенно гладко, но важ�
но помнить, что новая система обес�
печивает сохранность ваших
средств – они защищены государ�
ством на основании закона о стра�
ховании вкладов.

В сезоне 2021 года по национальному про�
екту «Безопасные качественные дороги» в Ива�
новской области отремонтируют 159 км дорог,
в том числе 110,7 км региональных трасс.

Как проинформировал на�
чальник департамента до�
рожного хозяйства и транс�
порта Ивановской области
Дмитрий Вавринчук, пред�
стоит выполнить работы на
18 региональных дорогах, в
том числе на дорогах Тейко�
во � Комсомольск, Лежнево
– Савино – Воскресенское,
Гаврилов Посад – Бережок,
Родники – Мелечкино – Со�
сновец, Лежнево – Шилыко�
во – Пелгусово, Фурманов –
Каминский – Федорково,
Фурманов – Баскаково –
Широково. Все трассы вклю�

чены в план работ как имею�
щие приоритетное значение
для транспортного сообще�
ния региона, а также по
просьбам жителей. В теку�
щем году объем финансиро�
вания ремонта дорог регио�
нального значения по наци�
ональному проекту составит
порядка 1,5 млрд рублей.

В профильном департа�
менте сообщили, что на до�
роге Тейково � Комсомольск
отремонтируют участок про�
тяженностью 13,7 км.

В текущем году по нацпро�
екту отремонтируют 25,4 км

дороги Лежнево – Савино –
Воскресенское на отрезке от
п. Лежнево до п. Савино.

Дорогу Гаврилов Посад –
Бережок отремонтируют в
два этапа.

Устройство выравниваю�
щего слоя практически за�
вершено на дороге Родники
– Мелечкино – Сосновец.

Как подчеркнул Дмитрий
Вавринчук, в этом году в ре�
гионе будет продолжена
практика проведения ремон�
тов дорог опережающими
темпами.

Отметим, что работы на
объектах выполняются в со�
ответствии с современными
требованиями к качеству до�
рожного покрытия. Конт�
роль осуществляет регио�
нальная служба инспекции
дорог.

*     *     *

Сад «Текстильщик» �
это наше, родное…

Кто проходит мимо городской площади, тот
видит, какие грандиозные работы здесь идут
в данный момент. И в скором времени центр
Приволжска будет не узнать.

устройство сада «Текстиль�
щик». Он находится в цент�
ре, здесь бывают практичес�
ки все жители города. В нём
уже многое сделано в преды�
дущие годы, но еще не всё.
Необходимо довести его бла�
гоустройство до логического
завершения. Тут не должно
быть пустых территорий, за�
росших травой. Часть сада,
где раньше располагалась
детская крепость, надо за�
нять в первую очередь. И со�
орудить здесь красивую
большую детскую площадку,
где дети дошкольного и
младшего школьного возра�
ста могли бы гулять, играть.
Более старшие ребята сейчас
облюбовали Молодёжный
парк (у СЮТ), малыши там
тоже могут найти себе игру
по душе, но в саду «Текстиль�
щик» им было бы не менее, а

может быть, и более удобно.
М.А.Редькина, учитель: � Я

часто бываю в городском
саду «Текстильщик». Это
моё любимое место отдыха,
как я думаю, и многих жи�
телей города тоже. По�мое�
му,  этому уголку природы не
хватает детских площадок.
Один маленький игровой
комплекс есть, но его не до�
статочно – детишек сюда
идёт много.  Как раз в саду
имеются свободные места,
где можно благоустроить для
детей такие современные,
красивые территории. На�
пример, возле здания адми�
нистрации, где раньше были
аттракционы. Я голосовала
за то, чтобы в нашем городе
этот сад, имеющий такую
хорошую долгую историю,
продолжал жить, наполнял�
ся новым содержанием и ра�
довал людей.

Е.И.Волкова, директор
Приволжского музея: � Про�
голосовать за сад «Текстиль�
щик» у меня много причин.
Тут прошло моё детство,
юность, я помню его качели
и карусели, помню танцы на
площадке, когда там яблоку
негде было упасть… Сад
«Текстильщик» � это наше,
родное… Сейчас, как работ�
ник музея, я естественно
вижу его красивым, благоус�
троенным, местом, куда
приятно прийти. Мне ка�
жется, что неплохо было бы
обновить танцплощадку, она
уже устарела, хорошо бы со�
здать что�то новое, интерес�
ное для детей. А ещё, счи�
таю, и это видно не воору�
жённым глазом, что сад свя�
зан с городской площадью,
которая сейчас переустраи�
вается. Значит, надо доба�
вить новых красок и в облик
сада «Текстильщик».

Вот уже несколько лет ремонт и
строительство дорог в области
ставятся федеральными и муници�
пальными властями в ряд приори�
тетных задач, и ситуация в этой
сфере стабильно меняется к луч�
шему. Это касается, в том числе, и
нашего района. О том, какие учас�
тки дорог и тротуары будут отре�
монтированы у нас в текущем году,
мы узнали у начальника управле�
ния ЖКХ Приволжского района
В.А. Зобниной.

Вера Ариевна сообщила, что в план вош�
ли ремонтные работы дорог по ул. Вороши�

лова, Восточной, Куйбышева, Фрунзе,
Льнянщиков, Станционный проезд, Рево�
люционной, пер. Чапаева и 2�му Овражно�
му (подъезд к монастырю). Также отремон�
тируют тротуары по ул. Железнодорожной
и Кирова, тротуары от д. №11 по ул. Фур�
манова до первой школы и от прокуратуры
до д.№106/1 по ул. Революционной, обно�
вят  подъезд к саду «Текстильщик». По тер�
ритории района в список вошли с. Новое,
ул. Речная в дер. Колышино. В д. Василево
запланирована частичная подсыпка.

В Плесском городском поселении будут
сделаны ул. 1�я Запрудная (3 млн.500 руб),
дороги к социально значимым объектам � к
школе и больнице: ул.К.Маркса и Л.Толсто�
го (7 млн.800 руб).

На эти цели будут направлены средства
межбюджетных трансфертов.

Хорошо в саду «Текстильщик» и взрослым, и детям



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 июня 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 июня 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 июня 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 июня 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 июня 2021 г. №22. №22. №22. №22. №2266666

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

СЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТ

Прокуратурой Приволжского района за I квартал 2021
года по результатам надзорной деятельности в сфере ис�
полнения законодательства о противодействии корруп�
ции выявлено 9 нарушений требования закона в указан�
ной сфере, внесено 3 представления об устранении нару�
шений требования законодательства о противодействии
коррупции, по результатам рассмотрения которых тре�
бования прокурора удовлетворены, нарушения устране�
ны, два ответственных должностных лица привлечены к
дисциплинарной ответственности, к административной от�
ветственности по ст. 19.29 КоАП РФ привлечено должност�
ное и юридическое лицо на общую сумму 60 тыс. рублей.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура
Приволжского района:

г. Приволжск,
ул. Революционная, 58.

Тел.: 8 (49339)
4�16�44, 4�20�93.

ОМВД
по Приволжскому району:

4�12�02, 4�24 �81.

50�летняя жительница
г. Иванова должна выпла�
тить на содержание своего
несовершеннолетнего сына
задолженность по алимен�
там свыше 600 тысяч рублей.

В рамках исполнительно�
го производства судебным
приставом�исполнителем
отделения судебных при�
ставов по взысканию али�
ментных платежей по г.
Иваново в отношении не�
плательщицы предприни�
мались все необходимые
меры воздействия, направ�
ленные на исполнение су�
дебного решения.

К своим родительским
обязанностям женщина от�
носилась безответственно,
в связи с чем лишена роди�
тельских прав, а также при�
влечена к административ�

Установлено, что одним из
видов деятельности ЧУ «Са�
наторий «Актер � Плес» яв�
ляется предоставление сана�
торно�курортных услуг, в
том числе для граждан, име�
ющих инвалидность.

Вместе с тем прокурорс�
кой проверкой установлено,
что в  нарушение требований
части 9 статьи 15 Федераль�
ного закона от 24 ноября
1995 года N 181�ФЗ «О соци�
альной защите инвалидов в
РФ», п. 4.2.1 Свода правил
СП 59.13330.2012 «Доступ�
ность зданий и сооружений
для маломобильных групп
населения» Актуализиро�

Нарушение
прав инвалидов

Прокуратура Приволжского района провела
проверку исполнения законодательства в сфе�
ре социальной защиты инвалидов в деятельно�
сти частного учреждения «Санаторий «Актер –
Плес» общероссийской общественной органи�
зации «Союз театральных деятелей РФ (все�
российское театральное сообщество) (далее –
ЧУ «Санаторий «Актер – Плес»).

ванная редакция СНиП 35�
01�2001, утвержденного
Приказом Минрегиона Рос�
сии от 27 декабря 2011 года
N 605,  ЧУ «Санаторий «Ак�
тер – Плес» не исполняется
обязанность по организации
беспрепятственного доступа
для маломобильных групп
населения (инвалидов) к
объектам социальной среды
жизнедеятельности путем
выделения 10% машино�
мест от их общего количе�
ства на стоянке (парковке)
для людей с инвалидностью,
в том числе выделения опре�
деленного количества спе�
циализированных расши�

ренных машино�мест для
транспортных средств инва�
лидов, передвигающихся на
кресле�коляске в соответ�
ствии с требованиями дей�
ствующего законодатель�
ства о социальной защите
инвалидов.

Неисполнение ЧУ «Сана�
торий «Актер – Плес» своих
обязанностей по обеспече�
нию инвалидов условиями
для беспрепятственного до�
ступа к объектам социально�
го назначения нарушает их
право на достойную жизнь и
свободное развитие.

По фактам выявленных на�
рушений прокуратурой райо�
на в адрес директора ЧУ «Са�
наторий «Актер � Плес»  вне�
сено представление об устра�
нении нарушений требова�
ний законодательства о соци�
альной защите инвалидов,
которое рассмотрено и удов�
летворено, 2 должностных
лица привлечены к дисцип�
линарной ответственности.

М.Кобец,
прокурор района

Лишенная родительских
прав мать

привлечена к уголовной ответственности

После отбытия назначенных судебными
приставами обязательных работ женщина не
сделала должных выводов. Теперь в отноше�
нии нее возбуждено уголовное дело.

ной ответственности по ст.
5.35.1 «Неуплата средств на
содержание детей или нетру�
доспособных родителей».
Назначенные судом 40 часов
обязательных работ граждан�
кой отбыты, однако их ока�
залось недостаточно, чтобы
неплательщица приняла
меры к трудоустройству и
начала платить алименты. В

связи с неоднократной неуп�
латой средств на содержание
несовершеннолетнего ре�
бенка без уважительных при�
чин, дознавателем отделения
судебных приставов возбуж�

дено уголовное дело по ч.1
ст.157 УК РФ в отношении
должницы.

Суд, рассмотрев уголовное
дело в отношении граждан�
ки,  назначил ей наказание в
виде исправительных работ
сроком на семь месяцев с
удержанием из заработной
платы ежемесячно 5 % в до�
ход государства.

Кроме этого, был затронут вопрос о воз�
расте привлечения к уголовной и админист�
ративной ответственности  несовершенно�
летних.

Судьей были обозначены основные виды
уголовного и административного наказания.

Отдельно обсуждался вопрос об админис�
тративных правонарушениях по ст. 20.3
КоАП РФ за пропаганду либо публичное де�
монстрирование нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символи�
ки экстремистских организаций, либо
иных атрибутики или символики, пропа�

НОВОСТИ  РНОВОСТИ  РНОВОСТИ  РНОВОСТИ  РНОВОСТИ  РАЙСУАЙСУАЙСУАЙСУАЙСУДАДАДАДАДА

Демонстрация нацистской
символики наказуема

В целях правового воспитания
несовершеннолетних состоялась
встреча судьи Приволжского
районного суда Н.Е. Калаева с
учащимися 10 класса   школы №6
г.Приволжска, в ходе которой до
сведения учащихся были доведе�
ны основные положения Консти�
туции РФ, Федеральных Законов
РФ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ» и другая полезная
информация.

ганда либо публичное демонстрирование
которых запрещены федеральными зако�
нами.

Встреча с учащимися проходила в со�
зданном в рамках нацпроекта «Образова�
ние» центре образования цифрового и гу�
манитарного профилей «Точка роста».

В числе заявителей была жительница об�
ластного центра, которая обратилась к спе�
циалистам центра за разъяснением о при�
ватизации жилого помещения. «Хочу при�
ватизировать квартиру, но не знаю, с чего
начать», � пояснила женщина. Проконсуль�
тировала ивановку юрист Правозащитно�
го центра «ЕР» Елена Фролова.

По ее словам, для приобретения муници�
пального жилого помещения в собствен�
ность надо иметь российское гражданство
и обладать правом пользования этим поме�
щением на условиях договора социального
найма.

� Воспользоваться правом бесплатной
приватизации можно только один раз в
жизни. Исключение предусмотрено для

Как приватизировать
муниципальную квартиру?

В региональной общественной приемной
состоялся традиционный прием граждан по
гражданско�правовым вопросам. Юриди�
ческую помощь жителям Ивановской обла�
сти оказывает работающий на базе прием�
ной Правозащитный центр «ЕР».

Пожарная тренировка

Вывод детей и персонала
из здания школы проведен

В  школе № 6 была проведена совмест�
ная с пожарно�спасательной частью
(ПСЧ) и администрацией   района  трени�
ровка по пожарной безопасности с эваку�
ацией учащихся и персонала, в которой
приняло участие 361 человек, из них 337
обучающихся.

граждан, получивших жилое
помещение в порядке прива�
тизации в несовершеннолет�
нем возрасте: они сохраняют
право на однократную при�
ватизацию после достижения
совершеннолетия.

Приватизация осуществ�
ляется в общую собствен�
ность проживающих в жилом

помещении лиц либо в собственность одно�
го лица (в том числе несовершеннолетнего)
при наличии согласия всех имеющих право
на приватизацию этого помещения совер�
шеннолетних лиц и несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет, � сообщила Елена
Фролова.

Она добавила, что пакет необходимых до�
кументов необходимо предоставить в адми�
нистрацию г. Иваново либо в МФЦ.

� На основании представленных докумен�
тов уполномоченный орган в течение 46 ра�
бочих дней оформляет договор передачи
квартиры в собственность. После подписа�
ния договора, необходима его государствен�
ная регистрация, � уточнила Елена Фроло�
ва.

организованно, в соответ�
ствии с планами эвакуации.

По завершению тренировки
начальник ПСЧ по охране
Приволжского района А.С.
Карасёв провел беседу с обу�
чающимися начальной шко�
лы о правилах поведения во
время пожара в школе. Ребя�
та познакомились с сотруд�
никами пожарной охраны,
которые  продемонстрирова�
ли оборудование для пожа�
ротушения и специальную
экипировку пожарного.

НАША КОНСУНАША КОНСУНАША КОНСУНАША КОНСУНАША КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

УЧЕНИЯУЧЕНИЯУЧЕНИЯУЧЕНИЯУЧЕНИЯ
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Однако, безопасность на дорогах
зависит и от водителей. Поэтому и
водителям, и пешеходам необходи�
мо соблюдать основные правила,
при которых риск дорожно�транс�
портных происшествий уменьшит�
ся:

� пешеходы должны двигаться по
тротуарам или пешеходным дорож�
кам, а при их отсутствии — по обо�
чинам;

� при движении по обочинам или
краю проезжей части в темное вре�
мя суток или в условиях недоста�
точной видимости пешеходам ре�
комендуется иметь при себе пред�
меты со световозвращающими эле�
ментами и обеспечивать видимость

Быть пешеходом 
это ответственно

Ежедневно мы являемся участниками дорожного дви�
жения, выступая в качестве пешехода, пассажира или во�
дителя. Быть пешеходом – это очень ответственно.

Часто виновными в ДТП являются именно пешеходы,
переходящие улицу на красный свет или в неположенном
месте. Некоторые даже банально забывают смотреть по
сторонам.

Большинство лесных по�
жаров возникает от не зату�
шенных костров. Лучше не
разжигать их в сухую тёплую
и ветреную погоду. Но если
все же возникает такая необ�
ходимость, требуется соблю�
дать простые правила. Раз�
жигать костры следует на
специально отведенных для
этого местах. Если такового
места нет, то его можно под�
готовить на песчаных и га�
лечных косах по берегам рек
и озёр, на лесных дорогах, в
карьерах, на старых костри�
щах, на лужайках и полянах,
покрытых зелёной травой.
Необходимо вокруг костра,
на полосе шириной не менее

При  температуре +1 градус клещи просыпаются от зимней спячки, а
при + 10 градусов проявляют свою активность и ищут себе пищу. За свой
жизненный цикл клещи сменят несколько «хозяев». На первом этапе
своего развития личинки клеща паразитируют на мелких грызунах. Бо�
лее взрослые особи паразитируют на крупных животных. И уже взрос�
лые  клещи нападают на людей. У клеща нет глаз, охотятся они с помо�
щью обоняния, он реагирует на запахи и температуру тела жертвы.  Про
клещей существует много мифов � то, что они прыгают и караулят жер�
тву на деревьях. На самом деле клещи малоподвижны, за свою жизнь
преодолевают не более 10 метров и в основном обитают в густой  траве, в
опавшей листве, мелких кустарниках. Они не забираются выше 1,5 мет�
ров,  и они не летают. Клещи очень любят сухую траву и кучи старой
листвы, поэтому необходимо тщательно  очищать участки от прошло�
годней травы, ненужных кустов и скоплений мусора.

Как отмечает главный энтофитопатолог Костромского филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» О.Э.Орлова, клещи являются переносчиками возбу�
дителей болезней, опасных для человека и животных. Клещи переносят
массу опасных болезней, как вирусного, так и бактериального проис�
хождения. При этом чаще клещи переносят именно бактерии, вызыва�
ющие боррелиоз,  реже энцефалит.

Чтобы обезопасить себя и своих близких от укусов клещей, следует про�
водить акарицидную обработку территорий.  «Россельхозцентр» по Кост�
ромской области предлагает свои услуги по акарицидной обработке.

После обработки происходит массовая гибель клещей. Все школьные,
дошкольные, медицинские учреждения, а также места массового скоп�
ления людей  должны проводить минимум две обработки за сезон.  Об�
работки на придомовых участках производятся по заказу хозяев.

Клещ прицепляется на одежду и, ползая, ищет подходящее место на
теле человека, чтоб укусить. Укус человек не чувствует, так как клещ  вы�
деляет обезболивающий секрет. Чтоб не быть укушенным клещом, нуж�
но, идя в лес или на прогулку, надевать одежду с длинным рукавом, брю�
ки заправлять в носки. Придя домой, тщательно осмотреться на нали�
чие клещей. А если клещ всё�таки вас укусил, не надо заливать его мас�
лом, мазать спиртом или вазелином, от этого клещ становится агрессив�
ным и начнёт вводить в кровь возбудителей болезней.  Не нужно пани�
ковать, а немедленно обратиться в лечебное учреждение. Клещ не пере�
носит запаха гвоздики и эвкалипта. Можно растворить 0,5 чайной лож�
ки эфирного масла на 100 граммов воды, взболтать и побрызгать откры�
тые участки тела и одежду.

предметов водителями транспорта;
� пешеходы должны пересекать

проезжую часть по пешеходным пе�
реходам, а при их отсутствии — на
перекрестках по линии тротуаров
или обочин;

� на нерегулируемых пешеходных
переходах пешеходы могут выхо�
дить на проезжую часть после того,
как оценят расстояние до прибли�
жающихся транспортных средств,
их скорость и убедятся, что переход
будет для них безопасен.

Правилам дорожного движения
нас учат еще с детства. Основным
из них, пожалуй, является осмотр
дороги перед переходом на её про�
тивоположную сторону. Если бы

его соблюдали все пешеходы,
ДТП было бы меньше. Также
нельзя переходить улицу в непо�
ложенном месте, даже если вы
очень спешите.

При неблагоприятных погод�
ных условиях пешеходам нужно
быть предельно внимательными!
Если на улице дождь или туман –
видимость водителя ухудшается в
несколько раз. Расстояние, нуж�
ное для остановки автомобиля, на
мокрой от дождя дороге увеличи�
вается. Поэтому только убедив�
шись в полной безопасности, на�
чинайте переход. Запомните, ав�
томобиль не может остановиться
мгновенно!

Соблюдение этих простых пра�
вил поможет уменьшить вероят�
ность аварийных ситуаций на до�
рогах. Помните, от вашей дисцип�
лины на дороге зависит ваша бе�
зопасность и безопасность окру�
жающих вас людей!

Пешеходы – одна из самых уяз�
вимых категорий участников до�
рожного движения. По сравне�
нию с водителями, они физичес�
ки не защищены, и ДТП с их уча�
стием зачастую становятся траге�
дией – как правило, пешеход по�
лучает тяжелые травмы, в том чис�
ле, несовместимые с жизнью. Не�
редко из�за незнания Правил до�
рожного движения или пренебре�
жения ими виновником ДТП ста�
новится сам пешеход.

Для Госавтоинспекции работа
по предупреждению аварийности
с участием пешеходов является
одним из приоритетов, ведь каж�
дое третье ДТП, в котором пост�
радали или погибли люди, проис�
ходит с участием пешеходов.

Госавтоинспекция
Приволжского района

Клещи
начинают атаку

Вохомский отдел ФГБУ «Рос�
сельхозцентр» по Костромской
области напоминает, что весна
вступила в свои права, значит,
наступает сезон активности кле�
щей.

Человек 
виновник лесных пожаров

Летом резко увеличивается вероятность воз�
никновения пожаров из�за нарушения правил
пожарной безопасности при сжигании мусора
и разведении костров в неположенных местах.
По статистике, в 9 случаях из 10 виновником
лесных пожаров является человек.

0,5 м, убрать всё, что может
гореть и послужить причи�
ной распространения огня.
Желательно, чтобы вблизи
костра была вода, а также
ветки для захлестывания
пламени на случай распрос�
транения горения. Старай�
тесь не разжигать костры под
кронами елей, сосен, обыч�
но имеющих опущенные
кроны, а также в хвойных
молодняках. Избегайте рас�
кладывать костры вблизи
дуплистых деревьев � они
опасны в пожарном отноше�
нии. Недопустимо разжигать
костры на старых вырубках,
на площадях с большим ко�
личеством сухих горючих ма�

териалов. В этих случаях
даже небольшой искры дос�
таточно, чтобы поблизости
костра возник тлеющий, не�
замеченный источник заго�
рания.

В пожароопасный сезон в
лесу недопустимо:

� пользоваться открытым
огнем;

� выжигать траву под дере�
вьями, на лесных полянах,
прогалинах, а также стерню
на полях, в лесу;

� разводить костры в хвой�
ных молодняках, на торфя�
никах, лесосеках, в местах с
сухой травой, под кронами
деревьев, а также на участках
поврежденного леса;

� употреблять на охоте
пыжи из легковоспламеняю�
щихся или тлеющих матери�
алов;

� оставлять промасленный
или пропитанный горючими
веществами обтирочный ма�
териал;

� заправлять горючим баки
двигателей, использовать не�

исправные машины, курить
или пользоваться открытым
огнем вблизи машин,
заправляемых горючим;

� оставлять бутылки или
осколки стекла, так как они
способны сработать как за�
жигательные линзы.

При обнаружении возгора�
ния в лесу или вблизи от него
лесной подстилки, главная
задача � не дать пожару на�
брать силу и распространить�
ся. Для этого следует поту�
шить огонь, тщательно ос�
мотреть место горения и убе�
диться, что не осталось оча�
гов горения. В тех случаях,
когда самостоятельно огонь
потушить не удается, необхо�
димо сообщить о пожаре в
МЧС, органы лесной охра�
ны, в местные органы влас�
ти или полицию.

При тушении загораний в
лесу самым распространен�
ным способом является
захлестывание огня на кром�
ке пожара. Для захлестыва�
ния используются зелёные

ветви. Эффективно забрасы�
вание кромки пожара грун�
том, охлаждающим горящие
материалы и лишающим их
доступа воздуха.

Во время тушения необхо�
димо соблюдать правила по�
жарной безопасности и твер�
до знать, что при верховых
лесных пожарах, когда горят
кроны деревьев, убежищем
могут служить берега водо�
ёмов, крупные поляны, ли�
ственный лес без хвойного
подроста.

Действия в зоне лесного по�
жара:

� окунитесь в ближайший
водоем или накройтесь мок�
рой одеждой;

� для преодоления нехват�
ки кислорода дышите через
мокрый платок или смочен�

ную одежду, пригнитесь к
земле;

� выбрав маршрут выхода
из леса в безопасное место,
выходите только в наветрен�
ную сторону и вдоль фронта
огня;

� при небольшом пожаре
заливайте огонь водой из
ближайшего водоема, сме�
тайте пламя 1,5�2 м пучком
из веток лиственных деревь�
ев, мокрой одеждой, плотной
тканью;

� небольшой огонь на зем�
ле затаптывайте, не давайте
ему перекинуться на деревья,
не уходите, пока не убеди�
тесь, что огонь потушен.

Все предложенные рекомен�
дации не заменяют главного �
соблюдения правил пожарной
безопасности.

Берегите себя и своих близких  пройдите вакцинацию!
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕ�
РЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ�2»
(16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ�
ЧЁННЫХ» (16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 Х/ф «ПАПИК 2» (16+)
19.00 Т/с «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» (16+)
19.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
21.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
(12+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «РОКЕТМЕН»
(18+)
3.05 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.50 «Приговор. Георгий
Юматов» (16+)
18.15 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.40 Специальный репор�
таж (16+)
23.10, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Людмила Гурчен�
ко. Брачный марафон» (16+)
2.15 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 Д/ф «Горькие слезы со�
ветских комедий» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
старообрядческая»
7.05 «Другие Романовы».
«Чужой и близкий»
7.35, 18.35 Д/ф «Секреты Ко�
лизея»
8.35, 22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО
ЖИЗНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 Д/ф «Георгий Тов�
стоногов. Жить, думать, чув�
ствовать, любить...»
12.10 Д/ф «Верея. Возвраще�
ние к себе»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Возрождение ди�
рижабля»
14.30 Д/с «Дело №. Яков
Слащёв»
15.05 Д/ф «Красота по�рус�
ски»
16.00 «Людвиг Ван Бетхо�
вен». Знаменитые симфо�
нии». Симфония №3. Клау�
дио Аббадо и Берлинский
филармонический оркестр
17.00 «Острова»
17.40 Мультфильм
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Искусственный от�
бор»
21.30 Д/ф «Дотянуться до не�
бес»
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
2.00 «Людвиг Ван Бетховен».
Знаменитые симфонии».
Симфония №6. Герберт
Блумстедт и Симфоничес�
кий оркестр Гевандхауcа

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.35 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕР�
ДЦА» (16+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Аида Ведищева. Играя
звезду» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес�
тное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕ�
РЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ�2»
(16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ�
ЧЕННЫХ» (16+)
2.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» (12+)
13.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
(12+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» (16+)
22.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР�
ЛИ» (16+)
0.25 «Русские не смеются»
(16+)
1.25 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
3.10 Х/ф «ДУХLESS�2» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна До�
ронина. Легенда вопреки»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 «Приговор. Юрий Чур�
банов» (16+)
18.15 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД�
НОГО ТЕАТРА» (12+)
22.40 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 Д/ф «Звёздные алимен�
тщики» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства» (16+)
2.15 Д/ф «Врач из Освенци�
ма» (16+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Особняки
Кекушева»
7.05, 9.10, 17.40 Мультфильм
7.35, 18.35 Д/ф «Тайна гроб�
ницы Чингисхана»
8.30, 17.00 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Марис
Лиепа. Встречи по вашей
просьбе». 1986 г.
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
13.35 «Дороги старых масте�
ров». «Древо жизни»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Александр
Пушкин. «Медный всадник»
14.30 Д/с «Дело №. Алексей
Поливанов»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/ф «Дотянуться до не�
бес»
16.15 «Людвиг Ван Бетховен».
Знаменитые симфонии».
Симфония №5. Кристиан
Тилеман и Венский филар�
монический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
2.15 Д/ф «Возрождение дири�
жабля»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.35 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес�
тное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕ�
РЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ�2»
(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ�
ЧЕННЫХ» (16+)
2.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР�
ЛИ» (16+)
12.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО�
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
(12+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА�
ЛА» (16+)
0.05 «Русские не смеются»
(16+)
1.05 Х/ф «ДУХLESS�2» (16+)
3.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЯНИ» (12+)
4.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Юрий Яков�
лев. Я хулиганил не только в
кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 Д/ф «Приговор. Шак�
ро Молодой» (16+)
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА�
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» (16+)
1.35 Д/ф «Криминальные
связи звёзд» (16+)
2.15 Д/ф «Убийца за пись�
менным столом» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Дорога на
Каширу»
7.05, 9.15, 17.50 Мультфильм
7.35, 18.35 Д/ф «Опередив�
шие Колумба. Истинные
первооткрыватели Америки»
8.35, 17.10 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Челюскинс�
кая эпопея»
12.20 «Дороги старых масте�
ров». «Лики неба и земли»
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Алексей
Брусилов»
15.05 «Иван Козловский
«Ныне отпущаеши» в про�
грамме «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20, 2.05 «Людвиг Ван Бет�
ховен». Знаменитые симфо�
нии». Симфония №7. Георг
Шолти и Венский филармо�
нический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Лев Толстой». Тайны
стальной комнаты».
21.35 «Власть факта». «Осво�
ение российского простран�
ства»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»ТВЦ 08.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»

Caмoxины жили cвoeй жизнью, пoкa в иx квapтиpу нe
пpoбpaлиcь вopы. Heмнoгo пoгoдя выяcняeтcя, чтo oдин из
гpaбитeлeй xлaднoкpoвнo убит, и cлeдcтвиe нaчинaeт
пoдoзpeвaть Tимoфeя Ямцoвa, якoбы зaвязaвшeгo c
пpecтупнoй дeятeльнocтью. Oн тут жe oкaзывaeтcя зa
peшёткoй и вcкope cбeгaeт, чeм лишь пoдтвepждaeт
пoдoзpeния в cвoeй пpичacтнocти к пpoизoшeдшeму. Oднaкo
пoлкoвник Зopин, вeдущий paccлeдoвaниe, cмущён, вeдь
Caмoxины нeбoгaты. B иx жилищe пoпpocту нe мoжeт
быть ничeгo цeннoгo и тeм cтpaннee caм фaкт oгpaблeния
cpeднecтaтиcтичecкoй coвeтcкoй ceмьи. Cпуcтя вpeмя
cтaнoвитcя извecтным, чтo пpeжним влaдeльцeм иx жи)
лья был зaжитoчный купeц Пузыpин...

ТВЦ 08.15 «МОЛОДАЯ
ЖЕНА»
Маня и Володя полюбили
друг друга ещё в седьмом
классе сельской школы, а
когда парень ушёл в армию,
девушка ждала его. А Во)
лодя вернулся и… привёз на
свадьбу сестры новую под)
ружку. От нанесённой оби)
ды Маня назло всему све)
ту и самой себе согласи)
лась выйти замуж за Алек)
сея, вдовца средних лет,
имеющего маленькую дочь.
Работящий и хозяйствен)
ный мужчина, казалось,
мог бы стать для своей
жены «каменной стеной»,
но трудно оказалось Мане
в доме мужа, который пы)
тался отгородить её от
жизни, от людей. И Маня
наперекор его воле уехала в
город сдавать вступи)
тельные экзамены в заоч)
ный техникум...

ТВЦ 18.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
Жизнь Олега Петровича Никонова перевернулась букваль)
но за несколько дней. Всё началось с иконы Преподобного
Серафима Саровского, которая словно сама попала к нему
в руки. Потом, почти у него на глазах, произошло убий)
ство старого друга – антиквара и кража из музея уни)
кальной демидовской шкатулки. И, наконец, он встре)
тил женщину всей своей жизни. Простым совпадением
это объяснить нельзя. Ясно, как божий день – это было
предопределено. Предопределено кем)то свыше…
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Тульский Токарев. Он
же ТТ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕ�
РЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ�2»
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.40 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ�
НА» (16+)
3.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА�
ЛА» (16+)
12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» (16+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)
22.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН�
2» (16+)
0.15 «Русские не смеются»
(16+)
1.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЯНИ» (12+)
2.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Евгений
Стеблов. Вы меня совсем не
знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.50 «Приговор. Юрий Со�
колов» (16+)
18.15 Т/с «ГДЕ�ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
22.40 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Союзмульт�
фильм». Недетские страсти»
(12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «90�е. Лебединая
песня» (16+)
2.15 Д/ф «Ракетчики на про�
дажу» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Лето господне». Возне�
сение
7.05, 9.15, 17.55 Мультфильм
7.35, 18.35 Д/ф «Загадка
древнего захоронения»
8.35 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Празд�
нование 70�летия Булата
Окуджавы». 1994 г.
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
13.35 «Дороги старых масте�
ров». «Мстёрские голланд�
цы»
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30, 2.20 Д/ф «Школа Льва
Толстого»
15.05 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Вологодские кру�
жевницы»
15.30 «2 Верник 2». Евгений
Ткачук и Элеонора Севенард
16.20 «Людвиг Ван Бетхо�
вен». Знаменитые симфо�
нии». Симфония №6. Гер�
берт Блумстедт и Симфони�
ческий оркестр Гевандхауcа
17.15 Д/ф «Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 «Лев Толстой». Тайны
стальной комнаты».
21.35 «Энигма». Василиса
Бержанская»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
2.45 «Цвет времени». Жан
Огюст Доминик Энгр

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.10 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.00 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Матч открытия чем�
пионата Европы по футболу
2020 г. Сборная Италии �
сборная Турции. Прямой
эфир из Италии» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ»
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Ме�
стное время
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос»
(12+)
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИ�
ЦА» (12+)
2.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ�
ВЕСТКА» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ�
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ�2»
(16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)
12.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН�
2» (16+)
14.15 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (16+)
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО�
ПЕЦ» (16+)
1.40 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)
3.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.30, 15.05 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Красота ни при чём» (12+)
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ»
(12+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.00 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)
1.50 Д/ф «Евгений Евтушен�
ко. Со мною вот что происхо�
дит..» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД�
НОГО ТЕАТРА» (12+)

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Клин ям�
ской»
7.05, 9.15, 2.35 Мультфильм
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.35 Д/ф «Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки»
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «Шри�Ланка. Ма�
унт Лавиния»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
13.25 «Власть факта». «Осво�
ение российского простран�
ства»
14.05 Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинский»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35 «Энигма». Василиса
Бержанская»
16.20 «Людвиг ван Бетхо�
вен». Торжественная месса.
Леонард Бернстайн и Коро�
левский симфонический ор�
кестр Концертгебау
17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗ�
БОЙНИКИ»
22.50 «2 Верник 2». Сергей
Маковецкий
0.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
1.50 «Искатели»

5.05 «Россия от края до края»
(12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «ЭКИПАЖ»
(12+)
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (0+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ�
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС�
СИЮ» (6+)
18.45 «Этот мир придуман не
нами» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕ�
ЛАНИЙ» (16+)
23.00 «Юбилейный концерт
Л. Агутина» (12+)
1.20 «Россия от края до края.
Волга» (6+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!»
(16+)
4.20 «Мужское / Женское»
(16+)

5.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ
К ГОРОДУ…» (12+)
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России
21.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы� 2020 г. Бельгия�Россия
0.00 Х/ф «САЛЮТ�7» (12+)
2.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО�
ЛОВРАТЕ» (12+)
4.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ�
ЩЁВКИ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН�
ЗИТ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пило�
рама» (16+)
0.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15, 7.30 М/с «Том и Джер�
ри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (16+)
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ» (12+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ�2» (12+)
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ�3» (12+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
0.55 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ
ДРУГА» (16+)
2.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)
4.25 «6 кадров» (16+)

5.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ..» (12+)
7.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ�
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН�БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
(16+)
9.00 Д/ф «Союзмультфильм».
Недетские страсти» (12+)
9.50 «Удачные песни» (12+)
11.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
О Б С ТО Я Т Е Л Ь С Т В А М »
(12+)
14.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
16.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО�
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90�е. Во всём ви�
новат Чубайс!» (16+)
0.45 «Приговор. Американс�
кий срок Япончика» (16+)
1.25 Специальный репортаж
(16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 Д/ф «Приговор. Шакро
Молодой» (16+)
3.00 «Приговор. Георгий
Юматов» (16+)
3.40 «Приговор. Юрий Чурба�
нов» (16+)
4.25 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» (12+)
5.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

6.30 «Иван Козловский
«Ныне отпущаеши» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА
СТЕНЕ»
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗ�
БОЙНИКИ»
11.40 «Эрмитаж»
12.10, 0.45 Д/ф «Дикая приро�
да океанов»
13.05 Д/ф «Александр Не�
вский. За Веру и Отечество»
14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ�
ВСКИЙ»
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать
матерей Агриппина Абрико�
сова»
16.25 «Лауреаты Международ�
ного телевизионного конкур�
са юных музыкантов «Щел�
кунчик» в Государственной
академической капелле
Санкт� Петербурга»
18.00 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос�
прещён». Без сюрпризов не
можете?!»
18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН�
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
19.55 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой»
20.40 «Романтика романса».
Песни Александры Пахмуто�
вой
21.45 Х/ф «ОСТРОВ»
23.40 «Клуб Шаболовка 37»
1.40 «Искатели»

ТВЦ 18.15 «ДАМА ТРЕФ»
Майор Павел Викторов
назначен начальником
ГУВД в город своего дет!
ства – подмосковный Ва!
луев. Его жена Ксения пла!
нирует устроить мужа на
новом месте и вернуться в
Москву – там работа и
сын!первокурсник. Патри!
архальный Валуев встре!
чает Викторовых пожа!
ром, в котором гибнут
двое цыган. Расследуя это
дело, Павел обнаруживает
тайную криминальную
жизнь Валуева. От идеи
«гостевого брака» Ксении
приходится отказаться.
Оказывается, в Валуеве
служит их бывшая одно!
курсница Татьяна – первая
любовь Павла...
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
МП � 20, С � 21, Н � 35, С � 8

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика.
Также � доборные элементы на заказ:

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  � ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА � 1000 рублей.

8�9524659723;  8�9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2�86�05

        Эл.почта� ooo�tm1@mail.ru,
наш сайт: profil�tm.ru Р

ек
ла

м
а

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНУ
ВЕНЦОВ. ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ
СВАЯХ. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8�962�162�40�70.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР. ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 8�910�981�59�69.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, ДОМОВ,
ВЕРАНД, БЕСЕДОК,

ХОЗПОСТРОЕК, ФУНДАМЕНТЫ,
ЗАБОРЫ, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
и т.д. РЕМОНТЫ СТАРЫХ ДОМОВ.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 8�910�981�59�69.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 8�960�504�01�14.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 8�960�504�01�14.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ  ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Тел.: 8�903�888�86�12.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

(ДОМА, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ,
ЗАБОРЫ, ОТМОСТКИ и мн. др.)

По самым низким ценам!!!
Тел: 8�901�281�33�31, 8�901�282�39�62.

СПИЛИВАЕМ  ДЕРЕВЬЯ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8�961�127�97�90.

СТИРАЕМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
Тел: 8�961�246�89�09.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 8�905�108�41�34.

ТРЕБУЮТСЯ:

 В недавно открывшийся музей
плёсской рыбы на постоянную работу
 ЭКСКУРСОВОДЫ и АДМИНИСТ�
РАТОР, з/п 20 тыс. руб. КОПТИЛЬ�
ЩИК, з/п 35 тыс.руб.

Тел.: 8�905�108�50�99.

 Швейному предприятию  ТЕХНО�
ЛОГ, ДИССЕНАТОР, ШВЕИ.

Тел: 8�910�982�02�99,
         8�4932�93�86�25.

Швейное производство
в г. Волгореченске приглашает

на работу ШВЕЙ, УЧЕНИКОВ
ШВЕЙ, УПАКОВЩИКОВ.

Мы предлагаем:
 стабильную заработную плату

без задержек;
 обучение,

ученические первые 3 месяца;
 компенсация

проезда до предприятия;
 график работы: 5/2,

с 8.00 до 17.00
8�929�094�81�52.

� В «Радиотакси»  ВОДИТЕЛИ.
Телефон: 8�906�514�58�27.

 МУП «Приволжское МПО ЖКХ»
 РАБОЧИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
(окос травы, выпиловка деревьев).

Тел : 4�23�81.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8�964�491�12�22.

ПРОДАМ:

� ДОМ КАМЕННЫЙ по ул. Пушки
на, д.36 А (газовое отопление).

Тел: 8�906�512�40�19.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова,18.

Телефон: 8�905�109�93�85 (Акрам).

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Б. Московская, д.3.

Тел: 8�926�663�77�99.

� ДОМ в с.Толпыгино, со в/у.
Тел: 8�901�691�29�36.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м.,
СТОЛБЫ деревянные и железные,
СЕНО, СОЛОМУ в рулонах и кипах,
ГОРБЫЛЬ березовый 3 м. Тел: 8�910�
995�20�64, 8�910�988�95�14.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 1�3 сорт,
ДРОВА пиленые, колотые, ГОРБЫЛЬ
березовый, ОПИЛОК. Телефон для
справок: 8�906�609�19�06.

� ДРОВА березовые (колотые (нава�
лом и на паллете в укладку). Возможна
поставка осиновых колотых дров. Дос�
тавка.

Тел.: 8�950�240�34�24.

� КОНСКИЙ НАВОЗ и ПЕРЕГНОЙ
в мешках.

Тел: 8�930�341�03�23 (Сергей).

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в с. Новое, микрорайон Дружба, 3,
эт. 2. Светлая, удобная планировка
34 /22/7, лоджия, подвал, цена договор
ная. Торг. Тел.: 89004737186,
89101897464 (Светлана).

� СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС�
ТОК под строительство, ул. Сумароко
вой, д.29 (водопровод, рядом газ).

Тел: 8�915�816�16�59.

� КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 8�962�166�98�88.

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ, ГЛИНА,
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,

РАЗБОР СТАРЫХ ПОСТРОЕК,
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8�961�119�55�95.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, НАВОЗ,

ЧЕРНОЗЕМ, ПГС,
ЩЕБЕНЬ  любого размера.

Доставка в любом количестве.
Тел: 8�910�998�10�94.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

От 1 до 20 тонн.
Тел: 8�960�510�92�91,

8�910�990�05�62.

ГРАВИЙ, ПЕСОК  (для штукатурки,
кладки), ОТСЕВ, ПГС, ПЕСОК,

ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел.: 8�915�816�61�12.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8�960�511�57�88.

� КОЗУ. Тел.: 8�961�249�14�30.

� ДОМ с участком (газ), по адресу:
с. Георгиевское, д.13.

Тел: 8�910�667�57�50.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
районе больницы.

Телефон: 8�980�735�00�59.

 В связи с увеличением объемов про
изводства на колбасный завод   КОС
БИМ:

� ВОДИТЕЛЬ категории «В», «С»;
� ГРУЗЧИКИ;
� МАРКИРОВЩИКИ;
� ТЕРМИСТ;
� УБОРЩИЦЫ.
Заработная плата достойная, соц.па

кет гарантируем.
Обращаться по адресу: г. Приволжск,

ул.Волгореченская, д.2. Тел.: 4�11�07.

� ДУШ САДОВЫЙ, 12800 руб. Дос
тавка бесплатно.

Тел: 8 964 �149� 41�88.

� СИДЕЛКА ПО УХОДУ ЗА ИНВА�
ЛИДОМ. Тел: 8�920�344�16�74.

5.30, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
8.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Юрий Яковлев. «Рас
пустились тут без меня!» (12+)
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ�
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС�
СИЮ» (6+)
16.40 «Кто хочет стать милли
онером?» (12+)
18.10 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Ни
дерландов  сборная Украи
ны. Прямой эфир из Нидер
ландов» (0+)
23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО
СТАЖЕМ» (16+)
1.30 «Модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поженимся!»
(16+)
3.00 «Мужское / Женское»
(16+)

8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО
ПОЛЕ» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Ев
ропы 2020 г. АнглияХорва
тия
18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
1.30 Д/ф «Человек неунываю
щий» (12+)
2.50 «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)

5.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАК�
ТЕР» (16+)
6.55 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Скелет в шкафу» (16+)
1.45 Концерт «#ЖизньЭто
Кайф» (12+)
3.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ�
ЕР» (0+)
12.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.45 М/ф «Мадагаскар2»
(6+)
15.25 М/ф «Мадагаскар3»
(0+)
17.15 М/ф «Пингвины Мада
гаскара» (0+)
19.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ�
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
21.00 Х/ф «СОНИК В
КИНО» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд»
(18+)
0.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ»
(18+)
1.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ» (12+)
3.20 «6 кадров» (16+)

6.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
О Б С ТО Я Т Е Л Ь С Т ВА М »
(12+)
9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го
товить!» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30, 5.25 «Московская не
деля»
15.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ�
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
(12+)
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУС�
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
20.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕ�
БУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО�
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
4.35 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь..»
(12+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА
СТЕНЕ»
9.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН�
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
10.55 Д/ф «Зал с характером»
11.40 «Письма из провинции»
12.10, 0.55 Д/ф «Дикая приро
да океанов»
13.00 «Другие Романовы».
«Долгое прощание с Моск
вой»
13.30 Д/с «Архиважно»
14.00 Х/ф «СУВОРОВ»
15.45 Д/ф «Соль земли. Же
лезная роза Ивана Баташева»
16.30 «Картина мира с Миха
илом Ковальчуком»
17.10 «Искусство  детям»
19.00 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИ�
МЫЙ ЛГУН»
21.00 «Гибель империи». Рос
сийский урок». Фильм мит
рополита Тихона (Шевкуно
ва) (Россия, 2021 г.)
23.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА»
1.45 «Искатели»

Россия�1 12.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ»
Катя неожиданно для всех уезжает заведовать маленькой
сельской амбулаторией. У девушки красный диплом, а отец
� светило медицины. Казалось бы, впереди блестящая ка�
рьера в лучшей клинике, но что�то толкает Катю к стран�
ному побегу в глухомань. В селе свои авторитеты и поряд�
ки. Особенно недоволен её приездом исполяющий обязаннос�
ти заведующего амбулаторией Осокин. Возможно, девушке
предстоит не только отстоять право быть врачом, но и
растопить чьё�то неприступное сердце?

� СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси,
как на постоянную основу, так и на
подработку, заработная плата 2 раза
в месяц, процент с обработанных
вызовов + премиальные.

Тел.:  8�962�169�05�00.

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуаль
ный график. Возможна подработка.

Тел.:  8�962�169�05�00.

� СТОРОЖ на автостоянку.
Тел.: 8�962�169�05�00.

� БУХГАЛТЕР с опытом работы, вы
сокая зарплата.

Телефон: 8�962�169�05�00.

ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

 80 РУБЛЕЙ  80 РУБЛЕЙ  80 РУБЛЕЙ  80 РУБЛЕЙ  80 РУБЛЕЙ проездпроездпроездпроездпроезд
по городупо городупо городупо городупо городу

пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00.....
ТТТТТел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.

Р
ек

ла
м

а

� В Родниковский районон в КФХ на
комплекс  ВЕТЕРИНАР, ОСЕМЕНА�
ТОР, ДОЯРКИ и ДОЯРЫ. Жильё пре
доставляется.

Телефон: 8�920�341�83�23.

� КОЗЬЕ МОЛОКО без запаха.
Тел: 8�906�511�05�03.

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

4 ИЮНЯ. ВАСИЛИСКОВ ДЕНЬ
Сильный туман и много росы –

к хорошему урожаю.

5 ИЮНЯ. ЛЕВОН�ОГУРЕЧНИК
Массовое появление оводов обе

щает урожай огурцов.
Рябина обильно цветет – к уро

жаю конопли.

6 ИЮНЯ. СИМЕОН СТОЛПНИК
Шиповник, калина и земляника

цветут – к урожаю сыроежек.

4 ИЮНЯ,
ПЯТНИЦА

день

ночь +10, ясно, без осадков

+20, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

5 ИЮНЯ,
СУББОТА

день

ночь +11, ясно, без осадков

+22, ясно, без осадков
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

В этом году он отмечался не так, как обыч�
но. Традиция собираться в городском саду
«Текстильщик» отрядам лагерей дневного
пребывания школ города, а также дошколя�
там и всем прохожим, была в этот раз нару�
шена � День защиты детей прошёл в боль�
шом зале Приволжкого ГДК. Но это не выг�
лядело минусом мероприятия. Просто оно
приняло другую форму, а суть его осталась
прежней: сделать для ребят первый день лета
праздничным, знаменательным, поощрить
самых активных и творческих детей, зани�
мающихся в объединениях дома культуры. А
благодаря новому формату проведения те�
перь ещё и у родителей, бабушек и дедушек
была возможность погордиться своими деть�
ми, увидев их на сцене, потому, что взрос�
лые тоже стали гостями этого праздника.

Весёлые Фиксики – Симка и Нолик ар�
тистично и непринуждённо вовлекли дево�
чек и мальчиков в игры и конкурсы, объяв�
ляли выступление творческих коллективов
дома культуры. И ребята�зрители вдруг пре�
вращались в артистов: обыкновенные наши
детишки, оказавшись на сцене, сказочно

Какие чудесные вопросы звуча�
ли в этот день со сцены городско�
го дома культуры!  «Кто из вас по�
едет к морю? Кто будет гостить у
бабушки и есть оладушки? Кто
планирует отдохнуть у речки и со�
бирать грибы и ягоды?»  � спраши�
вали ведущие праздника, посвя�

Индивид
В дом на улице Весёлой
Подселили новосёла.
Стало шумно на площадке.
 Может… дом даёт усадку?!
Нет же, это Филин Вова
По перилам едет снова.
Лифт стоит, а Вова сам
Мчит быстрее, чем «Сапсан».
Поглядите�ка, уже
Он на первом этаже
Ничего, что выдран клок,
Успевает на урок.
А когда идёт домой,
Слышит весь подъезд седьмой.
Дом трясётся. Дом гудит.
Вова � мальчик�индивид!

Хорошо иметь
друзей

Друг решил на праздник мамы
Пирожок испечь румяный.
Будет вкусно и уместно.
Замесил скорее тесто.
Попросил меня помочь.
Я согласна. Я не прочь.
Захожу…, а у порога
Теста целая дорога.
Вижу, в мойке у Валерки
Намывает мышь тарелки.
Ей не нравится повсюду
Видеть грязную посуду.
Домовитая. Чистюля.
Вот уж вымыта кастрюля…
Тут хозяйственная мышь
Говорит: «Чего стоишь?
Марш с дружком своим на пару
Ставить новую опару!»
Хорошо с друзьями вместе,
Всё успели – честь по чести!

Мальчишка сидел над уроками парился.
Учебник ботаники Вовке не нравился:
Травинки, тычинки да пестики всякие…
Цветы собирать – не мужское занятие.

Пусть Вовке с учёбой пока не везло,
Он двойку исправит Наташке назло.

И.Счастнева

Назло

щённого Международному дню
защиты детей, у ребят�кружков�
цев ГДК.   Это вам не вопросы у
доски в школе, на них отвечать
всегда радостно и приятно! Здо�
рово, что вообще есть летние ка�
никулы и сам праздник, их откры�
вающий!

преображались. Смотреть, как они танцу�
ют, поют, показывают акробатические но�
мера, было одно удовольствие!

Большой частью программы стали на�
граждения. Как всегда, достойных ребят, от�
лично зарекомендовавших себя в течение
года занятий в коллективах ГДК, было

очень много. Трудно перечислить все фами�
лии. Назовём лишь тех, кому вручили Бла�
годарность и памятный подарок от отдела
культуры, молодёжной политики, спорта и
туризма администрации района. Это были
наши юные таланты, наиболее ярко про�
явившие себя в хореографическом и вокаль�
ном искусстве, а также показавшие высо�
кие результаты на районных, областных,
межрегиональных, российских и междуна�
родных фестивалях и конкурсах. Это:
Ю. Обидина, А. Махалова,  А. Сизова,
О. Гарцавина (заслуженный коллектив на�
родного творчества «Фаина»); М. Шишки�
на,  Я. Колесникова (образцовый хореогра�
фический коллектив  «Колибри»); К.  Губа�
рева, У. Смирнова, К. Хапалова (вокальный
ансамбль «Веселинка»); А.  Прохорова,
М. Шарахова (вокальный ансамбль «Доре�
мифасольки»). Целой армии ребят вместе со
словами благодарности от директора дома
культуры Н.В.Зеленовой были адресованы
поощрения от дома культуры. Самой титу�
лованной из них стала Маша Бобылева. Она
принимала участие в областном, 20�м по
счёту, кинофестивале памяти Александра
Роу и получила Диплом в номинации «Чи�
таем сказку». А сказку эту, под названием
«Волшебное перышко»,  написала другая
юная талантливая девочка из Приволжска
� Маша Белышева. Также М. Бобылева по�
лучила Диплом за лучшее исполнение аудио
сказки по мнению «Радио России – Ивано�
во». Принимать такие важные знаки при�
знания творческих заслуг в день рождения

приятно вдвойне, а именно
такое совпадение случилось
у Маши Бобылевой.

Также интересным мо�
ментом этого праздника стал
флешмоб в исполнении ар�
тистов «Колибри». Зал вслед
за ними повторял движения
танцев разных националь�
ностей. Таким образом при�
волжане стали участниками
всемирного движения «Кар�
та мира». Как пояснили нам
сотрудники Приволжского
ГДК, всемирное движение
«Карта мира» — это миро�
творческая миссия за едине�
ние, дружбу между всеми
странами и сохранение при�
родных ресурсов планеты

посредством разных видов искусств при ак�
тивном участии детей. Оно ведёт свой от�
счёт с 1 июня 2017 года. Мероприятия «Кар�
ты мира» представляют собой фестивали,
акции, лекции и семинары, конференции,
выставки, флешмобы. Наш дом культуры,
подавший заявку на участие в этом большом

мероприятии, выбрал такой вид танцеваль�
ной деятельности, как флешмоб. Всё полу�
чилось просто замечательно! Видеоролик с
записью этих танцев уже выставлен в сети
Интернет.

На этом праздник для ребят не закончил�
ся – все желающие смогли посмотреть кра�
сочный фильм «Кролик Питер».

Мероприятие прошло  с соблюдением всех
мер безопасности.

Талантливые, творческие,
счастливые � это наши дети!

Весёлый
калейдоскоп

Ребят поздравила с Днём защиты детей директор
ГДК Н.Зеленова. Мероприятие началось с задорного
танца «Чударики», а затем  дети приняли участие в
различных конкурсах: «Собери съедобные грибы»,
«Заплети косичку», «Куча мала» и др. В конце про�
граммы все присутствующие спели песню «Можно
летом...»

Для группы детей из ЦСО г. Приволжска со�
трудники музея Е.И.Волкова и Г.В.Плетнева
провели интерактивную программу «Калей�
доскоп».

Мы �
за безопасность

На детской площадке по�
лицейские поздравили ре�
бят с праздником, а также
провели профилактические
беседы по правилам безо�

В Международный день защиты детей, в рам�
ках профилактического мероприятия «Внима�
ние � дети!», сотрудники Госавтоинспекции
по Приволжскому району совместно с инс�
пекторами ПДН провели профилактичес�
кую акцию «Мы � за безопасность детей!»

пасного поведения на до�
роге, объяснили, какие
ошибки на дороге могут
привести к аварийным си�
туациям и как избежать та�

ких случаев.
Во время проведения бе�

седы ребятам были вруче�

ны буклеты по ПДД, свето�
возвращатели, а также
сладкие призы.

Лучшие из лучших награждены Благодарностями отдела культуры

Детям � внимание и призы

Юные танцоры из коллектива «Фаина»
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ВОПРОС � ОТВЕТВОПРОС � ОТВЕТВОПРОС � ОТВЕТВОПРОС � ОТВЕТВОПРОС � ОТВЕТ

На повестке дня �
вопросы

материнства и детства

Жителей района интересовали
темы коллективных отпусков в дет�
ских садах, порядок зачисления в
первый класс и как будут прово�
диться выпускные в школах.

Так, жительница райцентра по�
интересовалась, как ей поступить,
если отпуск родителей не совпада�

В преддверии Международного дня защиты детей в ме�
стной общественной приемной на вопросы родителей
дошкольников и школьников отвечала начальник отдела
образования администрации Приволжского района Еле�
на Калинина.

ет с плановым закрытием детского
сада, куда ходит ее ребенок. «Оста�
вить малыша не с кем, и поменять
дату отпуска на работе нет возмож�
ности», � пояснила заявительница.
Елена Калинина сообщила, что в
подобных ситуациях ребенок будет
устроен в другой детский сад на

время коллективного отпуска в
его дошкольном учреждении.

Часть обращений поступила от
родителей будущих первокласс�
ников. В настоящее время комп�
лектование первых классов школ
в районе продолжается. Некото�
рые родители интересуются воз�
можностью записи своих детей в
образовательные учреждения,
которые располагаются близко к
дому. «Как быть, если классы уже
набраны, а живем мы рядом с
этой школой?», � задалась вопро�
сом одна из мамочек. Её завери�
ли, что такие ситуации решают�
ся, и делается это в интересах ре�
бёнка.

Совсем скоро выпускников
школ ждёт одно из самых памят�
ных событий в их жизни – выпус�
кной вечер. В прошлом году из�
за антиковидных ограничений
торжественность момента была
сведена к минимуму. А как же в
этом году будут проводиться вы�
пускные вечера? Этот вопрос
волнует не только родителей, но
и выпускников. Елена Калинина
подробно рассказала о постанов�
лении регионального правитель�
ства, согласно которому разре�
шены мероприятия в честь окон�
чания обучения. Главное, чтобы
выпускной вечер был организо�
ван для выпускников одной шко�
лы в отдельном зале.

Начальник отдела образования администрации Приволжского района
Елена Калинина дала разъяснения родителям

по интересующим их вопросам

Г Р А Ф И К
приёма граждан (дистанционно) в местной общественной приёмной в июне

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Продолжает свою работу Обще�Продолжает свою работу Обще�Продолжает свою работу Обще�Продолжает свою работу Обще�Продолжает свою работу Обще�
ственная приёмная. Время рабо�ственная приёмная. Время рабо�ственная приёмная. Время рабо�ственная приёмная. Время рабо�ственная приёмная. Время рабо�
ты: пон., втты: пон., втты: пон., втты: пон., втты: пон., вт.,ср. с 09.00 до 17.00,.,ср. с 09.00 до 17.00,.,ср. с 09.00 до 17.00,.,ср. с 09.00 до 17.00,.,ср. с 09.00 до 17.00,
пятн. с 09.00 до 16.00, кроме чет�пятн. с 09.00 до 16.00, кроме чет�пятн. с 09.00 до 16.00, кроме чет�пятн. с 09.00 до 16.00, кроме чет�пятн. с 09.00 до 16.00, кроме чет�

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

Городское отделение Союза чернобыльцев России в лице председате�
ля С.И. Букреева выступило с инициативой увековечить память своих
земляков. Благое дело поддержали М.Н. Сырова (г. Иваново) и привол�
жанин В.В. Лемехов. Владимир Валерьевич изготовил и установил па�
мятник пострадавшим и ликвидаторам ядерных катастроф вблизи хра�
ма. Состоялось торжественное открытие мемориала, на котором изоб�
ражены вертолет, ядерный реактор и знак атома. Теперь у горожан есть
место, куда можно прийти, чтобы вспомнить погибших на АЭС и из�
влечь урок из случившегося.

У НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙ

Вертолет, реактор
и знак атома…

35 лет прошло с момента аварии на Чернобыльской
АЭС, но в памяти очевидцев по�прежнему свежи воспо�
минания о тех трагических днях. Многие наши земляки
принимали участие в ликвидации последствий атомного
взрыва. В Волгореченске, например, у наших ближайших
соседей, в операции участвовали 107 жителей.

Ф.И.О.  депутата, статусДата, время
приёма

8,
с 10.00

9,
с 14.00

О.Ю.Комова, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Зав.родильным отделением ЦРБ.

Д. Ю. Былинин, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Механик ООО «ТЭС Приволжск».

О.Ю.
Комова

Д.Ю.
Былинин

верга, по адресу: гверга, по адресу: гверга, по адресу: гверга, по адресу: гверга, по адресу: г. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,
ул. Революционная, д. 63, каб.9,ул. Революционная, д. 63, каб.9,ул. Революционная, д. 63, каб.9,ул. Революционная, д. 63, каб.9,ул. Революционная, д. 63, каб.9,
тел.: 8�49339�2�12�21,8�909�247�тел.: 8�49339�2�12�21,8�909�247�тел.: 8�49339�2�12�21,8�909�247�тел.: 8�49339�2�12�21,8�909�247�тел.: 8�49339�2�12�21,8�909�247�
68�92.68�92.68�92.68�92.68�92.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Жители за помощью обрати�
лись в местную общественную
приемную. Обращение рассмот�
рела депутат Совета Приволжско�
го муниципального района Ири�

На одной из улиц Приволжска
установили водоотвод

Пенсионеры, проживающие в домах на ул. Котовского,
долго ждали появления на своей улице водоотвода. Без
него после дождя вода скапливалась не только на асфаль�
те, но и подтапливала дома.

на Астафьева, которая вместе с де�
путатом Андреем Зобниным взя�
ли решение вопроса на контроль.

На днях водоотвод на улице Ко�
товского был установлен. Мест�

ные жители сразу же вновь об�
ратились в приемную, но уже
чтобы выразить слова благодар�
ности депутатам и главе районе.

Как пояснили в приемной,
проблему жителей ул. Котовс�
кого удалось решить благодаря
взаимодействию с главой При�
волжского района Ириной
Мельниковой и руководством
МУП «Приволжское МПО
ЖКХ».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИОГИОГИОГИОГИ

Выбрали
самых достойных

Напомним, регион голосовал по смешанной системе: в электронном
формате на федеральном сайте pg.er.ru с 24 по 30 мая включительно и в
очном – 30 мая на один день во всех муниципалитетах открылся 151 счет�
ный участок.

Как отметил председатель Ивановского регионального организаци�
онного комитета праймериз «Единой России» Сергей Низов, во время
очного голосования на избирательных участках нарушений не выявле�
но – жалоб на номер ситуационного центра и представителям кандида�
тов не поступало.

«В Ивановской области порядка 30 тысяч избирателей проголосовали
в электронном формате, для региона это – большое достижение! Про�
цедура онлайн�голосования является простой, комфортной, а главное
– максимально безопасной, � подчеркнул Сергей Низов. – На счетных
участках были соблюдены все санитарные требования: социальная дис�
танция между гражданами, раздача средств индивидуальной защиты и
регулярная уборка помещений».

По предварительным данным, лидерами среди кандидатов�списочни�
ков стали олимпийская чемпионка, общественный деятель Елена Вяль3
бе, действующий депутат Государственной Думы Юрий Смирнов, Глава
городского округа Иваново Владимир Шарыпов. По Ивановскому одно�
мандатному избирательному округу №91 в лидерах рейтинга оказался
сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов, по Кинешемскому од�
номандатному избирательному округу №92 – действующий депутат Ива�
новской областной Думы, главный врач медцентра «Решма» Михаил
Кизеев.

Окончательные итоги предварительного голосования «Единой России»
в Ивановской области после утверждения Федеральным организацион�
ным комитетом праймериз будут озвучены на региональной Конферен�
ции Партии, которая пройдет 8 июня.

В Иванове прошло заседание регионального оргкоми�
тета предварительного голосования «ЕР», в ходе которо�
го члены оргкомитета подвели предварительные ито�
ги праймериз в Ивановской области.

Памятник пострадавшим и ликвидаторам ядерных катастроф
установлен в Волгореченске
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НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Театральная студия «Жар�птица» ГДК г. При�
волжска стала участником I Международного
многожанрового фестиваля�конкурса «Zlata
Praha! Krбsa Praha!», представив на этот раз моно�
спектакль «Запах кофе» С. Кочериной, принес�
ший в 2019 году Гран�При на II Международном
фестивале славянской культуры «Славянскае сва�
яцтва». И фотоработы Д. Скуратова из серии «Го�
родской пейзаж».

Н. Зеленова, директор ГДК

Сотрудники музея Е.И.Волкова и
Г.В.Плетнева провели для гостей экс�
курсионные программы по выставке
«Дом под крышей голубой»  и художе�
ственной выставке В. Нуждина «Весна,
лето, осень, зима.... и снова весна».

Также семьи  приняли активное уча�
стие в мастер�классе и изготовили по�
делку своими руками.

Результат выступления приволжанок: группа «беби» и
«дети 1» в номинации «Классика, ориенталь» � 1 место; В.
Магрычева в номинации «Фольклор» � 3�е, «Классика, ори�
енталь» � 2�е место.

Также Вике посчастливилось поучаствовать в мастер�клас�
се одного из членов жюри конкурса – М. Шишковой (г.Ниж�
ний Новогород). Поздравляем коллектив и руководителя С.
Смирнову с очередным успехом!

Клуб «Молодые ветра» в составе сборной Ивановской
области боролся за призовые места. Бронзовые медали в
разделе «Групповое ката» в категории 18 лет и старше завое�
вали: А. Кручинин, Н. Головин и Н. Сычев. От души поздрав�
ляем наших спортсменов и желаем дальнейших побед.

Родители и воспитанники клуба выражают слова благо�
дарности администрации района, индивидуальному пред�
принимателю В.К. Артамонову за помощь в организации
поездки.

В число победителей вошли В. Староверов, М. Кукин,
О. Корабельщиков, Я. Красавцев, Ев. Соболева. Вторые
места у И. Хребтова, Д. Ураева, Н. Аникина, К. Волкова,
Ел. Соболевой. Третьими стали В. Ямуков и А. Зайцев. У
В. Ямукова при выполнении рывка вылетела гиря, однако
набранных в сумме очков хватило, чтобы занять призовое
место.

Отлично показал себя выступавший на своих первых со�
ревнованиях В. Староверов. Силу и упорство проявил и на�
чинающий гиревик Д. Ураев, замечательно выступили де�
вочки. Я. Красавцев занял первое место пятый раз подряд.
М. Кукин доказал, что пора всерьез переходить на новый
вес гирь. О. Корабельщиков был поощрен как показавший
лучший результат в двоеборье. Тренер секции гиревиков
ДЮСШ Е. Соболева подтвердила норматив первого взрос�
лого разряда.

Все боролись, старались, проявили выносливость, тех�
ничность и огромное терпение. Будем работать дальше,
стремиться к более высоким результатам – впереди у нас
много новых стартов.

«Тиара 2021»
В Ярославле состоялся фестиваль восточно�

го танца � Bellydance & Beauty Cup «TIARA»
2021, в котором выступили приволжские
танцовщицы.

«Злата
Прага»…

«В музей
всей семьёй»

В  Общественном
историко�краевед�
ческом музее ГДК
прошла интерак�
тивная программа
«В музей всей се�
мьей».

... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТААААА

Впереди
новые старты

Воспитанники детско�юношеской секции
гиревого спорта «Олимп» (ДЮСШ) показали
отличные результаты в соревнованиях по ги�
ревому спорту в пос. Караваево. Из 12 детей
11 заняли призовые места.

Дальнейших вам
побед!

Юнармейцы военно�спортивного клуба «Патриот» (рук.
Н.Махалов и Д.Былинин) ЦДЮТ приняли участие в сорев�
нованиях среди юношей и девушек в возрастных категори�
ях до 21 и 18 лет. Победителями турнира стали В.Мамоян и
Е.Сироткин, второе место заняли А.Чучина, В.Соловьёв и
М.Чутков, бронзовыми призёрами стали Ю.Кутурина,
А.Марабян и Д.Соловьёв. Победители соревнований при�
мут участие в первенствах ЦФО.

В п.Ершово Московской области проходил
Кубок России по всестилевому каратэ.

В физкультурно�спортивном комплексе
«Арена» г.Приволжска состоялись чемпионат и
первенство Ивановской области по дзюдо.

ВИКТВИКТВИКТВИКТВИКТОРИНАОРИНАОРИНАОРИНАОРИНА

Знаешь ли ты
историю

своего города?
Уважаемые жители!

26 октября 1938 года образовался город
Приволжск, но по традиции День города мы
отмечаем в июне. Давайте вспомним некото�
рые исторические моменты, связанные с про�
шлым нашей малой родины. Предлагаем   вам
принять участие в краеведческой викторине.

1. Назовите село – древнее ядро города Приволжска.
2. В 80�е годы 19 века три яковлевских купца  основали

ткацкие мануфактуры. Как звали этих предпринимателей?
3. Кто является основателем первой в селе Яковлевском

ткацкой фабрики?
4. Растение, из которого издревле производили ткани на

Руси, в том числе, и в селе Яковлевском.
5. Из каких сёл и деревень был образован г. Приволжск?
6. Кому из Яковлевских фабрикантов принадлежит зда�

ние, в котором сейчас находится  Центральная городская
библиотека? И что в нём располагалось изначально?

7. Как называлось ремесло, которым издревле занима�
лись в селе Яковлевском и близлежащих сёлах?

8. Село Сараево, находящееся сейчас на территории При�
волжского района, было пожаловано этому всемирно из�
вестному полководцу за службу Отечеству. Здесь же в 1793
году на его деньги была заложена церковь Казанской Бо�
жьей Матери. Назовите имя этого человека.

9. Герой Великой Отечественной войны, подполковник
авиации, командир авиационного полка, трижды награж�
дённый орденом Красного Знамени, погиб в бою в 1944
году. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского
союза.  Именем его названа одна из улиц нашего города.
Кто этот герой?

10. Уроженец деревни Михалёво Приволжского района.
Участник Гражданской и Отечественной войн, генерал�
полковник артиллерии. За успешную операцию по овла�
дению городом и крепостью Кенигсбергом в 1945 году удо�
стоен звания Героя Советского Союза. Назовите имя ге�
роя.

11. Этот известный в Приволжске человек с 1967 руко�
водил Яковлевским льнокомбинатом, Герой Социалисти�
ческого Труда, орденоносец, за заслуги перед городом  в
честь его открыта мемориальная доска  при входе на Яков�
левскую фабрику. Назовите имя этого человека.

12. Вспомните и назовите улицы и переулки нашего го�
рода, названия которых образованы от рода деятельности
людей и профессий.

Ответы принимаются в Центральной городской библиоте�
ке с 9.00 до 18.00 по адресу:  ул. Революционная, д. 67 до 10
июня. Ждём ваших ответов! Победителям будут вручены при�
зы.

Эту викторину можно пройти в онлайн�режиме, перей�
дя по QR�коду, в завершении вас ждёт эксклюзивный  сер�
тификат  участника. Желаем удачи!

Н.Дунаева,
директор Центральной городской библиотеки

Танец � это правильный выбор:
красота, грация, позитив

Ай да молодцы: из 12 ребят � 11 призёры

Не останавливаемся, только вперёд!

Приволжск в весеннем зелёном наряде
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Не нарушайте тишины,
Где солнце спит в пруду под ряской,
Где мир, как в детстве полон ласки.
Железным словом из войны,
Не нарушайте тишины.

Кормите лучше голубей
На тёплых снах чужих подушек,
И может быть, в их чутких душах
Созреют зёрна мирных дней.
Кормите лучше голубей…

«Когда к лету подходит пора»...

Кружит, кружит гончарный круг,
А вместе с ним кружится глина.
Не выйдет из неё кувшина
Без ловких и умелых рук.

Из глины также может быть
Простой горшок или пиала,
Образчик редкого фиала…
Все, что захочешь сотворить.

Легко кусочек глины тронь,
И округлится заготовка.
Придёт со временем сноровка,
И навык обретёт ладонь.

Рождайся чудо из0под рук,
Кружись, кружись, гончарный круг!

Слетают семена с берёз
Не так, как с тополей и клёнов.
В жару они летят, в мороз,
Как будто нет для них сезонов…
По форме – лапки у гусей,
Летят чешуйки цвета гречки:
В лесах, в лугах, среди полей
И на воде пруда и речки.

Берёзкой все желают стать,
Но прорастут лишь единицы.
Остатки на ветвях клевать
Зимой холодной будут птицы.

Серёжки майскою порой
Берёзам вновь раздаст весна,
И значит вскоре над землёй
Кружиться будут семена.

Друзья мои! Давайте просто жить,
Любить мгновенья, верить, удивляться
И каждым часом дорожить,
От счастья плакать и смеяться.
Давайте жить, чтоб сердцем не стареть,
И бесконечно просто восхищаться
Друг другом и в глаза смотреть,
А если трудно – всё же не сдаваться.
Давайте будем чаще замечать
Простор полей, закаты и восходы,
И при свечах не забывать мечтать,
И помнить – мы одно с природой.

Из0за старой табуретки перессорились соседки.
Всё ругались, пререкались, оскорбляли – не стеснялись.
Ах, вы милые соседки! Сколько лет без табуретки
Вы в подъезде мирно жили,
Дружбой крепко дорожили, вы друг другу помогали,
Вместе праздники встречали.
Появленье табуретки – испытанье для соседки.

А.Гайдамак

Ты сама собою хороша,
Словно свет берёзового леса,
Из затвора просится душа,
Не имея собственного веса.

А лес, он пахнет свежестью весной
И ландышей нахлынувшей прохладой,
Я взгляд колдуньи чувствую лесной,
И сердце встрече с необъятным радо.

Мне б дышать с тобой одним желаньем,
Что меня всего переполняет,
Нас весна роднит своим дыханьем
И на предстоящее влияет.

Облака, как корабли плывут,
Над бескрайне0мглистой дымкой леса,
И к тебе в объятия зовут,
Где среди берёз моя принцесса.

Колдовские зори росы пьют,
Взору звёзд доступнее сиянье,
Шанс понять себя самих дают,
Велико на мир весны влиянье.

Речкой улица плывёт под дождём,
Я – по лужам, мне ведь дождь нипочём,
Отражаются в воде облака,
Как легко по ним идти хоть куда!

Мне смешно, что облака я топчу,
Солнце выглянуло – рада лучу,
Он скользнул по мокрым нитям дождя,
Раздвигая тучи, просто шутя.

Те насупились, нам громом грозя,
Помешали мы им – солнце и я,
Но унёс их ветер вместе с дождём,
Зонт закрыла я с лихим торжеством!

Н.Качева

Гончарный круг

Летят
с берёзы семена

Давайте просто
жить

Давайте будем верить в чудеса,
В святое слово и благословенье,
И чаще обращаться к небесам,
Ведь наша жизнь – одно мгновенье!

Ссора

Ты сама собою
хороша Дождь

Не нарушайте
тишины

Дай мне руку свою, дай мне, мама.
Я щекой к тонким жилкам прижмусь,
В мир добра и любви окунусь.
Что я выросла, это ль не странно,
И уже ничего не боюсь.

Помню сказки твои, помню песни,
Осторожные ночью шаги,
И баюканье тёплой руки.
Ничего нет на свете чудесней,
Чем твой голос, как песня реки.

Этот мир лишь тобою украшен,
И согрет материнским теплом.
В нём живёт детства сказочный дом,
Небо там не становится старше,
И шуршит звездопад за окном.

Время руки твои иссушило,
Но по0прежнему в них красота,
А в глазах синевы чистота.
И мне душу неведомой силой
Наполняет твоя доброта.

Ф. Бервальд

Дай мне
руку свою

Душу радует ландышей цвет,
Когда к лету подходит пора,
Нашей радости тихий рассвет
И в росе светлых радуг игра.

А когда их дарю тебе я,
Эти белые чудо0цветы,
Говорит взгляд, одно лишь любя,
Что прекрасны они, как и ты.

Эти белые чудо0цветы.
И восторг нам от них не унять,
В мире вечной людской суеты
Цвет их можно с годами понять.

Эти белые чудо0цветы.
Очень короток жизни их срок,
Но от их неземной красоты
В сердце льётся желаний поток.

В.Маянцев

Душу радует
ландышей цвет

В.Пузырёв
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

В настоящее время фурма�
новское Управление ПФР
письменно информирует
граждан пенсионного возра�
ста, имеющих средства пен�
сионных накоплений и не
обратившихся за ними, о не�

Более
500 пенсионеров

района
имеют пенсионные накопления

В случае если пенсионер не обратился за
ними, он может подать заявление о выплате
сейчас. Узнать сумму средств пенсионных
накоплений и подать заявление можно в лич�
ном кабинете на официальном сайте ПФР
(www.pfr.gov.ru) или в клиентской службе Уп�
равления.

обходимости подачи заявле�
ния на данную выплату.

Пенсионные накопления
формируются у работающих
граждан 1967 г.р. и моложе,
а также у мужчин 1953–
1966 г.р. и женщин 1957–

1966 г.р., за которых в пе�
риод с 2002–2004 гг. рабо�
тодателем уплачивались
страховые взносы на фор�
мирование накопительной
пенсии.

Во избежание неприятных
сюрпризов Межрайонная
ИФНС России № 4 по Ива�
новской области рекоменду�
ет гражданам, планирующим
свой отпуск, своевременно
исполнить свои налоговые
обязательства.

Отправляясь в отпуск,
не забудьте проверить

налоговую задолженность

Наступил период отпусков, но ожидание
приятных впечатлений от отдыха, к сожале�
нию, может быть омрачено в случае наличия
задолженности по налогам и сборам.

Проверить наличие налого�
вой задолженности перед
бюджетом очень просто. Для
этого достаточно воспользо�
ваться электронным серви�
сом ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц». С его

помощью можно контроли�
ровать задолженность, а при
ее наличии сформировать и
распечатать платежный доку�
мент, либо оплатить задол�
женность в режиме онлайн.
За подключением к сервису
налогоплательщику можно
обратиться в любой налого�
вый орган, независимо от ме�
ста жительства и постановки
на учет или использовать под�
твержденную учетную запись
портала Госуслуг.

Проверить информацию о
наличии задолженности мож�
но и на сайте Единого порта�
ла государственных и муни�
ципальных услуг с помощью
сервиса «Налоговая задол�
женность».

Граждане, не имеющие до�
ступ к интернету, могут уточ�
нить свои обязательства и по�
лучить платежный документ,
обратившись в любой налого�
вый орган лично.

Родители! Ни в коем слу�
чае не оставляйте без при�
смотра вблизи открытой
воды малолетних детей! Даже
на мелководье будьте с ними
всегда рядом.

� Не допускайте грубых игр
на воде: нельзя подныривать
под плывущего человека,
«топить» его, подавать лож�
ные сигналы о помощи и т.п.;

� купание детей должно
проходить под присмотром
взрослых, которые хорошо
умеют плавать. Не оставляй�
те малышей одних возле
воды;

� купаться следует только в
специально оборудованных
местах;

� на природе за городом
место для купания нужно

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Дети и их жизнь �
самое ценное

для родителей

Купальный сезон еще не успел открыться, но
на территории РФ уже гибнут люди на водо�
емах. В период с 1 по 20 мая зарегистрирова�
но 65 случаев гибели людей на воде, их них 16
детей.

выбирать там, где чистая
вода, ровное дно, нет силь�
ного течения.

Следите за играми детей
даже на мелководье. Не уст�
раивайте в воде игр, связан�
ных с захватами � в пылу
азарта вы можете послужить
причиной того, что партнер
вместо воздуха вдохнет воду
и потеряет сознание. Учить�
ся плавать дети могут только
под контролем взрослых.

ПОМНИТЕ:
Купание детей разрешает�

ся продолжительностью не
свыше 10 минут.

Купание детей, не умею�
щих плавать, проводится от�
дельно от детей, умеющих
плавать.

Купание должно вестись

под непрерывным наблю�
дением взрослых.

Запрещается нырять с пе�
рил, мостиков, заплывать
за границу плавания.

После длительного пре�
бывания на солнце входите
в воду медленно. Резкое по�
гружение может привести к
остановке дыхания.

Умейте отличить на бере�
гу и в воде своих детей от
чужих � на самом деле это
не так быстро можно сде�
лать, как кажется.

Детям более старшего
возраста надевайте яркие и
заметные плавки, купаль�
ники.

Близнецам не надевайте
ничего одинакового цвета �
пусть на них будут хотя и
одного фасона, панамы,
круги, нарукавники, пляж�
ная одежда.

Не позволяйте детям от�
плывать далеко от берега.

Уважаемые жители и го�
сти Ивановской области!
Во время отдыха у водоемов
не оставляйте детей без
присмотра. Малейшее про�
медление может привести к
трагедии. Дети, их жизнь и
здоровье � самое ценное,
что есть, берегите их и не
пренебрегайте правилами
безопасного поведения на
водоемах.

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Осторожно! Вредитель

Пораженные корнеплоды имеют уродли�
вый вид, часто с перетяжками, с поперечны�
ми трещинами, теряют вкусовые качества,
становятся деревянистыми, непригодными
для употребления в пищу, при хранении
загнивают. Листья приобретают красно�фи�
олетовую окраску, желтеют и засыхают.
Сильно поврежденные растения погибают.

Муха длиной около 4�5 мм, блестяще�чер�
ная с зеленоватым оттенком. Яйца молочно�
белые, овальные. Личинки длиной 6�7 мм
светло�желтые, блестящие. Пупарий корич�
невый, длиной 4,5�5 мм.

Зимуют пупарии в почве,
на глубине 6�15 см, реже ли�
чинки в корнеплодах. Лёт
мух начинается в мае. Наибо�
лее благоприятная темпера�
тура для вылета мух 15,5�
17,50С. Вылетевшие мухи на�
ходятся на живых изгородях,
на древесной и кустарнико�
вой растительности, питаясь
соком зонтичных культур.

Самки откладывают яйца в
середине или в конце мая.
Плодовитость одной самки
составляет до 120 яиц. Через
4�17 дней личинки отрожда�
ются и вбуравливаются в ко�
решки молодых растений.
Личинки протачивают ходы
на поверхности и внутри
корнеплода. Окукливаются
они в почве. Через 20�40 дней

Морковная муха повреждает
морковь, петрушку, сельдерей,
пастернак и другие зонтичные
культуры.

появляются мухи второго поколения, личин�
ки первого поколения вредят с мая по июль,
а второго поколения с июля по сентябрь.
Предпочитает влажные почвы.

Чтобы избежать массового распростране�
ния вредителя и предотвратить его появле�
ние, необходимо принять ряд важных мер:

� посев моркови в более ранние сроки на
сухих незатененных участках;

� соблюдение севооборота, пространствен�
ная изоляция для зонтичных культур (чере�
дование грядок лука и моркови);

� своевременное прореживание посадок;
� уничтожение сорной растительности;
� при высокой численности мух в период

вегетации посевы необходимо обрабатывать
инсектицидами (Алатар, Террадокс, Мухоед,
Землин).

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ивановской области

С. Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

Консультации
специалистов
п р и в о л ж с к о й
к л и е н т с к о й
службы ПФР
можно получить
по телефону:
8 (49339) 4�10�67.

А. Воронов,
руководитель
Ивановского

инспекторского отделе+
ния Центра ГИМС

ГУ МЧС России
по Ивановской области
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155550, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Приволжск,

ул. Революционная, 46

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка " выгрузкаДоставка " выгрузкаДоставка " выгрузкаДоставка " выгрузкаДоставка " выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8"909"248"86"25.ел.: 8"909"248"86"25.ел.: 8"909"248"86"25.ел.: 8"909"248"86"25.ел.: 8"909"248"86"25. Р
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8"915"820"00"66.ел.: 8"915"820"00"66.ел.: 8"915"820"00"66.ел.: 8"915"820"00"66.ел.: 8"915"820"00"66.

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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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

РУССКИЙ МЕТАЛЛ
Осуществляем: прием и вывоз

макулатуры, пластиков, стекла,
черного и цветного лома.

Точные электронные весы.
Деньги сразу. С нами удобно и выгодно!
Мы находимся по адресу: ул.Восточная,

д.2, т.: 89612489909
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Поздравляем с 85
летним юбилеем
дорогую и любимую маму,
бабушку, прабабушку
Серафиму Васильевну Комарову.
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное
Долгие рядом будь с нами года!

Дети, внуки, правнуки

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Поздравляю с юбилеем
Алевтину Федоровну Комарову.
В прекрасный юбилей
Хочу Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Л. Ф. Кораблёва

Плановые работы проводятся с 8:30 ч. до16:30 ч. Конкретные даты
и время проведения технического обслуживания дополнительно будут указаны
в объявлениях на подъездах (домах).  Работы проводятся в объеме, указанном

в договоре о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).
Дополнительная информация по телефону: 8'49339'4'21'04.

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Фурманове напоминает:
во избежание несчастных случаев необходимо знать и соблюдать требования

безопасности при пользовании газовыми приборами:  обеспечивать постоянный
приток свежего воздуха в помещение, где установлено оборудование, открыв форточку
или окно; при пользовании газовыми проточными водонагревателями и отопительными

аппаратами  проверять наличие тяги до розжига и во время работы прибора;
своевременно заключать договоры о техническом обслуживании газового оборудования

со специализированной организацией.

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Фурманове Приволжский ПУ
доводит до населения график проведения технического обслуживания

газового оборудования на июнь 2021 года

Многоквартирные дома:

№
п/п

Адрес Дата
проведения ТО

1 г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 21 08.06.2021

2 09.06.2021г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6

3 10.06.2021г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7

4 11.06.2021г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 16, 17

5 15.06.2021г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 18

6 16.06.2021г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 20

7 17.06.2021г. Приволжск, ул. Б. Московская, д. 6

8 18.06.2021Приволжский р
н, с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 6

9 19.06.2021Приволжский р
н, с. Северцево, д. 1

Частный сектор:

1 03.06.2021г. Приволжск, ул. Румянцева

2 04.06.2021Приволжский р
н, д. Василево

3 05.06.2021Приволжский р
н, д. Васькин Поток

внимание9июня9июня9июня9июня9июня
с 10с 10с 10с 10с 100000000000 до 17 до 17 до 17 до 17 до 170000000000

ЦЕНА СНИЖЕНА НА ВСЕ!!!
ТЕРМОБЕЛЬЕ от 400 руб.
НОСКИ простые 4 пары 100 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 750 руб.
НОСКИ махровые 2 пары 100 руб.
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300р.
КОЛГОТКИ, ГАМАШИ   150 руб.
ЖЕНСКИЕ ШТАНЫ от 300 руб.
КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ ' 100 руб.
ТРИКО (м/ж) от 150 руб.
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 150р.
РУБАШКИ   400 руб.
ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
САРАФАНЫ и ТУНИКИ  250 руб.

Приволжск, ГДК
ул.Коминтерновская, 32

ТРУСЫ хлопок (м/ж) от 50 руб.
ХАЛАТЫ (ситец,хлопок) от 250 руб.
ТРУСЫ детские (м/д) 3 шт. 100 руб.
МАЙКИ (м/ж) от 100 руб.
ДЕТСКОЕ ТЕРМОТРИКО  от 250 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ) от 250 руб.
ДЕТСКИЕ КОФТЫ – 200 руб.
НОЧНЫЕ СОРОЧКИ (ХБ) от 200 руб.
ТАПОЧКИ (м/ж) от 150 руб.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ПРОДАЁМ КУР'НЕСУШЕК от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.

8'958'100'27'48. Сайт: nesushki.ru

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны ' 23 руб. 00 коп.,

свыше тонны ' 24 руб. 00 коп.
Рабочий день ' с 8.00 до 17.00 час.

Тел.: 8'915'824'61'12,
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема
металлолома

ВНИМАНИЕ!!!
5 июня с 8.30 до 11.00

у рынка г. Приволжска состоится
ПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК,

г. Иваново. Тел: 8'920'343'12'03.
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ПРОДАМ КУР'МОЛОДОК
с доставкой на дом. Тел.: 8'962'159'34'88.
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11 июня
в 13.00 на рынке г. Приволжска,

в 13.30 ' г. Плёс (у магазина «Гастрономъ»)
состоится фермерская РАСПРОДАЖА

КУР'МОЛОДОК и НЕСУШЕК, УТЯТ,
ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ и ЦЫПЛЯТ,

а также яйцо инкубационное.
Тел: 8'905'156'22'49.
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КУРСЫ ВАЛЮТ
НА  3 ИЮНЯ

$:
покупка ' 71,66 руб.,
продажа ' 75,4 руб.,
ЦБ РФ ' 73,24 руб.

евро:
покупка ' 88,04 руб.,
продажа ' 91,78 руб.,
ЦБ РФ ' 89,59 руб.

Активный мужчина 55 лет без в/п
познакомится с женщиной для совместного общения.

Тел: 8'962'156'66'01.

6 июня в 14.00 на стадионе
«Текстильщик» г. Приволжска состоится

МАТЧ ОТКРЫТИЯ
ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА

Первенства Ивановской области
по футболу среди команд 2'ой лиги.
Приволжская «Искра» принимает
родниковский ФК «Родник – 2».

Приглашаем всех любителей футбола
поддержать любимую команду.

Руководство ФК «Искра»

Совет ветеранов  Яковлевского
льнокомбината поздравляет
с юбилеем
Татьяну Викторовну Каравскую,
Серафиму Васильевну Комарову.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Адольфа Викторовича Деревенькова,
Нину Александровну Болотову.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Константина Александровича Тихомирова,
Нину Ивановну Смирнову,
Александру Николаевну Парфёнову,
Анатолия Федоровича Колесова.
Совет ветеранов с.Ингарь
поздравляет с юбилеем
Геннадия Витальевича Селиверстова,
Елену Владимировну Серову.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

НОВЫЕ ОКНА ' быстро, качественно, надежно.
ТЦ «Золотое кольцо», 2 этаж. Тел: 8'961'243'74'73.

NEWЙОРК СТРИЖКА КОШЕК И СОБАК.
Тел: 8'961'243'74'73.

Турагенство «ВОКРУГ СВЕТА»,
только лучшие и выгодные предложения.

ТЦ «Золотое кольцо», 2 этаж. Тел: 8'901'689'75'24.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ
 от 1 до 15 тонн. Тел: 8'920'376'21'99.

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

С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8'910'992'39'84.


