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С доброй приметой –
во взрослую жизнь

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: 8J960J503J38J79 Вадим

Уроженка Приволжска на своей коронной дистанции 800
метров стала первой с результатом 1:59.96. Это 14�я золотая
медаль Чемпионата России в копилке Александры. Второе
место заняла Ольга Родиошкина (2:00.15). Бронзовая медаль
у Светланы Улоги. Ее результат 2:00.66.

Напомним, в начале июня Антидопинговый комитет Все�
мирной легкоатлетической ассоциации World Athletics одоб�
рил заявку спортсмена Регионального центра спортивной
подготовки Александры Гуляевой на выступления в между�
народных соревнованиях в нейтральном статусе. Это позво�
лило приволжской спортсменке участвовать в отборе к Олим�
пийским играм. 1 июля World Athletics опубликует мировой
рейтинг легкоатлетов и квалифицированных на Игры спорт�
сменов. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Сайт Правительства Ивановской области

Александра
Гуляева

в 14�й раз выиграла золото
на Чемпионате России

Чемпионат России по легкой атлетике
проходит с 23 по 27 июня в Чебоксарах.
Ивановскую область на главном легкоатле�
тическом старте сезона представляет ма�
стер спорта международного класса Алек�
сандра Гуляева.

На прошлой неделе прошел выпускной в трех школах района: №1, №6 и Плесской.
Подробности читайте на стр. 4

Начинается досрочная подписная кампания на газету
«Приволжская новь» на 1 полугодие 2022 г. Стоимость подJ
писки на 1 мес. – 88 , 55 руб., на 6 месяцев – 531.30 руб.

Для ветеранов войны (инвалидов 1,2 группы) соответJ
ственно 79.20 руб. и 475.20 руб.

Благодарим наших постоянных подписчиков и читателей,
которые уже проголосовали рублем за районную газету и
надеемся обрести в лице новых подписчиков новых друзей
и единомышленников. Будьте с нами и берегите себя!

Будьте с нами!

ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Положительная динамика

В ходе посещения учреж�
дения совместно с замглавы
администрации по соци�
альным вопросам Э.А. Со�

Детскую музыкальную школу г. Приволж�
ска, где продолжается второй этап ремон�
та, посетила член Правительства Ивановс�
кой области � директор Департамента куль�
туры и туризма Ивановской области Н.В.
Трофимова и первый зам. директора Де�
партамента  С.В. Гусева.

ловьевой и зам. начальника
отдела по делам культуры
администрации района
О.П.  Рыбаковой обсужда�

лись актуальные вопросы
по модернизации Детской
музыкальной школы и пла�
нирование дальнейшего ре�
монта.

Директор школы А.В. Ду�
гин провел экскурсию по
зданию, рассказал об этапах
и последовательности ра�
бот. Уже на стадии заверше�
ния ремонт крыши, внут�
ренняя отделка помещений
и разводка электропровод�
ки, для детей с ОВЗ расши�
рены дверные проемы, со�

гласно стандартам. В пол�
ном разгаре обновление
входной группы и вентиля�
ции.

Начинается ответствен�
ный момент по выбору цве�
товой гаммы покраски стен
и подбор плитки. Сделаны
замеры окна, заказаны две�
ри, решается вопрос о не�
предвиденных дополнитель�
ных ремонтных работах.

Н. В. Трофимова  отмети�
ла положительную динами�
ку текущих преобразований.

БАНКРОТСТВО
и другие юридические услуги.

Запись по телефону: 8J960J503J77J15

Стр. 5

По следам праздника

Стр. 14

К Дню семьи, любви и верности

Копилка
семейного
счастья

«Приволжский
левша
2021»

Выборы 2021:
старт
дан

Подробности � в следующем номере
газеты

Вчера состоялась
прямая линия
с Президентом РФ
Владимиром
Путиным
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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

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

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.

«Я предлагаю всем жителям
не домыслам доверять, а фак�
там. Какие мы имеем факты.
Первое: заболеваемость рас�
тет, число госпитализаций
тоже растет, поэтому важно
соблюдать все меры предос�
торожности, все меры безо�
пасности. Второе: вакцина

Станислав Воскресенский:
 в текущей эпидситуации предлагаю

доверять не домыслам, а фактам

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский обратился к жителям
региона и рассказал о текущей эпидемио�
логической обстановке, проводимой вакци�
нации против коронавируса, а также о си�
туации с вводом в эксплуатацию инфекци�
онного госпиталя.

помогает. На собственном
примере могу рассказать: у
меня уровень антител высо�
кий, и с коронавирусом по�
могают справляться. Если
кто�то вдруг меня пытается
заразить, антитела дают отбой
[вирусу]. Мы видим, что сре�
ди вакцинированных есть и

те, кто заболевает, но болеют,
в основном, в легкой форме»,
� подчеркнул Станислав Вос�
кресенский

Глава региона также рас�
сказал о работе по вводу в эк�
сплуатацию инфекционного
госпиталя в Иванове. «У нас
есть проблема с госпиталем.
Откровенно говоря, строите�
ли там напортачили. Сейчас
мы вместе с коллегами из
Правительства России делаем
всё, чтобы побыстрее этот
госпиталь ввести [в эксплуа�
тацию]», � отметил он.

Также губернатор еще раз
обратился к жителям региона
с просьбой о соблюдении мер
безопасности.

Мошенники повторяют символику офи�
циального сайта, но называются иначе.
Опубликованная на сайтах�двойниках ин�
формация не является проверенной и офи�
циальной.

Официальный сайт о ситуации с распрос�
транением коронавирусной инфекции в Рос�
сии только один — стопкоронавирус.рф
(https://bit.ly/3gSsOt6).

Его создали по поручению правительства
страны в марте 2020 года. Этот сайт — преж�
де всего информационный и просветитель�
ский ресурс. С его помощью нельзя вызвать
врача или передать сведения о здоровье, за�
писаться на прием в государственные ведом�
ства или получить другие услуги.

Не попадайте
на уловки

мошенников
Портал официальной инфор�

мации о ситуации с распростра�
нением коронавируса в России
стопкоронавирус.рф предуп�
реждает о появлении в интерне�
те большого числа мошенни�
ческих сайтов�двойников.

Стопкоронавирус.рф призывает
граждан быть внимательными и
не попадаться на уловки мошен�
ников.

Как сообщили в комитете
Ивановской области по лес�
ному хозяйству, на время
действия особого противо�
пожарного режима устанав�
ливаются дополнительные
меры безопасности. Все силы
и средства тушения лесных
пожаров переведены в режим
повышенной готовности. Ре�
гиональная диспетчерская
служба обрабатывает инфор�

Введен особый
противопожарный

режим
В связи с высоким классом пожарной

опасности по условиям погоды в регионе
принято решение об усилении мер пожар�
ной безопасности. С 23 июня и по 12 июля
на территории Ивановской области вводит�
ся особый противопожарный режим и ре�
жим повышенной готовности. Соответству�
ющий указ сегодня подписал губернатор
региона Станислав Воскресенский.

мацию о пожароопасной об�
становке круглосуточно.
Патрулирование лесных уча�
стков силами Центра по ох�
ране лесов Ивановской обла�
сти организовано в усилен�
ном режиме, такие же реко�
мендации даны арендаторам
лесных участков.

Кроме того, в связи с дей�
ствием особого противопо�
жарного режима ограничено

пребывание граждан в лесах
и въезд в них транспортных
средств. Запрещено разведе�
ние костров, проведение по�
жароопасных работ, а также
работ с использованием от�
крытого огня в лесах и на
торфяниках.

Напомним, для обнаруже�
ния и тушения лесных пожа�
ров Центр по охране лесов
Ивановской области обеспе�
чен необходимой специали�
зированной техникой, а так�
же оборудованием и инвен�
тарем пожаротушения. В те�
кущем году в рамках феде�
рального проекта «Сохране�
ние лесов» дополнительно
закуплены инженерная ма�
шина (экскаватор), малый
лесопатрульный комплекс,
грузопассажирский автомо�
биль, две пожарные автоци�
стерны и ожидается поступ�
ление грузового автомобиля.

ДОРОГИ � ДУБЛЕРЫДОРОГИ � ДУБЛЕРЫДОРОГИ � ДУБЛЕРЫДОРОГИ � ДУБЛЕРЫДОРОГИ � ДУБЛЕРЫ

Вопросы качества �
на контроле

Улица Куконковых наря�
ду с Кохомским шоссе явля�
ется одной из наиболее заг�
руженных городских маги�
стралей, интенсивность
движения транспортных
средств здесь составляет 21
тысячу автомобилей в сут�
ки.

Станислав Воскресенс�
кий поручил просчитать
трафик и ознакомить обще�

Вопросы организации дорожного движе�
ния на выезде из областного центра в сто�
рону Кохмы и перспективные решения по
дорогам�дублерам обсудил губернатор
Станислав Воскресенский с главой города
Иваново Владимиром Шарыповым, пред�
ставителями областного департамента до�
рожного хозяйства и транспорта, подряд�
ных организаций, общественниками.

ственность с результатами,
а также продумать вопросы
организации дорожного
движения на выезде в сто�
рону Кохмы. «Это всё вме�
сте должно действовать –
улица Ивановская, Кохом�
ское шоссе, Куконковых –
всё это единый блок», � от�
метил глава региона. Он
также вновь заострил вни�
мание на вопросах качества.

«Качество чтоб было дос�
тойным, и не пришлось всё
переделывать. Если будут
косяки, будут исправляться
за счет подрядчиков», � под�
черкнул губернатор.

Дорожно�ремонтные ра�
боты на улице Куконковых
проходят в рамках нацпро�
екта «Безопасные каче�
ственные дороги».

К работам по муници�
пальному контракту, рассчи�
танному на два года, подряд�
ная организация приступи�
ла в августе 2020 года. Срок
сдачи объекта – к декабрю
2021 года. Как рассказал
Дмитрий Вавринчук, в сен�
тябре будет завершен основ�
ной объем, на октябрь оста�
нутся работы по обустрой�
ству пути.

По состоянию на 28 июня
готовность объекта � 45%.

Осмотр хода ремонтных работ на улице Куконковых в Иванове.
Фото Д. Рыжакова

Ковидстатистика:
76 диагнозов за сутки

Из новых случаев: 49 чело�
век обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 23 человека –
по контакту с ранее заболев�
шими; два человека прибыли
из Москвы; два человека при�
были из Московской области.

В целом под наблюдением

По состоянию на 29 июня  на территории
Ивановской области официально зарегис�
трированы 38 138 случаев заболевания но�
вой коронавирусной инфекцией, за сутки
поставлены 76 диагнозов.

медиков остается 7701 чело�
век с разными сроками окон�
чания карантина. За сутки
взяты 2200 тестов, ожидается
результат по 45 тестам.

Всего в стационаре нахо�
дятся 1044 человека, в том
числе на койках с кислородом

– 738 человек. На аппаратах
ИВЛ – 42 пациента. Свобод�
ны для пациентов с COVID�
19 – 234 койки.

1289 пациентов с подтвер�
жденным диагнозом корона�
вирусная инфекция сконча�
лись. За последние сутки ста�
тистика летальности попол�
нилась тремя случаями: это
пациенты 69 лет и 80 лет из
Иванова и пациент 88 лет из
Гаврилово�Посадского райо�
на. Во всех случаях были тя�
желые сопутствующие пато�
логии.

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ
С.И. Лесных,  на утро 30 июня первый ком"
понент вакцины  получили 4885 жителей
района, из них 2003 человека – лица стар"
ше 60 лет. Второй этап вакцинации прошли
3821 человек, из них лица старше 60 лет –
2002.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Выборы депутатов нижней палаты пар�
ламента назначены на 19 сентября.

Гражданам нашей страны предстоит из�
брать 450 депутатов Государственной
Думы: 225 – по одномандатным избира�
тельным округам, 225 – по федеральному
избирательному округу пропорционально
числу голосов избирателей, поданных за
федеральные списки кандидатов.

Голосование на выборах депутатов Госу�
дарственной Думы пройдет в течение трех
дней  – 17, 18 и 19 сентября при строгом
соблюдении санитарно�эпидемиологичес�
кой требований.  Такое решение было при�
нято на заседании ЦИК России. По мне�
нию Руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Анны Поповой,
голосование в течение трех дней позволя�
ет избежать рисков инфицирования и обес�
печить безопасное волеизъявление граж�
дан. Председатель ЦИК России Элла Пам�
филова также отмечает, что первый при�
оритет – здоровье наших граждан.

В Ивановской области  кроме федераль�
ной кампании 23 июня назначены допол�
нительные выборы депутата городской
Думы городского округа Кинешма седьмо�
го созыва по одномандатному избиратель�
ному округу №7 и 25 июня дополнитель�
ные выборы депутата городской Думы го�
родского округу  Вичуга седьмого созыва
по одномандатному избирательному окру�
гу №1.

В настоящее время уже утвержден кален�
дарный план мероприятий по подготовке
и проведению выборов депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации 8 созыва.

Секретарь Центризбиркома Наталья Бу�
дарина на заседании пояснила, что кален�
дарный план обширный, в нем отражен
весь комплекс мероприятий по организа�
ции и проведению кампании.

Выдвижение и регистрация:
Выдвижение кандидатов, списков кан�

дидатов – с 18 июня по 12 июля
Представление в ЦИК России списков

кандидатов – не позднее 13 июля

Выборы 2021:
 старт дан

Президент России Владимир Путин
17 июня подписал Указ «О назначе*
нии выборов депутатов Государ*

ственной Думы Федерального Со*
брания Российской Федерации но*
вого созыва».

Представление документов для регистра�
ции кандидатов, списков кандидатов – с 5
июля по 4 августа

Регистрация кандидатов, списков канди�
датов или отказ в регистрации – не по�
зднее, чем через 10 дней после дня приема
документов

Предвыборная агитация
Агитация в СМИ – с 21 августа до 00:00

17 сентября
Публикация предвыборных программ

партий – не позднее 29 августа

Подача заявлений о включении в список
избирателей по месту нахождения

в ТИК, МФЦ, через ЕПГУ – с 2 августа
по 13 сентября

в УИК – с 8 по 13 сентября

Голосование и определение результатов
выборов

Дни голосования – 17, 18 и 19 сентября
Размещение протоколов УИК в сети Ин�

тернет – не позднее 4:00 часов 20 сентября
(при совмещении выборов – не позднее
6:00 часов 20 сентября)

Установление общих результатов выбо�
ров – не позднее 4 октября

Официальная публикация результатов –
не позднее 9 октября

Центральной избирательной комиссией
РФ  утвержден список из 14 партий, кото�
рые смогут принять участие в выборах де�
путатов Государственной Думы без сбора
подписей избирателей. «Парламентская
льгота» предоставляется партиям, чей спи�
сок был допущен к распределению манда�
тов в Государственной Думе РФ  или реги�
ональных органах законодательной власти.

Государственная Дума
1 ЕДИНАЯ РОССИЯ
2 КПРФ
3 ЛДПР
4 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТ�

РИОТЫ – ЗА ПРАВДУ

Региональные парламенты
5 Российская партия пенсионеров за со�

циальную справедливость – 12 субъектов
6 КОММУНИСТЫ РОССИИ – 6

субъектов
7 РОДИНА – 4 субъекта
8 НОВЫЕ ЛЮДИ – 4 субъекта
9 ЯБЛОКО – 3субъекта
10 ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА – 2

субъекта
11 ПАРТИЯ РОСТА – 1 субъект
12 ЗЕЛЁНЫЕ – 1 субъект
13 РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ

И СПРАВЕДЛИВОСТИ – 1 субъект
14 Гражданская Платформа – 1 субъект

Выдвижение
федерального списка кандидатов

Список кандидатов – единый список
кандидатов, выдвинутый политической
партией на выборах в законодательный
(представительный) орган государствен�
ной власти или местного самоуправления.

Решение о выдвижении федерального
списка кандидатов в депутаты Государ�
ственной Думы принимается тайным голо�
сованием на съезде политической партии,
при этом порядок включения кандидатур
в список и порядок тайного голосования
определяются уставом партии.

В указанный список могут войти члены
политической партии, а также граждане, не
принадлежащие к ней или иной партии, но
не более 50% от всего федерального спис�
ка.

Кандидаты, выдвинутые партией по од�
номандатным избирательным округам,
также могут быть включены в федеральный
список.

Важно: выдвижение кандидатов осуще�
ствляется в течение 25 дней после офици�
ального опубликования решения о назна�
чении выборов депутатов Государственной
Думы.

Самовыдвижение кандидатов
Обладающий пассивным избирательным

правом гражданин России может выдви�
нуть себя в качестве кандидата по одноман�
датному избирательному округу (только по
одному) на выборах депутатов Государ�
ственной Думы.

Гражданин должен представить в соот�
ветствующую окружную избирательную
комиссию письменное уведомление о са�
мовыдвижении. Одновременно с ним пре�
доставляются:

� заявление о согласии баллотироваться
по одномандатному избирательному окру�
гу с обязательством в случае избрания пре�
кратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата федерального парламен�
та;

� сведения о размере и об источниках
своих доходов, а также об имуществе, при�
надлежащем на праве собственности;

� сведения о принадлежащем ему и чле�
нам его семьи недвижимом имуществе, на�
ходящемся за пределами территории стра�
ны, а также об источниках средств, затра�
ченных на приобретение данного имуще�
ства;

� документы, подтверждающие сведения,
указанные в заявлении.

Уведомление о самовыдвижении и дру�
гие документы принимаются комиссией
при предъявлении гражданином своего
паспорта или заменяющего его документа.

Кандидат, выдвинутый в порядке само�
выдвижения, не может быть выдвинут по�
литической партией.

ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Важно:
в поддержку самовыдвижения кан�

дидата должны быть собраны подпи�
си избирателей, зарегистрированных
на территории соответствующего
избирательного округа. Отметим, в
Ивановской области  по одномандат�
ному избирательному округу № 91
«Ивановская область – Ивановский
одномандатный избирательный ок�
руг» в количестве 12494 подписей,  по
одномандатному избирательному ок�
ругу № 92 «Ивановская область – Ки�
нешемский одномандатный избира�
тельный округ» в количестве 12840
подписей.

Изменения в областной бюджет

По словам председателя реги�
онального парламента Марины
Дмитриевой, часть внесенных в
главный финансовый документ
поправок связана с модернизаци�

На завершающем весеннюю сессию пленарном за�
седании Ивановской областной Думы депутаты вне�
сли изменения в областной бюджет. Также принят
пакет изменений и дополнений в социальное законо�
дательство.

ей объектов образования и куль�
туры. Так, увеличены бюджетные
ассигнования на завершение
строительства в регионе ряда
школ и дошкольных образова�

тельных учреждений. Общая сум�
ма выделяемых средств – около
140 млн рублей.

Свыше 15 млн рублей пойдут на
укрепление материально�техни�
ческой базы областных государ�
ственных музеев. Планируется
провести ремонтные работы в
Ивановском историко�краевед�
ческом музее имени Д.Г. Бурыли�
на и Государственном музее Па�
лехского искусства.

Как сообщила Марина Дмит�
риева, 100 млн рублей направля�

ются на капремонт здания для
размещения Центра выявления и
поддержки одаренных детей.
«Уже поступили федеральные
средства на закупку высокотех�
нологичного оборудования для
развития интеллектуального по�
тенциала школьников. После ре�
монта отдельного здания Центр
начнет работать в новом форма�
те», – пояснила Марина Дмитри�
ева.

Согласно внесенным измене�
ниям, существенно, более чем на

650 млн рублей, пополнен дорож�
ный фонд Ивановской области.
Речь идет о федеральных поступ�
лениях в рамках реализации нац�
проекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные доро�
ги». По словам зампреда област�
ной Думы Александра Фомина, в
прошлом году в области был про�
веден рекордный объем дорож�
ных работ. В частности, отремон�
тировано более 450 км дорог. «Ре�
зультативность региона была
оценена в Росавтодоре, и в этом
году мы получили дополнитель�
ные средства», – пояснил Алек�
сандр Фомин.

Сайт Ивановской
областной Думы
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Первая школа провела празднич�
ный вечер во дворе, и когда выпус�
кники только спустились с крыль�
ца, закрапал теплый летний дождь.
Он не успел испортить причесок,
немного сбил жару и стал, как за�
верил виновников торжества  в сво�
ей приветственной речи первый
замглавы района В.Г. Нагацкий,
доброй приметой.

Выпускной в этом сложном году
напоминал последний звонок, так
как общее масштабное мероприя�
тие оказалось под запретом. Одна�

С доброй приметой –
во взрослую жизнь

Выпуск�2021 состоял�
ся в трех школах райо�
на: №1, №6 и Плесской.
79 вчерашних учеников,
покинув ставшие за
долгие годы родными
стены, отправились
встречать первый рас�
свет своей взрослой
жизни. Все торжествен�
ные мероприятия про�
шли с соблюдением
мер эпидбезопасности.

Для вас всегда
открыта

в школе дверь…

ко все традиции были соблюдены:
педагоги поздравляли детей, дети
благодарили педагогов и родите�
лей, а родители стали, наверное,
самыми счастливыми участниками

праздника. Не меньше радовались
за своих подопечных и классные
руководители – С.Д. Дубова и Ю.К.
Шишкина. Выпускники, облачив�
шись в вечерние платья и модные

костюмы, с нетерпением
ждали вручения долгож�
данных аттестатов.

Первой заветные ко�
рочки смогла подержать в
руках Анна Сироткина.
Она стала единственной
выпускницей этой школы
2021 года, получившей зо�
лотую медаль за отличные
результаты по всем пред�
метам. Кроме того, Анна
вошла в историю школы
как четвертая ученица,
набравшая 100 баллов на
ЕГЭ, � таким счастливым
оказался для нее экзамен
по русскому языку. По ос�
тальным предметам Анна
также показала высокие
результаты.

Далее аттестаты вручали по но�
минациям, одна из которых – «Ге�
рои спорта» � заняла особое место.
Ребята, вошедшие в нее, одновре�
менно с учебой активно занима�
лись спортом. Они принесли мно�
жество побед своим командам, сво�
ей  школе, городу, району и облас�
ти. Поздравить этих выпускников
пришли тренер�преподаватель
ДЮСШ В.Н. Груздев и тренер клу�
ба боевых единоборств «Витязь»

А.В. Буров.
По традиции программу празд�

ника составили выступления, под�
готовленные его участниками. Сти�
хотворные поздравления, юморис�
тические сценки, песни о проща�
нии с детством исполнялись в этот
памятный вечер. А завершился он
совместным номером от родителей
выпускников, Ю.Жуковой и ЗКНТ
«Фаина».

Выпускной вечер остается в памяти каждого человека. Этот день, пол�
ный воспоминаний, планов и надежд ставит символическую точку в
школьной жизни и открывает перед молодыми людьми новый этап.

Золотой фонд школы №6

Праздник прощания со школой на прошлой
неделе состоялся в школе № 6 г. Приволжска.
Поздравить выпускников в актовом зале собра�
лись учителя и родители, они аплодисментами
встретили виновников торжества. Началась це�
ремония вручения аттестатов, похвальных ли�
стов, медалей. Первой слово для приветствия
было предоставлено начальнику РОО Е.В. Ка�
лининой.

� Выпускной год всегда трудный, а для вас он
был таким особенно, потому что часть года при�
шлось учиться дистанционно, � отметила Еле�
на Владимировна. – Было тяжело, но вы спра�
вились. И сегодня каждый выпускник держит
в руках аттестат и продумывает свою дальней�
шую жизненную дорогу. Какое бы решение вы
ни приняли, мы желаем вам неизменной удачи
и позитивного настроения, ибо что бы ни слу�
чилось, следует помнить, что жизнь на этом не
кончается.

Церемонию вручения аттестатов продолжи�
ла директор школы И.И. Зайцева и классный
руководитель Н.В. Самсонова.  Для каждого
выпускника и родителя у них нашлось ободря�
ющее слово.

� Вы теперь законно называетесь выпускни�
ками, потому что у вас в руках аттестаты. Они
выданы по решению педсовета: кому�то осо�
бые, с отличием, кому�то обычные. Но все вы
работали, старались сдать экзамены хорошо. У
многих это получилось на отлично. Например,
больше 80 балов на ЕГЭ по русскому языку по�
лучили 4 человека: Наталья Грачева, Олеся
Моисеева, Александр Солодягин, Виктория
Грибова. Медалисты школы № 6 � Виктория
Грибова, Алексей Ленев, Елизавета Лукина,
Владислав Маянцев подтвердили медали, на�
брав высокие баллы по всем предметам.

Юлия Сизова поощрена памятной медалью
имени партизана Соколова, чье имя носит
учебное заведение. За особые успехи в учебе и
активное участие в творческой жизни школы

Ю. Татакина

ЦЕННЕЕ  БРИЛЛИАНТОВ

На протяжении всего выпускного вечера на школь�
ной сцене шло театрализованное представление по
мотивам произведения Ильфа и Петрова  «12 сту�
льев». Все это время Остап Бендер и Киса Воробья�
нинов (Егор Калачев и Илья Кальмин) искали сокро�
вища мадам Петуховой. Однако усилия комбинато�
ра и его спутника оказались тщетными � никакого
золота в школьных стульях они не обнаружили. И все
же  оно есть, сокровищем школы являются ее вы�
пускники. Удачи вам, ребята!

отмечены 14 выпускников, за успехи в спорте,
участие в районных и областных соревновани�
ях – 7 ребят.

Ирина Ивановна выразила надежду на то, что
1 сентября выпускники школы вновь присту�
пят к учебе в средних или в высших учебных
заведениях: – Впереди вас ждет серьезная
жизнь, в которой необходимо самостоятельно
принимать решение, � подчеркнула она и по�
советовала выбрать свой профессиональный
путь, стать надеждой и опорой для близких.

Вручив подарок школе свои напутствия по�
взрослевшим сыновьям и дочерям, благодар�
ность за труд педагогам, волнуясь, высказали
родители. В достигнутых результатах есть за�
слуга каждого учителя. На вручении цветов ре�
бята не постеснялись обнять их и выразить
свою признательность.

Завершилась торжественная часть нежным
вальсом. Парни вели своих грациозных спут�
ниц под восхищенными взглядами родителей.
Заканчивается музыка, но не заканчивается ве�
чер: в распоряжении выпускников вся ночь,
чтобы еще раз обняться с друзьями, сделать па�
мятное фото, поблагодарить учителей и адми�
нистрацию учебного заведения. А дальше –
подача документов, дальнейшая учеба. И вихрь
новой жизни…

И. Леонидова

ХОРОШИЙ КЛАСС

Кл. руководитель Н.В. Самсонова так ха�
рактеризует своих подопечных: � Когда я взя�
ла этот класс 6 лет назад, то поначалу было
трудно. Но постепенно наши отношения на�
ладились. Я благодарна родителям, которые
откликались на любые мои просьбы, дети ак�
тивно участвовали во всех мероприятиях в
школе и очень старались. В итоге получился
хороший, сильный класс.

Вы теперь законно называетесь выпускниками,
потому что аттестаты у вас на руках

Анна Сироткина � единственная
обладательница золотой медали в школе №1

Е. В. Калинина: «Выпускной год был трудным,
но вы справились»
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

Многоквартирные дома:

№
п.п. Адрес

Дата
проведения ТО

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

график проведения технического обслуживания
газового оборудования на июль 2021 года

Приволжский р�н, с. Ингарь,
пер. Спортивный, д. 1,2,3,4

03.07.2021

г. Плес, ул. Пионерская, д. 11,
ул. Корнилова, д. 5 к. А,

ул. Корнилова, д. 26

28.07.2021

г. Плес, ул. Корнилова, д. 40�А 29.07.2021
Частный сектор

Плановые работы проводятся с 8:30 ч. до16:30 ч.
Конкретные даты и время проведения технического обслу+
живания 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.

Приволжский р�н, с. Ингарь,
ул. Пригородная, ул. Спортивная

01.07.20211

1

2

3

2 Приволжский р�н, с. Ингарь,
ул. Зеленая, ул. Молодежная,

ул. Новая, ул. Полевая

02.07.2021

Приволжский р�н, д. Дудкино 03.07.20213

4 г. Приволжск, пер. Ворошилова,
пер. Дружбы, пер. Северный,

ул. Ворошилова

06.07.2021

г. Приволжск, ул. Гагарина, ул.
Сыромятникова, ул. Островского

07.07.20215

6 г. Приволжск, ул. Д. Бедного 08.07.2021

7 Приволжский р�н, д. Колышино,
ул. Центральная, Зеленая, Полевая

09.07.2021

8 Приволжский р�н, д. Колышино,
ул. Речная

10.07.2021

9 Приволжский р�н, д. Барашово 10.07.2021

10 Приволжский р�н, д. Тарханово 13.07.2021

11 Приволжский р�н, с. Новое,
ул. Зеленая, Мира, Садовая,

Строительная

14.07.2021

12 Приволжский р�н,
с. Новое, ул. Советская

15.07.2021

13 г. Плес, ул. Ярославская,
ул. Юрьевская

16.07.2021

14 г. Плес, ул. Спуск Горы Свободы,
ул Сосновая, ул. Советская,
ул. Островского, ул. Мира

17.07.2021

15 г. Плес, ул. Свободы,
ул. М. Горького, ул. Луначарского

20.07.2021

16 г. Плес, ул. Ленина, ул. Л. Толстого 21.07.2021

17 г. Плес, ул. Корнилова,
ул. Комсомольская

22.07.2021

18 г. Плес, ул. К. Маркса, ул. Калини�
на, ул. Залом, ул. Горная Слобода

23.07.2021

19 г. Плес, ул. 1�я Запрудная, ул. 2�я
Запрудная, ул. Тер. Санатория

24.07.2021

20 г. Плес, пер. Советский,
пер. Садовый, пер. Пушкинский,
пер. Проездной,  пер. Полевой,

пер. Кузнечный, пер. Кропоткина,
пер. Красноармейский,
пер. Комсомольский,

пер. Калинина

27.07.2021

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби�
ната поздравляет с юбилеем Лидию Иванов+
ну Смирнову, Алевтину Николаевну Сергее+
ву, Александра Николаевича Спиридонова,
Наталью Владимировну Зотову.
 Совет ветеранов торга поздравляет
с юбилеем Тамару Владимировну Калинину.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

«Приволжский левша
2021»

Прошедшая в рамках Дня молодежи у ГДК
выставка самоходной техники собрала мно�
жество зрителей самого разного возраста.

Многие участники хотели
сфотографироваться на фоне
машин, посидеть в кабине,
покататься. Выставка нагляд�
но показала, как много дель�
ных, мыслящих мужчин, но�
ваторов и рационализаторов,
живет в нашем районе. Были
выставлены такие серьезные
образцы, не уступающие по
своим техническим характе�
ристикам заводским анало�
гам, что впору патенты выда�
вать.

Слово � организатору экспо�
зиции Андрею Воробьеву:

� Идея организовывать та�
кую выставку пришла ко мне
из детства, когда мы, будучи
мальчишками, бегали на по�
добные мероприятия в СЮТ.
Хотелось сделать это раньше,
но в прошлом году помешала
пандемия. В действительнос�
ти, таких «Самоделкиных» у
нас намного больше и в буду�
щем, надеюсь, круг участни�
ков увеличится. Главная наша
цель – заинтересовать маль�
чишек: отвлечь их от компь�
ютера, дурных привычек,
праздного времяпровожде�
ния. Пусть хоть один�два па�
цана приобщатся к техничес�
кому творчеству по нашему
примеру. В будущем это им
очень пригодится.

Первый участник выставки

слесарь автосервиса Алексей
Зайцев собрал своими руками
вездеход, это первая его рабо�
та, вездеход он использует для
поездок на охоту.

К. Яганов в детстве зани�
мался в кружке на станции
юных техников, полученные
там  знания пригодились
Константину при сборке сне�
гохода. Применение техники
– зимний отдых. Дети и вну�
ки присоединяются для про�
гулки и тоже не прочь осед�
лать «железного коня».

Вторая работа – мини�
трактор, его он собрал 22 года
назад, но выглядит техника
как новенькая и очень помо�
гает хозяину в огородных де�
лах.

А. Громов, как и остальные,
собрал трактор и самодель�
ную телегу от болтика до га�
ечки из того, что было. Ма�
шина оказалась надежной и
служит хозяину верой и прав�
дой. Первую зиму она прошла
проверку на прочность, были
выявлены слабые места. И
теперь трактор работает бе�
зотказно. Кстати, это третий
по счету образец, собранный
им своими руками.

Не было отбоя от желаю�
щих поглазеть на снегоход.
Сам его создатель М. Клиен�
тов, сотрудник Приволжско�

го ОВД, называет его снего�
болотоход. Максим увидел
такой проект в Интернете и
загорелся идеей создать что�
то подобное. На это ушло 2
года, потому что свободного
времени у полицейского не
так много. Подобная техника
незаменима при передвиже�
нии по бездорожью, любое
препятствие преодолевает без
проблем. Приволжский «лев�
ша» мечтает ее усовершен�
ствовать так, чтобы техника
могла преодолевать водные
преграды.

Мини�вездеход (гусенич�
ный) представила и семья
Балдиных, Дмитрий, отец, и
Миша, сын. Трактор�это их
первый образец – надеемся,
не последний. Подрастают

сыновья, их в семье двое, и
отец надеется, что они будут
с техникой на «ты». А пока
Балдины очищают улицы от
снежных заносов зимой и по�
лучают за это от соседей
сплошные благодарности.

Ведущая праздника М.
Смирнова в ходе празднова�
ния Дня молодежи поблаго�
дарила участников выставки
самоходной техники за твор�
чество и креативность: «При�
волжские левши продолжают
увлечено и профессионально
создавать новые образцы, �
было сказано со сцены. � И
это особенно важно, посколь�
ку работа идет в Год науки и
технологий, объявленный
Президентом России В.В.
Путиным».

За вами �
будущее…

РS: Как сообщил напосле�
док А. Воробьев в следующем
году они планируют провести
выставку с тест�драйвом:
найти подходящий маршрут
и прокатить гостей с ветер�
ком на колесной и гусеничной
технике.

Именно таким интересным и креативным сделали его орга�
низаторы городского Дома культуры при участии солистов,
танцоров, музыкантов, спортсменов. Ведущая М. Смирнова
напомнила, сколько талантливых парней и девчат занимает�
ся в кружках и секциях. Одни поют, другие танцуют, третьи
рисуют, четвертые пишут стихи. Всех их в этот день ждали
аплодисменты, поздравления, подарки. Почетная миссия по�
здравить юные таланты от имени отдела культуры района вы�

День молодежи – это праздник, который
объединяет молодых, заряжает позитивом,
вдохновляет на новые успехи. Очень важно,
чтобы он стал запоминающимся, ярким со�
бытием, несмотря на все ограничения.

пала зам. начальника отдела культуры района О.П. Рыбако�
вой, что та и сделала с нескрываемым удовольствием. – За
вами – будущее страны в целом и Приволжского района, в
частности, � отметила Ольга Петровна. � Пусть у вас все по�
лучится и хватит сил: на учебу, на работу, на дружбу и на лю�
бовь.

Молодые люди услышали в свой адрес массу лестных эпи�
тетов. А тот, кто занимается в творческих коллективах, имеет
и другие важные преимущества, � заметила  далее ведущая, �
ведь за время посещения коллективов они научились дружить,
работать в команде, уступать и двигаться вверх к цели.

Слово для приветствия взяла директор ГДК Н.В. Зеленова.
Руководитель учреждения отметила самых одаренных и ак�
тивных участников художественной самодеятельности, тех,
кто успешно учится в школе, занимается в творческих студи�
ях, выступает на сцене, побеждает на соревнованиях, словом,
всех, кто приносит успех нашему городу и району. Их было
названо так много, что из�за недостатка газетной площади
мы опубликовали лишь часть списка.

У этих ребят хватает сил и на учёбу, и на дружбу,
и на любовь

Увлеченно и профессионально работают
приволжские «левши»

Увлечения приволжан разнообразны, кто�то занимается
тяжелой техникой, кто�то прекрасно пишет сказки. Были на�
граждены победители литературного конкурса «Жили�были»
Г. Кукушкина и А. Смирнова.

…Несмотря на изнурительную жару, праздничная програм�
ма получилась зрелищной и веселой. Прекрасно выступили
танцевальные коллективы «Фаина» и «Колибри», фееричный
флешмоб в их исполнении не оставил присутствующих рав�
нодушными, и они присоединились к танцующим. Драйва
добавило зажигательное выступление музыкальной студии
«Свобода» и солистов  Романа и Софии Беловых, Юлии Жу�
ковой, других исполнителей.

…Завтра наступит новый день, который принесет новые
победы и, возможно, разочарования. Хочется пожелать мо�
лодым � не унывать, радовать близких своими достижения�
ми, быть счастливыми и получать удовольствие от жизни.

И. Астафьева

За активное участие в культурной жизни района поощрены
активные участники художественной самодеятельности ГДК:

� образцовый хореографический коллектив «Колибри»: В. Ива�
нова, К. Шолкова, Е. Чунаева, Ю. Нечаева, А. Очепкова;

� заслуженный коллектив народного творчества «Фаина»: А.
Квасова, Д. Пикина, А. Воронина, Н. Грачева;

� вокальный ансамбль «Веселинка»: И. Дубов;
� творческая студия «Перспектива»: А. Михайловский;
� военно�патриотический клуб «Юный десантник»: С. Пан�

ков, Е. Дегтярева;
� волонтерский корпус «Добро»: И. Горюнов, Д. Политов и др.
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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.

ГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Учитесь
законам улицы

Наибольшее количество
пострадавших в ДТП детей
составляют пешеходы. Не�
счастные случаи  происходят
не только потому, что дети
сознательно нарушают ПДД,
но и в силу их легкой отвле�
каемости. Что�то заинтере�
совало на улице, позвали,
увидел знакомого и сразу за�
был, где находится, в резуль�
тате – не заметил сигнала
светофора, мчащихся на
большой скорости автомоби�
лей.

Провожая детей на улицу,
мы, как правило, ограничи�
ваемся напутствиями:
«Смотри, на дорогу не выбе�
гай!», «На красный сигнал
светофора не ходи!», «Будь
осторожен на дороге!» Но
почему так, а не иначе он
должен поступать, как ему
быть осторожным, не объяс�
няем. Дать ребенку основы
дорожной безопасности –
задача не простая, еще слож�
нее научить его использовать
полученные знания в повсед�
невной жизни. И здесь глав�
ным методом воспитания
может и должен стать лич�
ный пример. Если родители
считают возможным перехо�
дить дорогу на красный сиг�
нал светофора, в неустанов�
ленном для перехода месте,
то бесполезно ждать пра�
вильного, безопасного пове�
дения на дороге от детей и
подростков.

Дети не умеют предвидеть
опасность, правильно оце�
нивать расстояние до при�
ближающегося транспорта,
его скорость, свои возмож�
ности. Они могут внезапно
начать переходить или пере�
бегать дорогу, буквально бро�
саясь под колеса автотранс�
порта. В таких случаях води�
тель оказывается в чрезвы�
чайно трудном положении и
чаще всего не имеет возмож�
ности для предотвращения
ДТП.

Переход дороги перед при�

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
ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ привлечено дол�
жностное и юридическое лицо на общую сумму 60 тыс.
рублей.

«Нетрезвая» поездка

От мужчины исходил стой�
кий запах алкоголя. Прове�
денное на месте освидетель�
ствование показало изряд�
ную степень опьянения, на

В с. Ингарь во время несения службы вни�
мание сотрудников ГИБДД привлекло весь�
ма неуверенное движение водителя, управ�
лявшего мопедом.

табло прибора  Алкотектор
«Юпитер» отобразилось зна�
чение 1,05 мг/л выдыхаемо�
го воздуха. В ходе проверки
было установлено, что 40�

летний житель г. Приволжс�
ка никогда не имел права уп�
равления транспортными
средствами.

За совершенное грубое
правонарушение в сфере бе�
зопасности дорожного дви�
жения согласно части 3 ста�
тьи 12.8 КоАП РФ местный
житель по решению суда по�
мещен под административ�
ный арест сроком 10 суток.

Что способствует ДТП с участием несовер�
шеннолетних? Среди основных причин — не�
знание, а также отсутствие навыков и при�
вычки соблюдения  детьми элементарных
правил дорожного движения для пешехо�
дов, велосипедистов, водителей мопедов и
мотоциклов, пассажиров; недисциплиниро�
ванность или невнимательность на улице;
негативный пример со стороны взрослых
при нарушении ими ПДД; недостаточный
надзор за поведением детей на улице.

ближающимся транспортом
– одна из распространенных
причин ДТП, поэтому важно
своевременно объяснить ре�
бенку, в чем опасность спеш�
ки и невнимательности, на�
учить, что прежде, чем сде�
лать первый шаг с тротуара,
необходимо осмотреть доро�
гу в обоих направлениях.

Опасен также и неожидан�
ный выход на проезжую
часть из�за припаркованно�
го транспорта, различных со�
оружений, других препят�
ствий. Поэтому важно, что�
бы каждый ребенок знал, что
стоящий автобус, троллей�
бус, автомобиль представля�
ют собой опасность: они за�
крывают собой обзор проез�
жей части как пешеходам,
так и водителям движущего�
ся транспорта.

Чтобы привить ребёнку на�
выки безопасного поведения,
ему нужно объяснить и по�
стоянно напоминать следую�
щее:

� переходить проезжую
часть нужно по пешеходно�
му переходу;

� водитель не всегда может

предотвратить аварию;
� среди водителей встреча�

ются нарушители, которые
не думают о безопасности пе�
шеходов;

� где и как безопасно ожи�
дать общественный транс�
порт (не выходить на проез�
жую часть дороги, стоять
дальше от края дороги, дожи�
даться полной остановки ав�
тобуса, троллейбуса);

� что означают сигналы
поворотов, которые подают
водители.

Практически у каждого ре�
бенка имеется велосипед, а у
некоторых в личном распо�
ряжении есть и мопеды, и
мотоциклы. Все чаще можно
видеть, как подростки лихо
раскатывают на своих двух�
колесных транспортных
средствах во дворах и даже по
дорогам, совсем не заботясь,
соблюдают ли они правила.
Однако дорожное движение
– это не детские шалости, а
суровая действительность. И
ошибки на дорогах часто
приводят к трагедиям.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!

ПОМНИТЕ! Ребенок
учится законам улицы,
беря пример с вас – ро�
дителей и других взрос�
лых. Старайтесь сде�
лать все возможное,
чтобы оградить детей
от несчастных случа�
ев на дорогах.

Обхитрить
государство

не получилось

В ходе осуществления теку�
щей надзорной деятельности
межрайонной прокуратурой
установлено, что в нарушение
требований Гражданского ко�
декса РФ, Градостроительно�
го кодекса РФ, Земельного
кодекса РФ жителем Иванов�
ской области на арендован�
ном им у администрации
Ивановского района земель�
ном участке, расположенном
в д. Афанасово, с целью при�
обретения его в собствен�
ность за сумму меньше када�
стровой и рыночной стоимо�
сти, возведено сооружение,

По инициативе Ивановской межрайонной
прокуратуры пресечен факт противоправ�
ного изъятия земельного участка без про�
ведения соответствующих торгов.

зарегистрированное как
объект индивидуального жи�
лищного строительства. Со�
гласно условиям договора,
стоимость арендных плате�
жей в местный бюджет за ука�
занный земельный участок
ежегодно составляла157 000
рублей, срок аренды 20 лет.

В ходе проведенной про�
верки установлено, что ука�
занное строение непригодно
для проживания, а целью его
постройки являлся лишь вы�
куп земельного участка без
проведения предусмотрен�
ных Земельным кодексом РФ

торгов в собственность. Дан�
ный участок был приобретен
гражданином в собствен�
ность в марте 2019 г. С момен�
та выкупа гражданин продал
участок третьему лицу, одна�
ко в ходе проведения провер�
ки установлено, что строение,
находящееся на земельном
участке, не было снесено, что
позволило беспрепятственно
доказать, что строение не
пригодно для проживания.

В связи с выявленными на�
рушениями действующего
законодательства межрайон�
ной прокуратурой в суд на�
правлено исковое заявление
о признании договора купли�
продажи участка недействи�
тельным и применении по�
следствий такой сделки, а
именно о взыскании с граж�
данина в пользу администра�
ции Ивановского района ка�
дастровой стоимости участ�
ка.

Таким образом, благодаря
действиям межрайонной
прокуратуры пресечены дей�
ствия, совершенные в обход
действующего законодатель�
ства, и связанные с переда�
чей земельных участков из
государственной неразгра�
ниченной собственности в
частную, без осуществления
соразмерной оплаты их сто�
имости.

Фальшивые дензнаки
В настоящее время на территории Ива�

новской области участились случаи сбыта
фальшивых дензнаков номиналом 5 000
рублей. Кроме этого, продолжается  сбыт
фальшивых купюр номинал 1000 рублей.

В денежном обороте име�
ются купюры образца 1997
г. и модификации 2004 г.
Поддельные купюры весьма
высокого качества, на кото�
рых имеется имитация во�
дяного знака, рельефа над�
писи «БИЛЕТ БАНКА
РОССИИ», рельефа меток
для людей с ослабленным
зрением. Кроме того, плот�
ность бумаги и хруст у под�
делок практически соответ�
ствует подлинным деньгам.

На практике люди зачас�
тую проверяют подлин�
ность купюр, лишь прове�
рив на просвет наличие во�
дяного знака. Для надежно�
го определения подлиннос�
ти купюр необходимо про�
верить не менее 3�х призна�

ков подлинности.
Отличить поддельные ку�

пюры можно по следующим
признакам:

Изображения, отпечатан�
ные на лицевой и оборот�
ной сторонах, не совмеща�
ются на просвет.

Микрошрифт читается

частично, при рассмотре�
нии в увеличительное стек�
ло выглядит не четким.

Цвета эмблемы банка
России, выполненные цве�
топеременной краской, при
рассматривании банкноты
под прямым и под острым
углами не соответствуют
цветам аналогичного эле�
мента на подлинных банк�
нотах.

Кипп – эффект (скрытое
изображение «РР» проявля�
ется на узорной ленте при
расположении на уровне
глаз под острым углом) не
воспроизведен.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
При обнаружении купюры, вызывающей сомнение в

подлинности, не отказывайтесь от ее приема, а по�
времените с осуществлением сделки купли�продажи,
оказанием услуги. НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ТАКУЮ БАН�
КНОТУ! Под благовидным предлогом (например, от�
сутствие сдачи, необходимость размена и т.д.) и в за�
висимости от обстановки сообщите  в полицию по те�
лефонам 4�26�37 или 02.

Дорожное движение �
это не детские шалости
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ЦЗН � барометр
экономической жизни

Представить сегодняшнюю жизнь без службы занятости практи�
чески невозможно.

За 30 лет своего существования она стала
привычным институтом регулирования тру�
довых отношений. Созданная в момент
вступления России в рынок, эта государ�
ственная структура и до сегодняшнего дня
не утеряла своей актуальности, а напротив,
приобрела новое звучание, превратившись в
многофункциональную систему, способную
решать задачи в соответствии с запросами
времени. Как чуткий барометр, центры за�
нятости населения, являющиеся важнейшим
звеном государственной службы занятости,
реагируют на перемены в
экономической жизни стра�
ны. Их стрелка колеблется то
в сторону повышения коли�
чества безработных, то в сто�
рону уменьшения. Так, по
данным Приволжского ЦЗН,
29 июня 2021 г. у нас в райо�
не числилось 384 безработ�
ных, в начале 2021 г. – 240.
На сегодняшнюю дату лю�
дей, ищущих работу через
Центр занятости, зафикси�
ровано 138. Как эта государ�
ственная структура помогает
гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуа�
ции, что нового появилось в
её деятельности, расскажет
директор Приволжского ЦЗН
Е.А. Волкова. Ей слово:

� Я думаю, начать надо с
рассказа о том, как за после�
дние годы расширился и из�
менился спектр госуслуг,
предоставляемых нашей
службой гражданам, ищу�
щим работу, или нуждаю�
щимся в других формах гос�
поддержки.

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ �
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Ушли в прошлое времена, когда возле ЦЗН
стояли толпы народа, когда люди с раннего
утра занимали очередь, чтобы встать на учёт.

Компьютеризация 1995 года, произведён�
ная в нашем ЦЗН, позволила отказаться от
ручной работы, когда запись граждан велась
от руки на бумаге, а расчёт пособия произ�
водился на счётах. Заслуга в разработке ком�
пьютерных программ «Трудовые ресурсы» и
«Выплата пособия» принадлежит бывшему
сотруднику ЦЗН В. Красношапка. Благода�
ря его усилиям наш центр занятости нашего
города стал пионером в сфере компьютери�
зации среди остальных ЦЗН области. Но это
было только начало. Сейчас разработка про�
грамм продолжается, примером передовых
технологий, поставленных на службу граж�
данам, ищущим работу, является портал «Ра�
бота в России». Человек, не выходя из дома,
войдя в интернет, может ознакомиться с ва�
кансиями по любой специальности и про�
фессии и в любом регионе страны. Чётко вы�
строенная цепочка

� данные об имеющихся свободных рабо�
чих местах, принятые от работодателей, и по�
ступающие в ЦЗН, здесь вносятся в базу и
автоматически «уходят» на этот портал. Но
не у каждого человека есть компьютер, по�
этому пришедшие посетители могут полу�
чить как устную консультацию, прочитать
нужную информацию на стендах, а также
воспользоваться терминалами, установлен�
ным в ЦЗН. В этих терминалах содержатся
все необходимые сведения для тех, кто хо�

чет найти работу. Стоит отметить, что в пос�
леднее время у нашего центра занятости с ра�
ботодателями района сложилась система вза�
имодействия, которая даёт свои плоды. В
Приволжском ЦЗН зарегистрировано 226
работодателя, все они занесены в реестр и,
действуя в соответствии с законом, ежеме�
сячно предоставляют нам информацию об
имеющихся вакансиях. Ha 01.06.2021 года у
нас имелось 395 свободных рабочих мест, а
процент трудоустройства составлял 61,5. Это
неплохой показатель (к примеру, по данным

статистики, в 1991 году этот процент по об�
ласти равнялся 40, а в 1992 году � 23�х).

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ,
ДОКАЗАННАЯ ПРАКТИКОЙ

В последние годы ЦЗН осуществляет свою
деятельность по нескольким  программам,
жизнеспособность которых доказала практи�
ка. Сейчас происходит их дополнение и усо�
вершенствование, с учётом доработки они
становятся ещё более приближенными к
пользователям и социально�ориентирован�
ными, раскрывающими новые возможнос�
ти для граждан в нахождении работы. Вот
лишь несколько примеров:

Общественные работы � польза личная и об�
щественная.

Одним из направлений активных форм за�
нятости населения является организация оп�
лачиваемых общественных работ. Под ними
понимаются общедоступные виды деятель�
ности, имеющие социальную и полезную на�
правленность, например, благоустройство
улиц, ремонт дорог, уборка и т.д. Здесь не тре�
буется специальной подготовки, опыта. Без�
работным, состоящим у нас на учёте, мы
предлагаем потрудиться на своё и обще�
ственное благо � выполняя общественно�
полезные дела, граждане одновременно по�
лучают шанс поправить своё материальное
положение, так как кроме пособия по без�
работице, которое они продолжают получать
в ЦЗН, они ещё и получают зарплату от ра�
ботодателя, а также ряд других социальных
гарантий. Количество безработных, участву�
ющих в общественно�полезном труде через

ЦЗН, всегда достаточно большое. В про�
шлые годы их число доходило до 80 чел., в
2020 году – 13, 2021 – 12.

ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ
Продолжает оставаться востребованной

ещё одна форма активной политики занято�
сти. Речь о профессиональном обучении без�
работных и женщин, находящихся в отпус�
ке по уходу за ребёнком в возрасте до 3�х лет.
Люди стали понимать, что получить новую
профессию или повысить уже имеющуюся
квалификацию с помощью центра занятос�
ти, это выгодно и удобно. Сориентировав�
шись на рынке востребованных профессий
и специальностей, взвесив свои возможнос�
ти и способности, люди приходят к нам и по�
лучают необходимую информацию, вносят

свои предложения, которые мы принимаем
к сведению и по мере возможности осуще�
ствляем. В этом году 4 чел. через центр заня�
тости получили новую профессию (швея, по�
вар и экскурсовод).

Так же с 2019 года была реализована спе�
циальная программа профобучения о допол�
нительном профессиональном образовании
граждан предпенсионного возраста. В 2019
г. прошли обучение 29 чел. по специальнос�
тям: электромонтер, менеджер, охранник,
оператор ЭВМ, менеджер в сфере культуры,
1:С Бухгалтерия, охрана труда и т.д.

В 2020 г. категория граждан предпенсион�
ного возраста была расширена и обучаться
смогли граждане 50�лет и старше, на обуче�
ние были направлены 129 чел.

ОСОБОЙ КАТЕГОРИИ �
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Среди безработных есть категория граж�
дан, которые в силу объективных и субъек�
тивных обстоятельств испытывают трудно�
сти в трудоустройстве. К ним относятся ин�
валиды, люди предпенсионного возраста, ос�
вободившиеся из мест лишения свободы и
т.д. Как и в случае с общественными работа�
ми, это тоже временное трудоустройство,
которое так же является взаимовыгодным
мероприятием, как для работодателей, кото�
рые получают возможность использовать
дополнительную рабочую силу, так и для са�
мих граждан, которые получат доход при тру�
доустройстве. За текущий год центр занято�
сти нашёл работу для четверых граждан пред�
пенсионного возраста и для одного челове�

ка, вернувшегося из мест лишения свободы.
Что касается инвалидов, то им уделяем осо�
бое внимание, причём перечень услуг для
них постоянно расширяется. Так, с недавне�
го времени сотрудники ЦЗН обязаны выез�
жать по звонку к инвалидам на дом и инфор�
мировать о вакансиях, программах, помогать
психологически. Сейчас на учёте в ЦЗН со�
стоят 14 инвалидов: из них 11, имеющих 3�ю
группу инвалидности.

МОТИВАЦИЯ УСПЕХА:
НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ПРЕОДОЛЕНИЯ
БЕДНОСТИ

В 2021 году был разработан и утвержден
межведомственный проект «Мотивация ус�
пеха: новая социальная технология преодо�

ления бедности», пилотной
площадкой которого высту�
пает наш район.

Целью проекта является:
разработка и внедрение в
практику деятельности орга�
нов власти, бизнеса, органи�
зации социальной инфра�
структуры, волонтеров новой
социальной технологии мо�
тивации конструктивной
жизненной активности се�
мей для преодоления бедно�
сти, что позволит сократить
бедность среди семей с деть�
ми в 2022 г.  (в пилотном МО)
на 20%

ЦЗН совместно с ТУСЗН
по Приволжскому району
сформирован список потен�
циальных участников проек�
та, в который включены 36
граждан, имеющих несовер�
шеннолетних детей. На
29.06.2021 г. на социальное
сопровождение поставлено
27 чел. (26 семей) – целевая
аудитория.

МЫ �
ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ!

Праздничные мероприятия по случаю 30�
летия службы занятости будут широко от�
мечаться по всей стране.  Приволжский рай�
он � не исключение. В первой декаде июня
Приволжским центром занятости был орга�
низован конкурс рисунков «Профессии гла�
зами детей» для воспитанников детского
сада №6 г. Приволжска. 30 июня для выпус�
кников Плесского колледжа бизнеса и ту�
ризма будет организована выездная экскур�
сия в ОАО «Костромской завод «Автоком�
понентов». 1 июля будет организован день
службы занятости в Приволжском районе,
в программе которого подведение итогов
сотрудничества работодателей со службой
занятости населения и реализации постав�
ленных задач, вручение благодарностей со�
циальным партнерам за многолетнее актив�
ное сотрудничество.

Е. Волкова,
директор Приволжского ЦЗН

Дружный коллектив Приволжского ЦЗН стоит на страже интересов безработных

Я поздравляю всех сотрудников При�
волжского Центра занятости с юби�
лейной датой и надеюсь, что их профес�
сионализм, целеустремленность, уме�
ние работать на результат, и впредь
будут направлены на обеспечение соци�
альных гарантий граждан, обратив�
шихся к нам за поддержкой, и в целом
способствовать стабилизации эконо�
мической ситуации в районе. Всем же�
лаю здоровья, успехов, удачи, оптимиз�
ма! С праздником!
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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, 1.40, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 4.00 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ
НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.50 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»
(12+)
0.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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,
23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+)

6.00, 3.15 Х/ф «ШКОЛА
АВАЛОН» (12+)
7.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+)
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА�2» (12+)
14.45 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+)
22.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР�2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА�
ЩАЙСЯ» (16+)
0.35 «Русские не смеются»
(16+)
1.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
� МОНСТР» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО�
ЛОСТЯК» (12+)
10.00, 4.40 Д/ф «Надежда Ру�
мянцева. Во всем прошу ви�
нить любовь» (12+)
10.55 «Большое кино. По�
кровские ворота» (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+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38»
(16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские дра�
мы» (12+)
18.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТ�
НИЦЫ» (12+)
22.35 «Крым. Секретное ору�
жие» (16+)
23.05, 1.00 «Знак качества»
(16+)
0.15 Д/ф «Маркова и Мор�
дюкова. Заклятые подруги»
(16+)
1.40 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
2.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.05 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Балтика
крепостная»
7.05 «Легенды мирового
кино». Нонна Мордюкова
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вул�
каны Солнечной системы»
8.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО�
ВИЩ»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №1
11.30 Спектакль «Правда �
хорошо, а счастье лучше»
13.50 «Цвет времени». Эдгар
Дега
14.05 Д/с «Истории в фарфо�
ре»
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевс�
кого».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35, 2.20 Д/с «Запечатлен�
ное время»
18.05 «85 лет Владимиру Ми�
кушевичу». «Магистр игры.
Преступление Бетховена по
Льву Толстому»
18.30 «Цвет времени». Иван
Мартос
18.40, 1.35 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19.45 «Больше, чем любовь».
Сергей и Софья Образцовы
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявс�
кая. Сцены из жизни»
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА»
22.20 «Цвет времени». Эль
Греко
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 «Мастера скрипичного
искусства». Ицхак Перлман
2.45 «Цвет времени». Каме�
ра�обскура

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, 1.35, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ
НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.50 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы� 2020 г. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Лон�
дона
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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,
23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
2.45 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СОВЕР�
ШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕК�
РОВЬ � МОНСТР» (16+)
12.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
(12+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
22.05 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА�
КОВ» (16+)
0.20 «Русские не смеются»
(16+)
1.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС�
БИ» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУМКА ИНКАС�
САТОРА» (12+)
10.05 Д/ф «Филипп Кирко�
ров. Новые страсти Короля»
(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+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38»
(16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьб»
(12+)
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯ�
ВОЛА» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Николай Ерё�
менко. Эдипов комплекс»
(16+)
0.15 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
1.00 Д/ф «Это случается
только с другими» (16+)
1.40 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
2.20 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.05 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+)
4.40 Д/ф «Михаил Кокше�
нов. Простота обманчива»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
красная»
7.05 «Легенды мирового
кино». Геннадий Шпаликов
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океа�
ны Солнечной системы»
8.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №2
11.30 Спектакль «Возвраще�
ние на круги своя»
14.05 «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевско�
го».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.00 Д/ф «Коктебель. Запо�
ведная зона»
17.50, 0.55 «Мастера скрипич�
ного искусства». Иегуди Ме�
нухин
18.40, 1.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19.45 Д/ф «Алиса Коонен»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
22.20 «Цвет времени». Анато�
лий Зверев
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 Д/ф «Врубель»

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, 1.25, 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+)
21.45 «Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Полуфинал.
Прямой эфир из Лондона»
(6+)
23.55 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК»
(16+)
2.50 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+)
4.15 Т/с «КАРПОВ. ФИ�
НАЛ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СОВЕР�
ШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ�
СБИ» (16+)
12.40 Х/ф «ФОКУС» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМО�
ГУЩИЙ» (12+)
21.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО�
ГУЩИЙ» (12+)
23.55 «Русские не смеются»
(16+)
0.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН»
(18+)
2.45 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)
10.35, 4.45 Д/ф «Галина
Польских. Под маской сча�
стья» (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+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38»
(16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники од�
ной роли» (12+)
18.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+)
22.35 «Обложка. Звёздная
болезнь» (16+)
23.10 «90�е. Всегда живой»
(16+)
0.15 Д/ф «Женщины Иоси�
фа Кобзона» (16+)
1.00 «Прощание. Владимир
Басов» (16+)
1.45 «Советские мафии»
(16+)
2.25 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.10 Д/ф «Лариса Лужина. За
всё надо платить..» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Святыни христианско�
го мира». «Глава Иоанна Кре�
стителя»
7.05 «Легенды мирового
кино». Витторио Де Сика
7.35, 15.05 Д/ф «Солнце � ад
на небесах»
8.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №3
11.30 Спектакль «Лес»
14.05 Д/с «Истории в фарфо�
ре»
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевско�
го».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.50, 0.55 «Мастера скри�
пичного искусства». Исаак
Стерн
18.40, 1.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19.45 «Больше, чем любовь».
Лев и Валентина Яшины
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
22.30 Д/ф «Печальный жиз�
нелюб»
23.15 «Цвет времени». Густав
Климт. «Золотая Адель»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 «Глеб Плаксин. Сопро�
тивление русского француза»

ТВЦ 08:10 "ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК".
В ролях: Лариса Удовичен�
ко, Юрий Григорьев, Баа�
дур Цуладзе, Вера Василь�
ева, Михаил Пуговкин,
Ирина Мурзаева и др.
В поезде девушка призна�
ется попутчику, что раз�
велась с мужем, но пока не
хочет сообщать об этом
родителям, чтобы не рас�
страивать их. А дальше
события развиваются
таким образом, что ей и
не приходится объяснять
старикам отсутствие
зятя...

ТВЦ 18:10 "КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА".
В ролях: Полина Толстун, Илья Носков, Кирилл Жандаров,
Евгения Игумнова, Людмила Чурсина, Борис Хвошнянский,
Анвар Либабов, Александр Большаков.
Катя Соловьёва неожиданно для себя становится владе�
лицей картины легендарного мастера Северного Возрож�
дения. История полотна полна тайн и мифов, главный из
которых заключен в том, что "картина убивает". И, после
череды неожиданных смертей, именно Кате придётся
разобраться, с чем она имеет дело: с мистикой, роком или
хорошо спланированным преступлением.

ТВЦ 08:45 "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ".
В ролях: Галина Польских, Тамара Акулова, Виктор Серга�
чеёв, Александр Соловьёв и др
После кончины директора швейной фабрики его близкие съе�
хались на дачу, чтобы помянуть усопшего. Постепенно тра�
урное застолье становится более раскованным � и выясня�
ется, что покойный не просто умер, а был убит. И теперь
собравшиеся должны ответить на два вопроса: кто убий�
ца и куда делся чемодан с крупной суммой денег?
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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, 1.35, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ
НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.50 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»
(12+)
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК»
(16+)
2.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СОВЕР�
ШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА�
КОВ» (16+)
12.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМО�
ГУЩИЙ» (12+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+)
21.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+)
23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
1.20 «Русские не смеются»
(16+)
2.15 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
(12+)
3.40 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО�
ВЫХ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Татьяна Пилецкая и
Юлиан Панич» (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+)
14.55, 23.55 «Петровка, 38»
(16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 Д/ф «Список Пырьева.
От любви до ненависти»
(12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО�
ЗЫ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные дети»
(12+)
0.15 «Приговор. Алексей
Кузнецов» (16+)
1.05 Д/ф «Удар властью»
(16+)
1.45 «Прощание. Никита
Хрущев» (16+)
2.25 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.10 Д/ф «Екатерина Сави�
нова. Шаг в бездну» (12+)
4.40 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного пророче�
ства» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Музей�за�
поведник «Коломенское»
7.05 «Легенды мирового
кино». Марлен Хуциев
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В по�
исках экзопланет»
8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА»
9.50 «Цвет времени». Альб�
рехт Дюрер. «Меланхолия»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №4
11.30 Спектакль «Мнимый
больной»
13.50 «Цвет времени». Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван»
14.00 Д/с «Истории в фарфо�
ре»
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевс�
кого».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.25, 2.40 Д/с «Первые в
мире»
17.45, 1.00 «Мастера скри�
пичного искусства». Гидон
Кремер
18.40, 1.55 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19.45 «Больше, чем любовь».
Ролан Быков и Елена Сана�
ева
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявс�
кая. Сцены из жизни»
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

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, 3.00 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.10, 4.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция»
(12+)
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Д/ф «Стивен Кинг: По�
велитель страха» (16+)
1.10 «Юбилей группы «Цве�
ты» в Кремле» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре�
мя. Вести
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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос»
(12+)
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» (12+)
2.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА»
(12+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.55 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» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
2.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
11.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+)
13.25 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+)
15.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ�
СТУХУ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ДОСТАТЬ
НОЖИ» (16+)
1.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» (16+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬ�
НАЯ ЛОВУШКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.20, 15.05 Х/ф «ЗМЕИ И
ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Вредные родители»
(12+)
18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИ�
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ�
ЕТСЯ» (12+)
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
2.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО�
ЗЫ» (12+)
5.45 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва пи�
сательская»
7.05 «Легенды мирового
кино». Марина Влади
7.35, 15.05 «Тринадцать
плюс...». Александр Прохо�
ров и Николай Басов
8.15, 15.45 Д/с «Забытое ре�
месло»
8.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
9.45 «Цвет времени». Рене
Магритт
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
11.45 Спектакль «Ревизор»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.00 «Мастера скрипичного
искусства». Владимир Спива�
ков
18.45 Д/ф «Леонид Енгиба�
ров. «Сердце на ладони»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Поет Елена Камбуро�
ва». Творческий вечер
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА�
ВИЖУ»
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»
2.40 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Голос русской души».
В.Толкунова» (12+)
15.00 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать мил�
лионером?» (12+)
17.35 «Аль Бано и Ромина
Пауэр: «Felicita на бис!»
(12+)
19.10, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 «Выпускник � 2021»
(12+)
0.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ
ПИКА» (16+)
2.05 «Модный приговор»
(6+)
2.55 «Давай поженимся!»
(16+)
3.35 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему све�
ту» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТ�
ЧУЖДЕНИЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
1.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС»
(12+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВ�
ШИЕ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон
(12+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
8.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ»
(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ�
СТУХУ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» (16+)
14.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+)
16.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО�
ГУЩИЙ» (12+)
18.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК�2» (16+)
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)
0.55 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ»
(16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

6.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)
8.05 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА..» (16+)
10.30, 11.45 Х/ф «БАЛАМУТ»
(12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
12.45, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
(12+)
16.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90�е. Папы Карло шоу�
бизнеса» (16+)
23.05 Д/ф «Первые лица.
Смертельная скорость» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
0.45 «Советские мафии» (16+)
1.25 «Крым. Секретное ору�
жие» (16+)
1.55 Д/ф «От Шурика до Ша�
рикова. Заложники одной
роли» (12+)
2.35 Д/ф «Актёрские драмы»
(12+)
3.15 Д/ф «Актёрские судьб»
(12+)
3.55 Д/ф «Список Пырьева.
От любви до ненависти» (12+)
4.35 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

6.30 «Святыни христианско�
го мира». «Жертвенник Ав�
раама»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА�
ВИЖУ»
9.55 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА»
12.30 «Большие и малень�
кие»
14.30, 1.05 Д/ф «Бегемоты �
жизнь в воде»
15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.55 Д/с «Предки наших
предков»
17.35 Концерт на Соборной
площади Милана. Максим
Венгеров, Риккардо Шайи и
Филармонический оркестр
Ла Скала
19.05 Д/с «Даты, определив�
шие ход истории»
19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ�
НЫЕ»
21.05 «Клуб Шаболовка 37»
22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6»
23.40 «Танцуй», дерись,
люби, умирай. В дороге с
Микисом Теодоракисом»
2.00 «Искатели»

ТВЦ 20:00 "КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО".
Виктория живёт на берегу озера, которое пользуется дур$
ной славой. По легенде, здесь когда$то утопилась дочь по$
мещика, которую бросил любимый. Местные жители ве$
рят, что, если искупаться в этом озере в ночь гибели де$
вушки, навсегда останешься одиноким. На свою беду, Вик$
тория давным$давно упала в это озеро $ и именно в "ночь
утопленницы". С тех пор в любви ей действительно не
везёт, но Вика не унывает: в конце концов, ей есть чем
заняться. Как$то утром Вика просыпается и видит, что
её ноги $ в песке. Значит, ночью она бродила у озера, $ но
совершенно об этом не помнит. С этого момента вокруг
Виктории начинают происходить странные и зловещие со$
бытия. Такое ощущение, что озеро мстит ей за что$то...
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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
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УСЛУГИ:

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАМ:
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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.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 8�960�504�01�14.

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

СПИЛИВАЕМ  ДЕРЕВЬЯ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8�961�127�97�90.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8�964�491�12�22.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ:
РЕМОНТ КРЫШ, ФУНДАМЕНТЫ,

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ,
РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Тел. 8�962�155�05�23, Николай

Врач психиатр � нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 8�910�699�64�46
ЛО�37�01�000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.
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 ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Б. Москов

ская. Тел: 8�926�663�77�99

� ДОМ, с. Красинское.
Тел: 8�953�650�02�37.

� ДОМ.
 Тел: 8�901�688�42�08.


 1/2 ДОМА на ул. Льва
Толстого.

Тел. 8�967�807�76�50

� 3�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Фурмано

ва,18. Телефон: 8�905�109�
93�85 (Акрам).

� 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в районе боль

ницы. Телефон: 8�980�735�
00�59.

� 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ,4 этаж, ул.
Льнянщиков, д.19.

Тел: 8�960�746�49�96.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
2,3,4 м., СТОЛБЫ деревян�
ные и железные, СЕНО, СО�
ЛОМУ 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 бере�
зовый, ОПИЛКИ.

Телефон для справок: 8�
906�609�19�06.

� ДУШ САДО�
ВЫЙ, 12800 руб.
Доставка бесплат

но.

Тел: 8�964 �149�
41�88.

� ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ И НЕО�
БРЕЗНОЙ В НАЛИ�
ЧИИ И НА ЗАКАЗ. Тел.
8�901�280�06�68.

� КОЗЬЕ МО�
ЛОКО.

Тел.: 8�962�
166�98�88.

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС�
ТОК с домиком, б/у.

Тел.: 8�920�670�60�69.

� СЕНО В РУ�
ЛОНАХ.

Тел.: 8�960�
511�57�88.

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

� В Родниковский район в КФХ на комплекс 

ВЕТЕРИНАР, ОСЕМЕНАТОР, ДОЯРКИ и ДО�
ЯРЫ. Жильё предоставляется.

Телефон: 8�920�341�83�23.

� ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ в  магазин стро

ительных материалов. Тел. 8�910�199�19�29.


 В новый швейный цех на пошив спецо

дежды и трикотажа в г. Приволжске и с. Но

вое 
 ШВЕИ И НАДОМНИЦЫ. Зарплата 30

50 т. р, соцпакет, оплата проезда.

Тел.: 8�961�249�63�00.


 УБОРЩИЦА в магазин.
Тел. 8�960�509�50�18; 8�800�600�07�43.


 В ООО «ХЛЕБОПЁК» на постоянную работу
требуются :

�КОНДИТЕР; ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Обращаться по адресу : г. Приволжск, ул.. Вос


точная д1.
Тел. 8�901�194�49�70
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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.

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ, ГЛИНА,
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,

РАЗБОР СТАРЫХ ПОСТРОЕК,
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8�961�119�55�95.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8�960�511�57�88.

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

По городу бесплатно.
Тел.: 8�910�992�39�84.

ГРАВИЙ, ПЕСОК
(для штукатурки, кладки),

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел: 8�906�512�37�72.

  евровагонку, плинтус,
наличник, рейку;

мебель для бани и дачи,
мебельный щит.
Адрес магазина:

г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 3а.
Тел. 8�920�363�60�50

Магазин
строительных

материалов «Комплекс»
реализует

погонажные изделия:

5.00, 6.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 Д/ф «Русский Север.
Дорогами открытий» (0+)
15.15 «А. Абдулов. «Жизнь на
большой скорости» (16+)
17.05 «День семьи, любви и
верности» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Какими вы не будете:
«Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» (6+)
0.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕ�
АПОЛЯ» (18+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!»
(16+)
3.30 «Мужское / Женское»
(16+)

4.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ» (12+)
6.00 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
8.00 Местное время. Воскре

сенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тиму

ром Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТ�
ЧУЖДЕНИЯ» (12+)
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ
ДЕЛ МАСТЕРА» (12+)
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Ев

ропы
 2020 г. Финал. Прямая
трансляция из Лондона
1.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
3.40 Д/ф «Тренер» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод

ня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая волна

2021» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВ�
ШИЕ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон
(12+)
1.50 «Скелет в шкафу» (16+)
2.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельме

ней» (16+)
8.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+)
11.05 «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
13.35 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
(12+)
16.05 «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС�
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+)
23.05 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
1.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)
2.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

6.05 «10 самых..» (16+)
6.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+)
8.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го

товить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.05 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНС�
КАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Хроники московского
быта» (12+)
15.45 «Прощание. Валентин
Гафт» (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+)
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+)
21.20, 0.25 Х/ф «НЕ ПРИХО�
ДИ КО МНЕ ВО СНЕ» (12+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
4.40 Д/ф «Последняя любовь
Империи» (12+)

6.30, 2.40 Мультфильм
8.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
9.45 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ�
НЫЕ»
11.40 «Больше, чем любовь».
Георгий Тараторкин и Екате

рина Маркова
12.25, 1.00 Д/ф «Путешествие
волка»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 «Либретто». Ш.Гуно
«Фауст». Анимационный
фильм
14.05 «Голливуд страны сове

тов». «Звезда Валентины Се

ровой». Рассказывает Мари

на Александрова
14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ»
15.50 «Пешком...». Театр Рос

сийской Армии»
16.20 Д/с «Предки наших
предков»
17.00 «Линия жизни»
18.00 «Музыкальный дивер

тисмент «Искусство» 
 детям»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 «Больше, чем любовь».
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис
20.50 «Легендарные спектак

ли Большого». Елена Образ

цова, Владимир Атлантов,
Юрий Мазурок в опере
Ж.Бизе «Кармен». Постанов

ка Ростислава Захарова. За

пись 1982 г.
1.55 «Искатели»

ТВЦ 11:45 "СИЦИЛИАН�
СКАЯ ЗАЩИТА".
В автофургоне "Конди�
терские изделия" работ�
ники милиции нашли уни�
кальную люстру ХVIII
века, которую преступ�
ники пытались перепра�
вить за границу. Начина�
ется поиск организаторов
преступления...

Любила песню и лес
40 дней назад ушла из жизни Вален�

тина Николаевна Смирнова, родившая�
ся 20 октября 1939 года в Ульяновске. В
свое время она переехала в Приволжск,
который стал для неё второй малой ро�
диной.

Вся трудовая деятельность Валенти�
ны Николаевны – с 1957 года –  прошла
в ткацких цехах Яковлевского льноком�
бината. Она была опытным ткачом, за
свой добросовестный труд неоднократ�
но награждалась грамотами и диплома�
ми, в том числе, всесоюзного уровня, по�
лучила звание «Ветеран труда».  Всю
жизнь помогала попавшим в беду, дели�
лась, чем могла, была жизнерадостным, энергичным, веселым человеком. По�
сещала ветеранский клуб «Встреча», любила песню, лес и тихую грибную охоту.

Валентина, мы помним тебя, любим, скорбим. Ты навсегда в наших сердцах.
Соседи, товарищи, друзья

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината извещает о кончи

не на 93
м году жизни ветерана тру

да Яковлевской фабрики

Анатолия Леонидовича Зайцева
и выражает соболезнования род


ным и близким покойного.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

У НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙ

Добро пожаловать
в Гаврилов Посад!

Насладиться красотой Ивановского
края, познакомиться с его достопримеча�
тельностями – самое время, ведь на дво�
ре лето.

А значит, пора собираться в путеше�

ствие. Сегодня приглашаем читателей в
Гаврилов Посад.

Добраться до Гаврилова Посада удобнее
всего на новом пригородном поезде «Ор�
лан». Время в пути – 50 минут.

Музейно	дегустаци	
онный центр «Дворцо	
вый завод»; краеведчес	
кий музей. Экскурсово	
ды музея проводят экс	
курсии по городу. Прогу	
ляться по центральной
площади, с которой от	
крывается вид на коло	
кольню Ильинского хра	
ма и основные архитек	
турные достопримеча	
тельности города: по	
жарную часть, торговые
ряды, церковь Арханге	
ла Михаила.

Расписание пригород	
ного поезда из Тейкова:
отправление – 11 часов,
прибытие в Гаврилов
Посад – 11.50. Обратно:
отправление – 16.16.
прибытие – 17.08.

Что посмотреть?

С 1989 г. краеведческий музей распо	
лагается в двухэтажном кирпичном зда	
нии — бывшем купеческом особняке.

Он находится в центре города. Этот
дом в самом начале XIX века по типово	
му проекту известного архитектора Кар	
ла Росси построил гаврилово	посадский
купец, первый бургомистр города Алек	
сей Иванович Шумов.

Основная коллекция музея собиралась
жителями района. Во второй половине
XX в. были собраны в большом количе	
стве предметы, отражающие культуру и
быт местного населения: купечества, ме	
щанства и крестьянства знаменитого
Владимиро	Суздальского ополья. В на	
стоящее время в фондовом собрании му	
зея зарегистрировано около двенадцати
тысяч предметов и документов, отража	
ющих историческое развитие Гаврилово	
Посадского района и города. Наиболее
интересными являются коллекция на	

Коллекцию музея собрали жители

родного костюма ХVIII – ХХ веков,
предметы крестьянского быта, фотогра	
фии и открытки с видами города, нумиз	
матическая коллекция, три клада медных
монет, найденных на территории райо	
на, материалы по истории конного заво	
да, коллекция вышитых картин. Самые
популярные экспонаты для маленьких
посетителей находятся в отделе природы.
А среди взрослых мало кого оставляет
равнодушным макет центральной части
города, выполненный по фотографиям
конца  XIX – начала XX века.

Сотрудники музея имеют богатый
опыт экскурсионной и выставочной ра	
боты. Работники проводят научно	ис	
следовательскую работу по изучению
истории города и района по документам
старинной ратуши Гаврилова Посада
(1790	1866). Проводятся также обзорные
и тематические экскурсии для туристов
и специальные программы для детей.

Город Гаврилов Посад как село Гавриловское упоми	
нается в Докончании (договоре) великого Московского
князя Василия Васильевича II Темного с Галицким кня	
зем Дмитрием Шемякой в 1434 году.

История коневодства в здешних местах восходит к вре	
менам, когда земли эти были заселены мерянскими пле	
менами, для которых конь был тотемным животным.
Славяне умножили коневодческие традиции, используя
лошадь как основную тягловую силу в своем оседлом хо	
зяйстве.

История Гавриловского Посада и окружающих селе	
ний была тесно связана с дворцовым конным заводом,
возникновение которого предания соотносят с именем
Ивана Грозного. Первое упоминание о государевой ко	
нюшне относится к 1587 году. Стены конюшенного зда	
ния и конного манежа были немыми свидетелями пре	
бывания в них гусар, они слышали кандальный звон аре	
стантских команд, следовавших в Сибирь. Украшающие
и поныне Гаврилов Посад конюшни конезавода являют	
ся памятником архитектуры екатерининского времени.
В середине XX века на Государственном племенном кон	
ном заводе была выведена новая порода лошадей — про	
славленный владимирский тяжеловоз.

С первой половины XVII века село стало именоваться
Государевой дворцовой слободой непашенных крестьян.
Документы середины XVII века свидетельствуют о тор	
говой и промышленной активности крестьян слободы,
сколачивавших первоначальный капитал на дорожном
сервисе и на крестьянской оптовой торговле. Этому спо	
собствовало расположение слободы на торговом пере	
путье и её принадлежность к дворцовой волости.

На опольных землях, веками бывших житницей всей
северо	восточной Руси была сосредоточена переработ	
ка зерна. Наряду с огромным количеством ветряных, на
Нерли и её притоках имелось большое количество водя	
ных мельниц. В 18	м веке на «нерлинские» мельницы
привозилось зерно на помол даже из Нижнего Новгоро	
да и Казани. И большинство их находилось тогда в со	
держании у гаврилово	посадских жителей.        В 1789	м
году Гавриловская слобода была именным указом Ека	
терины II преобразована в Гавриловский посад. На этот
момент здесь уже имелись промышленные предприятия.
Например, крахмально	пудреная фабрика А.М. Жили	
на, (осн. в 1775 г). В конце века на ней выпускалось до
тысячи пудов пудры в год, причем отменного качества,
так что пудра поставлялась в Санкт	Петербург и Моск	
ву. Даже императрица Екатерина II до самой своей кон	
чины пользовалась только этой пудрой. А также полот	
няные мануфактуры Д.Л. Ковыляева (1783) и бр. А.А. и

Село упоминается в 1434 году
Г.А. Зиминых, обеспечивавшие работой крестьян: Пе	
реславского, Юрьевского, Суздальского и Ковровского
уездов.

В конце XVIII — начале XIX вв. начинается настоя	
щий расцвет предпринимательства. На 1800 год в Поса	
де значилось 340 купцов и 129 мещан при примерно 40
представителях других сословий. При хорошей эконо	
мической конъюнктуре, но отсутствии перспектив рос	
та и повышения статуса поселения, большинство пред	
ставителей купечества переехало в крупные города Им	
перии. Самые богатые из них брали питейные откупы и
оптовые поставки питей на целые губернии, занимались
строительными подрядами. Братья Николай и Павел Си	
небрюховы вели дела в Санкт	Петербургской губернии,
а позже, в 1819 г., на территории, отвоеванной в 1808 г. у
Швеции Финляндии. В Гельсингфорсе(ныне Хельсин	
ки), они основали пивоваренную компанию, известную
и ныне во всей Европе (Sinebrychoff, Синебрюкофф).

В 1866 г. в Гавриловском посаде была упразднена Ра	
туша – символ его самоуправляемости и независимос	
ти. Из губернского подчинения он был передан в состав
Суздальского уезда (в котором прежде — до 1789 г.– и
находился). После упразднения в 1924	м году Суздальс	
кого уезда Гаврилов Посад был присоединён к Юрьев	
Польскому, а через год 8 сентября 1925 г. в его составе
передан Ивановской губернии.

В 1929 г. Гаврилов Посад получил статус центра  одно	
имённого района. Важными факторами его развития в
прошлом веке стали: открытие (1899) через станцию Гав	
рилов	Посад железнодорожного сообщения; пуск в 1925
году законсервированной в годы Гражданской войны
фабрики (бывшей А.Н. Дербенёва), ставшей  на многие
десятилетия градообразующим предприятием; органи	
зация в 1930 году пригородного совхоза площадью 2750
га, и пуск первой в области МТС.

В послевоенные годы район развивался в чисто аграр	
ном направлении. С 1950	х годов стала развиваться его
инфрастуктура, началось муниципальное строительство
в райцентре. В 1965 году был открыт новый районный
дом культуры. Строились производственные, бытовые и
культурные объекты.

Наши земли видели дружины первых русских князей,
былинных героев, междуусобные княжеские раздоры. В
1238 году через эти земли прошли полчища Батыя, в на	
чале XVII века здесь бесчинствовали поляки. Жители
участвовали в Отечественной войне 1812 года, защища	
ли Порт	Артур. В годы Великой Отечественной войны
на фронт ушло более 13 тысяч гавпосадцев, из которых
почти половина стали жертвами войны.

Среди знаменитых людей, родившихся в Гаврилово	
Посадском районе, можно назвать основоположника
кузнечной науки в России профессора А.И. Зимина и
его сына, профессора МВТУ им. Баумана Ю.А. Зими	
на, народного артиста СССР, актера МХАТА, режиссе	
ра и сценариста А.И. Жильцова, солиста Большого те	
атра А.П. Любимова, участника Великой Отечествен	
ной войны генерал	полковника И.В. Шикина. С Гав	
рилово	Посадским краем связаны жизнь и деятельность
поэта	декабриста А.И. Одоевского, матери четырех бра	
тьев	декабристов Бестужевых П.М. Бестужевой, худож	
ника и мыслителя Н.К. Рериха.

Есть, кем гордиться!

Григорий Марков,
директор Гаврилово�Посадского краеведческого музея

Коллекция краеведческого музея

Прославленный владимирский тяжеловоз

Вид на колокольню Ильинского храма
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ФОТФОТФОТФОТФОТОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРС

Настоящие положение определяет порядок проведения и
организацию  районного фотоконкурса «Крепкая семья –
счастливое детство», его ресурсное и информационное обес�
печение.

Конкурс проходит в рамках федерального проекта Всерос�
сийской политической партии «Единая Россия» «Крепкая
семья».

Учредитель является районное местное отделении « ЕР»
Организаторы: местный  исполнительный комитет

Партии, общественная приемная, первичные отделения,
рабочая группа партийного проекта « Культура малой Роди�
ны» в Приволжском МО партии.

Цели и задачи:
� сохранение и пропаганда института семьи;
� профилактика асоциальных явлений среди населения

Приволжского района посредством фотоискусства.
Порядок и условия проведения

К участию приглашаются все желающие (фотографы лю�
бители), проживающие на территории района.

Конкурс проводится по трем возрастным группам:
Возрастная группа: до 14 лет; I � от 14 до 17 лет; II � от 18 и

старше.
Итоги подводятся на основании результатов конкурсного

просмотра по основным направлениям:
�  «Семейный портрет»;
� «Мама, папа, я – спортивная семья»;
� «Весёлые и радостные моменты семейного отдыха»;
� «Моя семья – моё богатство»

Требования к конкурсным работам
Конкурсные работы принимаются в электронном виде

JPEG с разрешением 300dpi минимальным значением по од�
ной стороне 1500 pix:

Один участник может представить любое количество ра�
бот. К каждой  прилагается этикетка в компьютерной вёрст�
ке, содержащая следующую информацию:

� ФИО, возраст конкурсанта;
� Название работы;
� Материал, направление.
Отбор лучших работ – до 8 июля, объявление победите�

лей и награждение � 8 июля.
Приём документов и конкурсных работ осуществляет ру�

ководитель рабочей группы ФПП «Крепкая семья» по  email:
goodgirl�8080@mail.ru

«Крепкая семья �

Положение о проведении  районного фотоконкурса

Возрастная категория:
Направление:
Название работы:
ФИО участника (полностью):
Число, месяц, год рождения:
ФИО направляющей стороны (полностью):
Контакты: тел./Email
Дата ч/м/г
С условиями конкурса ознакомлен (а)       Подпись участника
Подпись направляющей стороны (для несовершеннолетних)

Заявка на участие в фотоконкурсе

счастливое детство»

Всего в этом году в Приволжском городском поселении
планируется восстановить 12 автомобильных дорог и троту�
аров по следующим адресам: ул.Куйбышева; подъезд к саду
«Текстильщик»; часть автомобильной дороги по ул. Рево�
люционная (I этап); участок по ул.Фрунзе; участок   по ул.
Льнянщиков; по ул. Станционный проезд; тротуар по пер.�
Железнодорожному; пер.2�ой Овражный подъезд к монас�
тырю; часть тротуара по ул.Кирова; пер.Чапаева; ул.Восточ�
ная; часть автодороги ул.Ворошилова.

В планах восстановить в районе 3 автомобильные дороги:
от развилки до центра в с.Новое; ул.Речная,д.Колышино;
подсыпка в д.Василево.

В настоящий момент в соответствии с Федеральным за�
коном от 05.04.2013 №44�ФЗ «О контрактной системе в сфе�
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд» определены подрядчики
на выполнение работ по ремонту автодорог. Дорожники при�
ступили к работе.

В рамках муниципального контракта определены сроки
выполнения работ до 30 сентября.

В рамках обеспечения мероприятий по ре�
монту автодорог в Приволжском муници�
пальном районе от Департамента дорожно�
го хозяйства и транспорта Ивановской обла�
сти выделены денежные средства в сумме
59766,10 тыс.руб в качестве субсидии и ино�
го межбюджетного трансферта.

НАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТ

На форуме представили
лучшие муниципальные про�
екты и практики в сфере пат�
риотического воспитания,
развития спорта и образова�
ния, социального партнер�
ства, благоустройства, разви�
тия сельских территорий и
сельского туризма, создания
рекреационных зон, разви�
тия добровольчества. Ста�
нислав Воскресенский по�
участвовал в работе одной из
дискуссионных площадок
форума и обратился к участ�
никам – представителям му�
ниципальной власти и депу�
татам органов местного са�
моуправления.

Губернатор также озвучил
ряд новых инициатив в сфе�
ре МСУ. Он подчеркнул: са�
мая важная, самая близкая к
людям власть – это местное
самоуправление. «Именно
поэтому было принято реше�
ние в прошлом году продлить
сроки полномочий глав, чтоб
спокойно, уверенно смотре�
ли в будущее, понимали, что
пришли на несколько лет и
работали на благо жителей
нашей области», � напомнил
Станислав Воскресенский.
Вместе с тем губернатор под�
черкнул, что этого не доста�
точно. «Считаю, что и у де�
путатов органов местного са�
моуправления должна быть
возможность помочь не
только добрым словом, не
только выслушать, но и ре�
шать проблемы людей. В
этой связи предлагаю там,
где это еще не сделано, � вне�
дрить в практику депутатские
наказы и выделить деньги де�
путатам местного самоуправ�
ления. Тем муниципалите�
там, где нет такой возможно�
сти, мы будем помогать, это
важно сделать. Вы – самая
близкая к людям власть, по�

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ

У депутатов должна быть
возможность помочь.
И не только добрым словом...

В Кинешме прошел региональный форум «Муниципальная инициатива». Фото Д. Рыжакова

В рамках рабочей поездки в Кинешму гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский принял участие в работе
регионального форума «Муниципальная
инициатива».

Г Р А Ф И К
приёма граждан на июль

Продолжает свою работу Общественная приёмная.
Время работы: пон., вт.,ср. с 09.00 до 17.00, пятн. с 09.00
до 16.00, кроме четверга, по адресу: г. Приволжск, ул. Ре(
волюционная, д. 63, каб.9, тел.: 8(49339(2(12(21,8(909(
247(68(92. Прием проводится строго при наличии средств
индивидуальной защиты или дистанционно.

Ф.И.О.  депутата, статус
Дата, время

приёма

6,
с 10.00

А. В. Зобнин, руководитель фракции МО
«ЕР» в Совете городского поселения.

Замдиректора МУП «МПО ЖКХ» по АХЧ.

7,
с 14.00

С.И.Лесных,
Председатель Совета депутатов района.

Гл.врач ЦРБ.

Делегация Приволжского района

Сайт Правительства Ивановской области

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

30 сентября �
срок окончания
дорожных работ

этому от того, как вы работа�
ете, зависит во мно�
гом качество жизни
в нашей Ивановс�
кой области», � со�
общил Станислав
Воскресенский.

Губернатор также
отметил, что все на�
чатые программы, в
том числе волную�
щие людей преоб�
разования первич�
ного звена здраво�
охранения, ремон�
ты дорог, формиро�
вание комфортной
городской среды
будут продолжены.
«Безусловно, хочу
это подчеркнуть,
мы будем продол�
жать и программу
местных инициа�
тив. Это важная
программа, жизнь для мно�
гих людей начинается со дво�
ра, с пространства в частном
секторе. Поэтому, конечно,
будем поддерживать актив�
ных граждан, которые дела�
ют всё, чтобы преобразить
жизнь вокруг себя, и выде�
лять для этого необходимые
средства», � рассказал Ста�
нислав Воскресенский. Он
особо подчеркнул, что про�
граммы должны работать по�
стоянно, вне зависимости от
политических событий.

Также Станислав Воскре�
сенский предложил прово�
дить подобные региональ�
ные мероприятия на регуляр�
ной основе.

В региональном форуме
«Муниципальная инициати�
ва» приняли участие 27 му�
ниципалитетов региона. В
рамках форума презентова�
ны лучшие муниципальные
проекты и практики обще�
ственно значимой направ�

ленности.
 Как сообщил по итогам

работы площадок секретарь
регионального отделения
«ЕР» Сергей Низов, прозву�
чавшие предложения лягут в
основу партийной програм�
мы, будет сформирован пе�
речень конкретных проектов
для реализации.

Отметим, в работе форума

«Муниципальная инициати�
ва» приняла участие прослав�
ленная спортсменка, много�
кратная чемпионка мира и
Олимпийских игр по лыж�
ным гонкам Елена Вяльбе.
Вместе со Станиславом Вос�
кресенским Елена Вяльбе
также встретилась со
спортивной общественнос�
тью г. Кинешма.
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ОБНОВЛЕННЫЙ ПАМЯТНИКОБНОВЛЕННЫЙ ПАМЯТНИКОБНОВЛЕННЫЙ ПАМЯТНИКОБНОВЛЕННЫЙ ПАМЯТНИКОБНОВЛЕННЫЙ ПАМЯТНИК

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Памяти
героев

В августе прошлого года на
страницах газеты «Приволжс�
кая новь» был опубликован ма�
териал «Надеемся, что найдут�
ся неравнодушные люди…»,
где рассказывалось о плачев�
ном состоянии обелиска в за�
брошенной ныне деревне Ма�
карово.

Участникам конкурса предлагают вспом�
нить подвиги собак во время Великой Отече�
ственной войны и нарисовать четвероногого
героя. Это может быть «портрет» реального
пса, участвовавшего в сражениях, или соби�

Через газету к жителям района обращался
Сергей Серов. Он задался целью найти еди�
номышленников и  восстановить обелиск,
который не только стал разрушаться, но и ли�
шился таблички с фамилиями погибших в
годы Великой Отечественной войны героев.
И вот в 6 часов утра в День памяти и скорби
обелиск был торжественно открыт после ре�
ставрации. Поминальный молебен по погиб�
шим, чьи имена увековечены на памятнике,
отслужил иерей Михаил. К подножию обе�
лиска был поставлен букет полевых цветов,
выросших на земле, за которую отдали свои
жизни 32 жителя деревни Макарово.

Поминальный молебен

КОНКУРС  РИСУНКОВКОНКУРС  РИСУНКОВКОНКУРС  РИСУНКОВКОНКУРС  РИСУНКОВКОНКУРС  РИСУНКОВ

«Собаки � герои»
Жителей Ивановской области

приглашают принять участие в
международном конкурсе ри�
сунков «Собаки�герои». Твор�
ческое состязание, приурочен�
ное ко Дню фронтовой собаки,
проводит московский Музей
Победы.

рательный образ отважного помощника и
даже персонаж из книги или фильма. Рису�
нок можно дополнить небольшим рассказом.

Работа может быть выполнена в любой ху�
дожественной технике: акварель, гуашь, ка�
рандаш, пастель, компьютерная графика и др.

Конкурс пройдет в пяти возрастных кате�
гориях: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет,
взрослые. Также учреждена специальная но�
минация «Самый активный педагог». Заявки
принимаются до 25 июля.

Победители творческого состязания будут
объявлены 14 августа, им вручат бесплатные
билеты на онлайн�посещение экспозиции
«Подвиг Народа».

В годы Великой Отечественной войны бо�
лее 60 тысяч собак несли службу на фронтах.

К 80�ЛЕТИЮ НАК 80�ЛЕТИЮ НАК 80�ЛЕТИЮ НАК 80�ЛЕТИЮ НАК 80�ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВОЙНЫЧАЛА ВОЙНЫЧАЛА ВОЙНЫЧАЛА ВОЙНЫЧАЛА ВОЙНЫ

Зажённые свечи были по�
ставлены на памятниках и

В этот день россияне чтут память солдат и мирных граж�
дан, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. В Привол�
жском районе в этот день прошли памятные мероприятия и
акции, в том числе Всероссийская акция #Деньпамятиис�
корби и общенациональная акция #Свечапамяти.

Скорбный день
22 июня в 4 часа утра юнармейцы военно�

спортивного клуба «Патриот» (рук. Николай
Махалов и Дмитрий Былинин) ЦДЮТ вмес�
те с представителями районного отделения
«Боевое братство» провели акцию, посвя�
щённую 80�летию войны.

Июнь сорок первого года,
Закончен десятый класс.
Последний вечер в школе,
последний прощальный вальс.
Ребята прощались, не зная,
Что началась война,
Что это расставание
С друзьями навсегда.

Со школьных парт
В кровавый бой ушли выпускники.
Мы им обязаны жизнью,
Они нас от смерти спасли.
С войны не вернулись многие –
Погибли в жестоком бою.

22 июня — одна из
самых скорбных дат
в истории России.

Помнить будем вечно
За нашу любимую Родину
Отдали жизнь свою.

«Огненный выпуск», мы помним тебя,
Письма твои храним.
В школьных музеях фото лежат
В окнах больших витрин.
В «Бессмертном полку»
Идет ваш отряд
Выпускников – солдат.
Помнить мы будем вечно
«Огненный выпуск» ваш.

Т. Соколова,
ветеран педагогического труда

У обелиска
ВЕЛОПРОБЕГВЕЛОПРОБЕГВЕЛОПРОБЕГВЕЛОПРОБЕГВЕЛОПРОБЕГ

 По жаре, с гирями в рюк�
заках, проехали более 27 км.
Ребята посетили памятные

Четырнадцать воспитанников ДЮСШ сек�
ции гиревого спорта «Олимп» вместе с тре�
нером Соболевой Еленой провели ежегод�
ный велопробег, посвящённый дню Памя�
ти и скорби.

места: Красинское, Макаро�
во, Федорище, Благинино.
Почтили минутой молчания

не вернувшихся с войны зем�
ляков , зажгли свечи памяти.
В Макарово у отремонтиро�
ванного обелиска выполнили
подъём гирь. Температура к 30
градусам, от земли пышет жа�
ром, кусает слепень. Ребята
устали, выпили все запасы
воды, но не сдались, продол�
жив движение. В Федорище
они умылись холодной водой
и отправились дальше.

Так спортсмены совмести�
ли ежегодный велопробег с
физической тренировкой в
аномальную жару.

КНИЖНАЯ  ВЫСТКНИЖНАЯ  ВЫСТКНИЖНАЯ  ВЫСТКНИЖНАЯ  ВЫСТКНИЖНАЯ  ВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

«Отечество мое � Россия»

Вниманию читателей
представлены следующие
издания из фонда библиоте�
ки: А.В. Голубев. Современ�
ная школьная энциклопе�
дия «Российская история» о
важнейших датах и событи�
ях отечественной истории;
М. Забылин «Русский народ.
Его обычаи, предания, обря�
ды и суеверия»; книги из се�

В библиотеке Горки�Чириковского сельс�
кого отдела совместно с ДК  оформлена
книжная выставка «Отечество мое � Рос�
сия», посвященная Дню России.

рии «История России» о
российском флоте, героях
Отечественной войны 1812
года, великих русских пол�
ководцах и флотоводцах, ве�
ликих правителях России;
книга К. Рыжова «Сто вели�
ких россиян», в которой со�
браны жизнеописания са�
мых выдающихся сынов рус�
ской земли – от князя Олега

и Ивана Калиты до Георгия
Жукова и Михаила Булгако�
ва; Т.А. Лобашкова «Динас�
тия Романовых»; «Российс�
кий Архив» об истории в
свидетельствах и докумен�
тах; а также информацион�
ный материал, посвящён�
ный празднику «День Рос�
сии» и главным символам
страны.

Приглашаем всех желаю�
щих посетить нашу выстав�
ку и приятного чтения!

Л. Белова,
библиотекарь

Горки�Чириковского
сельского отдела

НАВЕКИ

Инициаторы и организаторы восстановле�
ния обелиска Сергей Серов и Валентин Кар�
цев рассказали, что теперь он не будет забыт
и заброшен – почетную обязанность по со�
хранению обновленного памятника взял на
себя ВПК «Юный десантник» во главе с его
руководителем Павлом Маниловым.

В СТРОЮ

обелисках в сёлах Красинс�
кое и Толпыгино, а также на

городском приволжском
кладбище к памятнику
умершим  в местном госпи�
тале во время войны воен�
нослужащим, а завершили
зажжение свечей у городско�
го Обелиска Славы. Кроме
того, накануне ребята зажг�
ли свечи в часовне военно�
исторического комплекса
«Рубеж маршала А.М. Васи�
левского», где они вместе с
взрослыми наставниками
провели субботник, посвя�
щённый Дню Памяти и
Скорби.

Страшное слово «война»
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Копилка
семейного счастья

� Никто нам с мужем не
предлагал завести корову и
лошадь. Как�то так само по�
лучилось, что мы оба пришли
к такому решению, � начала
рассказ Вера. – Может, пото�
му, что мы с ним – деревенс�
кие, не боимся никакой ра�
боты, любим природу, счита�
ем, что жить в своём доме и
не иметь животных – это не�
правильно». Тем более, что
дом Михайловских стоит на
краю города, у реки, где гла�
зами просторы не охватишь,
да и д.Поддубново рядом. Тут
и для лошадки пастбищ хва�
тит, и для коровы. К тому же,
в семье растут трое мальчи�
шек – настоящих помощни�
ков. К слову, о детях. «Недав�
но, � говорит В. Михайловс�
кая,� к нам подошла девочка
с бабушкой. Ребёнок очень
долго наблюдал за нашими
животными, ей очень хоте�
лось посмотреть, как я буду
доить корову. Она никогда не
видела в живую даже самих
коров. Так не должно быть!
Не хорошо отдаляться от
природы, доходить до таких
крайностей!»

Милка и Гелика живут у
Михайловских не так давно.
Взяли они их совсем малень�
кими. Милкой корову назва�
ла хозяйка, прибавила ещё к
кличке слово «красавица»,
тем самым выразив своё от�
ношение к ней. А вот с име�
нем лошади  – история дру�
гая.Поскольку жеребёнка
приобрели в конном клубе, и
он племенной, то по прави�
лам его кличка должна со�
держать в себе часть имени
его родителей. Так получи�
лась Гелика – красиво, нео�
бычно, звучно. Милка с Ге�
ликой не только подружи�
лись между собой, но и ста�
ли неотъемлемой частью
быта семьи Михайловских.
Без них уже и утро не утро, и
вечер не вечер:  с раннего
утра отправить живность на
прогулку, корову подоить,
вымыть, водой напоить, ве�
чером привести домой, коро�
ву снова подоить, снова при�
вести в порядок – без этих
дел никак не обойтись. Уха�
живают за своими питомца�
ми всей семьёй, у каждого

«Вера, и как ты всё успеваешь?» � этот воп�
рос традиционно задают все, кто знаком с
Верой Николаевной Михайловской, житель�
ницей нашего города. Большая семья – муж,
трое сыновей, большое хозяйство – корова,
лошадь, работа – действительно, как ус�
петь? И отвечает она на него тоже традици�
онно: «Нормально! Справляюсь!» А как имен�
но это у неё получается, как живёт, в прин�
ципе, городская семья, добровольно возло�
жившая на себя сельскохозяйственные за�
боты, об этом и пойдёт речь далее.

свои обязанности, что�то де�
лают и сообща. Сыновья
(старший и средний) ответ�
ственные за то, чтобы живот�
ных напоить, а воды им надо
не мало. «А вот сено заготав�
ливаем все вместе � говорит
Вера, � тут дел хватит на всех.
Мы, взрослые, косим траву,
дети сушат, вместе сгребаем
и увозим с поля. Коня своего
купаем в реке тоже все вмес�
те». На помощь приходят и
современные изобретения:
уже не надо пасти корову и
лошадь, привязывать их к
колышку и переставлять его
при необходимости, не надо
переживать за то, что вдруг
животные убегут. Работу па�
стуха настоящего заменяет
пастух электронный. Нашли
в Интернете такое изобрете�
ние, заказали, купили, и те�
перь нет проблем! Электро�
пастух – это ограждение уча�
стка из проволоки под на�
пряжением. Животным не�
приятно прикасаться к изго�
роди, но это соприкоснове�
ние для них не опасно. А вот
людям значительно облегча�
ет жизнь.

А какое удовольствие по�
пить парного молока или
съесть свежего творога из
него приготовленного!
Младший сын Михайловс�
ких, Толик, уж очень молоко
любит, одним им питаться
может. «Не понимаю, � гово�
рит Вера, � какая польза от
магазинного молока?
Сплошная химия». Вот мо�
локо Милкино – другое де�
ло.Его излишки  Вера Нико�
лаевна продаёт соседям, есть
у неё и постоянные покупа�
тели. Цена на натуральный
продукт у Михайловских та�

кая же, как например, у из�
вестных марок из магазинов,
а пользы – в разы больше.
Окупает себя и содержание
лошади – конский навоз
тоже пользуется большим
спросом. Одним словом,
Михайловские – рачитель�
ные хозяева, но вместе с тем,
и романтики. Кто из мальчи�
шек (и даже девчонок) не
мечтал прокатиться на лоша�
ди верхом! А у мужской по�
ловины Михайловских эта
мечта давно сбылась. Гелика
тоже любит такие прогулки,

это тоже её мечта – катать
своих хозяев по чистому
полю, да с ветерком. Зимой
забава другая – катание на
санях. Это глава семьи,
Юрий Анатольевич, их сма�
стерил. Он вообще мастер на
все руки, не только сани сде�
лает, но и трактор соберёт.
Слесарь, плотник, сварщик,
любит работать и с деревом,
и с металлом. После основ�
ной работы на стройке он
переходит к делам домаш�
ним. В частном доме они все�
гда найдутся:  то крыша, то
забор, то крыльцо… Но
Юрий Анатольевич старает�
ся делать всё основательно,
чтобы потом не возвращать�
ся к уже сделанному. Так вре�
мя и для увлечений останет�
ся. А их у него много. «Когда
дети были помладше, им тре�
бовались кому в детский сад,
кому в школу разные подел�
ки, � рассказывает Вера Ни�
колаевна, � и тут наш папа
проявлял свои творческие
способности – его красивые
скворечники, курочки с пе�
тушком по очереди клюю�
щие зёрнышки, ракета из
трубы, кормушки для птиц в
виде мельницы – нравились
нам всем и даже занимали
призовые места». Но и это

ещё не всё: жизнь большой
семьи, с её заботами, увлече�
ниями и развлечениями
Юрий Анатольевич вместе со
старшим сыном Андреем
снимают на видео и выстав�
ляют в ютуб, одним словом,
ведут свой блог. Интересные
репортажи о том, как сделать
скворечник, как работает са�
модельный трактор, как дети
катаются на лошади и многое
другое – всё это можно уви�
деть в Интернете и даже по�
общаться с его ведущим. Ко�
нечно, в такой работе боль�

шая роль принадлежит Анд�
рею: он и видео снимет, и
смонтирует, и в ютуб выста�
вит. Вот такой современный
поворот.

С будущим мужем Вера по�
знакомилась в своей деревне,
Данилково, где родилась.
Юрий переехал туда вместе с
родителями  из Челябинской
области. Как говорит Вера
Николаевна (побывав на ро�
дине мужа), в наших местах
гораздо красивее, воздух
чище, реки, поля и луга, а там
грязно, сухо, летом – жара, а
зимой – морозы. Наверное,
этот случай их встречи был не
случайным, он произошёл
для того, чтобы нашли друг
друга родственные души, что�
бы  создали большую креп�
кую семью, объединённую
общими интересами, общно�
стью взглядов на мир, на
жизнь. У них действительно
много общего, даже то, что
родились в один год и один
месяц. «Мы любим землю, �
говорит Вера Николаевна, �
неуютно чувствуем себя в
рамках городской квартиры.
Когда мы ещё не построили
свой дом и жили на съемной
квартире, не могли дождать�
ся выходных, чтобы уехать в
деревню, очутиться на приро�

де, на свободе».  И профессии
у них схожие: повара. Прав�
да, никто из них по профес�
сии и не работал…Они одина�
ково относятся и к воспита�
нию своих сыновей. «У нас
хорошие дети, � продолжает
рассказ Вера Николаевна, �
спокойные по характеру, тру�
долюбивые, учатся нормаль�
но, самостоятельные. Я могу
их оставлять одних, хотя ста�
рюсь этого не делать. График
моей работы (в столовой
школы) позволяет уделять
дому и хозяйству достаточно

времени. Получается, что я
вместе с детьми ухожу из
дома, и почти вместе с ними
возвращаюсь. Это очень
удобно.  Мальчики наши не
избалованные, они знают
цену труда и денег, понимают,
что деньги с неба не валятся,
их надо зарабатывать своим
трудом. Потому я всегда на�
страиваю их на ответствен�
ность, на умение добиваться
всего своими силами, умом и
трудом. Я не сделаю за них

уроки, не сдам экзамены, не
пойду в кружок или секцию –
всё это они должны делать
сами. В будущем такой на�
строй, думаю, им будет очень
полезен». Как считает В. Ми�
хайловская, их дети не обде�
лены ни вниманием, ни лю�
бовью. У них есть всё, что тре�
буется современному ребёнку.
Это касается и вещей. «Копи�
те себе деньги на дорогие по�
купки сами,  � говорит им
мама, � не надо их тратить на
всякую одноразовую ерунду».
Речь про подарочные деньги,
которые по традиции дарят
родственники на дни рожде�
ния, новый год и т.д. Если
надо, родители добавят. Это в
том случае, если видят, что
вещь действительно стоящая,
нужная. Например, велоси�
пед или что�то подобное. Так�
же родители приветствуют и
дополнительные занятия сво�
их детей, понимая, что, посе�
щая их, сыновья развивают
свои способности, приучают�
ся  к дисциплине. Вот, к при�
меру, Андрей. Ему очень по�
везло, что он учился в началь�
ной школе у А.П.Марараки�
ной, которая заметила его
способности к художествен�
ному чтению. Под её руко�
водством он сделал первые
шаги на сцене.  Начал с фес�
тиваля им. Олега Борисова,
потом были «Грани», фести�
валь Бальмонта, Пушкинс�
кий фестиваль, участие в дру�
гих конкурсах разного уров�
ня, выезды за пределы города
и района, и конечно, призы.
Их у него уже много. Родите�
ли видят, что сын занимается
с удовольствием, у него хоро�
шо получается читать слож�
ные тексты с выражением и
артистизмом, и радуются его
успехам. Но прежде, чем он
нашёл себя, пробовал и хок�
кей, и футбол, и шахматы…
Младшим, Ване и Толику,
тоже предоставляется воз�
можность поиска занятия по
душе. Пока они выбрали для
себя спортивный клуб «Ви�
тязь». «Главное, чтобы все
были при деле», � рассуждает
Вера Николаевна, � ни спорт,
ни творчество плохому не на�
учат».

«Все счастливые семьи по�
хожи друг на друга», � напи�
сал Лев Толстой.Его фраза
давно стала крылатой. Прав�
да, у неё есть более знамени�
тое продолжение про несчас�
тные семьи, которые не счас�
тливы по�своему. В нашем
случае мы скажем про счас�
тье. Потому, что оно у Михай�
ловских есть. И просто не мо�
жет не быть, потому что каж�
дый из них – Юрий Анатоль�
евич, Вера Николаевна, Анд�
рей, Ваня и Толик каждый
день вносит свой посильный
вклад в копилку семейного
счастья.

Заготовка сена � дело общесемейное

Папины поделки � всем на удивление И зимой для Гелики дела найдутся...

К ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИК ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИК ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИК ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИК ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНАНАРУШЕНИЕ ЗАКОНАНАРУШЕНИЕ ЗАКОНАНАРУШЕНИЕ ЗАКОНАНАРУШЕНИЕ ЗАКОНА НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Направить средства маткапитала можно на
следующие законные направления:

� ежемесячная денежная выплата семьям
с низким доходом;

� улучшение жилищных условий:
� приобретение жилого помещения;
� строительство или реконструкция объек�

та индивидуального жилищного строитель�
ства с привлечением строительной органи�
зации;

� строительство или реконструкция объек�
та индивидуального жилищного строитель�
ства без привлечения строительной органи�
зации;

� компенсация затрат за построенный или
реконструированный объект индивидуаль�
ного жилищного строительства;

� уплата первоначального взноса при по�

Нельзя
обналичивать
маткапитал

Напоминаем, что любые схе�
мы обналичивания средств ма�
теринского (семейного) капи�
тала являются незаконными.
Владелец маткапитала, согла�
сившийся принять участие в
предлагаемых схемах обнали�
чивания, идет на нарушение за�
кона и может быть признан со�
участником преступления по
факту нецелевого использова�
ния государственных средств.

КонсульКонсульКонсульКонсульКонсультации специалистовтации специалистовтации специалистовтации специалистовтации специалистов
фурмановского УПФР по воп�фурмановского УПФР по воп�фурмановского УПФР по воп�фурмановского УПФР по воп�фурмановского УПФР по воп�
росам использования матка�росам использования матка�росам использования матка�росам использования матка�росам использования матка�
питала можно получить по те�питала можно получить по те�питала можно получить по те�питала можно получить по те�питала можно получить по те�
лефону (49341) 2�17�64.лефону (49341) 2�17�64.лефону (49341) 2�17�64.лефону (49341) 2�17�64.лефону (49341) 2�17�64.

лучении кредита (займа), в том числе ипо�
течного, на приобретение или строительство
жилья;

� погашение основного долга и уплата про�
центов по кредитам или займам на приобре�
тение или строительство жилья, в том числе
ипотечного;

� уплата цены по договору участия в доле�
вом строительстве;

� платеж в счет уплаты вступительного
взноса и (или) паевого взноса, если владе�
лец сертификата либо его супруг (супруга)
является участником жилищного, жилищно�
строительного, жилищного накопительного
кооператива;

� образование детей (в том числе оплата
содержания в дошкольных учреждениях);

� социальная адаптация и интеграция в об�
щество детей�инвалидов;

� накопительная пенсия мамы.
На данный момент 63% фурмановских и

приволжских семей полностью распорядились
материнским капиталом.

Инспекция напоминает,
уплату НДФЛ необходимо
произвести не позднее 15
июля 2021 года.

Уплатить НДФЛ �
через Единый налоговый платеж

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ива�
новской области (далее � инспекция) ин�
формирует граждан о том, что не пропус�
тить срок уплаты НДФЛ и сократить время
оформления платежных документов нало�
гоплательщикам поможет единый налого�
вый платеж.

Единый налоговый пла�
теж является аналогом
электронного кошелька
гражданина и позволяет од�

ной суммой перечислить
денежные средства в счет
уплаты налога до наступле�
ния срока его уплаты.

Электронный налоговый
кошелек можно пополнить
через «Личный кабинет на�
логоплательщика для физи�
ческих лиц»  или воспользо�
ваться сервисами в разделе�
«Уплата налогов и пошлин»

размещенных на сайте
ФНС России.

Совершить единый нало�
говый платеж можно не
только за себя, но и за тре�
тье лицо.

Это касается налогопла�
тельщиков, которые в рам�
ках завершившейся 30 апре�
ля Декларационной кампа�
нии, были обязаны задекла�
рировать полученные в 2020
году доходы, представив в
налоговую инспекцию дек�
ларацию по форме 3�
НДФЛ.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной
ИФНС России №4

по Ивановской области

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Тело у тли  яйцевидной
формы с волосками, длиной
около 2 мм, бледно�зеленой
или желтой окраски, на кон�
це брюшка имеются две то�
ненькие соковые трубочки.
Колюще�сосущий ротовой
аппарат представлен вытяну�
тым тонким хоботком. Тля
прокалывает хоботком ткани
листьев и молодых побегов

Вредитель смородины
Красногалловая тля – наиболее извест�

ный вредитель смородины, который вызы�
вает различные нарушения в жизнедея�
тельности органов растения. Повреждает
главным образом красную и белую, реже –
черную.

(реже плодов), высасывая из
них сок. Зимуют яйца на по�
бегах. Личинки отрождаются
в период распускания почек,
к началу развертывания пер�
вых листьев. Они располза�
ются по листьям, поселяясь
с их нижней стороны и через
некоторое время они превра�
щаются в бескрылых желто�
го цвета самок�основатель�

ниц, дающих начало колони�
ям тлей.

Красногалловая тля на
смородине вызывает появле�
ние на верхней стороне лис�
та красноватых бугристых
пятен (галлов). Снизу этим
вздутиям соответствуют уг�
лубления, полости, в кото�
рых находятся тли.

Во второй половине лета в
колониях тли появляются
крылатые самки, которые
переселяются на дикорасту�
щие растения, где они раз�
множаются до конца лета. В
сентябре тли возвращаются
на смородину и откладывают
зимующие яйца на побеги.

Чтобы избежать массового
распространения вредителей
и предотвратить их появле�
ние необходимо принять ряд
важных мер:

� ранней весной или осе�
нью, до фазы набухания по�
чек, необходимо очистить
штамбы и ветви от старой
коры с последующей побел�
кой, тем самым уничтожив
зимующие яйца тли;

� провести опрыскивание
кустов смородины (до фазы
распускания почек) инсекти�
цидами: Алатар, Биотлин, Ге�
рольд, Инсектор.

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по Ивановской области

ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Вы выиграли приз
Я выиграла в конкурсе, кото�

рый проводили в Instagram. При�
зом была любая вещь, разме�
щенная на страничке в социаль�
ной сети, которую я выберу. Я
выбрала кроссовки. Организа�
торы предложили мне пройти по
ссылке, чтобы я оплатила 1
рубль, объясняя это тем, что

конкурсы сопровождаются на�
логами, и, чтобы их не платить,
участники вносят символичес�
кую плату в размере 1 рубля.
Когда я это сделала, то с моего
счета списали 21 тысячу рублей.
Почему это произошло?

Анастасия,
студентка, г. Приволжск

На вопрос ответил замуп�
равляющего ивановским отде�
лением Банка России Михаил
Соколов:

� Ни для кого не секрет, что
люди уже давно предпочита�
ют живому общению — дис�
танционное. Этим пользуют�
ся и мошенники, расставляя
для доверчивых пользовате�
лей свои «сети». Схемы афер
бывают разные и конкурсы
одна из популярных.

Киберпреступники при�
слали Анастасии ссылку на
фишинговый сайт и попро�
сили через него перевести
всего лишь 1 рубль. Незначи�
тельная сумма Настю не на�
пугала, а вот аферистам это
дало возможность узнать
секретную информацию ее
банковской карты, открыв
доступ ко всем средствам на
ней.

Помните и придерживай�
тесь следующих правил безо�
пасности, и тогда сбережете
свои средства:

Не стоит доверять конкур�
сам, в которых вы должны

что�либо оплатить, � это яв�
ный признак мошенниче�
ства. На то они и конкурсы,
чтобы разыгрывать подарки
бесплатно.

Не спешите отвечать орга�
низаторам конкурса, если не
уверены, что участвовали в
нем. Слова «вас выбрали слу�
чайным образом» должны
насторожить.

Не спешите переводить
деньги неизвестным получа�
телям по первому требова�
нию и никогда не переходи�

те по ссылкам от незнаком�
цев.

Не вводите данные бан�
ковской карты на сомни�
тельных сайтах. В адресной
строке безопасного сайта
есть значок в виде закрытого
замка, а ссылка начинается с
https://.

Если вы столкнулись с по�
дозрительным конкурсом в
соцсети, пожалуйтесь ее ад�
министратору, а также неза�
медлительно обратитесь в
правоохранительные органы.

УПФР  в Фурмановском районе
(межрайонное)
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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.
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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.
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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

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ,
ФУНДАМЕНТЫ,

КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ.

Тел.: 8'962'356'55'55.

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

8'958'100'27'48. Сайт: nesushki.ru

СДАМ КВАРТИРУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ

СРОК.
Тел: 8'962'159'41'95.
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28 июля
в 13.00 на рынке г. Приволжска

состоится распродажа кур'молодок
и несушек (6'я БЕСПЛАТНО), утят,

гусят, бройлеров и цыплят,
яйцо инкубационное,

г. Плес в 13.30 у магазина
«ГастрономЪ». Тел: 8'905'156'22'49.

Поздравляем с 85 
 летием
Алевтину Николаевну Сергееву!
С юбилеем поздравляем
От души мы все, любя.
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда.

Дочери , зять

Поздравляем с юбилеем
дорогую бабушку
Алевтину Николаевну Сергееву
из д. Васильевское
Бабуля! Милая, родная!
Ты самый добрый человек!
Мы с Днем Рождения поздравляем!
Прожить желаем целый век!
Пускай здоровье не подводит,
Живи и радуйся всегда!
И никогда пускай не сходит
Улыбка с твоего лица!

Внуки и правнуки

Поздравляем с юбилеем
дорогого и любимого
сына, внука, брата
Илью Лахтинен.
Прекрасный праздник 
 юбилей,
И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья
Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пусть
Из жизни вытеснит всю грусть!

Мама, бабушка, брат Дима
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РУССКИЙ МЕТАЛЛ
Осуществляем: прием и вывоз
макулатуры, пластика, стекла,

черного и цветного лома.
Точные электронные весы.

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

д.2, т.: 8'961'248'99'09.
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г.Приволжк, ул.Шагова, д.27. Тел.: 8�920�188�28�19

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯВ ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯВ ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯВ ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯВ ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ

Всегда горит огонь
в её душе

Когда мы произносим
слово Учитель, то не заду

мываемся, какую огромную
роль  играет он в нашей жиз

ни.  Личность человека  во
многом формирует школа,  и
в  первую  очередь  педагоги.
Сколько сил, труда, души,
терпения учителя  вкладыва

ют в каждого из своих уче

ников, чтобы они выросли
настоящими людьми!

Сегодня, в канун юбилея,
нам хочется рассказать об
удивительном человеке, ко

торый отдал школе более  40
лет, об учителе с большой
буквы,  который своим тру

дом заслужил признание и
любовь своих учеников, 
 о
Кочетовой Римме Констан

тиновне.

Римма Константиновна
родилась 3 июля 1951 года в
г. Фурманове. Закончив 10

классов,  в 1969  году Римма
Константиновна поступила
в Ивановский государствен

ный педагогический инсти

тут им. Д.А.Фурманова, на
факультет германо
романс

кой филологии. По оконча

нии учебного заведения в
1974 году она получила ква

лификацию преподавателя
французского и немецкого
языков. Вернувшись в род

ной город, свой трудовой
учительский путь начала  в
средней школе №7  г. Фур

манова. Создала семью, ро

дились сыновья   Дмитрий и
Михаил.  Умело сочетая роль
матери и педагога, наша ге

роиня с первых дней окуну

лась  с головой в учебно
вос

питательную работу.  Она,
как человек творческий и
активный,  организовывала
и проводила школьные ве


чера, турпоходы, привлека

ла  детей к патриотическим
мероприятиям. Сама уча

ствовала в различных кон

курсах педагогического ма

стерства, проводила для
коллег открытые уроки. Не

случайно в 1984 году по ито

гам аттестации Р. К. Кочето

ва награждена Грамотами
Ивановского областного от

дела народного образования
и Министерства Просвеще

ния РСФСР.  С 1985 года и
по сегодняшний день она
работает учителем немецко

го языка в основной школе
№12 г. Приволжска. Много
всего было интересного и
стоящего  в трудовой био

графии  Риммы Константи

новны  за 36 лет  педагоги

ческого труда:  и накоплен

ный опыт  замдиректора по
учебно – воспитательной

работе, бесценные годы в
роли классного руководите

ля, и самое главное 
 учите

ля иностранных языков:
французского и немецкого.
Наверное, не каждому по

везло изучать эти сложные
предметы на одном дыха

нии. Ученикам Риммы Кон

стантиновны  это удалось.
Администрация школы по

ручала ей не самые простые
классы, потому что никто не
сомневался, что Римма Кон

стантиновна непременно
справится. Она могла спла

нировать работу и настроить
ребят так, что они и коллек

тивом дорожили, и в учебе
подтягивались. И ребята
знали: учитель никому не
даст их в обиду, всегда помо

жет, но, в то же время, и
спросит по всей строгости.
Она могла найти общий

язык с любым учеником, ка

ким сложным он бы ни был.
Сколько душевных сил и
энергии отдала она своим
ребятам, научив их правиль

но и просто разбираться не
только в правилах иностран

ного языка, но и в законах
жизни.

Учитель высшей квалифи

кационной категории, Р. К.
Кочетова стала в 1992 году
победителем первого район

ного конкурса «Учитель
года», а в 2006 году 
 победи

телем конкурса лучших учи

телей  РФ.  На протяжении
многих  лет  Римма Констан

тиновна была классным  ру

ководителем. Главная награ

да, по её словам, 
 это успехи
учеников, которые вспоми

нают  её как справедливого,
доброго и отзывчивого педа

гога. Ведь частичка её труда
дала хорошие результаты.

Сегодня, в век информа

ционно
компьютерных тех

нологий, Римма Константи

новна в совершенстве владе

ет современными образова

тельными ресурсами и эф

фективно использует их в пе

дагогической деятельности,
направляя  свою энергию на

Педагогический коллектив основной
школы №12  г. Приволжска  поздравля

ет с юбилеем учителя немецкого языка
Римму  Константиновну Кочетову!
Вас с Днём рождения поздравляем!
Солидный юбилей у Вас!
От всей души Вам пожелаем:
Здоровья крепкого, удачи,
Физических, душевных сил,
Чтобы на радость был потрачен
Любой миг Вашей жизни был!
Пусть Ваши чаянья, стремленья
Все исполняются всегда!
Любви, успехов! С днём рожденья!
И  добрых  благ  на  все года!

В «Созвездии красоты»
ул. Коминтерновская,1

ЛЮБАЯ СТРИЖКА 150 рублей. (стажер).
Тел: 8'961'247'27'37.

Призвание
мудрого человека

В день встречи выпускников 1986 года шко�
лы №6 хотелось бы вспомнить о заслугах на�
ших прекрасных учителей: Л.А. Колпакова,
Т.М. Спасовой, А.Н. Ситновой, А.П. Гусевой,
Л.Г. Овчаренко, Г.В. Кротковой, Н.Ю. Соло�
вьевой.

Спасибо вам, дорогие, за все уроки, все
старания, все идеи, за все знания. Вы – уди

вительные люди, которые никогда не отка

зывали нам в помощи. Сколько бы лет нам
ни было, мы всегда будем вспоминать вас,
людей, которые открыли путь к азам обра

зованности. Учитель – не просто профессия,
а настоящее призвание сильного, талантли

вого, мудрого человека. Желаем вам здоро

вья, гармонии души, отрады сердца, успехов,
уважения учеников и любви близких.

Выпускники школы №6 1986 года

формирование  основных
компетентностей учеников.
На вопрос, что главное в ра

боте учителя, отвечает корот

ко: «Главное – желание. Учи

тель, который идёт с удо

вольствием на урок, добива

ется многого».

Кто
то из мудрых людей
сказал: «Ученик
 это не со

суд, который нужно напол

нить, а факел, который необ

ходимо зажечь». Именно так
поступала и поступает в сво

ей профессии  мудрый педа

гог Римма Константиновна,
передавая огонь своей души
ученикам.

Кочетова Римма Констан

тиновна чудесный учитель,
человек с внутренним досто

инством и высокой культу

рой.  В преддверии её дня
рождения, мы  от всей души
хотим  поздравить Римму
Константиновну,  пожелать
ей крепкого здоровья, счаст

ливых и светлых дней, долго

летия. Пусть Ваша жизнь
всегда будет наполнена радо

стью,  добрым смехом и лю

бовью!

Педколлектив основной
школы №12 г.Приволжска

ОТДАМ в добрые руки
игривого КОТЕНКА.

К лотку приучен.
Тел.: 8'910'696'17'30


