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Здравоохранение

22 июля, на день раньше планируемого срока, в Плёс прибыл по
воде #МузейныйПочтальон. Им оказался директор Ивановского го�
сударственного историко�краеведческого музея им. Д. Г. Бурылина
Сергей Конорев.

Сергей Владимирович путешествует по водам Горьковского водо�
хранилища с 2010 г., и в этом году он решил выступить в роли «музей�
ного почтальона», который традиционным для нашего региона вод�
ным путем доставил дружеские межмузейные послания.

Отправной точкой своеобразного флешмоба 19 июля стал Ярослав�
ский музей�заповедник, 21 июля путешественник прибыл в Костро�
му. Коллеги из Костромского музея�заповедника передали для нас с
#МузейнымПочтальоном репродукцию картины И. Левитана «Из�
бушка на лугу». Директор Плёсского музея�заповедника Алла Чая�
нова передала для коллег из Кинешемского художественно�истори�
ческого музея и Музеев г. Юрьевца целую посылку с сувенирами. В
Кинешму Сергей Владимирович прибыл 24 июля, а закончил свой
водный поход 26 июля в Юрьевце.

В путешествии директора музея Бурылина сопровождает йоркшир�
ский терьер Крендель, который, кстати, совершенно не боится кач�
ки. Уже на второй день путешественники пережили шторм напротив
посёлка Красный Профинтерн (Ярославская область), а в пятницу по�
пали под сильный дождь в Ивановской области.

Участниками флешмоба #МузейныйПочтальон стали шесть 6 му�
зеев, пять из которых расположены на Волге � это Ивановский госу�
дарственный историко�краеведческий музей им. Д. Г. Бурылина (орга�
низатор), Ярославский государственный историко�архитектурный и
художественный музей�заповедник, Костромской государственный
историко�архитектурный и художественный музей�заповедник, Плёс�
ский государственный историко�архитектурный и художественный
музей�заповедник, Кинешемский художественно�исторический му�
зей, Музеи г. Юрьевца.

Музейный
почтальон

От Ярославля до Юрьевца за 7 дней. Директор Ива�
новского музея путешествовал по Волге и передавал
коллегам привет.

Музейный почтальон С.Конорев принимает из рук А.Чаяновой сувенир для коллег.
Фото Г.Ямпольской

Как рассказал представи�
тель пресс�службы МЧС
А.Ю. Лисин, мониторинг

ЧС удалось избежать
Каждое лето, когда наступает особенно

жаркий и засушливый период, начинаются
возгорания торфяников. В нашем районе
особую опасность с этой точки зрения пред�
ставляют собой торфяные болота в районе
с. Поверстное. В этом году чрезвычайной си�
туации удалось избежать.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

торфяных залежей близ
Поверстного проводился в
течение трех недель. Такое

решение было принято,
когда в Приволжский по�
жарный гарнизон стали по�
ступать сигналы от адми�
нистрации Новского сель�
ского поселения и местных
жителей о запахе дыма,
идущем с торфяников.  Раз�
ведгруппа Приволжского
гарнизона подтвердила ин�
формацию о задымлении
некоторых участков – в не�
драх торфяных залежей на�
чиналось возгорание. По�

жарные постоянно контро�
лировали ситуацию, по�
мощь сотрудникам МЧС
оказывала Новская адми�
нистрация, представители
добровольной пожарной
команды и местные жите�
ли.

Чтобы не допустить вы�
хода огня на поверхность –
а это грозило возникнове�
нием лесного пожара –
торф ежедневно проливали
водой. Избранная тактика
себя оправдала: удалось
продержаться до смены по�
годных условий, задымле�
ния прекратились, опас�
ность была ликвидирована.

Продолжается досрочная подписная кампания
на газету «Приволжская новь» на 1 полугодие
2022 г. Стоимость подписки на 1 мес. – 88,55
руб., на 6 месяцев – 531,30 руб.

Для ветеранов войны (инвалидов 1,2 группы)
соответственно 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 ноI
вых подписчиков новых друзей и единомышленI
ников. Будьте с нами и берегите себя!

Будьте с нами!

COVID'19 '
не приговор.
Будем жить!
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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

ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТТТТТОРОРОРОРОРААААА

Напомним, в Ивановской области введе�
но обязательное тестирование на корона�
вирус раз в 4 дня сотрудников предприятий
и организаций, не прошедших курс вакци�
нации и не имеющих антилел после пере�
несенного заболевания. Ранее для того,
чтобы не сдавать регулярный тест, был ус�
тановлен период прохождения полного
курса либо первичной вакцинации до 15
июля. Теперь этот период увеличен до 1 ав�
густа.

Как сообщил на брифинге заместитель
директора департамента здравоохранения
Ивановской области Алексей Буянкин, та�
кое решение региональный оперативный
штаб по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции принял после
оценки текущих темпов вакцинации в Ива�
новской области. «Люди идут вакциниро�
ваться сейчас очень активно, понятно, что
есть сложности, и мы это видим. Поэтому
мы расширяем пункты вакцинации, разво�
рачиваем дополнительные мощности, что�
бы все могли спокойно сделать прививки»,

Период прохождения
вакцинации продлен

до 1 августа

Станислав Воскресенский
поблагодарил главу Миноб�
рнауки за визит в Ивановс�
кую область. «В Ивановской
области мы стараемся боль�
шое внимание уделять выс�
шему образованию, у нас
сильные университеты,
сильные традиции высшего
образования. Вместе с тем,
есть ряд вопросов по страте�
гии развития образования,
университетов. Мы уже гово�
рили с ректорами, с вами, что
стратегия должна быть ско�
ординирована, с тем чтобы
мы смотрелись на уровне
страны как единый, сильный
образовательный центр», �
подчеркнул губернатор.

Валерий Фальков, в свою
очередь, поблагодарил за
внимание, которое высшему
образованию уделяется в ре�
гионе.

Глава Минобрнауки на�
помнил о запуске программы
поддержки высшей школы
«Приоритет 2030» и начале
отбора университетов. Цель
программы � сформировать
широкую группу универси�
тетов, которые станут лиде�
рами в создании нового на�
учного знания, технологий и

Основные
направления развития

высшей школы
В регион с рабо�

чим визитом прибыл
министр науки и
высшего образова�
ния РФ Валерий
Фальков. Вместе с
губернатором реги�
она Станиславом
Воскресенским,
ректорами вузов и
представителями
научной обществен�
ности министр об�
судил вопросы
развития высшего
образования в Ива�
новской области.

разработок для внедрения в
российскую экономику и со�
циальную сферу. Вместе с
тем есть критерии отбора и
объективные условия, по ко�
торым часть вузов не сможет
участвовать в новом проекте.
«Мы будем заниматься всеми
вузами, несмотря на то, уча�
ствуют они в программе или
нет. И делать это будем во
взаимодействии с региона�
ми. Ивановская область –
тот пример, где мы как раз по
договоренности с губернато�
ром хотим вообще системой
образования заниматься на
таком стратегическом уров�
не, вместе с федеральной ис�
полнительной властью и
правительством региона», �
отметил Валерий Фальков.

Министр остановился на
актуальной повестке в сфере
науки и высшего образова�
ния. Так, в числе 42 новых
стратегических инициатив
для достижения нацио�
нальных целей развития два
направления – в научной и
образовательной сфере.

Первая инициатива: новая
инженерная школа, направ�
ленная на совершенствова�
ние и трансформацию инже�

нерного образования в Рос�
сии.

Вторая приоритетная ини"
циатива – создание Плат�
формы университетского
технологического предпри�
нимательства. Участники от�
бора – российские универси�
теты, в которых создадут
стартап�студии для студен�
тов, которым интересна сфе�
ра технологического пред�
принимательства.

Одной из важных тем
встречи стала проблема тру�
доустройства выпускников
вузов, которой Минобрнау�
ки России уделяет приори�
тетное внимание.

На встрече с министром
ректоры ведущих вузов Ива�
новской области задали акту�
альные вопросы.

По итогам встречи часть
вопросов взята в проработку.
«Этот визит я рассматриваю
и как элемент обратной свя�
зи», � подчеркнул Валерий
Фальков.

Добавим, в программе ра�
бочей поездки главы Миноб�
рнауки в Ивановскую об�
ласть также посещение выс�
ших учебных заведений реги�
она.

ГОРОДКАЯ СРЕДАГОРОДКАЯ СРЕДАГОРОДКАЯ СРЕДАГОРОДКАЯ СРЕДАГОРОДКАЯ СРЕДА

Губернатор оценил итоги ремонта и пооб�
щался с ивановцами. Они рассказали, что
ремонтом довольны. Но теперь, когда до�
рога в хорошем состоянии, жители пережи�
вают, что автомобилисты будут именно
здесь объезжать пробки на улице Маршала
Жаворонкова, не соблюдая скоростной ре�
жим. Они попросили пересмотреть органи�

В Иванове впервые за несколько лет комп�
лексно приступили к ремонту дорог в частном
секторе. Всего в 2021 году приведут в норма�
тивное состояние 69 улиц, на сегодняшний
день асфальт уложен на 15 объектах. На одном
из них � улице 4�ой Санаторной � вместе с мес�
тными жителями побывал губернатор региона
Станислав Воскресенский.

зацию дорожного движения
в этом микрорайоне, в част�
ности, дополнительно уста�
новить дорожные знаки, ис�
кусственные неровности.
Станислав Воскресенский
поставил задачу профильно�
му департаменту и админи�
страции города Иваново от�
дельно проработать этот
вопрос.

На встречу с губернатором
пришли жители не только 4�й Санаторной,
но и соседних улиц. Они поинтересовались,
когда и на их улицах будут хорошие дороги
и тротуары. Станислав Воскресенский рас�
сказал, что в этом году в Иванове помимо
ремонта магистральных улиц впервые за
несколько лет приступили к комплексному
ремонту дорог в частном секторе.

В указ губернатора «О введении на терри�
тории Ивановской области режима повышен�
ной готовности» внесены изменения, касаю�
щиеся периода прохождения вакцинации про�
тив коронавируса сотрудниками предприятий
и организаций региона для достижения кол�
лективного иммунитета. 

� прокомментировал Алек�
сей Буянкин. В частности,
для удобства граждан расши�
рены пункты вакцинации в
ТЦ «Серебряный город» и на
железнодорожном вокзале.

Действие нормы об обяза�
тельном предоставлении в
департамент здравоохране�
ния сведений о численности
вакцинированного персона�

ла, а также о количестве работников, имею�
щих антитела или отрицательный результат
теста на коронавирус, также приостанавли�
вается до 1 августа.

Отметим, что регулярное тестирование со�
трудников введено до достижения коллек�
тивного иммунитета в 60% от численности
предприятия, а в организациях, где контакт
с людьми наиболее тесен (пассажирский
транспорт, розничная торговля, обществен�
ное питание, автозаправочные станции, го�
стиницы и санатории, сфера туризма) � до
100%. Тестирование проходить не нужно тем
сотрудникам, кто пройдет полный курс вак�
цинации или до 1 августа первичную вакци�
нацию от коронавируса, либо имеет актуаль�
ную справку о наличии антител (выданную
не ранее 01.01.2021 года).

Предприятия, где все работники прошли
вакцинацию или имеют антитела к корона�
вирусу, войдут в специальный реестр, кото�
рый размещен на сайте правительства Ива�
новской области. В настоящий момент в него
уже включены семь организаций.

Предприятия�участники
нацпроекта увеличили

производительность
труда

У каждого из восьми
предприятий – свой пере�
чень внедряемых мер, исхо�
дя из специфики деятель�
ности, организационной
структуры и выбранного
направления для улучше�
ний. Все предприятия по
результатам проекта проде�
монстрировали повышение
эффективности производ�
ственных процессов. В
среднем время протекания
рабочего процесса на учас�
тках снизилось на 22%, за�
пасы в потоке предприятия
уменьшили в среднем на
23%, а выработку увеличи�
ли на 20%.

Такие результаты достиг�

Восемь компаний Ивановской области за�
вершили проекты по повышению производи�
тельности труда. Предприятия «ДХЗ�Произ�
водство», «Трикотаж Натали», «Железобетон»,
«Ивановская текстильная компания», «Крас�
ный Октябрь», «Лидертекс», «Племенной за�
вод имени Дзержинского» и «Протекс» прове�
ли полугодовую работу над увеличением эф�
фективности производства в рамках нацио�
нального проекта «Повышение производи�
тельности».

Работа по принципу с наименьшими затратами
больший объём продукции. Фото Д.Рыжакова

Обсуждение вопросов развития высшего образования.
Фото В.Кораблёва

На очереди � дороги
в частном секторе

МОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯ

нуты за счет сокращения вре�
мени операций в основном
производственном процессе,

ускорения вспомогательных
и подготовительных опера�
ций.

 «Теперь участникам про�
екта предстоит масштабиро�
вать полученный опыт с пи�
лотных участков на другие
этапы производства. Еще на
трех предприятиях —
ИСМА, Южский молочный
завод и «Красная Талка» в
рамках нацпроекта продол�
жается работа по увеличению
эффективности», � рассказа�
ла директор Департамента
экономического развития и
торговли Ивановской облас�
ти Людмила Бадак.
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ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕ

О новом опыте возвраще�
ния к прежней жизни расска�
зывает главный врач меди�
цинского центра «Решма»
Михаил Кизеев:

� Как бы вы оценили итог
работы в области реабилита�
ции после коронавирусной ин�
фекции?

� Совместно с ведущими
учеными�реабилитологами
из Пятигорска, Ессентуков,
Томска, Санкт�Петербурга,
Москвы мы разработали
программу реабилитации
после COVID�19. И впервые
в России внедрили ее в МЦ

Лидия Казанцева
(г. Родники):

� Мне посчастливилось
пройти реабилитацию пос�
ле коронавируса. Были про�
блемы с ногами, быстро
утомлялась. Дочь по интер�
нету узнала телефон цент�
ра, созвонилась с менедже�
рами и выяснила, какие до�
кументы нужно собрать.
Меня поставили на очередь
и через пару месяцев я абсо�
лютно бесплатно, за счет
страхового полиса, оказа�
лась в «Решме». Меня удиви�
ли комфорт, красота, чис�
тота и уют. Понравились обхождение персонала, внима�
ние и доброжелательность.

За 10 дней прошла процедуры: массаж, барокамера,
жидкий озон на коленях. Сейчас легче стало ходить, коле�
ни начали сгибаться. Хотя врачи сказали, что нужно вре�
мя, чтобы пришло улучшение. А еще узнала, что в «Реш�
ме» могут пройти реабилитацию больные после инсуль�
та, инфаркта, с поражением опорно�двигательной сис�
темы. Есть детское отделение, где малыши могут нахо�
диться с родителями.

Михаил Кизеев:

COVID�19 � не приговор.
Будем жить!

С момента запуска программы реабилитации
пациентов после COVID�19 прошел год. За это
время стало очевидно: человеку нужна реаби�
литация и восстановление после перенесен�
ной инфекции.

«Решма». Она уже дала поло�
жительный эффект.

Раньше реабилитация
была в одном направлении:
кардиореабилитация, онко�
реабилитация, восстановле�
ние после инсультов. Сейчас
же мы практикуем комплек�
сный подход, так как корона�
вирус повреждает не только
один конкретный орган, а
еще и влияет на нервную, пи�
щеварительную, сердечно�
сосудистую систему, опорно�
двигательный аппарат, орга�
ны зрения, работу мозга. И
последствия заболевания

долго сказываются.
В итоге более 600 жителей

Ивановской, Владимирской,
Нижегородской, Московс�
кой и других областей попра�
вили здоровье и вернулись к
привычному для них образу

жизни.
� Насколько состояние пе�

реболевших COVID�19 «после»
попадания в «Решму» отлича�
ется от состояния «до»?

� Отличается очень. У на�
ших пациентов после курса
лечения появляется, как мы
говорим, жизненный тонус.
Люди ощущают себя совер�
шенно иначе. Нормализует�
ся сон, возвращается аппе�
тит, интерес к окружающему
миру, активность, исчезает
депрессивное состояние.

� Какие методики зареко�
мендовали себя лучше всего?

� Отличный эффект от ба�
рокамеры и магнитной сти�
муляции. Эту методику раз�
работали в Ивановской обла�
сти специалисты компании
«Нейрософт». Этот аппарат
творит настоящие чудеса с
органами дыхания.

Им заинтересовалась во
время ознакомительного ви�
зита к нам и известная лыж�
ница Елена Вяльбе для сбор�
ной России по лыжам.

К нам много обращаются
за консультациями из других
регионов, мы делимся зна�
ниями, программами. Наши
разработки берут за основу
другие медучреждения.

� Какие управленческие ре�
шения, может быть, слож�
ные, принимались вами, что�
бы достичь максимального
эффекта в работе?

� Мы стали уделять больше
внимания реабилитации
после COVID�19. У нас сло�
жилась практика контроля
состояния пациента не толь�
ко на протяжении всего кур�
са реабилитации, но и после
выписки. Человек получает
рекомендации, которые по�
зволят ему продолжить вос�
становление здоровья уже
дома. Либо, если лечащий
врач видит необходимость,
сразу же записывает пациен�
та на следующий курс. Нам
важно, чтобы ни один наш
пациент «не потерялся», что�
бы он не просто прошел реа�
билитацию, но и ощутил эф�
фект от восстановления и
чувствовал себя здоровым.

Сейчас мы предлагаем па�
циентам самостоятельно об�
ратиться к нам, направить
необходимые документы по
электронной почте, после
чего им приходит официаль�
ный вызов на госпитализа�
цию.

Кроме того, мы понимаем,
что мощности «Решмы» не
безграничны, коечный фонд

Надежда Бадалова
(г. Родники):

� Проходила в «Решме»
реабилитацию на магнит�
ном стимуляторе «Нейро�
МС/Д», курсы лечебного
массажа, ЛФК, гипербари�
ческой оксигенации (баро�
камера). Очень эффектив�
ные процедуры. Сопровож�
дала мое лечение врач Тать�
яна Ефремова � вниматель�
ная, чуткая, настоящий
профессионал. Отлично
организована работа млад�

шего медперсонала. Ответственный, исполнительный
коллектив. А в буфете прекрасное сбалансированное пи�
тание.

тоже, а спрос на это направ�
ление реабилитации доволь�
но высок. Поэтому мы от�
крыли дневной стационар
для пациентов, которые жи�
вут в непосредственной бли�
зости от центра. Это Кинеш�
ма, Кинешемский район, За�
волжск. Также на дневном
стационаре проходили лече�
ние наши сотрудники, кото�
рые переболели коронави�
русной инфекцией. Пациен�
ты могут бесплатно добрать�
ся из Кинешмы в вечернее
время и на протяжении двух
часов пройти восстанови�
тельные процедуры. Курс
рассчитан на 10 дней без вы�
ходных. Конечно, появление
дополнительного направле�
ния работы потребовало мо�
билизации кадровых резер�

вов, увеличилась нагрузка.
Но, повторюсь, нам важен
эффект от реабилитации, а в
данном случае он очевиден.�
Сотрудники команды «Реш�
мы» показали себя как на�
дежные и ответственные
люди, профессионалы.

� Как вы оцениваете новый
опыт? На ваш взгляд, благо�
даря этому опыту Решма по�
теряла или приобрела?

�  Однозначно этот опыт
положительный, поскольку
мы научились восстанавли�
вать здоровье после совер�
шенно нового, еще пару лет
назад никому не известного
заболевания. Это ли не ус�
пех? О том,что мы на пра�
вильном пути, говорят мно�
гочисленные отзывы наших
посетителей!

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Как сообщил главврач Приволжской
ЦРБ С.И. Лесных,  на утро 28 июля пер&
вый компонент вакцины  получили 7277
жителей района, из них 2264 человека
– лица старше 60 лет. Второй этап вак&
цинации прошли 4836 человек, из них
лица старше 60 лет – 2081.

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 понедельника по пятницу

с 8:00 до 19:00,
суббота � воскресенье

с 8:00 до 12:00

Благодаря грамотному лечению более 600 пациентов вернулись
к привычному образу жизни

... а у меня исчезла
утомляемость

Из новых случаев: 70 чело�
век обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 34 � по кон�
такту с ранее заболевшими;
два человека без клиничес�
ких проявлений; один при�
был из Турции; три � из Мос�
квы, один � из Кисловодска.

Всего в стационаре нахо�

Вакцинируйтесь и соблюдайте
меры безопасности

По состоянию на 27 июля на территории Ива�
новской области официально зарегистрирова�
ны 40 933 случая заболевания новой корона�
вирусной инфекцией, за сутки поставлены 111
диагнозов. Об этом на брифинге сообщил ди�
ректор департамента здравоохранения Ива�
новской области Артур Фокин.

дятся 1249 человек, в том
числе на койках с кислоро�
дом  �767. На аппаратах ИВЛ
� 42 пациента. Свободны для
пациентов  с COVID�19 � 285
коек.

Суммарно к настоящему
моменту в Ивановской обла�
сти выздоровели 37 859 паци�

ентов, 1376 пациентов с под�
твержденным диагнозом ко�
ронавирусная инфекция
скончались. За последние
сутки статистика летальнос�
ти пополнилась тремя случа�
ями. Во всех случаях были
тяжелые сопутствующие па�
тологии.

На сегодняшний день в
Ивановской области вакци�
нированы первым компо�
нентом вакцины от корона�
вируса 263 543 чел., за сутки
� 2472 человека. Привиты
первым и вторым компонен�
том вакцины и завершили
полный курс вакцинации
186 073 чел., за сутки � 4274
человека.

У меня после лечения
появился

жизненный тонус...
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Всего по «Ивановскому
одномандатному избира�
тельному округу №91» поли�
тическими партиями выдви�
нуты 12 кандидатов. По «Ки�
нешемскому одномандатно�
му избирательному округу
№92» – 10 кандидатов и один
кандидат�самовыдвиженец.
Все кандидаты предоставили

Прием документов осу�
ществляется с 30 июля по 19
августа 2021 года включи�
тельно по адресу террито�
риальной избирательной
комиссии: г.Приволжск,
ул.Революционная, д.63,
каб.57.

При внесении предложе�
ния (предложений) по кан�
дидатурам для дополни�
тельного зачисления в ре�
зерв составов участковых
комиссий необходимо
представить следующие до�
кументы.

Для политических партий,
их региональных
отделений, иных

структурных подразделений
1. Решение полномочно�

го (руководящего или ино�
го) органа политической
партии либо регионального
отделения, иного структур�
ного подразделения поли�
тической партии о внесе�
нии предложения о канди�
датурах в резерв составов
участковых комиссий,
оформленное в соответ�
ствии с требованиями уста�
ва политической партии.

2. Если предложение о
кандидатурах вносит реги�
ональное отделение, иное
структурное подразделение
политической партии, а в
уставе политической
партии не предусмотрена
возможность такого внесе�
ния, � решение органа по�
литической партии, упол�
номоченного делегировать
региональному отделению,
иному структурному под�
разделению политической
партии полномочия по вне�
сению предложений о кан�
дидатурах в резерв составов
участковых комиссий о де�
легировании указанных
полномочий, оформленное

Выдвижение
кандидатов
завершено,

далее � период регистрации
В пятницу, 23 июля, в 24:00 часа  завершился

прием документов от кандидатов, выдвинутых
политическими партиями по одномандатным
избирательным округам, списки которых заве�
рены Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.

документы о выдвижении,
получили разрешение на от�
крытие специального изби�
рательного счета.

До 18:00 часов 4 августа бу�
дет проходить прием доку�
ментов этапа регистрации
кандидатов. После подачи
кандидатом документов у
Избирательной комиссии

Ивановской области есть де�
сять дней для проверки дос�
товерности сведений (о на�
личии или отсутствии суди�
мости, о доходах и их источ�
никах, о вкладах в банках, об
имуществе, об образовании,
и др.).

На сегодняшний день до�
кументы на регистрацию по�
дали 13 кандидатов от поли�
тических партий. Кандидату�
самовыдвиженцу, а также
кандидату от партии «РОС�
СИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОД�
НЫЙ СОЮЗ» необходимо
собрать подписи избирате�
лей и представить их на про�
верку в облизбирком.

ЗАВЕРЕННЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты для баллотирования по мажоритарной системе

№
п/п

ФИО и дата рождения Субъект выдвижения Основное место работы
или службы, занимаемая
должность (род занятий)

1 Горбачев
Евгений Александрович
16.03.1987

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Акционерное общество
«Военно�строительная
компания», руководитель

2 Ершов
Николай Федорович
17.04.1954

Политическая партия «Рос�
сийская партия пенсионеров
за социальную справедли�
вость»

пенсионер

3 Кизеев
Михаил Владимирович
31.03.1978

Всероссийская политичес�
кая партия «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ»

Федеральное государ�
ственное бюджетное уч�
реждение здравоохранения
«Медицинский центр
«Решма» Федерального ме�
д и к о � б и о л о г и ч е с к о г о
агентства», главный врач

4 Комаровский
Денис Валерьевич
18.08.1974

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПО�
ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОДИНА»

Общество с ограниченной
ответственностью «Коло�
рИТ», главный редактор
газеты и сайта
Кинешемец.RU

5 Лебедев
Олег Юрьевич
18.01.1970

Политическая партия «Рос�
сийская экологическая
партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

Федеральное государ�
ственное бюджетное обра�
зовательное учреждение
высшего образования
«Ивановская государ�
ственная сельскохозяй�
ственная академия имени
Д.К. Беляева», помощник
ректора по безопасности

6 Михайлов
Михаил Юрьевич
28.01.1982

Политическая партия
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

временно неработающий

7 Низовских
Станислав Олегович
17.08.1988

Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИС�
ТЫ РОССИИ

временно неработающий

8 Перелетов
Алексей Александрович
11.04.1990

Политическая партия ЛДПР
– Либерально�демократи�
ческая партия России

ООО «Трейдинвест�2020»,
технический директор

9 Попов
Павел Вениаминович
20.07.1967

Социалистическая полити�
ческая партия «СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТ�
РИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

Общество с ограниченной
ответственностью «Ткац�
кая фабрика», директор

10 Римский Сергей Евгень�
евич
07.12.1992

Политическая партия «Рос�
сийская объединенная де�
мократическая партия «ЯБ�
ЛОКО»

физическое лицо, приме�
няющее специальный на�
логовый режим «Налог на
профессиональный доход»

Ивановская область – Кинешемский одномандатный избирательный округ  № 92

11 Овчинников
Иван Викторович
10.06.1973

Временно неработающийСамовыдвижение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

В соответствии с пунктом 12 Порядка фор�
мирования резерва составов участковых ко�
миссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых ко�
миссий, утвержденного постановлением ЦИК
России от 05.12.2012 № 152/1137�6 (в дей�
ствующей редакции), территориальная изби�
рательная комиссия Приволжского района
объявляет прием предложений по кандидату�
рам для дополнительного зачисления в ре�
зерв составов участковых комиссий террито�
риальной избирательной комиссии Приволж�
ского района.

ГРАФИК
приема заявлений избирателей о включении
в список избирателей по месту нахождения

на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва
в территориальной избирательной комиссии

Приволжского района
в период со 2 августа по 13 сентября 2021 года

Дни приема и время
приема заявлений

Адрес комиссии

Ивановская область,
г.Приволжск,

ул.Революционная, д.63,
каб.5

Рабочие дни с 15.00 до 19.00
Выходные дни
с 9.00 до 13.00

Территориальная избирательная комиссия
Приволжского района

в соответствии с требовани�
ями устава.

Для иных общественных
объединений

1. Нотариально удостове�
ренная или заверенная упол�
номоченным на то органом
общественного объединения
копия действующего устава
общественного объедине�
ния.

2. Решение полномочного
(руководящего или иного)
органа общественного объе�
динения о внесении предло�
жения о кандидатурах в ре�
зерв составов участковых ко�
миссий, оформленное в со�
ответствии с требованиями
устава, либо решение по это�
му же вопросу полномочно�
го (руководящего или иного)
органа регионального отде�
ления, иного структурного
подразделения обществен�
ного объединения, наделен�
ного в соответствии с уста�
вом общественного объеди�
нения правом принимать та�

кое решение от имени обще�
ственного объединения.

3. Если предложение о
кандидатурах вносит регио�
нальное отделение, иное
структурное подразделение
общественного объедине�
ния, а в уставе общественно�
го объединения указанный в
пункте 2 вопрос не урегули�
рован, � решение органа об�
щественного объединения,
уполномоченного в соответ�
ствии с уставом обществен�
ного объединения делегиро�
вать полномочия по внесе�
нию предложений о канди�
датурах в резерв составов
участковых комиссий, о де�
легировании таких полномо�
чий и решение органа, кото�
рому делегированы эти пол�
номочия, о внесении предло�
жений в резерв составов уча�
стковых комиссий.

Для иных субъектов права
внесения кандидатур в состав

избирательных комиссий
Решение представительно�

го органа муниципального
образования, собрания изби�
рателей по месту жительства,
работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъек*
тами права внесения кандида*
тур должны быть представле*
ны:

1. Письменное согласие
гражданина Российской Фе�
дерации на его назначение
членом участковой избира�
тельной комиссии с правом
решающего голоса, зачисле�
ние в резерв составов участ�
ковых комиссий по форме,
утвержденной приложением
№ 1 к Порядку формирова�
ния резерва составов участ�
ковых комиссий и назначе�
ния нового члена участко�
вой комиссии из резерва со�
ставов участковых комис�
сий, утвержденному поста�
новлением Центральной из�
бирательной комиссии Рос�
сийской Федерации от
05.12.2012 № 152/1137�6
(размещено на сайте Изби�
рательной комиссии Ива�
новской области).

2. Копия паспорта или до�
кумента, заменяющего пас�
порт гражданина Российс�
кой Федерации, содержаще�
го сведения о гражданстве и
месте жительства лица, кан�
дидатура которого предложе�
на для зачисления в резерв
составов участковых комис�
сий.
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УГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРАААААТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на территории
Приволжского муниципального района для подготовки
и проведения выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

№
избирательного

участка

Границы
избирательных участков

Место нахождения
участковой

избирательной
комисии

Место нахождения
помещения

для голосования

Избирательный
участок № 574

Улицы: 40 лет Октября, Зеленая,
Красноармейская, Садовая,
Свободы, Фурманова дома 20,
22, 23�53, Революционная,
106/1, 106/2, 108, 108а, 108б,
108в, 110, 110б
Переулки: 1�й, 2�й, 3�й, 4�й, 5�й
Фурмановский, 3�й Овражный,
8 Марта, Красноармейский, Со�
циалистический

г. Приволжск, ул.
Социалистическая,
д. 4, МКОУ СОШ
№ 1,
тел. (49339) 2�14�38

г. Приволжск, ул.
Социалистическая,
д.4, МКОУ СОШ
№1

Избирательный
участок № 575

Улицы: Фурманова дома 13, 15,
16, 17, 18, 19, 21

г. Приволжск, ул. Со�
циалистическая, д. 4,
МКОУ СОШ  № 1,
тел. (49339) 4�14�02

г. Приволжск, ул.
Социалистичес�
кая, д.4, МКОУ
СОШ №1

Избирательный
участок № 576

Улицы: 8 Марта, Дзержинского,
Заречная, Кирова, Куйбышева,
Маяковского, Спартака, Социа�
листическая, Фурманова дома
11, 14, 18а, 20а, 22а

г. Приволжск, ул. Со�
циалистическая, д. 4,
МКОУ СОШ  № 1,
тел. (49339)2�14�38

г. Приволжск, ул.
Социалистичес�
кая, д.4, МКОУ
СОШ №1

Избирательный
участок № 577

Улицы: Василевский фабричный
двор, Дружбы, Запрудная, Про�
летарская, Рабочая, Революци�
онная 112�138(четные), 133�219
(нечетные), Румянцева, Ярос�
лавская
Переулки: 2�й Рабочий, Револю�
ционный

г. Приволжск, ул.
Дружбы, д. 5, МКОУ
ООШ  № 7,
тел. (49339) 4�15�47

г. Приволжск,
ул. Дружбы, д.5,
МКОУ ООШ №7

Избирательный
участок № 578

Улицы: 1�я Мало�Хуторская, Во�
рошилова, Восточная, Гагарина,
Демьяна Бедного, Котовского,
Мало�Хуторская, Островского,
Сыромятникова, Фабричная,
Фрунзе 21�29 (нечетные)
Переулки: Ворошилова, Восточ�
ный, Дружбы, Северный, Фрунзе

г. Приволжск, ул.
Дружбы, д. 5, МКОУ
ООШ  № 7,
тел. (49339) 4�13�21

г. Приволжск,
ул. Дружбы, д.5,
МКОУ ООШ №7

Избирательный
участок № 579

Улицы: 1�я,2�я,3�я Октябрьские,
Коминтерновская 65�71, Рево�
люционная 62�102 (четные), 105�
129 (нечетные), Советская,
Фрунзе 1�11, 20а�26 (четные)
Переулки: Рабочий

г. Приволжск, ул. Ко�
м и н т е р н о в с к а я ,
д. 36, МКОУ ООШ
№ 12,
тел. (49339) 4�11�39

г. Приволжск, ул.
Коминтерновская,
д.36, МКОУ ООШ
№12

Избирательный
участок № 580

Улицы: Богдана Хмельницкого,
Гоголя, Горького, Ермака, Куту�
зова, Льва Толстого, Мира, Не�
красова, Плесская, Пушкина,
Свердлова, Степана Разина, Су�
ворова, Сумароковой, Ташкен�
тская
Переулки: Гоголя, Лесной, Плес�
ской, Свердлова

г. Приволжск, ул. Ко�
м и н т е р н о в с к а я ,
д. 36, МКОУ ООШ
№ 12,
тел. (49339) 4�14�59

г. Приволжск, ул.
Коминтерновская,
д.36, МКОУ ООШ
№12

Избирательный
участок № 581

Улицы: Железнодорожная, По�
литическая, Станционный про�
езд, Экономическая
Переулки: Кооперативный

г. Приволжск, ул. Ко�
минтерновская, д. 32,
Городской ДК,
тел. (49339) 4�22�97

г. Приволжск, ул.
Коминтерновская,
д.32, Городской
дом культуры

Избирательный
участок № 582

Улицы: Большая Московская,
Коминтерновская 1�55, Красная
Набережная, площадь Револю�
ции, Революционная 36�50 (чет�
ные), 67�91 (нечетные), Шагова
Переулки: 1�й, 2�й Овражный,
Коминтерновский

г. Приволжск, ул. Ко�
минтерновская, д. 32,
Городской дом куль�
туры,
тел. (49339) 4�22�97

г. Приволжск, ул.
Коминтерновская,
д.32, Городской
дом культуры

Избирательный
участок № 583

Улицы: 1�я, 2�я Мичуринская,
Карла Маркса, Малая Московс�
кая, Мичурина, Революционная
1�57(нечетные), 2�30 (четные),
Техническая, Фридриха Энгель�
са, Фролова
Переулки: Железнодорожный,
Карла Маркса, Костромской,
Малый Ленинградский, Малый
Московский, Фридриха Энгельса

г. Приволжск, ул. 1
Мая, д. 10, МКОУ
СОШ  № 6,
тел. (49339) 4�15�49

г. Приволжск,
ул.1 Мая, д.10,
МКОУ СОШ №6

Избирательный
участок № 584

Улицы: 1 Мая, Иваново�Возне�
сенская, Калинина, Комсомоль�
ская, Костромская, Ленина, Ло�
бовой, Нагорная, Полевая, Со�
колова, Химводоподготовка, Ча�
паева, Чехова
Переулки: Нагорный, Чапаева

г. Приволжск, ул. 1
Мая, д. 10, МКОУ
СОШ  № 6,
тел. (49339) 4�15�49

г. Приволжск,
 ул.1 Мая, д.10,
МКОУ СОШ №6

Избирательный
участок № 585

Улицы: 1�я, 2�я, 3�я, 4�я Волжс�
кие, Льнянщиков

г. Приволжск, ул. 1
Мая, д. 10, МКОУ
СОШ  № 6,
тел. (49339) 4�18�57

г. Приволжск,
ул.1 Мая, д.10,
МКОУ СОШ №6

Избирательный
участок № 586

г.Плес, улицы: Варваринская,
Вичугский проезд, Горная Сло�
бода, Гора Левитана,  Залом,
Карла Маркса, Кирова, Корни�
лова, Ленина, Луначарского,
Льва Толстого, Мельничная,
Никольская, Островского,
Спуск Горы Свободы, Соборная
гора, Советская, территория
Плесского психоневрологичес�
кого интерната, территория
Дома отдыха «Плес», террито�
рия санатория «Плес», Юрьевс�
кая, Ярославская
Переулки: Кирова, Кропоткина,
Кузнечный, Проездной, Пуш�
кинский, Садовый
Село: Миловка

г. Плес, ул. Корнило�
ва, д. 20, Плесская
школа,
тел. 8�960�510�40�67

г. Плес, ул. Корни�
лова, д.20, Плес�
ская школа

Избирательный
участок № 587

г.Плес, улицы: 1�я, 2�я Запруд�
ная, Гагарина, Дзержинского,
Калинина, Комсомольская,
Мира, Лесная, Парковая, Пер�
вомайская, Пионерская, Свобо�
ды, Сосновая
Переулки: Калинина, Красноар�
мейский, Комсомольский, По�
левой
Деревни: Левашиха, Спасское,
Церковное

г. Плес, ул. Корнило�
ва, д. 20, Плесская
школа,
тел. (49339) 4�33�49

г. Плес, ул. Корни�
лова, д.20, Плес�
ская школа

Берегите себя и своих близких ( пройдите вакцинацию!

Избирательный
участок № 588

Село: Северцево
Деревни: Выголово

с. Северцево, д. 6,
ОГБПОУ Плесский
колледж бизнеса и ту�
ризма,
тел. (49339) 4�32�81

с. Северцево, д.6,
ОГБПОУ Плесский
колледж бизнеса и
туризма

Избирательный
участок № 589

Село: Ногино.
Деревни: Ивашково, Касимовка,
Козлово, Кренево, Орешки,
Попково, Филисово

д. Филисово, ул. Зеле�
ная, д.2, Дом Культу�
ры,
тел. 8�915�811�90�06

д. Филисово,
ул. Зеленая, д.2,
Дом Культуры

Избирательный
участок № 590

Села: Пеньки, Утес.
Деревни: Горшково, Климово,
Кочергино, Мальцево, Скоро�
думка, Татищево, Шаляпино

с. Утес, д. 40, Дом
культуры,
 тел. 8�960�504�30�87

с. Утес, д.40,
Дом культуры

Избирательный
участок № 591

Село: Ингарь (искл. ул.Приго�
родная)

с. Ингарь, ул.
Спортивная, д. 16,
Администрация Ин�
гарского сельского
поселения,
тел. (49339) 4�16�61

с. Ингарь,
ул. Спортивная,
д.16,  Администра�
ция Ингарского
сельского поселе�
ния

Избирательный
участок № 592

Села: Ивановское, Новинское,
Мелехово, Толпыгино
Деревни: Куделиха, Петровское,
Русиха, Сандырево, Столово,
Ширяиха

с. Толпыгино, ул.
Просторная, д.5, Тол�
пыгинский детский
сад,
тел. (49339) 3�91�62

с.Толпыгино, ул.
Просторная, д.5,
Толпыгинский дет�
ский сад

Избирательный
участок № 593

Село: Кунестино.
Деревни: Барашово, Васильевс�
кое, Данилково, Кунестино Ма�
лое, Неверово, Стафилово

с. Кунестино, д.73,
Дом культуры,
тел. 8�903�888�78�64

с.Кунестино, д.73
Дом культуры

Избирательный
участок № 594

Села: Ингарь (ул.Пригородная),
Красинское.
Деревни: Андреевское, Бориско�
во, Василево, Васькин Поток,
Дудкино, Ильицино, Карбуше�
во, Колышино, Лещево, Недан�
ки, Поддубново, Рогачево, Рыл�
ково, Рыспаево, Тарханово

с. Ингарь,
ул. Спортивная, д.16,
Администрация Ин�
гарского сельского
поселения,
тел. (49339) 4�29�55

с. Ингарь, ул.
Спортивная, д.16,
Администрация
Ингарского сель�
ского поселения

Избирательный
участок № 595

Село: Новое (искл. ул.Советская,
1�23, 46�56)

с. Новое, ул. Советс�
кая, д. 24, Админист�
рация Новского сель�
ского поселения,
тел. (49339) 2�81�25

с. Новое, ул. Совет�
ская, д.24, Админи�
страция Новского
сельского поселе�
ния

Избирательный
участок № 596

Села: Георгиевское, Еропкино,
Новое (ул.Советская, 1�23, 46�
56), Поверстное.
Деревни: Горки, Иголково, Ма�
карово, Митино, Парушево, По�
лутиха, Режево, Храпуново

д. Парушево, д. 38,
ФАП,
тел. 8�906�512�82�67

д. Парушево, д.38
ФАП

Избирательный
участок № 597

Села: Горки � Чириковы, Оделе�
во.
Деревни: Антоново, Бродки, Ва�
нино, Косиково, Котельницы,
Курочкино, Лаптиха, Меленки,
Мескорицы, Перемилово, Пет�
рунино, Ряполово, Удиха, Фро�
ловка, Шилово

с. Горки � Чириковы,
д. 69, Дом культуры,
тел. (49339) 2�71�38

с. Горки � Чирико�
вы, д.69,
Дом культуры

Избирательный
участок № 598

Села: Васильчинино, Рождестве�
но (искл. ул.Центральная),  Са�
раево.
Деревни: Грязки,  Драчево, Лоды�
гино, Михалево, Обернишино,
Селиверстово, Шолгомошь,
Щербинино

с. Рождествено, ул.
Центральная, д. 27,
Администрация Рож�
дественского с.п.,
тел. (49339) 2�01�91

с. Рождествено,
ул. Центральная,
д.27, Администра�
ция Рождественс�
кого сельского по�
селения

Избирательный
участок № 599

Села: Рождествено (ул.Цент�
ральная)
Деревни: Анненское, Благинино,
Ковалево, Коровино, Полозище,
Укладницы, Федорище

д. Федорище, д.88,
отделение адми�
нистрации Рожде�
ственского сельс�
кого поселения

д. Федорище, д. 88,
отделение админист�
рации Рождественс�
кого с.п.,
тел. 8�915�839�46�68

Официальные материалы публикуются в сокращении
в полном соответствии с их электронными версиями.
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

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.

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.

ИВАНОВСКАЯ МЕЖРИВАНОВСКАЯ МЕЖРИВАНОВСКАЯ МЕЖРИВАНОВСКАЯ МЕЖРИВАНОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАЙОННАЯ ПРОКУРАЙОННАЯ ПРОКУРАЙОННАЯ ПРОКУРАЙОННАЯ ПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

Закон резко ограничил
права коллекторов, способ�
ствуя избавлению рынка от
полулегальных агентств,
конкретизировал, какие
права имеют коллекторы.
Статья 5 № 230�ФЗ устано�
вила, кто может взаимодей�
ствовать с должником. Кро�
ме самого кредитора такое
право имеет кредитная орга�
низация или коллекторское
агентство, действующие от
имени и/или в интересах
кредитора.

Закон № 230�ФЗ назвал
допустимые способы взаи�
модействия коллектора с
должником: непосредствен�
ное взаимодействие (теле�
фонные переговоры, лич�
ные встречи); телеграфные,
текстовые, голосовые и
иные сообщения через сети
электросвязи; почтовые от�
правления, адресованные
должнику по месту его жи�
тельства или пребывания.

Кроме того, должник и
коллектор могут подписать
соглашение об использова�
нии иных взаимно приемле�
мых способов взаимодей�
ствия в целях получения ин�
формации о задолженности.
Кредитор не вправе привле�
кать одновременно несколь�
ко организаций для взаимо�
действия с должником по
поводу одного долга.

Законом № 230�ФЗ введен

Запрещенные методы
С принятием Федерального закона № 230�

ФЗ «О защите прав и законных интересов фи�
зических лиц при осуществлении деятельнос�
ти по возврату просроченной задолженности и
о внесении изменений в федеральный закон
«О микрофинансовой деятельности и микро�
финансовых организациях» (далее   № 230�ФЗ)
возможности коллекторских агентств приобре�
ли правовую определенность.

ряд четко определенных
запретов и ограничений на
деятельность коллекторов.
Так, согласно статье 7, кол�
лектору запрещено произво�
дить следующие действия по
отношению к должнику:

Не допускается непосред�
ственное взаимодействие с
должником: в рабочие дни в
период с 22 до 8 часов и в
выходные и нерабочие праз�
дничные дни в период с 20
до 9 часов по местному вре�
мени по месту жительства
или пребывания должника;

посредством личных
встреч более одного раза в
неделю;

посредством телефонных
переговоров:

а) более одного раза в сут�
ки;

б) более двух раз в неделю;
в) более восьми раз в ме�

сяц.
Не допускается направ�

ленное на возврат просро�
ченной задолженности вза�
имодействие с должником:

1) со дня признания обо�
снованным заявления о при�
знании гражданина банкро�
том и введения реструктури�
зации его долгов или призна�
ния должника банкротом;

2) с момента получения
документов, подтверждаю�
щих наличие оснований,
свидетельствующих, что
должник:

а) является лицом, лишен�
ным дееспособности, огра�
ниченным в дееспособнос�
ти;

б) находится на излечении
в стационарном лечебном
учреждении;

в) является инвалидом
первой группы;

г) является несовершен�
нолетним лицом (кроме
эмансипированного).

Не допускаются направ�
ленные на возврат просро�
ченной задолженности дей�
ствия кредитора, связанные
в том числе с:

1) применением к долж�
нику и иным лицам физи�
ческой силы либо угрозой ее
применения, угрозой убий�
ством или причинения вре�
да здоровью;

2) уничтожением или по�
вреждением имущества либо
угрозой его уничтожения
или повреждения;

3) применением методов,
опасных для жизни и здоро�
вья людей;

4) оказанием психологи�
ческого давления на долж�
ника и иных лиц, использо�
ванием выражений и совер�
шением иных действий,
унижающих честь и досто�
инство должника и иных
лиц;

5) введением должника и
иных лиц в заблуждение от�
носительно:

а) правовой природы и
размера неисполненного
обязательства, причин его
неисполнения должником,
сроков исполнения обяза�
тельства;

б) передачи вопроса о воз�
врате просроченной задол�
женности на рассмотрение
суда, последствий неиспол�
нения обязательства для
должника и иных лиц, воз�
можности применения к
должнику мер администра�
тивного и уголовно�процес�
суального воздействия и
уголовного преследования;

в) принадлежности креди�
тора или лица, действующе�
го от его имени и (или) в его
интересах, к органам госу�
дарственной власти и орга�
нам местного самоуправле�
ния;

6) любым другим неправо�
мерным причинением вреда
должнику и иным лицам или
злоупотреблением правом.

Д. Седин,
Ивановский межрайонный

прокурор

В отделении судебных приставов по взыс�
канию алиментных платежей по г. Иваново
на исполнении находится исполнительное
производство в отношении 22�летней граж�
данки о взыскании алиментов на содержа�
ние несовершеннолетней дочери.

Однако перечислять денежные средства на
нужды ребенка, девушка не считала необхо�
димым. Задолженность по алиментам соста�
вила 250 тыс. рублей.

Гражданка по месту прописки не прожи�
вала, нигде трудоустроена не была. С 2020
года она находилась в розыске, в ходе про�
ведения разыскных мероприятий сотрудни�
ки органа принудительного исполнения ус�
тановили, что девушка три раза сменила фа�

Чтобы не платить
алименты,

ивановка неоднократно меняла имя и фамилию

Жительница Фрунзенского района г. Ивано�
во решила сменить имя и фамилию, чтобы из�
бежать уплаты алиментов.

милию и имя. Однако эта
стратегия показала свою не�
состоятельность, и не помог�
ла неплательщице долго
скрываться от судебных при�
ставов. В рамках разыскных

мероприятий стало известно местожитель�
ство безответственной матери, как оказалось
она проживает с сожителем в Советском рай�
оне.

При обнаружении разыскиваемой в отно�
шении нее составлен протокол об админис�
тративном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1
КоАП РФ (Неуплата средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей).
Судья назначил ей наказание в виде 70 ча�
сов обязательных работ.

Уклоняющаяся от уплаты алиментов на�
правлена благоустраивать территорию Пар�
ка культуры и отдыха «Харинка», для отра�
ботки назначенного судом наказания в виде
70 часов обязательных работ.

Уважаемые пешеходы,
сотрудники Госавтоинспек�
ции напоминают, что пере�
двигаться можно только по
тротуарам, пешеходным до�
рожкам, а при их отсутствии
� по обочинам. Если вы иде�
те по краю проезжей части,
то идти нужно навстречу
движению транспортных
средств. Переходить дорогу
можно только по пешеход�
ным переходам, а при их от�
сутствии � на перекрестках
по линии тротуаров или
обочин. Госавтоинспекция
рекомендует не отвлекаться
на мобильные телефоны и
не использовать наушники.
При отсутствии в зоне ви�
димости перехода или пере�
крестка разрешается пере�
ходить дорогу под прямым
углом к краю проезжей час�
ти на участках без раздели�
тельной полосы и огражде�
ний там, где она хорошо
просматривается в обе сто�
роны. Прежде, чем перехо�
дить дорогу, даже на регули�
руемом пешеходном пере�
ходе, убедитесь, что водите�
ли машин во всех рядах вас

ГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ

Уважаемые участники дорожного движения!
Будьте взаимовежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения.

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

 Правила
дорожного движения �

закон для всех
Основная причина всех несчастных случа�

ев с несовершеннолетними на дороге зак�
лючается в несоблюдении ПДД и низкой
культуре поведения как водителей, так и де�
тей. Что касается нарушений несовершен�
нолетними, то каждый должен четко усвоить,
что правила дорожного движения � это закон
для всех, соблюдение которого является
обязательным. Дети обязаны знать свои пра�
ва и обязанности как участников дорожного
движения.

заметили, а главное – оста�
новились!

На остановках обще�
ственного транспорта, во
избежание падения, не под�
ходите близко к проезжей
части дороги. Будьте пре�
дельно бдительными и вни�
мательными при пересече�
нии проезжей части дороги.

При движении в темное
время суток вне населенно�
го пункта обязательно ис�

пользуйте светоотражаю�
щие элементы, позволяю�
щие обозначить вас на до�
роге на значительном рас�
стоянии.

Уважаемые водители!
Госавтоинспекция призы�
вает и вас быть вниматель�
ными к пешим участникам
дорожного движения, осо�
бенно при неблагоприят�
ных погодных условиях и в
тёмное время суток. Забла�
говременно снижайте ско�

рость перед пешеходными
переходами. Особую осто�
рожность следует проявлять
в местах, где вероятно появ�
ление детей на проезжей ча�
сти. Помните, юные участ�
ники дорожного движения,
как правило, нетерпеливы,
неосмотрительны и доволь�
но часто неправильно оце�
нивают направление и ско�
рость движения автомоби�
ля.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  29 июля 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  29 июля 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  29 июля 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  29 июля 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  29 июля 2021 г. №30. №30. №30. №30. №30 77777

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

В Ивановской области власти запретили ис�
пользовать старые автомобильные покрышки
у своих домов в качестве клумб, ограждений,
элементов на детских площадках. Их признали
опасными для жизни людей и экологии. В ито�
ге началась борьба со всевозможными кораб�
лями из колес, лебедями, сказочными героя�
ми. И все�таки, у покрышек может быть вторая
жизнь, если сдать их в нужное место.

Война с клумбами
и резиновыми зверями

Шины приравняли
к серной кислоте

и мышьяку

Жители обеспокоены судьбой цветов,
для которых колеса служили ограждением

В департаменте природных
ресурсов и экологии запрет на
использование старых шин в
виде декора около домов обо�
сновали тем, что они относят�
ся к четвертому классу опас�
ных отходов, так же как сер�
ная кислота, барий, все нит�
риты, мышьяк... Когда авто�
мобильные покрышки нагре�
ваются, в том числе на солн�
це, или же горят, они выделя�
ют в разы больше вредных ве�
ществ, в их числе сероводород
и формальдегиды.

«Нахождение на земле от�
работанных шин создает уг�
розу окружающей природ�
ной среде и санитарно�эпи�
демиологическому благопо�
лучию населения», – сооб�
щили в Департаменте при�
родных ресурсов и экологии.

В ведомстве объяснили,
что за нарушение (использо�
вание старых шин) предус�
мотрен штраф. Для физичес�
ких лиц – от одной до двух
тысяч рублей. Это относится
к людям, которые живут в ча�
стных домах или же украша�
ют шинами придомовые уча�
стки на даче. Для юридичес�
ких лиц штраф за покрышки
составит до 250 000 рублей
или административное при�
остановление деятельности
на 90 суток. Под данное на�
казание попадают уже управ�
ляющие компании.

И. Бирюкова, «Ивановска газета»
(Фото Д.Рыжакова)

МЕЖДУ ТЕМ

«РСО.Навигатор» – приложение, с помощью
которого пользователи узнают, на каких пло�
щадках есть контейнеры для раздельного сбо�
ра мусора, куда можно сдать отходы 1�го и 2�го
классов: ртутьсодержащие приборы, аккумуля�
торы, термометры, трансформаторы... Каждый
пользователь может воспользоваться обратной
связью: пожаловаться, если контейнерная пло�
щадка загрязнена, сообщить, если жители мно�
гоквартирного дома хотят организовать у себя
раздельный сбор. В этом приложении содер�
жится информация о контейнерах как в крупных
городах области, так и в более мелких населен�
ных пунктах – Ново�Талицах Ивановского райо�
на, Лежневе, Пучеже, Савине…

Старые покрышки нельзя выбрасывать на помойку,
их нужно утилизировать

Металлические
заборчики УК
не по карману

По информации департа�
мента природных ресурсов и
экологии, в многоквартир�
ных домах утилизировать по�
крышки должны управляю�

Покрышки
разлагаются

сотни лет

Руководитель областного
отделения Всероссийского
общества охраны природы
Светлана Семушкина счита�
ет, что, с одной стороны,
творческие инициативы жи�
телей, готовых украсить свой
двор, нужно поддерживать и
поощрять. «Но в ходе своей
общественной деятельности
могу отметить, что даже
взрослые люди не всегда мо�
гут разобраться в вопросах
экологии и влиянии деятель�
ности человека на природу и
окружающую среду», – рас�
сказала она.

Автомобильные покрыш�
ки – это резиновые изделия,
в состав которых входят та�
кие вещества, как техничес�
кий углерод, металлы, тек�
стиль, оксиды цинка, сера и
присадки. По данным Наци�
онального стандарта, сами
шины и материалы, из кото�
рых они изготовлены, в
обычных условиях угрозы
для здоровья человека не
представляют. Однако при
сжигании на открытом воз�
духе выделяются бензопи�
рен, сажа, диоксины, фура�
ны, мышьяк, хром... Разме�
щение шин и арт�объектов из
них под открытым небом и
прямыми солнечными луча�

Ивановское отделение
Всероссийского общества
охраны природы в 2020
году организовывало экс�
курсию на завод переработ�
ки резинотехнических из�
делий. Участникам подроб�
но рассказали, как в Ива�
нове организован сбор и
переработка данного вида
вторсырья.

Сначала из отработанных
покрышек достают борто�
вые кольца, разрезают их
пополам. Потом по транс�
портировочной ленте рези�
новый мусор доставляют в
дробилку, там идет отделе�

Как бывшие колеса
спасают детей

от травм

щие компании. Причем про�
сто так выкинуть их в мусор�
ный контейнер или закопать
в поле нельзя. В ведомстве
выделяют две фирмы, кото�
рые могут взять старые по�
крышки на переработку –
это Ивановский завод по пе�
реработке РТИ на улице
Станкостроителей и «Строй�
спецмонтаж» на Жиделева.

Заместитель гендиректора
Ивановской управляющей

компании «Комфортный
дом» Наталья Колосова счи�
тает, что покрышки, которые
жители используют в каче�
стве клумб и другого декора,
малоопасны для людей и ок�
ружающей среды. «У нас во
дворах стоит большое коли�
чество автомобилей с теми
же шинами, и они выделяют
такие же вредные вещества,
а плюс к этому еще и бензи�
новые выхлопы. Но закон
есть закон, будем его выпол�
нять», – подчеркивает руко�
водитель.

На такое противоречие об�
ращают внимание и иванов�
цы. В редакцию пришло об�
ращение Ирины Кузнецовой
с улицы Мархлевского: «Как
быть с автомобилистами, ко�

торые ставят свои машины
во дворах? Ведь вредное воз�
действие на человека и воз�
дух оказывают не только вко�
панные шины, но и колеса».
Читательницу волнует судь�
ба вкопанных около ее окон
покрышек, куда жители са�
жают цветы...

По мнению Натальи Коло�
совой, если бы за утилиза�
цию старых покрышек пре�

дусматривался какой�то
«пряник» (например, денеж�
ное вознаграждение), то
люди свои шины сами везли
бы в пункт утилизации. И у
граждан не было бы мысли
делать из старых шин клум�
бы и арт�объекты.

Заместитель гендиректора
считает, что жители благоус�
траивают придомовую тер�
риторию автошинами во
многом вынужденно. Пото�

му что при тех тарифах, ко�
торые установлены на услу�
ги УК, сделать что�то достой�
ное во дворах очень сложно.

Многие к утилизации шин
с клумб относятся отрица�
тельно, потому что они ста�
рались, сажали цветы, а те�
перь всё это нужно уничто�
жить. «Например, идет рабо�
чий с бензокосой. Он же не
разбирается, что там посаже�
но у домов, он просто косит,
делает свою работу. А шина
служит в этом случае прегра�
дой, ориентиром, – приво�
дит пример Наталья Колосо�
ва. – Сейчас мы будем уби�
рать и утилизировать все
имеющиеся во дворах по�
крышки, вместо них нужно
придумать что�то другое, на�

пример, ограждение из кам�
ней. Около одного из наших
домов мы такое делали, но
стоит это дорого. А еще нуж�
но придумать, как размес�
тить это дизайнерское реше�
ние, как закрепить камни,
например, на цемент».

По словам собеседницы,
если заменить шины на ме�
талл и оградить им палисад�
ники, то выйдет это тоже

очень дорого – 1300 рублей
за погонный метр, так как
цены на металл с начала года
выросли в несколько раз.

Наталья Колосова уточни�
ла, что ликвидировать старые
покрышки управляющая
компания должна за свой
счет, а точнее, за счет жите�
лей: «У нас есть договоры на
утилизацию ртутных ламп,
туда же мы включим счет за
ликвидацию шин».

ми, уверяет Светлана Се�
мушкина, негативно сказы�
вается на состоянии флоры и
фауны.

Процесс разложения отра�
ботанной покрышки прохо�
дит крайне медленно, что
приводит к накоплению вред�
ных веществ на земельных
участках в течение сотен лет.

ние металла и текстиля. За�
тем вибростол делит крош�
ку на мелкие и крупные
фракции. На выходе завод
получает металл, текстиль
и резиновую крошку. Из
последней можно изгото�
вить резиновую плитку, ко�
торую используют для
травмобезопасных покры�
тий на детских и спортив�
ных площадках.

«Самое главное, что хоте�
лось бы отметить, – это от�
ветственность каждого из
нас перед природой. Мы не
должны выбрасывать от�
служившие срок покрышки
в лесу или оставлять их на
приусадебных участках. В
бесплатном приложении
«РСО.Навигатор» есть ин�
формация обо всех пунктах
сбора и переработки вы�
шедших из строя автомо�
бильных шин. Законода�
тельно прописана ответ�
ственность водителей и
других собственников по�
крышек – суммы штрафов
для физических лиц начи�
наются от 1000 рублей», –
рассказала Светлана Се�
мушкина.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

У плохого хозяина земля в бурьяне
Установлено, что земель�

ный участок на площади 23,8
га зарастает многолетней
сорной и древесно�кустарни�
ковой растительностью, что
свидетельствует о не исполь�
зовании его для сельхозпро�
изводства.

В отношении правообла�
дателя участка инициирова�

В текущем году должностными лицами Управ�
ления Россельхознадзора по Владимирской,
Костромской и Ивановской областям проведе�
но административное обследование земель�
ных участков сельскохозяйственного назначе�
ния с видом разрешенного использования для
ведения сельхозпроизводства, расположенных
на территории Фурмановского  района.

на внеплановая выездная
проверка исполнения требо�
ваний земельного законода�
тельства РФ.

Невыполнение собствен�
ником обязательных мероп�
риятий по улучшению, защи�
те земель и охране почв от
ветровой, водной эрозии и
предотвращении других про�

цессов и иного негативного
воздействия на окружающую
среду, ухудшающих каче�
ственное состояние земель, в
том числе защите земельно�
го участка сельхозназначе�
ния от зарастания многолет�
ними сорными растениями
является нарушением зе�
мельного законодательства,

которое образует состав ад�
министративного правона�
рушения, предусмотренного
ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

По факту нарушения зе�
мельного законодательства в
отношении собственника
возбуждено дело об админи�
стративном правонаруше�
нии, предусмотренное час�
тью 2 статьи 8.7 КоАП. Фи�
зическое лицо признано ви�
новным с назначением нака�
зания в виде административ�
ного штрафа на сумму 20 000
рублей.
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5.00 «Доброе утро» (12+)
8.20 «Игры XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио. Волейбол.
Женщины. Россия � Турция.
Велоспорт. Трек. Женщины.
Финал. Командный спринт.
Греко�римская борьба. Фи�
налы» (0+)
16.00, 1.20 «Время покажет»
(16+)
18.00, 3.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
(0+)
0.35 «Я � десант!» (12+)
3.05 «Модный приговор»
(6+)
3.55 «Мужское / Женское»
(16+)

6.00 «Утро России»
8.15 «XXXII летние олимпий�
ские игры в Токио». Гандбол.
Женщины. Россия�Испания
9.45 «О самом главном» (12+)
10.50 «XXXII летние олим�
пийские игры в Токио».
Стрельба. Винтовка из 3� х
положений. Мужчины.
Пляжный волейбол. 1/8 фи�
нала. Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 «60 Минут» (12+)
13.30 «XXXII летние олим�
пийские игры в Токио». Син�
хронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ» (16+)
3.00 «XXXII летние олимпий�
ские игры в Токио». Лёгкая
атлетика. Квалификация.
Финалы. Бокс. 1/2 финала.
Финалы. Гребля на байдар�
ках и каноэ. Финалы. Пляж�
ный волейбол. Женщины.
1/4 финала

6.30 «Пешком...». Москва се�
ребряная»
7.00 «Легенды мирового
кино». Донатас Банионис
7.30, 21.55 Д/ф «Третий ко�
мандующий. Иван Затева�
хин»
8.30 Д/ф «Леонардо. Пять ве�
ков спустя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но�
вости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30 «Линия жизни»
12.25 Спектакль «Современ�
ник»
14.30 Д/ф «Испания. Торто�
са»
15.05, 22.50 Д/с «Восход ци�
вилизации»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.40 Д/ф «Три тайны адво�
ката Плевако»
18.05, 1.10 «Исторические
концерты». Международный
фестиваль «Кремль музы�
кальный». Джазовые импро�
визации
18.50, 1.50 Д/ф «Пять цветов
времени Игоря Спасского»
19.45 Д/ф «Страсти по Щед�
рину»
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 «Жизнь замечательных
идей»

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ»
(16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 1.25 Х/ф «НАЙДИ
КЛЮЧ» (12+)
8.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ
ТЕ» (16+)
8.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
8.55 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
12.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+)
14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ»
(16+)
17.05 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ 2» (16+)
0.25 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
2.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ
РИКУ» (0+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.00 Д/ф «Вадим Спиридо�
нов. Я уйду в 47» (12+)
10.55 Д/ф «Человек�амфи�
бия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.10 Т/с «ТРИ В ОД
НОМ5» (12+)
17.00 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
18.15 Х/ф «КОГДАНИ
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(12+)
22.35 «Истории спасения.
Наркоз для гранаты» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.15 Д/ф «Борис Хмельниц�
кий. Одинокий донжуан»
(16+)
1.05 «90�е. Уроки пластики»
(16+)
1.45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
3.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
4.35 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы»
(12+)

5.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 «Игры XXXII Олимпи�
ады 2020 г. в Токио. Прыж�
ки в воду. Мужчины» (0+)
10.55, 3.15 «Модный приго�
вор» (6+)
12.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
12.15 «Игры XXXII Олим�
пиады 2020 г. в Токио. Лег�
кая атлетика» (0+)
15.55, 1.30, 3.05 «Время по�
кажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
(0+)
0.35 «На качелях судьбы».
Н. Бурляев» (12+)
4.05 «Мужское / Женское»
(16+)

7.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00 «XXXII летние олим�
пийские игры в Токио».
Спортивная гимнастика.
Мужчины. Женщины. Фи�
налы в отдельных видах.
Бокс. 1/2 финала. Финалы
13.20, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА�
ВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ» (16+)
3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва
сельскохозяйственная»
7.00 «Легенды мирового
кино». Инна Гулая
7.30, 15.05 Д/с «Восход ци�
вилизации»
8.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы».
«России царственная дочь»
10.00, 15.00, 19.30, 0.00
«Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.15 Спектакль «Совре�
менник»
14.45 Д/с «Первые в мире»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35, 2.10 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
18.15, 1.30 «Исторические
концерты». Международ�
ный фестиваль «Кремль
музыкальный». Вадим Са�
харов, Александр Князев
19.00 «Павел Филонов
«Предательство Иуды» в
программе «Библейский
сюжет»
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповто�
римый»
21.40 «75 лет Николаю Бур�
ляеву». «Белая студия»
22.25 Х/ф «ИВАНОВО
ДЕТСТВО»
0.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.50 «Цвет времени». Васи�
лий Поленов. «Московс�
кий дворик»

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ»
(16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и всад�
ники Олуха» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 1.15 Т/с «СТОРИЗ»
(16+)
9.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ 2» (16+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.55 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТ
НЫЙ ХАЛК» (16+)
22.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
2.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» (0+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА
ЗАКИ» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украден�
ное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ТРИ В ОД
НОМ6» (12+)
17.00 Д/ф «Советские секс�
символы» (12+)
18.10 Х/ф «КОГДАНИ
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА
2» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Мужчины Люд�
милы Гурченко» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Прощание. Им не бу�
дет 40» (16+)
1.10 Д/ф «Одинокие звёзды»
(16+)
1.50 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
3.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
4.40 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки» (12+)

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 «Игры XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио. Синхронное
плавание. Дуэт. Произвольная
программа» (0+)
15.15, 1.30, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
(0+)
0.35 «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви» (12+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «XXXII летние олимпий�
ские игры в Токио». Борьба.
Квалификация
7.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Ве�
сти
9.30 «XXXII летние олимпий�
ские игры в Токио». Велоспорт.
Трек. Спринт. Мужчины. Во�
лейбол. Женщины.               1/4
финала
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 «XXXII летние олимпий�
ские игры в Токио». Борьба.
Финалы
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)
3.00 «XXXII летние олимпий�
ские игры в Токио». Лёгкая ат�
летика. Пляжный волейбол. 1/
2 финала. Прыжки в воду. По�
луфинал. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины. Финал.
Волейбол. Мужчины. 1/2 фи�
нала. Лёгкая атлетика. Ходьба
20 км. Мужчины. до 5.00

6.30 «Пешком...». Москва дет�
ская»
7.00 «Легенды мирового кино».
Олег Даль
7.30 Д/с «Восход цивилизации»
8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы». «Конь
белый, конь красный»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Ново�
сти культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории му�
зыкальной культуры
12.15 Спектакль «Современ�
ник»
14.15 Д/ф «Андреевский крест»
15.05 Д/ф «Ним � древнеримс�
кий музей под открытым не�
бом»
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.25 «Цвет времени». Мике�
ланджело Буонарроти. «Страш�
ный суд»
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. Се�
мейные хроники»
18.15, 1.10 «Исторические кон�
церты». Международный фес�
тиваль «Кремль музыкальный».
19.00 «Роберто Росселлини
«Стромболи», земля Божья» в
программе «Библейский сю�
жет»
19.45 «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана»
20.35 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.55 «Линия жизни»
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца»
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 «Жизнь замечательных
идей»

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ»
(16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
2.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и всад�
ники Олуха» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 0.20 Т/с «СТОРИЗ»
(16+)
9.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.15 Х/ф «БИТВА ТИТА
НОВ» (16+)
22.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТА
НОВ» (16+)
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
4.50 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ
ХОТА» (6+)
9.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ТРИ В ОД
НОМ7» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские дра�
мы. Остаться в живых» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий
Никулин» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Хроники московского
быта» (12+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
3.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
4.40 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украден�
ное счастье» (12+)

ТВЦ 18.15 Х/ф «КОГДА�
НИБУДЬ НАСТУПИТ
ЗАВТРА»
"Не зарекайся от сумы и
от тюрьмы" – известное
правило, которое мало
кто принимает всерьёз.
Войдя в свою спальню,
Ольга Вербинина неожи�
данно узнала две новости.
Первая: её муж ей изме�
нял. Вторая: его убили...

СТС  22.30 Х/ф «ХАЛК»
В результате неудачного
эксперимента, блестя�
щий ученый доктор Брюс
Бэннер подвергается воз�
действию гамма�лучей и
превращается в Халка –
существо невероятной
физической силы, кото�
рое в состоянии ярости
или злости становится
огромным зелёным мон�
стром. Военные под пред�
водительством генерала
Росса начинают за ним
охоту...

СТС 1.15 Х/ф «ПОСЛЕ�
ДНИЙ САМУРАЙ»
Действие фильма развора�
чивается в Японии 1870�х
годов. Капитан Нейтан
Олгрен, американский во�
енный офицер, нанят им�
ператором Японии для
обучения первой армии
Страны Восходящего Сол�
нца современному искус�
ству ведения боевых дей�
ствий. Император пыта�
ется искоренить древний
класс имперских воинов�
самураев, готовясь к более
прозападной политике
правительства. В резуль�
тате столкновений с са�
мураями, Олгрен оказыва�
ется в центре противо�
стояния двух миров и ци�
вилизаций...
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

5.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Бокс» (0+)
9.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.30 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Велоспорт.
Трек. Финалы. Легкая атлети�
ка. Скалолазание. Мужчины
Баскетбол. Полуфиналы» (0+)
16.00, 1.30, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
(0+)
0.35 «Ивар Калныньш. Роман
с акцентом» (12+)
3.30 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Гребля на бай�
дарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол. Женщи�
ны» (0+)

5.00 «XXXII летние олимпий�
ские игры в Токио». Лёгкая ат�
летика. Пляжный волейбол.
1/2 финала. Прыжки в воду.
Полуфинал. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины. Финал.
Волейбол. Мужчины. 1/2 фи�
нала. Лёгкая атлетика. Ходь�
ба 20 км. Мужчины
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время.
Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)
3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва ме�
мориальная»
7.00 «Легенды мирового
кино». Клаудиа Кардинале
7.30, 22.45 Д/ф «Ним � древ�
неримский музей под откры�
тым небом»
8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы». «Его
Георгиевский крест»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но�
вости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.15 Спектакль «Современ�
ник»
14.40 «Цвет времени». Кара�
ваджо
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. Се�
мейные хроники»
18.15 «Исторические концер�
ты». Международный фести�
валь «Кремль музыкальный».
Никита Борисоглебский, Ан�
дрей Шибко
19.00 «Михаил Фокин», Ида
Рубинштейн «Танец семи по�
крывал» в программе «Биб�
лейский сюжет»
19.45 Д/ф «Сергей Рахмани�
нов. Концерт с ноты «RE»
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.55 «Линия жизни»
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.10 «Исторические концер�
ты». Международный фести�
валь «Кремль музыкальный».

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ»
(16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и всад�
ники Олуха» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 0.45 Т/с «СТОРИЗ»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «ХАЛК» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.55 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.15 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ША�
ПОЧКА» (16+)
1.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ В РАЙ�2! РИФ»
(16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
4.50 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ..» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Виктор Пав�
лов. Голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ТРИ В ОД�
НОМ�8» (12+)
17.00 Д/ф «Личные маги со�
ветских вождей» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ�2» (12+)
22.35 «10 самых... Бедные
родственники звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить» (12+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «90�е. Выпить и заку�
сить» (16+)
1.05 «Удар властью» (16+)
1.50 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
3.45 «Смех с доставкой на
дом» (16+)

5.00 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Гребля на бай�
дарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол» (0+)
5.40, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.00 «Модный приго�
вор» (6+)
12.20 «Игры XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио. Вольная
борьба. Финалы. Синхронное
плавание. Команды. Техни�
ческая программа. Современ�
ное пятиборье. Женщины.
Комбайн» (0+)
16.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в
Москве. Юбилейный вечер И.
Николаева» (12+)
23.30 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
1.10 «Строгановы. Елена пос�
ледняя» (12+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
4.55 «Россия от края до края»
(12+)

5.00 «Утро России»
8.00 «XXXII летние олимпий�
ские игры в Токио». Бокс. 1/2
финала. Финалы. Художе�
ственная гимнастика. Инди�
видуальное многоборье. Ква�
лификация. Гандбол. Женщи�
ны. 1/2 финала
11.50 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время.
Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)
3.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
(12+)

6.30 «Москва причудливая»
7.00 «Легенды мирового
кино». Геннадий Полока
7.30 Д/ф «Город Солнца»
8.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО�
ХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы».
«Последний великий артил�
лерист империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Но�
вости культуры»
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА
ЗАМКЕ»
11.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.15 Спектакль «Современ�
ник»
14.45 «Цвет времени». Леонид
Пастернак
15.05 Д/ф «Колонна для Им�
ператора»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.25 «Цвет времени».
17.35 «И один в поле воин...»
18.15 «Исторические концер�
ты». Международный фести�
валь «Кремль музыкальный».
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «К 90�летию со дня рож�
дения Микаэла Таривердие�
ва». «Я просто живу...».
21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН�
НЫЙ УЖИН»
23.40 «МОЯ НОЧЬ У МОД»
1.40 «Исторические концерты».
Международный фестиваль».
2.20 Мультфильм

4.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ»
(16+)
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ»
(16+)
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
7.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «КРАСНАЯ ША�
ПОЧКА» (16+)
10.55 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
(16+)
13.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ�
НИК�2. ИЗ ВЕГАСА В БАН�
ГКОК» (18+)
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» (16+)
2.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (0+)
11.15, 3.35 «Петровка, 38»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя пере�
дача. Трагедии звёзд голубо�
го экрана» (12+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕ�
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» (12+)
22.20 «Приют комедиантов»
(12+)
0.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО�
ТИНКЕ» (12+)
1.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (12+)
3.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ..» (12+)
5.20 Д/ф «Олег и Лев Бори�
совы. В тени родного брата»
(12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Игры XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио. Прыжки в
воду. Мужчины. Финал. Ху�
дожественная гимнастика.
Финал. Индивидуальный
турнир» (0+)
12.00 «Новости» (16+)
12.20 «Игры XXXII Олимпи�
ады 2020 г. г. в Токио» (0+)
14.30 «Игры XXXII Олимпи�
ады 2020 г. г. в Токио. Футбол.
Финал» (0+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00 «Непобедимые русские
русалки» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
(0+)
0.40 «Мата Хари. Шпионка,
которую предали» (12+)
1.30 «Модный приговор»
(6+)
2.20 «Давай поженимся!»
(16+)
3.00 «Мужское / Женское»
(16+)
4.25 «Россия от края до края»
(12+)

5.15 «XXXII летние олимпий�
ские игры в Токио». Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы.
Баскетбол. Мужчины. Финал
7.30, 8.35 «По секрету всему
свету» (0+)
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца»
(12+)
12.25 «Доктор Мясников»
(12+)
13.30 «XXXII летние олим�
пийские игры в Токио». Син�
хронное плавание. Команды.
Произвольное. Финал. Борь�
ба. Финалы. Волейбол. Муж�
чины. Финалы
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ�
ЧОНКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ
СЛОВО» (12+)
1.05 «МУЖ НА ЧАС» (12+)

6.30 «Святыни христианского
мира»
7.05 Мультфильм
8.30, 1.35 Х/ф «МИЧУРИН»
9.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ
ЛОПОТУХИНУ...»
12.30 «Большие и маленькие»
14.35, 0.45 Д/ф «Животные за�
щищаются! Костюм имеет
значение»
15.30 Спектакль «Современ�
ник»
18.05 Д/с «Предки наших
предков»
18.50 Д/с «Даты, определив�
шие ход истории»
19.20 «Песня не прощает�
ся...». Избранные страницы
«Песни года»
21.10 Х/ф «ВОЕННО�ПОЛЕ�
ВОЙ РОМАН»
22.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 74�й Кан�
нский международный кино�
фестиваль
23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР�
ШАЛЛ!»

4.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ»
(12+)
22.30 «Маска» (12+)
1.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.25 М/с «Приключе�
ния Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН�2»
(0+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я�2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я�3» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР�
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+)
23.20 Х/ф «БИТВА ТИТА�
НОВ» (16+)
1.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
2.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ В РАЙ�2! РИФ»
(16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

6.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
8.10 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
8.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Губенко
и Жанна Болотова. Министр
и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ�
ЛА» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИ�
ВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
18.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ�
ДОМ» (12+)
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Политические тя�
желовесы» (16+)
0.00 «90�е. Мобила» (16+)
0.50 «Советские мафии»
(16+)
1.30 Д/ф «Личные маги со�
ветских вождей» (12+)
2.10 Д/ф «Советские секс�
символы» (12+)
2.50 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» (12+)
3.30 Д/ф «Последняя переда�
ча. Трагедии звёзд голубого
экрана» (12+)
4.10 «Обложка» (16+)
4.35 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

СТС 22.45 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА»
Действие происходит в
средневековой деревне.
Молодая девушка Валери,
которую преследует обо'
ротень, влюблена в моло'
дого лесоруба Питера, к
вящему неудовольствию её
семейства. Её родители
желают, чтобы она выш'
ла замуж за богатого Ген'
ри, но Валери не хочет те'
рять друга и планирует
устроить с ним побег.

ТВЦ 20.20 Х/ф «ОПАС'
НЫЙ КРУИЗ»
Главная героиня фильма
— менеджер Лика Раки'
тина. Девушку несправед'
ливо увольняют с работы.
Однако она не сложила
руки и решила бороться...
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНУ
ВЕНЦОВ. ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ
СВАЯХ. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8(962(162(40(70.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО(СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8(962(169(44(44.

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,
ПРОФИЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8(964(491(12(22.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ  ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Тел.: 8(903(888(86(12.

ТРЕБУЮТСЯ:


 в ООО «Родина» с. Куне

стино СРОЧНО  ( ДОЯРКА
и СТОРОЖА(СКОТНИКИ
с предоставлением жилья.
Заработная плата высокая.

Тел.: 8(962(167(77(26.

( В Родниковский район в
КФХ на комплекс 
 ВЕТЕ(
РИНАР, ОСЕМЕНАТОР,
ДОЯРКИ и ДОЯРЫ. Жильё
предоставляется.

Тел.: 8(920(341(83(23.

( РАМЩИКИ, ПОДСОБ(
НЫЕ РАБОЧИЕ (муж.,
жен.), СКОЛОТЧИКИ
ПОДДОНОВ. График рабо

ты 5/2, З/П сдельная, вып

латы строго 2 раза в месяц.,
водитель категории «С» и
«Е». Телефон для справок:
8(915(928(91(80.


 В ООО «ХЛЕБОПЕК» на
постоянную работу ОХРАН(
НИК 4 разряда. Обращаться
по адресу: г. Приволжск, ул.
Восточная, д.1.

Тел.: 8(901(194(49(70.

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

( ПРОДАВЕЦ(КОН(
СУЛЬТАНТ  в  магазин стро

ительных материалов.

Тел. 8(910(199(19(29.

Охранному предприя(
тию требуются ОХРАН(
НИКИ, наличие удосто(
верения обязательно. Ра(
бота в г. Приволжске на
фабрике «Яковлевская
мануфактура», график
работы суточный, опла(
та 1500р. за сутки. Офи(
циальное трудоустрой(
ство, соцпакет. Обра(
щаться по телефону:
8(930)005(36(31.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

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

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ, НАВОЗ

Без выходных. От 1 до 17 тонн.
Тел: 8(915(826(54(86,

8(920(362(89(86,
8(910(987(35(57.

5.10, 6.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.45 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+)
7.30 «Часовой» (12+)
8.00 «Игры XXXII Олимпиа

ды 2020 г. в Токио. Бокс. Фи

налы» (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Вращайте барабан!».
Л.Якубович» (12+)
15.05 «Поле чудес». 30 луч

ших» (16+)
17.30 «Колесо счастья» (12+)
18.55 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
0.05 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
(0+)
1.05 «Непобедимые русские
русалки» (12+)
1.55 «Модный приговор»
(6+)
2.45 «Давай поженимся!»
(16+)
3.25 «Мужское / Женское»
(16+)

4.00 «XXXII летние олимпий

ские игры в Токио». Вело

спорт. Финалы
7.00 «Доктор Мясников»
(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, 1.00 Церемония закры

тия ХXXII летних олимпий

ских игр в Токио
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
3.30 Х/ф «ДОМОПРАВИ(
ТЕЛЬ» (12+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН(
НЫЙ УЖИН»
9.45 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ВОЕННО(ПО(
ЛЕВОЙ РОМАН»
11.45 «Цирки мира». «Музы

ка в цирке»
12.15 «Великие мистифика

ции». «Алмазы из Вайомин

га»
12.45 «Нестоличные театры».
Новосибирский театр оперы
и балета
13.25, 1.40 Д/ф «Маленький
бабуин и его семья»
14.20 «Либретто». Дж.Пуччи

ни «Мадам Баттерфляй».
Анимационный фильм
14.35 Д/с «Коллекция»
15.05 «Голливуд страны сове

тов». «Звезда Зои Фёдоро

вой». Рассказывает Катерина
Шпица
15.20, 0.15 Х/ф «МУЗЫ(
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16.40 «Пешком...». Архан

гельское»
17.10 Д/с «Предки наших
предков»
17.50 «Линия жизни»
18.45 «Романтика романса»
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБ(
ЛЕВ»
22.50 Балет «Калигула»

4.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се

годня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ»
(12+)
22.30 «Маска» (12+)
1.50 «Их нравы» (0+)
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «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, 9.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
8.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ(
ТЕ» (16+)
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН(2»
(0+)
11.45 М/ф «Миньоны» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий Я» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я
2» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я
3» (6+)
19.05 М/ф «Босс
молокосос»
(6+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
(16+)
23.35 Х/ф «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
1.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ(
ВОЛА» (16+)
4.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО(
ИХ» (16+)

6.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ(
ИЗ» (12+)
8.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ(
ПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 «События»
(16+)
11.45, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+)
13.35 Д/ф «Станислав Са

дальский. Одинокий шут»
(12+)
14.50 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)
15.40 «Хроники московского
быта» (12+)
16.30 Д/ф «Женщины Миха

ила Евдокимова» (16+)
17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕР(
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.20, 0.15 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
1.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ» (12+)
4.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША» (12+)

ТВЦ 11.55 Х/ф «ЖЕНИХ
ИЗ МАЙАМИ»
Сергей эмигрировал в
Америку с женой, бросив)
шей его ради богатого.
Без жены Сергею плохо,
а с проститутками у
него одни неприятности.
По совету друга и дочери
он отправляется за неве)
стой в Россию. Остано)
вившись у своего дяди, он
приступает к тщатель)
ным поискам...


 В ООО Приволжское
МПО ЖКХ 
 ДВОРНИКИ.

тел. 8(980(736(39(98.

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ,
 ГЛИНА, ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК, РАЗБОР СТАРЫХ
ПОСТРОЕК, ВЫВОЗ

МУСОРА.
Тел: 8(961(119(55(95.

ПРОДАМ:

В связи с расширением
производства
предприятие

ООО «Сыроварня
«Волжанка»

г.Волгореченск проводит
набор сотрудников

на следующие должности:
( ОПЕРАТОР ЛИНИИ

ПРОИЗВОДСТВА
СЫРОВ;

( ЛАБОРАНТ
БАКХИМАНАЛИЗА.

На предприятии
действует система

бесплатных обедов,
а также предоставляется

работникам полный
соц.пакет. Иногородним
компенсируется проезд

до места работы
и обратно.

За справками обращаться
по адресу:

г. Волгореченск, ул. им.
50( летия Ленинского

комсомола, д. 65.
Тел.: 8/4942/64(10(06

( ДОМ с участком (газ), по адресу: с. Георгиевс

кое, д.13. Тел: 8(910(667(57(50.

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

( 2(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе
больницы. Тел.: 8(980(735(00(59.

( ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м., СТОЛБЫ де(
ревянные и железные, СЕНО, СОЛОМУ в рулонах
и кипах, ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.

Тел: 8(910(995(20(64, 8(910(988(95(14.

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

( СЕНО В РУЛОНАХ. Тел.: 8(960(511(57(88.

( 3(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, Станцион

ный проезд, д.4.

Тел.: 8(910(994(53(76, 8(960(510(82(42.

( ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 1
3 сорт, ДРОВА пиле(
ные, колотые, ОБРЕЗКИ досочки от торцовки,
ОБРЕЗКИ, ОПИЛОК.

Телефон для справок: 8(906(609(19(06.

( ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство
в р
не «Васили». Тел: 8(960(501(50(12.

( 2(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4 этаж,
ул. Льнянщиков, д.19. Тел: 8(960(746(49(96.

( 1/2 ДОМА на ул. Льва Толстого.
Тел: 8(967(807(76(50.

( ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре с.Красин

ское, 12 соток. Цена договорная.

Тел: 8(905(036(32(89.

(  2(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1 этаже
2
х этажного кирпичного дома  по адресу: д. Па

рушево, д. 35, кв 3. Тел.: 8(961(117(62(32.

Выражаем огромную благодар

ность О. Д. Кузнецовой (ритуальные
услуги), коллективу кафе «Встреча»
в лице О. М. Тихомировой, родным
и близким за помощь в организации
похорон любимого мужа,отца и де

душки

Андрея Александровича Куклина.
А также отдельно хотим поблаго


дарить Елену Александровну Пако

нину и Галину Николаевну Голова

нову  за искреннюю поддержку и
участие.

Жена, дети, внуки

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гарант.
6. Ячейка. 10. Поход. 12. Скепсис.
13. Протест. 14. Город. 15. Настройка.
17. Окисление. 22. Торжество. 25. Бу

гель. 26. Нардек. 27. Плетень. 28. Пень

ка. 30. Педаль. 31. Сантиметр. 36. При

оритет. 38. Установка. 39. Жокей.
40. Книксен. 41. Дубрава. 42. Визир.
43. Валюта. 44. Лазурь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аметист. 3. Наи

вность. 4. Колода. 5. Болото. 7. Чарль

стон. 8. Крекинг. 9. Псарня. 11. Стайер.
16. Кормление. 18. Котангенс. 19. Ше

ствие. 20. Буфер. 21. Шельф. 23. Прядь.
24. Земля. 29. Ассистент. 30. Преамбула.
32. Спичка. 33. Витрина. 34. Двутавр.
35. Бандаж. 37. Теория. 38. Учение.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРДДДДД

Драгоценный камень
синего

или фиолетового цвета

8 августа в 10.00 состоится
общее собрание охотников ООО и Р

Приволжского муниципального района.
Место проведения:  «Дом охотника»,

ул. Ярославская.

30 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +18, ясно, без осадков

+26, малооблачно, небольшой дождь

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

31 ИЮЛЯ, СУББОТА

день

ночь +20, облачно, без осадков

+27, облачно, без осадков

1 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день

ночь +16, ясно, без осадков

+24, облачно, небольшой дождь

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

30 ИЮЛЯ. МАРИНИН ДЕНЬ
Какая погода в этот день, такой и будет первая
половина осени.
Чайки на воде сидят – к теплым и ясным дням.
Если день жаркий, а к ночи похолодало, то сле

дующий день будет солнечным.

31 ИЮЛЯ. ОМЕЛЬЯНОВ ДЕНЬ
Жаркий день – к холодному декабрю.
Листья берёзы с верхушки начали желтеть 
 к
ранней осени.

1 АВГУСТА. МАКРИНИН ДЕНЬ
По погоде этого дня определяют погоду на
осень:
на Макриду мокро – страда будет ненастная;
ясный и солнечный день – к сухой осени.

КУРСЫ ВАЛЮТ НА 29 ИЮЛЯ
$: покупка ( 73,25руб.,

продажа ( 73,64 руб., ЦБ РФ ( 73,85 руб.
евро: покупка ( 86,55 руб.,

продажа ( 87,04 руб., ЦБ РФ ( 86,99 руб.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Верные морю,
верные России

В Приволжске тоже есть
свои моряки. Они служили
на Черноморском, Балтийс�
ком, Тихоокеанском, Север�
ном флотах, в Каспийской
флотилии. Они участвовали

В последнее воскресенье июля, наверное,
в каждом, даже самом сухопутном городе
страны, на улицах появляются люди в тель�
няшках. И многие, завидев их, улыбаются и
кричат: «С праздником, ребята!». День Воен�
но�морского флота России отмечается по
всей стране. Парад военных судов � зрелище
очень эффектное, а к морякам � так уж сложи�
лось � у нас особенно теплое отношение.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Приближается к концу лето, сбор
урожая на предприятии в разгаре,
и мы попросили коммерческого
директора «Альянса» Надежду Сер

геевну Волощук рассказать о пред�
варительных итогах и о том, как
аномально жаркое лето повлияло
на качество продукции.

� Надежда Сергеевна, какие куль�
туры выращивает «Альянс»?

� В основном мы выращиваем
белокочанную капусту, а также
краснокочанную, пекинскую, са�
лат «Айсберг», салат «Ромен» и се�
менной картофель под заказ. Нашу
продукцию используют крупные
российские производители овощ�
ных смесей, капусту отправляем в
Архангельск, Мурманск, в Псков,
в южную часть страны и много еще
куда, сотрудничаем с сетями «Маг�
нит» и «Пятерочка». В день обыч�
но отгружаем от 30 до 40 тонн ово�
щей.  К сожалению, крупные сете�
вики, предъявляя жесткие требова�
ния к нам, сами не слишком забо�
тятся о сохранении продукции в
достойном виде, и качество замет�
но страдает из�за небрежного обра�
щения с товаром.

Также у нас есть питомник деко�
ративных растений, небольшая
коллекция малины, клубники. Вес�
ной выращиваем рассаду однолет�
них цветов. Продаем, в основном,
на своей территории, но весной, в
сезон продаж, выезжаем на рынки
в Приволжске, Плесе, Вичуге, Фур�
манове, в Костромской области.
Кустарники продаем только у себя,
поэтому если у жителей Приволж�
ска есть необходимость в саженцах,
то с августа уже можно за ними при�
езжать. У нас растения с закрытой
корневой системой, их можно са�
жать круглогодично, но чтобы они
хорошо прижились, лучше сделать
это до 15 сентября.

� Этот год, как и прошедший, про�
ходит в условиях пандемии. Кроме
того, нынешнее лето отличилось
погодными условиями – такая силь�
ная и продолжительная жара быва�
ет редко. Как эти особенности по�
влияли на результаты вашей рабо�
ты?

� В этом году у нас проблемы с

ООО «Альянс» � самое крупное овощеводческое хозяй�
ство в Ивановской, а также в Костромской и Ярославской
областях. И если вы покупаете капусту в магазине «Маг�
нит», практически стопроцентно это будет овощ, выра�
щенный в «Альянсе».

в секретных операциях, ох�
раняли государственные
границы. Они рисковали
своей жизнью и жертвовали
здоровьем, когда того требо�
вала служба. И в этом году, в

День Военно�морского фло�
та РФ, по традиции собра�
лись, чтобы вспомнить про�
веденные в море годы и от�
метить свой праздник. Стар�
ший матрос запаса С.Л. Се�
ров, служивший на Север�
ном флоте в 33�й дивизии
атомных подводных лодок,
ко Дню ВМФ приурочил
одиночный пикет, который
стал ответом на недавнее
вторжение британского эс�
минца в наши воды. С помо�
щью своего товарища, стар�
шего лейтенанта запаса Е.Н.
Карасева, Сергей Львович
разместил возле своего дома
на ул. Куйбышева морские

Е.Карасёв, С.Серов и И.Заведеев. День ВМФ

флаги и соб�
ственноручно
изготовленную
растяжку с над�
писью «Англия
и пр., руки
прочь от Рос�
сии!» Ознаме�
новал начало
акции звон
рынды, также
изготовленной
своими руками
из газового бал�
лона. Когда�то у
С.Л. Серова
была настоящая
к о р а б е л ь н а я
рында, и ее ук�
рали, но неуны�
вающий и на�
ходчивый мо�
ряк нашел вы�
ход из положе�
ния.

Сергей Львович уверен,
что Россия может, умеет и
всегда должна давать отпор
тем, кто пытается провоци�
ровать ее с помощью воен�
ной агрессии. Каждый, у

кого только возникнет такая
мысль, должен знать: он бу�
дет изгнан с позором, что и
произошло в случае с бри�
танским судном.

Позже приволжане, слу�
жившие на морских просто�

рах страны, собрались у го�
родского сквера, проше�
ствовали по центральной
улице города и возложили
цветы к обелиску павшим в
годы Великой Отечествен�
ной войны.

ООО «Альянс» �
качество и безопасность

Питомник декоративных растений

рабочей силой. Среди местного на�
селения престиж сельскохозяй�
ственной работы, видимо, сильно
упал за последние годы, хотя мы и
предлагаем достойную заработную
плату, а иностранных рабочих не
хватает из�за ограничений, связан�
ных с пандемией. А что касается
жары, то здесь все очень печально.

Та капуста, ранняя, которую мы
сейчас отгружаем оптовикам, дол�
жна быть в два раза крупней. Ран�
ние и суперранние сорта сформи�
ровали очень мелкий кочан, мно�
гие имеют массу всего 500 граммов,
при этом они еще и растрескивают�
ся из�за недостатка влаги. А поли�
вальная установка у нас одна, и мы
поливаем только салат. При этом
две посадки салата «Айсберг» на
площади 6 га – а его мы сажаем
каждую неделю – в связи с жарой
полностью зацвели. И это происхо�
дит по всей стране. Осталось еще
четыре посадки салата, поэтому

руки мы не опускаем и даже при�
обрели транспортер для уборки са�
лата. Тем более что он поможет как�
то выправить ситуацию с нехваткой
рабочих рук.

Легче в этом году ситуация с вре�
дителями – их меньше, потому что
зима была холодной, земля промер�

зла, и численность вредителей за�
метно сократилась.

� Надежда Сергеевна, вредители
это отдельный вопрос, справиться с
ними бывает сложно даже в услови�
ях небольшого огорода. Как это де�
лаете вы, и что можно посовето�
вать  огородникам, чтобы свою ка�
пусту они могли есть сами, не делясь

ею со слизнями, гусеницами и прочи�
ми любителями этого овоща?

� Со слизнями, конечно, очень
сложно бороться. Помогает колло�
идная сера, но не знаю, продают ли
ее в мелкой фасовке. Много вреда
бывает от капустной моли – это бич
нашей зоны. Она делает кладку
внутри кочана, и личинки начина�
ют выгрызать капусту изнутри, она
становится решетчатой. Справить�
ся с этой молью сложно, но есть
очень хороший биологический
препарат «Фитоверм» российского
производителя «Фармбиомед». Он
абсолютно безопасен и продается в

мелкой фасовке. После обработки
«Фитовермом» капусту можно есть
уже через 2�4 дня. Но если числен�
ность этих насекомых высокая, то
к нему нужно подмешать пиретро�
иды. Это уже химический класс, и
там нужно ждать не менее двадца�
ти дней до употребления продук�

ции в пищу, поэтому в процессе ве�
гетации это допустимо, а если уже
сформировались кочаны, то толь�
ко «Фитоверм».

� Насколько много химических пре�
паратов приходится использовать,
чтобы выращивать овощную про�
дукцию в промышленных масшта�
бах, и безопасна ли эта продукция для
потребителя?

� По образованию я агроном, так�
же работала в фирме, которая про�
давала пестициды по всей Цент�
ральной России, и знаю специфи�
ку применения этих препаратов.
Мы строго соблюдаем регламент их
использования, поэтому наша про�
дукция безопасна. Также существу�
ет список пестицидов и агрохими�
катов, разрешенных к применению
на территории РФ, которому мы
следуем, кроме того, нас проверяет
Россельхознадзор, Россельхоз�
центр, мы постоянно сдаем отчеты.
А с 1 июля этого года вышел новый
закон, по которому будут отслежи�
вать каждую канистру по ее пути от
производителя ядохимикатов до
производителя сельхозпродукции.
Все очень строго, все очень серьез�
но.

Некоторые огородники сажают
20 лет картошку на одном месте, а
потом удивляются – почему у нас
картошки нет? И кроме навоза
многие ничего туда не вносят, а на�
воз, кстати, это один нитратный
азот, поэтому и картошка�то вред�
ная вырастает! А мы четко рассчи�
тываем, сколько картофель потреб�
ляет азота, фосфора и калия, и
только с учетом этого решаем,
сколько удобрений должны поло�
жить. Причем органику не исполь�
зуем, потому что у нас нет живот�
новодства, а возить откуда�то очень

дорого. Но у нас есть биологичес�
кий препарат из вытяжки курино�
го помета «Урожай», который был
разработан и производится в Ниж�
нем Новгороде. Так вот, мы сеем
сидераты, потом скашиваем их, из�
мельчаем, опрыскиваем все это
«Урожаем». Бактерии, которые в
нем содержатся, перерабатывают
сидератную массу, и повышается
процент гумуса. Навоз тоже увели�
чивает процент гумуса, но в навозе
есть, например, гельминты, а тут
все безопасно.

� Каждый, у кого есть огород, зна�
ет, сколько труда нужно прило�
жить, чтобы вырастить хороший
урожай. Причем на результат вли�
яет множество факторов, не всегда
подвластных человеку. Как вам уда�
ется оставаться на стабильно вы�
соком уровне и не бояться конкурен�
тов?

� Одна покупательница мне как�
то сказала: «А что такого? Картош�
ку посадишь, она сама растет!» И
многие люди действительно так
рассуждают. При этом я не учу
строителей или других специалис�
тов, как они должны работать, по�
тому что не разбираюсь в этом, а вот
нашу работу, видимо, знают все. Но
физиологию растений не знает
никто, и как растение будет реаги�
ровать на температурный режим, и
как  залегают грунтовые воды, ка�
кая ситуация с вредителями, с бо�
лезнями, какой должна быть оче�
редность культур в пространстве и
времени. Мы учитываем все это,
поэтому и получаем достойный ре�
зультат. И те, кто покупает нашу
продукцию, всегда в ней уверены.

Во время нашего разговора шла
приемка капусты одним из оптовых
покупателей, поэтому Надежда
Сергеевна очень торопилась. И
когда она отправилась на склад, мы
прошлись по территории «Альян�
са», чтобы сделать фото. Конечно,
самой красивой оказалась террито�
рия, где выращиваются цветы. Но
и все остальное радовало глаз: ак�
куратные навесы, современная тех�
ника, ровные зеленые ряды салата
и капусты на полях. Мнения На�
дежды Сергеевны спросить мы уже
не успели, но на наш взгляд, здесь
было бы очень полезно проводить
экскурсии для школьников любо�
го возраста – глядишь, и стало бы в
недалеком будущем больше полей
с овощами вместо тех, что «засея�
ны» борщевиком.

Материалы подготовила
Ю. Татакина
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ПРИЁМПРИЁМПРИЁМПРИЁМПРИЁМ

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

4,
с 14.00

до 17.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

3,
с 10.00

до 13.00

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Продолжает свою работу обще�
ственная приёмная. Время работы:
пон., вт.,ср. с 9.00 до 17.00, пятн. с
9.00 до 16.00, кроме четверга, по ад�
ресу: г. Приволжск, ул. Революцион�

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

в августе

Положительное решение получил вопрос
жителей домов по ул. Иваново�Вознесенкой.
Они обратились с просьбой прогрейдировать
дорогу. Глава района поручила подведом�
ственной организации выполнить работы по
обустройству дороги.

Кроме того, положительно была решена

Ирина Викторовна
вручила Благодарнос�
ти Главы Приволжско�
го муниципального
района Надежде Вла�
димировне Охремчук,
продавцу магазина
«Леди», и Сергею Ива�
новичу Бойцову, ин�
дивидуальному пред�
принимателю.

Глава Приволжского
городского поселения
Андрей Замураев отме�
тил важность сферы
торговли и пожелал,
чтобы на прилавках
всегда были товары хо�
рошего качества и по
доступной цене.

Грамоты Главы При�
волжского городского
поселения вручили
и н д и в и д у а л ь н ы м
п р е д п р и н и м а т е л ям
Татьяне Вениаминов�
не Смирновой   и Ак�
рему Гурбанмамеду
оглы Мурадову.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Время
масштабных работ

К.В.
Пармёнов

А. А.
 Замураев

К.В.Парменов, депутат фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения. Начальник

электроцеха ООО «Яковлевская текстильная мануфактура».

А. А. Замураев, глава Приволжского городского поселения,
депутат фракции «ЕР» в Совете района.

Директор Толпыгинской школы

Большинство
проблем '

по благоустройству
Глава Приволжского района Ирина Мель�

никова провела плановый приём граждан в
местной общественной приёмной. Основ�
ные вопросы, с которыми приходили жите�
ли района в этот день, касались благоуст�
ройства, дорожного хозяйства, вопросов
соцобеспечения.

проблема окоса детской пло�
щадки по ул. Фрунзе.

Жительница райцентра об�
ратилась с просьбой благоус�
тройства участка дороги на ул.
Революционной, которая ве�
дет к многоквартирному дому
№132 от главной дороги к
д. Василево. Дорога в ямах.
Жителям это доставляет про�
блемы, особенно в непогоду.

Ирина Мельникова сообщила о планах зало�
жить необходимые средства в бюджет на 2022
год для выполнения гравийной подсыпки до�
рожного полотна.

Добавим, что по всем обращениям глава
района дала исчерпывающие разъяснения и
консультации.

ЗНАК ВНИМАНИЯЗНАК ВНИМАНИЯЗНАК ВНИМАНИЯЗНАК ВНИМАНИЯЗНАК ВНИМАНИЯ

Награждены лучшие
работники сферы торговли

Глава района Ирина Мельникова на мероприятии
в преддверии празднования Дня работника торгов�
ли поздравила работников сферы торговли с про�
фессиональным праздником и пожелала активных
продаж, благодарных покупателей и удовлетворе�
ния от работы.

ная, д. 63, каб.9, тел.: 8�49339�2�12�
21,8�909�247�68�92. Приём прово�
дится строго при наличии средств
индивидуальной защиты или дистан�
ционно.

Центральная площадь:

� Продолжается работа
по замощению террито�
рии площади плиткой.

� В сквере идёт установ�
ка подземной чаши «сухо�
го» фонтана и станции об�
служивания.

� Проведена подготовка
территории у бывшей
усадьбы А.В. Дороднова
для дальнейшего замоще�
ния плиткой.

� На территории снесен�
ного дома выкладывается
система пешеходных до�
рожек из тротуарной
плитки с учетом зеленых
зон.

Продолжается работа по
переносу коммуникаций в
подземную зону (ул. Ша�
гова) для проведения
дальнейшего благоуст�
ройства территории.

Сад «Текстильщик»:

� Проведена реконструк�
ция баскетбольной пло�
щадки: покрытие площад�
ки выполнено из резино�
вой крошки. В дальнейшем
будут установлены новые
баскетбольные щиты.

� Проведена подготовка
основания под новую дет�
скую площадку и плано�
вые подготовительные ра�
боты к монтажу системы
нового паркового освеще�
ния.

� Проводится комплекс
работ по ремонту и восста�
новлению городского туа�
лета.

В настоящее время идут дорожные рабо�
ты:

� участки автодорог по улицам Фрунзе и
Льнянщиков с устройством тротуара и за�
меной светильников на энергосберегаю�
щие;

� участок автодороги по ул. Станционный
проезд с устройством тротуара, установкой
новых опор уличного освещения.

На всех дорогах будут обустроены новые
тротуары.

Амфитеатр
у святого источника:

В рамках реализации нацпроекта про�
должаются работы по монтажу амфитеат�
ра*  у реки Таха на территории Святого ис�
точника Тихвинской иконы Божией Ма�
тери. Проектом предполагается организо�
вать здесь место отдыха у воды � деревян�
ные настилы, закрывающие бетонную
подпорную стенку, на которых можно
сесть и выпить чая из монастырской чай�
ной.

*Амфитеатр � сооружение для зрелищ, в
котором места для зрителей возвышаются
полукругом.

Дороги:

Благодарных вам покупателей,
работники торговой сферы!

Новая старая площадь �
объект пристального внимания приволжан

О красивой современной детской площадке
мечтают и малыши, и их родители

Ходить по такой дороге �
удовольствие

Место отдыха у воды
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ЗАЩИТЗАЩИТЗАЩИТЗАЩИТЗАЩИТА ПРА ПРА ПРА ПРА ПРАВ ГРАВ ГРАВ ГРАВ ГРАВ ГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

� Марина Александровна, расска�
жите, как электронные технологии
используются для реализации права
граждан на судебную защиту?

� Судебная система является од�
ной из главных составляющих ос�
нов государства. От эффективнос�
ти отправления правосудия во мно�
гом зависит отношение граждан к
государственной правовой полити�
ке и уровень доверия к власти со
стороны общества.

В современной России деятель�
ность судов находится в центре об�
щественного внимания. Со сторо�
ны общества существует стабиль�
ный интерес как к конкретным, как
правило, резонансным делам, так и
к организационным принципам ра�
боты судов.

Обеспечение доступа граждан и
организаций к правосудию, его
максимальной открытости и про�
зрачности, реализация принципа
независимости и объективности
при вынесении судебных решений
активно обсуждалась на IX Всерос�
сийском съезде судей РФ.

В настоящее время открытость и
прозрачность, наряду с независи�
мостью, доступностью, доверием
стали обязательными пунктами в
оценке работы судов и даже конк�

Электронные технологии
на службе у првосудия

Развитие новых технологий электронного взаимодей�
ствия между гражданами и госорганами – это новый этап
в развитии человечества. О том, как внедряются новые
электронные технологии в Приволжском райсуде расска�
зывает его председатель М.А.Малинина.

ретных судей.
С 1 сентября 2019 года вступили

в силу изменения в Кодекс адми�
нистративного судопроизводства
РФ, Арбитражный процессуаль�
ный кодекс РФ, Гражданский про�
цессуальный кодекс РФ и Уголов�
но�процессуальный кодекс РФ, ус�
танавливающие обязательное веде�
ние аудиопротокола судебных засе�
даний и доступ к этой информации.

Протокол судебного заседания
является одним из важнейших про�
цессуальных документов, более
того, это единственный процессу�

альный документ, в котором отра�
жается весь ход судебного разбира�
тельства. Протокол является источ�
ником доказательств для судов вы�
шестоящих инстанций, которые на
основании исследования его содер�
жания делают вывод о законности,
справедливости и обоснованности

решений, он также помогает суду
правильно мотивировать выноси�
мые решения.

Кроме того, протокол является
гарантом принципа гласности лю�
бого процесса. Непосредственное
проявление этого принципа � пра�
во на получение информации, от�
ражающей правосудие, в коммуни�
кативной или документированной
форме. А для судебной системы ас�
пекты открытости и прозрачности
правосудия очень важны. Поэтому
использование аудиопротокола в
судебном заседании помогает эф�

фективно работать данному прин�
ципу.

В настоящее время ведение
аудиозаписи обязательно в ходе
каждого судебного заседания пер�
вой инстанции и апелляционной
инстанции, а также при соверше�
нии отдельных процессуальных
действий вне судебного заседания.

Данный вид протоколирования
детально фиксирует ход судебного
заседания и ведется с привязкой к
хронологии событий. Аудиозапись
обеспечивает непрерывную фикса�
цию всех данных судебного заседа�
ния и позволяет ссылаться на нее в
случае возникновения возражений
против содержания письменного
протокола заседания.

Аудиопротоколирование повы�
шает дисциплину в судебном про�
цессе и профессиональную культу�
ру судебного разбирательства, ус�
коряет рассмотрение дела, снижа�
ет нагрузку на секретаря судебного
заседания, повышает качество су�
дебных актов.

В настоящее время все залы При�
волжского районного суда имеют
средства аудиозаписи судебных за�
седаний. В залах также установле�
ны микрофоны, поэтому все выс�
тупления сторон и других участни�
ков процесса записываются доста�
точно разборчиво.

Так, в 2019 году аудиозапись су�
дебного заседания велась по 96 %
уголовных дел и 86 % гражданских
и административных дел.

А в 2020 году � уже по 98% уго�
ловных дел и 95 % гражданских и
административных дел.

Участники гражданского и адми�
нистративного процесса реализуют
свое право на ознакомление с
аудиозаписью хода судебного засе�
дания в большинстве случаев по
таким категориям споров как жи�
лищные, имущественные, семей�
ные, об оспаривании действий или
решений органов местного самоуп�
равления.

Для получения копии аудиозапи�
си необходимо написать соответ�
ствующее заявление, образец кото�
рого имеется на информационном
стенде в суде, а также предоставить
флешку или СD�диск.

По уголовным делам осужден�
ные, содержащиеся под стражей,
реализуют свое право на ознаком�
ление с аудиозаписью хода судеб�
ного заседания путем непосред�
ственного ознакомления с записью
в суде на специально оборудован�
ном для этого месте. Указанные
лица пользовались данным правом
также и через своего представите�
ля.

Современные технологии необ�
ходимы для того, чтобы совершен�
ствовать эффективность судебной
деятельности, создать необходи�
мые гарантии прав граждан и юри�
дических лиц, способствовать
обеспечению доступности и откры�
тости правосудия.

� Что еще нового планируется в су�
дебной системе для ее совершен�
ствования в плане открытости и
доступности для граждан, организа�
ций?

В декабре 2021 года планируется
проведение Х Всероссийского
съезда судей РФ, где будет продол�
жено обсуждение вопросов повы�
шения качества и доступности пра�
восудия, повышения авторитета
судебной власти; совершенствова�
ния видов судопроизводства, зако�
нодательных гарантий на получе�
ние гражданами полной и досто�
верной информации о деятельнос�
ти судов.

Е.Карцева

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМСОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМСОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМСОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМСОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

С одной стороны, совре�
менные дети такие же, каки�
ми когда�то были мы. Они
рождаются, начинают ходить
и говорить. Также требуют
заботы, внимания и любви. С
другой стороны, мы видим
огромную разницу.

У современных детей
практически с самого рожде�
ния в руках гаджеты. Нам
приходилось учиться их ос�
ваивать, они же умеют всё с
рождения. Не зря учёные на�
зывают детей 21 века –циф�

Секрет воспитания
Дети 21 века значительно отличаются от

прошлого поколения детей. В чём эта разни�
ца и как взаимодействовать с современными
детьми?

ровыми аборигенами. И даже
если вы крутой программист,
ваш ребёнок через пару лет
догонит вас и перегонит. Се�
годня дети очень быстрые,
мобильные.

Мы были рождены во вре�
мена процветания фабрик и
заводов. Психологи называют
то время � левополушарное.
Школы были ориентированы
на левополушарную систему,
то есть на логическое мышле�
ние. В то время не было стре�
мительных изменений.

Сегодня – правополушар�
ное время, то есть время бы�
стрых и даже стремительных
перемен. Поэтому необходи�
мо уметь также быстро адап�
тироваться ко всему новому.
Именно за это отвечает пра�
вое полушарие головного
мозга. У большинства совре�
менных детей простран�
ственное мышление, и надо
это учитывать.

Если говорить совсем про�
сто – раньше преобладало
логическое мышление, се�
годня – творческое.

Наше поколение играло в
«дочки�матери», «прятки» и
«казаки�разбойники»; из ро�
левых игр – в учителей, вра�
чей, пожарников и парикма�
херов. Было совершенно по�
нятно, что в будущем ждёт
человека, на что его ориенти�
ровать. Был определённый
стандарт или модель будуще�
го. Сегодня этого стандарта
нет.

Сначала дети играли в по�
кемонов и черепашек Нинд�
зя, потом стали собирать этих
покемонов и черепашек в
гаджетах. Сегодня они игра�
ют в «Майн крафт», и это уже
почти вчерашний день. Каж�
дая новая игра принимается
детьми и с радостью отраба�
тывается.

Раньше учитель был источ�

ником информации, а сегод�
ня школьник лучше любого
учителя может найти в ин�
тернете нужные сведения.

Современные дети другие.
Они не хотят учить наизусть
стихотворение и зубрить пра�
вило. Лучше с удовольстви�
ем придумают и расскажут
какую�то историю. Многие
из них сегодня имеют свои
блоги в Ютюбе. Уже с 1 клас�
са они самостоятельно раз�
бираются во всех тонкостях
ведения собственного кана�
ла и проявляют себя как
творческие личности.

Всё что мы, взрослые, се�
годня можем сделать – это
поддерживать детей и не ме�
шать им. Учить и направлять
их уже не получится. Эту
функцию нынешнее поколе�
ние у нас отобрало.

Не работает сегодня фор�
мула, которая многие годы
была актуальна: хорошо
учись, чтобы поступить в вуз
и получить хорошую работу.

Работает другая формула:
определи, что тебе интерес�
но, и стань в этом лучшим.
Постарайся приносить
пользу себе и людям.

Родителям очень важно
быть в хороших отношениях
с детьми, обсуждать то, что
интересно им, общаться с
ними на одном языке. Мно�
го разговаривать, и всё�всё
обсуждать. В этом и есть сек�
рет воспитания.

Н.А. Соловьева,
педагог�психолог
школы�интерната

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Несмотря на предпринимаемые сотрудниками полиции
меры по предупреждению преступлений, связанных с хище�
нием денежных средств с банковских карт и счетов граждан,
жители нашего города по�прежнему попадаются на уловки
мошенников.

ПОМНИТЕ! Если вам звонят на мобильный телефон,
представляются сотрудником службы безопасности банка
и под предлогом отмены несанкционированного денеж�
ного перевода хотят узнать сведения о номере банковской
карты, код CVV (три цифры на обратной стороне карты), а
также пароли приходивших SMS�подтверждений опера�
ций, или пришло сообщение о том, что ваша карта забло�
кирована – это мошенники!

Банки не осуществляют таких звонков и рассылок!  Пре�
кратите разговор! Не звоните на указанные в SMS�сооб�
щениях номера телефонов!

Будьте бдительны и помните: никогда сотрудники бан�
ка не будут спрашивать у вас полные реквизиты карты и
пароли, поскольку ваши реквизиты карты настоящие со�
трудники банка и так знают, а пароли никто не должен
знать, кроме вас. Если пытаются получить эту информа�
цию, помните � это 100% мошенники.

Если у вас, возникают сомнения в сохранности ваших
денег, хранящихся на электронных счетах (банковских кар�
тах), всю необходимую информацию вы можете получить
в отделении банка, клиентом которого вы являетесь, либо
просто позвонив по бесплатному номеру горячей линии,
который указан на оборотной стороне карты.

Если вы стали жертвой мошенников или подозреваете,
что в отношении вас планируются противоправные дей�
ствия, незамедлительно сообщите об этом в полицию по
телефонам: 02, 112, 8�49339�4�15�02 (дежурная часть
ОМВД России по Приволжскому району).

Прекратите
спонсировать
мошенников
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Первые годы её жизни
пришлись на военное время.
Но несчастье семью Хромо�
вых постигло раньше – от
грозы сгорел дом.   Молния
попала в конёк двора, и всё
строение вспыхнуло, так как
стояла жуткая жара, было
лето, время сенокоса. Отец,
работавший на сенокосе,
вдруг заметил, что в Горяче�
ве пожар, залез на дерево,
увидел, что горит его дом.
Прискакал на коне, бросил�
ся к ребятишкам и жене со
словами: «Ну, слава Богу, все
живы, ну а дом – восстано�
вим».

 Однако до начала войны
полностью восстановить
дом не успели. Виктор
Иосифович был отличным
кузнецом � делал на заказ
разную работу, а люди рас�
плачивались с ним кто зер�
ном, кто мукой. Ларь с му�
кой был всегда полон, и се�
мья не голодала в первые
годы войны. Но на все воен�
ные годы не хватило. Счас�
тье, что у семьи была корова
� кормилица.

Отец ушёл на войну в но�
ябре 1941 года с тяжелым
сердцем. В доме оставались
четверо детей, последней,
Нине, исполнилось 3 меся�
ца.  Проводы � это  крики,
плач,  и  в этой суете забыли
о маленьком ребенке, кото�
рый крепко спал в люльке на
печке. Отец семейства не
попрощался с маленькой
Ниной, дошел до конного
двора за деревней и вспом�
нил о дочке, хотел вернуть�
ся, да родные не пустили �
примета плохая. Расстроен�
ный этим обстоятельством,
Виктор Иосифович наказал
жене: «Шура, не забывай эту
маленькую доченьку, береги,
вернусь � всех воспитаем, а
не вернусь � пусть растёт тебе
на радость». Вся семья опе�
кала Нину, берегла, помни�
ла наказ отца, от которого
пришло всего 2 письма. Они
хранятся до сих пор. В одном
из писем он писал жене:
«Шура, почаще поглядывай
в правый уголок избы» (там
стояли иконы), это чтобы
она молилась за его здоровье
и спасение. Видимо, было
очень страшно ему, шли же�
стокие бои за Ленинград.
Виктор Иосифович пропал
без вести в апреле 1942 года.

Все военные, а особенно
послевоенные годы семье

 Энергия, мудрость
и любовь к людям

Нина Викторовна Касаткина родилась 27
июля 1941 года в д. Горячево  Савинского
района. В семье было пятеро детей, интерес�
но, что это имя родители использовали дваж�
ды: была Нина 1939 года рождения, но через
год она умерла. Девочку, которая родилась
после этого, назвали так же. На днях Нина Вик�
торовна отметила свой юбилей.

Н.В.Касаткина

Хромовых жилось очень
трудно. Раз человек пропал
без вести, думали о нём пло�
хо: может, в плену, может,
как «власовец», перешёл на
сторону немцев… Пособие
на детей не давали, когда
привозили гуманитарную
помощь из Америки семье
не выделяли ничего, а детей
надо было обуть, одеть, на�
кормить.  Мысли о муже не
давали спать по ночам.
Женщина ездила по госпи�
талям, инвалидным домам,
но чаще всего ходила пеш�
ком � особенно зимой, ког�
да в деревне дел было по�
меньше. Обращалась в воен�
коматы, но всегда приходил
один и тот же ответ: «Пропал
без вести, в списках потерь
не числится».

После войны, когда стали
ставить обелиск погибшим
воинам, фамилию   Виктора
Иосифовича Хромова не
вписали. Тогда сын Николай
пошёл ночью и вписал имя
отца в список погибших.
Александра Алексеевна всю
жизнь ждала мужа и, когда
собирались все по праздни�
кам, говорила: «Дети, вот бы
сейчас зашёл отец и погля�
дел на вас…»  Только, когда
Александре Алексеевне ис�
полнилось 75 лет, и к ней на
юбилей приехали дети и вну�
ки, она сказала: «С сегод�
няшнего дня отца больше не
жду!» и заплакала. Она ушла
из жизни в 80 лет. А о Вик�
торе Иосифовиче родные уз�
нали только в 1986 году, ког�
да наша юбилярша жила в
г. Петрозаводске. Однажды
она принимала участие в
организации Международ�
ного совещания по воинс�
ким захоронениям и,
пользуясь случаем, обрати�
лись к работникам цент�
рального архива г. Москвы,
попросив их найти след
отца. Ответ был получен:
«Ваш отец воевал в 92 стрел�
ковом полку, 201 дивизия.

Числится в списках потерь 4
апреля 1942 года, пропал без
вести у деревни Леушино
Старорусского района Ле�
нинградской области».

 Огромную роль в жизни и
воспитании Нины Викто�
ровны, конечно, сыграла ее
любимая мама. Она была
добрейшей женщиной, на
долю которой выпало нема�

ло страданий.  Помнит Нина
Викторовна, как мама дваж�
ды горько плакала, и дети
вместе с ней. Первый раз �
когда умерла корова – кор�
милица, опора в военные
годы. Второй раз, когда из
погреба украли зерно для
посева.  Жители деревни,
пожалев семью, собрали ей
по горсти с каждого двора.
Нина вспоминала, что всё
детство и юность ходила в
обносках от сестёр. Зимнее
пальто  ей купили, когда она
училась в 10 классе.

 Военные годы – голод�
ные. Сестры послали её од�
нажды к председателю кол�
хоза в контору.  Нина при�

шла, а дверь  открыть не мо�
жет, стучит. Федор Андрее�
вич, председатель колхоза,
открыл и, увидев маленькую
девочку, спросил: «Кто к нам
пришёл? Чья ты?»   «Мами�
на, � ответила гостья, �
Мамы нет, она на работе, а
мы поесть хотим». Тогда
председатель выписал 8 кг
вики и 4 кг отрубей. Вику

смололи и мама пекла хлеб.
Иногда жена председателя
заносила краюху хлеба в хол�
щовой тряпочке и оставля�
ла на слуховом окне в кори�
доре. Это был настоящий
хлеб!

После 10 класса Нина по�
ехала в Иваново поступать в
училище культуры. Паспорт
деревенским не давали, на
руки выдавалась справка для
поступления. Паспорт выда�
ли только когда она получи�
ла справку о том, что
учится. Это был 1959 год. В
1962�м году окончила Ива�
новское культпросветучили�
ще с похвальной грамотой.
Учиться нравилось, но жить

было очень трудно. Стипен�
дия маленькая � 12�16 руб�
лей. 8 из них надо было от�
дать за квартиру, на еду мало
что оставалось. Приходи�
лось подрабатывать массо�
виком�затейником, мыть
полы  в училище. Делать это
надо было до занятий, вста�
вала в 5 утра. На 3�м курсе
Нину взяли в театр во вспо�

могательную труппу. За ре�
петицию платили 1 рубль, за
спектакль � 3 рубля. Это по�
могало выжить.

По окончания училища
Нина Викторовна была на�
правлена в дом культуры го�
рода Плёса на должность ме�
тодиста, руководителя драм�
кружка.   Председатель гор�
совета Е.В Кузнецова моло�
дых специалистов, прибыв�
ших в город, среди которых
была и Нина, поселила в го�
стиницу, а летом они жили
на дебаркадере. У всех было
по каюте с мебелью. В кон�
це 1963 года девушке  дали
комнату в красном кирпич�
ном доме на площади.
Сколько было радости � не
передать! По совместитель�
ству Нина Викторовна рабо�
тала в школе, вела уроки пе�
ния. Пришлось поработать и
пионервожатой, уговорила
ее директор школы Ю.М Ва�
вилова.

В декабре 1963 года она
вышла замуж за А.М.Касат�
кина, который к тому време�
ни закончил Горьковское
речное училище. В апреле
1964 года молодая семья
уехала в Петрозаводск.
Жили сначала в общежитии
(в очень плохом), затем мо�
лодым семьям на 10 человек
дали двухкомнатную «хру�
щёвку». И оказались в боль�
шой комнате 3 семьи, в ма�
ленькой  � 2. Вещей, мебели
у них тогда не было. Но на
Новый год выделили всем
жильё. Жизнь стала другой!

В 65�м году родился сын
Роман, в 66�м � Михаил.
Альберт в море, а Нина с ма�
лыми детьми дома. Работа�
ла на 3�х работах… 35 лет в
Карелии пролетели, как
1 день. Всё у Касаткиных
сложилось хорошо.   Альберт
начинал 4�ым механиком,
закончил главным механи�
ком четырёхпалубного теп�
лохода «Михаил Ломоно�
сов».  Работал и на крылатых

Сердечно поздравляем
Вас с юбилеем! Мы восхи�
щаемся Вашей неутомимой
энергией, мудростью и лю�
бовью к людям!  Желаем
Вам долгих лет жизни, сча�
стья, добра, крепкого здо�
ровья, благополучия, опти�
мизма.

судах «Комета»  капитаном�
механиком. Нина Викторов�
на трудилась в доме культу�
ры, потом была переведена
инспектором в отдел культу�
ры Петрозаводского горис�
полкома. Затем заведующей
отделом ЗАГС Ленинского
района города Петрозаводс�
ка, заведовала отделом куль�
туры Ленинского района
г. Петрозаводска. После уп�
разднения её перевели в
мэрию зам. заведующей от�
делом культуры.

Своей работой ведущего
специалиста по культуре
Нина Викторовна всегда
гордилась.  Она курировала
деятельность 11 учрежде�
ний: анализировала твор�
ческие планы, осуществляла
контроль за проведением га�
стролей и др.  С различны�
ми концертами и выступле�
ниями выезжала на гастроли
в Финляндию, Швецию,
Францию, Польшу, Герма�
нию.  Эти поездки приноси�
ли ей радость.

Вышла на пенсию Нина
Викторовна в 50 лет и ещё 7
лет работала в министерстве
культуры республики Каре�
лия ведущим специалистом
по театрам. Награждена ми�
нистерской грамотой, имеет
звание «Заслуженный ра�
ботник культуры Республи�
ки Карелия». В её трудовой
книжке есть записи о том,
что она получила 17 различ�
ных грамот и премий за ра�
боту в  Петрозаводске.

Уезжая из Плёса, Касатки�
ны решили, что выйдя на
пенсию, вернутся назад. Так
и сделали. Нина Викторов�
на занимается обществен�
ной работой: является чле�
ном Совета ветеранов г. Плё�
са, ведет клуб ветеранов
«Волжские зори», составля�
ет программы хора ветера�
нов «Волжанка» и сама поёт
в хоре.

С мужем прожила 55 лет �
до тех пор, пока он не ушёл
из жизни. У неё 2 сына и 3
внучки, правнучка Даша �
все живут в Петрозаводске.
Нина Викторовна обожает
заниматься огородом, дачей
и ещё одно её любимое хоб�
би � вождение машины.

Совет ветеранов
Плёсского городского

поселения

Уважаемая
Нина Викторовна!

ДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИ

Крыши гремят – яблокопад,
Бъют наугад и невпопад,
В яблоках сад и «под» и «над»,
Садопарад – яблокопад.

Уши взаклад от канонад.
Как плац�парад, как плац�парад.
Ночь серенад, в унисон � звездопад.
Яблокопад – таинств обряд.

Щеки – закат, дух – аромат,
Ясно горят, вкус – мармелад.

 Яблокопад
Пестрый фасад переменой чреват,
Кинь только взгляд – сад�маскарад.

Точкой�тире, как Морзянку стучат.
Сонный соскочишь… Разряд!
Свят, свят, свят!
Снова заряд, снова – снаряд.
Яблокопад � яблокоград.

К саду приблизишься – в темя паденье.
Эврика! Это ж закон тяготенья!

Ю.Макаров
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!
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Для этого запущен сервис,
позволяющий страхователю,
в том числе оператору, дис�
танционно обратиться в
службу технической поддер�
жки ПФР и получить кон�

Вопросы
по отчетности �
дистанционно

Приволжские страхователи могут дистан�
ционно направлять в ПФР вопросы по отчет�
ности.

сультацию по вопросам от�
четности по форме «Сведе�
ния о трудовой деятельности
зарегистрированного лица
(СЗВ�ТД)», предоставляе�
мой с помощью электронно�

го документооборота.
Обращение следует на�

правлять по форме «обраще�
ние страхователя» / «обраще�
ние оператора» на электрон�
ный адрес
otchet_pfr@101.pfr.ru.

Формы «Обращение стра�
хователя» и «Обращение опе�
ратора» размещены на сайте
в разделе «Страхователям».

ПРИМЕЧАНИЕ

Информация об от�
четности по форме
«Сведения о трудовой
деятельности зареги�
стрированного лица
(СЗВ�ТД)», в том чис�
ле о порядке её запол�
нения, сроках пред�
ставления, формате
сведений и др. разме�
щены на официальном
сайте ПФР в разделе
«Электронная трудо�
вая книжка».

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Возгорание
электропроводки –

частая причина пожаров

Дело в том, что соединенные провода за�
мыкают электрическую цепь. В ней возни�
кает сильный электроток. Поливать место
возгорания водой – значит, умереть от удара
электрическим током. Именно поэтому при
возгорании проводки нужно в первую оче�
редь вызвать пожарную службу. В ситуации,
когда обратиться за помощью не получает�
ся, нужно действовать аккуратно и последо�
вательно – сначала выкрутить пробки, а уже
потом приступать к тушению водой.

Если добраться к пробкам невозможно,
некоторые обматывают ручку топора тол�
стым слоем изоленты и в несколько ударов
перерубают провода. Безусловно, это очень
опасно для жизни. Здесь следует задумать�
ся, что дороже – здоровье или недвижи�
мость.

Чтобы избежать пожара, возникшего из�за

Возгорание электрической проводки обычно
является следствием короткого замыкания
(концы провода соединяются друг с другом, из�
за чего ток не может поступать к электропри�
бору). Проблему могут обусловить разные фак�
торы, например, освещение в квартире, орга�
низованное вопреки базовым законам элект�
рики, использование жильцами дома большо�
го количества современных энергозатратных
гаджетов, несвоевременное проведение ре�
монтных работ по замене проводки. Короткое
замыкание всегда приводит к пожару, который
опасно тушить своими силами.

возгорания электропроводки,
специалисты рекомендуют
соблюдать несложные прави�
ла. Во�первых, до начала
монтажа проводки следует
составить план, в котором бу�
дут указаны: особенности пе�
репланировки; место уста�
новки выключателей, розе�
ток, люстр; место установки
мощных бытовых приборов.

При этом важно учесть,
чтобы все устройства, монти�
руемые к проводке, были не�
доступны для детей и распо�
лагались на удобном рассто�
янии от пола. Выключатели
нужно устанавливать на

1,5 � 1,6 м выше уровня пола возле входной
двери. На каждые 6 кв.м должно приходить�
ся не больше одной розетки.

В ванной можно устанавливать только
одну розетку специального назначения. В
распределительном щите в группе розеток,
к которой относится розетка в ванной, дол�
жно быть установлено УЗО. Оно защищает
от поражения током при случайном контак�
те с токоведущими проводниками. Розетки
нельзя устанавливать близко к электричес�
ким/газовым плитам (минимальный отступ
– 50 см), возле умывальника, батареи ото�
пления, окна.

Важно до начала монтажа электропровод�
ки подготовить чертеж, где будет указано
точное расположение кабелей. В будущем им
можно будет воспользоваться при проведе�
нии ремонтных и строительных работ.

Упрощенный порядок предусматривает
сокращенные сроки предоставления таких
вычетов (камеральная проверка заявления
о предоставлении вычета в упрощенном по�
рядке – месяц, на возврат налога – до 15
дней) налогоплательщикам, имеющим
«Личный кабинет физического лица»  на
сайте ФНС России, и отсутствие необхо�
димости представления в налоговые орга�
ны декларации по форме 3�НДФЛ и паке�
та документов.

Вся информация, необходимая для про�
верки права граждан на налоговый вычет
(с их согласия), будет поступать в налого�
вые органы  напрямую от налоговых аген�
тов (банков) � участников информацион�
ного обмена с ФНС России.

При этом вычетом в упрощенном поряд�
ке смогут воспользоваться только гражда�
не, заключившие договоры на приобрете�
ние недвижимого имущества / договор на
ведение индивидуального инвестиционно�
го счета с банками (налоговыми агентами),
присоединившимися к такому информаци�
онному взаимодействию.

Участие банков в информационном вза�
имодействии с ФНС России является доб�
ровольным.

Актуальный перечень участников ин�
формационного взаимодействия, являю�
щихся основными источниками сведений
для предоставления вычета в упрощенном
порядке, будет размещаться на официаль�
ном сайте ФНС России.

Налогоплательщики узнают о возможно�
сти получить «упрощенный» вычет  посред�
ством специального сообщения,  которое

Вычет
в упрощенном порядке

будет выгружено налоговым
органом в «Личный кабинет
налогоплательщика для фи�
зических лиц» непосред�
ственно по факту поступле�
ния сведений от банков.
Кроме того, граждане смогут
отследить весь процесс с мо�
мента подписания автомати�
чески предзаполненного за�
явления на вычет до возвра�
та налога.

Таким образом, до появле�
ния предзаполненного заяв�
ления в личном кабинете на�
логоплательщику не требует�

ся осуществлять каких�либо действий.
Чтобы уточнить возможность получения

налоговых вычетов в упрощенном порядке,
налогоплательщику следует обратиться к на�
логовому агенту (банку), с которым заклю�
чен договор на ведение индивидуального ин�
вестиционного счета (договор по приобре�
тению имущества).

Новый упрощенный порядок не отменяет
права получить вычеты посредством подачи
декларации 3�НДФЛ. Срок проведения ка�
меральной налоговой проверки в таком слу�
чае остается прежним и составляет 3 меся�
ца. На процедуры возврата денежных средств
отводится один месяц.

Подробнее с новым механизмом получе�
ния налоговых вычетов можно ознакомить�
ся на промо�странице «Упрощенный поря�
док получения вычетов по НДФЛ» на сайте
ФНС России.

Кроме того, положениями Федерального
закона от 20.04.2021 № 100�ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Нало�
гового кодекса Российской Федерации» из�
меняется порядок получения имуществен�
ных и социальных налоговых вычетов у ра�
ботодателя.

Налоговый орган по итогам рассмотрения
заявления налогоплательщика самостоя�
тельно направит соответствующее уведомле�
ние работодателю, указанному в заявлении,
для предоставления налогового вычета.

Указанные изменения вступают в силу с
01.01.2022 года.

С.Смирнова, зам.начальника
Межрайонной ИФНС России №4

по Ивановской области

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области доводит до сведения населения,
что с 21 мая 2021 года вступили в силу изме�
нения законодательства, предусматриваю�
щие возможность получения физическими
лицами инвестиционных и имущественных
налоговых вычетов на приобретение жилья и
уплату процентов по целевым займам (креди�
там) в упрощенном порядке. Данные нововве�
дения  применяются к налоговым вычетам,
право на которые возникло у налогоплатель�
щика с 1 января 2020 года.

СТСТСТСТСТАААААТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКА

 Микроперепись
в сельском хозяйстве

Сельскохозяйственная
перепись в августе станет
первооткрывательницей в
применении планшетных
компьютеров при опросе
граждан в личных хозяй�
ствах, а в октябре  приме�
нят автоматизированную
программу Всероссийской
переписи населения, заве�
денную в планшетные

С 1 по 30 августа этого года по всей России
пройдет  сельскохозяйственная микропере�
пись. И это одно из трех поистине масштаб�
ных статистических обследований, которые
проводятся в 2021 году: весенняя перепись
малого бизнеса (итоги подводятся), летняя
сельскохозяйственная микроперепись  и
осенняя � перепись населения.

компьютеры.
Переписчики с помощью

планшетов опросят вла�
дельцев личных подсобных
хозяйств и председателей
некоммерческих объедине�
ний (кроме организаций
сельского хозяйства). Бу�
мажного варианта при этом
не будет.

А сельскохозяйственные

организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства и
индивидуальные предпри�
ниматели смогут ответить
на вопросы анкеты по вы�
бору:  либо через специали�
зированных операторов
связи, либо через систему
web�сбора на сайте Росста�
та, либо на переписном уча�
стке, заполнив переписной
лист  в бумажном варианте.

Предварительные итоги
сельскохозяйственной мик�
ропереписи будут подведе�
ны в IV квартале 2021 года,
окончательные – уже в 2022
году.

По всем вопросам прове�
дения микропереписи обра�
щаться по телефонам Ива�
новостата: 8 (492) �37�60�07
и 8 (492) �37�57�54.
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Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.

Тел.: 8'961'243'55'66.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

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

МЕНЯЮ
4'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

в г. Кинешме на квартиру в г. Приволжске.
Тел: 8'920'368'67'25.

КУПЛЮ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ,
СОВЕТСКИЕ, ИНОСТРАННЫЕ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ:
наручные, настольные, настенные, ходики,
рабочие и неисправные, часовые зап. части.

Тел.: 8(4932) 45'12'04,
8'910'668'27'23.

  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:

Поздравляем с 80
летним юбилеем
дорогую сестру
Веру Анатольевну Уткину!
С восьмидесятым днем рождения
В такой чудесный светлый день
Прими от сердца поздравления,
Счастливой будь, не знай потерь.
Пусть будут годы твоей гордостью,
Здоровье вовсе не шалит,
Удача с самой высшей скоростью
Тебе навстречу пусть летит!
Будь лучезарной,
доброй, женственной,
Душа твоя ведь молода,
И небо силою божественной
Пусть бережёт тебя всегда!

Сестры: Любовь Закурдаева
и Галина Шешнева

Поздравляем с 80
летним юбилеем
дорогую тетю
Веру Анатольевну Уткину!
Тебе сегодня восемьдесят лет,
Ты уваженье заслужила, точно!
Желаем тебе, тётя, жить без бед,
Здоровье пусть на редкость будет
прочным!

Племянники
Александр и Алексей Закурдаевы

' 2'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли

тельный срок, район «Карачиха».

Тел. 8'901'194'49'70 (Светлана)

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Нэлю Михайловну Мирскую,
Алевтину Павловну Кухтину,
Александра Леонидовича Мариева,
Владимира Александровича Хлапова,
Тамару Ивановну Копейкину,
Валентину Ивановну Морозову.
Совет ветеранов торга
поздравляет с юбилеем
Надежду Геннадьевну Облову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Павла Ювенальевича Касаткина.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Любовь Борисовну Пиягину.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Кадастровым инженером Французовым
Вячеславом Альбертовичем, Ивановская
обл., г.Фурманов, ул.Революционная
д.20
а, furmanov
geozem@mail.ru,
т.89109860636, №10017 регистрации в госу

дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, выполняются ка

дастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Иванов

ская обл., Приволжский район, д.Федорищи,
д.4 с К№37:13:031501:91, номер кадастрово

го квартала 37:13:031501. Заказчиком кадаст

ровых работ является: Груздева Н.И., Иванов

ская обл., Приволжский район, д.Федорищи,
д.4. Тел.: 89051554676.

Собрание по поводу согласования место

положения границ состоится по адресу: Ива

новская обл., Приволжский район, д.Федо

рищи, д.4  30.08.2021г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного учас

тка можно ознакомиться по адресу: г.Фурма

нов, ул.Революционная, д.20
а. Требования

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Поздравляем с юбилеем
Веру Анатольевну Уткину!
Море сил, здоровья, вдохновения,
Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,
Просто верить, наслаждаться, жить!

Семья Яблоковых

о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с 29.07.2021 г. по 30.08.2021г.,
обоснованные возражения о местоположе

нии границ земельного участка после озна

комления с проектом межевого плана при

нимаются с 29.07.2021 г. по 30.08.2021г., по
адресу: г.Фурманов, ул.Революционная,
д.20
а.

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводит

ся согласование, с правообладателями кото

рых требуется согласовать местоположение
границ: Ивановская обл., Приволжский рай

он, д. Федорищи, д. 6 с К№37:13:031501:90.

При проведении согласования местополо

жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так

же документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде

рального закона от 24 июля 2007 г. N 221
ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

1 и 4 августа с 8.00 до 10.45 '
на центральном рынке г. Приволжска,

с 11.35 до 11.45 ' с. Толпыгино
состоится ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК

(рыжих, белых и пестрых) г. Иваново.
тел. 8'915'840'75'44Р

ек
ла
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а

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны ' 20 руб. 00 коп.,

свыше тонны ' 21 руб. 00 коп.
Рабочий день ' с 8.00 до 17.00 час.

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

Пункт приема
металлолома

СДАМ:

' 3'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Карачиха», цена 6500 в месяц.

Тел. 8'905'108'50'99.

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка МЧС
В период с 19 по 26 июля пожарно�спасатель�

ными подразделениями  Приволжского гарни�
зона было осуществлено 27 выездов.

Из них: сработка автоматической пожарной
сигнализации 
 13; помощь населению и опе

ративным службам 
 2; ложный вызов 
 1; ту

шение травы и сухой растительности 
 3.

Пресс'служба МЧС

Кадастровым инженером Золиным Миха

илом Александровичем, почтовый адрес:
155521 Ивановская область, г. Фурманов, ул.
Большая Фурмановская, д. 125, е
mail:
zolin_mihail@mail.ru, тел. 8
920
344
79
31,
номер регистрации  в государственном реес

тре лиц, осуществляющих кадастровую дея

тельность – 16702, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 37:13:010410:10, распо

ложенного в кадастровом квартале
37:13:010410 по адресу:  Ивановская область,
р
н Приволжский, г. Приволжск,  ст. «Рас

свет», участок 10 по уточнению местоположе

ния границы  и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Зюзина Елена Васильевна, проживающая по
адресу: Ивановская область, г. Приволжск,
ул. Железнодорожная, д. 17, кв. 30.
Тел. 89038880123.

Собрание заинтересованных лиц по пово

ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ивановская область,
р
н Приволжский, г. Приволжск,  ст. «Рас

свет», участок 10  2 сентября  2021 года в
12
 00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
155521 Ивановская область, г. Фурманов,

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ул. Большая Фурмановская, д. 125. Требова

ния о проведении согласования местополо

жения границ земельных участков на местно

сти принимаются с  29 июля 2021 г. по  2  сен

тября 2021 г.,  обоснованные возражения о ме

стоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 29 июля 2021 г. по 2  сен

тября 2021 г. по адресу: 155521 Ивановская
область, г. Фурманов, ул. Большая Фурманов

ская, д. 125. Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ которых
проводится согласование: кадастровый номер
37:13:010410:9, местоположение: Ивановская
область, р
н Приволжский, г. Приволжск,
ст. «Рассвет», участок 9; кадастровый номер
37:13:010410:11, местоположение: Ивановс

кая область, р
н Приволжский, г. Приволжск,
ст. «Рассвет», участок 11; кадастровый номер
37:13:010410:36, местоположение: Ивановс

кая область, р
н Приволжский, г. Приволжск,
ст. «Рассвет», участок 36.  При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостове

ряющий личность, а также документы о пра

вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г. №221
ФЗ «О кадастровой дея

тельности»).

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

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ. От 1 до 20 тонн.

Тел: 8'960'510'92'91,
8'910'990'05'62.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8'960'511'57'88.

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

любого размера.
Доставка в любом количестве.

Тел: 8'910'998'10'94.

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


