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Народные традиции

Медовый,
яблочный,
ореховый

Продлён особый
противопожарный
режим

Указ губернатора

От всей души поздравляем вас с праздником спорта и здоро@
вья – Днем физкультурника.

Приятно осознавать, что занятие спортом сегодня становит@
ся нормой жизни. Спорт несет людям здоровье, силу, красоту,
позитив, закаляет характер и учит преодолевать трудности.

В этот день особые слова благодарности  тем, для кого физ@
культура и спорт стали профессией.

И.В. Мельникова,
глава Приволжского муниципального района

С.И.Лесных,
председатель СоветаПриволжского муниципального района

Уважаемые спортсмены, тренеры, деятели физкультурного движения,
ветераны и любители спорта!

Онлайн�флешмоб «Цвета российского флага» запустил
московский Музей Победы. Акция приурочена ко Дню
российского флага, который отмечается 22 августа. В
этот день на сайте Музея Победы появится масштабная
мозаика, созданная из фотографий российских триколо�
ров, выполненных интернет�пользователями со всей
страны.

Присоединиться к созданию патриотической онлайн�
мозаики смогут все желающие. Для этого необходимо до
19 августа загрузить фотографию российского флага на
сайт музея.

Организаторы призывают проявить творческий подход
� нарисовать, изготовить коллаж, вышить или даже ис�
печь торт. Составить красочную композицию можно из
цветов, воздушных шаров, красок, цветной бумаги,
страз, пряжи � простор для фантазии не ограничен!

22 августа многочисленные фотографии превратятся в
масштабную красочную мозаику российского триколо�
ра. Самые креативные снимки станут частью онлайн�вы�
ставки на официальном сайте Музея Победы.

Цвета
российского

флага
Жителям Ивановской области предложили

создать триколор своими руками и присоеди�
ниться к всероссийской акции.

ОНЛАЙНФЛЕШМОБОНЛАЙНФЛЕШМОБОНЛАЙНФЛЕШМОБОНЛАЙНФЛЕШМОБОНЛАЙНФЛЕШМОБ

ДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРДЕМОГРАФИЯАФИЯАФИЯАФИЯАФИЯ

«Ковидное» время
продолжается

Труд тренеров и педагогов @спортсменов заслуживает ува@
жения.  Достижения наших  спортсменов занимают достой@
ное место на страницах летописи Приволжского  района,  ко@
торый по праву гордится чемпионами различных турниров.

Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
спортивного долголетия, веры в свои силы и новых спортив@
ных побед!

Вчера с рабочим визитом в Приволжском районе побывал депутат обл. Думы А.К.Буров.
Его программа посещения нашего района была обширной: сразу несколько объектов социальной сферы

переживают в данный момент этап ремонта или реконтрукции, и необходимо убедиться в том,
что работы будут завершены к назначенному сроку. Среди них: Приволжский ГДК,

детская музыкальная школа г. Приволжска, СДК и школа с.Толпыгино, средняя школа №1.
Вместе с депутатом объекты осмотрели Глава района И.В.Мельникова, зам. главы района Э.А.Соловьёва,

начальник отдела культуры Т.Н.Кучина и другие официальные лица.
Подробности в следующем номере газеты

Цифры за прошедшие 6 месяцев этого года говорят о
том, что отрицательные тенденции сохраняются.  По
данным Приволжского отдела ЗАГС, за первые два квар�
тала (январь � июнь) 2021 года родилось 63 младенца, за
аналогичный период 2020 года, далее АППГ, � 92. Умер�
ло 259 человек, АППГ � 221. А вот браков заключено
больше � 47, в прошлом году � 30. По�видимому, сначала
на падении, а затем на росте числа бракосочетаний ска�
залось введение строгих ограничений на регистрацию
брака в 2020 году и их смягчение в текущем. Разводов
зарегистрировано примерно одинаково: 48 и 47.

Идёт второй год нашей жизни в условиях рас�
пространения коронавирусной инфекции. Ска�
зывается ли это на демографической ситуации
в нашем районе?

Праздник спорта и здоровья

Каждая копейка ( в дело

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ
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РРРРРАБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКА

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

Проект
рекультивации

для полигона ТКО

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Еще в 30�е годы прошлого
века в микрорайоне Соколь�
ники образована свалка ком�
мунальных отходов, в 2012
году она была закрыта, одна�
ко продолжает доставлять
неудобство жителям. В пос�
ледние несколько недель жи�
тели микрорайона страдают
от запаха гари, который идет
с закрытого полигона. Как
доложил зампред правитель�
ства Ивановской области
Александр Шаботинский,
для ликвидации очагов тле�
ния организован подвоз
грунта, которым засыпают
полигон. Привезено уже бо�
лее 230 машин, однако ситу�

В рамках рабочей поездки в Кинешму Ста�
нислав Воскресенский встретился с жителями
микрорайона Сокольники. В центре внимания
– вопросы экологии, жилищно�коммунального
хозяйства, благоустройства.

ация осложняется тем, что
возгорание – глубинное, об�
наружить точное местополо�
жение невозможно.

В качестве оперативных
мер Станислав Воскресенс�
кий поручил увеличить коли�
чество техники, работающей
на объекте, и объем засыпа�
емого грунта. «Это един�
ственный выход, такой не�
медленный. Но системно он
проблему не решит. Чтобы
решить вопрос системно,
надо с этой свалкой разоб�
раться и рекультивировать»,
� отметил он. «Есть соответ�
ствующая федеральная про�
грамма, но чтоб в нее войти,

УКАЗ ГУБЕРНАУКАЗ ГУБЕРНАУКАЗ ГУБЕРНАУКАЗ ГУБЕРНАУКАЗ ГУБЕРНАТТТТТОРОРОРОРОРААААА

Указом установлены дополнительные тре�
бования пожарной безопасности на терри�
тории всей области: ограничение на пребы�
вание граждан в лесах и въезд в них транс�
портных средств, запрещается разведение
костров, проведение пожароопасных работ
и работ с использованием открытого огня,
также запрещается оставлять без присмотра
емкости с легковоспламеняющимися жид�
костями, горючими газами в лесах, на тор�
фяных почвах и на прилегающих к ним тер�

Продлён особый
противопожарный

режим
Особый противопожарный режим и режим

повышенной готовности в Ивановской облас�
ти продлён до 26 августа. Соответствующий
указ подписал губернатор Станислав Воскре�
сенский.

риториях.
Напоминаем, в случае об�

наружения лесного пожара
нужно незамедлительно по�
звонить в диспетчерскую
службу комитета Ивановс�
кой области по лесному хо�
зяйству – 8 (4932) 41"39"52

или на прямую линию лесной охраны –
8(800)100"94"00 (звонок бесплатный).

Нарушение правил пожарной безопаснос"
ти, совершенное в условиях особого проти"
вопожарного режима, влечет наложение по"
вышенного административного штрафа: на
граждан в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц " от двад"
цати тысяч до сорока тысяч рублей; на юри"
дических лиц " от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.

В ходе рабочей поездки в
Кинешму глава региона по�
бывал в детском саду №21
в переулке Баумана. Он оз�
накомился с материально�
технической базой детско�
го дошкольного учрежде�
ния и обсудил с главой Ки�
нешмы и руководством дет�
ского сада планы по благо�
устройству прилегающей
территории. В 2021 году
запланировано асфальти�
рование территории до�
школьного учреждения на
площади более 700 м2. Как
рассказали работники уч�
реждения, такой работы
здесь не проводили не�
сколько десятков лет.

Председатель комитета
по социальной политике
Ивановской областной
Думы Михаил Кизеев, при�
нявший участие в рабочей
поездке, предложил в тече�
ние нескольких лет приве�
сти в нормативное состоя�
ние площадки внутри всех
детских садов в регионе. «В
этом году 20 детских садов
получают новые спортив�
ные безопасные площадки
по проекту «Единой Рос�

Приведём в порядок
территории детсадов

Подготовить областную программу и приве�
сти в порядок территории детских дошколь�
ных учреждений поручил губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресенский.

Со сцены Кинешемско�
го драматического театра
им. А.Н. Островского уча�
стников конкурсной про�
граммы и зрителей попри�
ветствовал губернатор Ста�

«Островский�FEST»
в Кинешме

В Кинешме состоялось открытие III Между�
народного фестиваля камерных театральных
форм «Островский�FEST», участниками кото�
рого стали 17 театральных коллективов из
регионов России, а также Армении, Белару�
си, Албании, Норвегии и других стран.

нислав Воскресенский. Он
напомнил, что идея прове�
дения нового фестиваля воз�
никла в театральном сооб�
ществе, с ней обратились
актеры и руководитель Ки�

нешемского театра Наталья
Суркова. «Как вы понимае�
те, выбора – поддержать или
не поддержать у меня просто
не было. Поэтому, конечно,
такой прекрасный фести�
валь мы поддерживаем. И
хорошо, что он проходит, в
отличие от прошлого года,
уже со зрителями в зале», �
сказал губернатор. Станис�
лав Воскресенский поздра�
вил кинешемцев, гостей го�
рода с этим событием.
«Очень надеюсь, что вы по�
лучите удовольствие от тех
работ, которые будут здесь
представлены. Мы всегда
будем поддерживать такие
мероприятия в нашей люби�
мой Кинешме», � добавил
он.

На открытии фестиваля к
зрителям и участникам об�
ратился член жюри, режис�
сер, актер, театральный кри�
тик Донг Хи Чан (Южная
Корея). Он отметил, что
приезжает в Кинешму уже в
третий раз, фестиваль стал
заметным и ожидаемым со�
бытием. «Сейчас очень тя�
желое время, связанное с
эпидемией, тем не менее я
рад, что мы все вместе мо�
жем наслаждаться этим фе�
стивалем», � добавил Донг
Хи Чан.

надо сделать проект. Его не
было никогда, никто не заду�
мывался, чтоб сделать такой
проект. Сейчас мы деньги
найдем, и сделаем проект», �
сообщил жителям губерна�
тор. Он также подчеркнул,
что при рекультивации поли�
гона в Сокольниках отрабо�
тают порядок действий для
других аналогичных объек�
тов накопленного вреда ок�
ружающей среде.

Станислав Воскресенский
обсудил с Александром Ша�
ботинским сроки подготовки
ПСД. Губернатор поручил по
возможности ускорить рабо�
ты не в ущерб качеству. Он
также попросил местных жи�
телей проконтролировать
ход работ по подготовке про�
ектной документации и
предложил главе Кинешмы
привлекать жителей и обсуж�
дать с ними все имеющиеся
вопросы.

сии». Но мы увидели, что до�
рожки на прилегающих тер�
риториях, внутри – они не
безопасные, очень много ба�
рьеров, с колясками трудно
передвигаться. Поэтому се�
годня мы предлагаем особое
внимание обратить именно
на внутреннее пространство
наших детских садиков и
привести его в нормативное
состояние», � рассказал Ми�
хаил Кизеев.

Станислав Воскресенский
поддержал инициативу: «Я
инициативу поддерживаю, и
не надо на несколько лет ра�
стягивать. Появились допол�
нительные средства, и пра�
вительство России нам по�
могает. Надо сделать про�
грамму, и начать уже в этом
году. У нас много детских са�
дов, я сам в них бываю и
вижу, что где�то, может, и ре�
монта не хватает, но практи�
чески во всех детских садах с
дорожками беда. Родители
жалуются, воспитатели, де�
тям неудобно. Поэтому да�
вайте начнем это делать, я
инициативу «Единой Рос�
сии» поддерживаю».

Вопрос со свалкой будет решаться системно, с подготовкой ПСД.
Фото Д.Рыжакова

Особое внимание будет обращено на внутреннее
пространство детсадов. Фото Д.Рыжакова

Нынешний фестиваль проходит при полном аншлаге.
Фото Д.Рыжакова
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УГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРАААААТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Информационное
обеспечение выборов

комиссиями
В период избирательной кампании по выборам депу�

татов Государственной Думы помимо других полномочий,
избирательные комиссии осуществляют информирова�
ние избирателей. А в том числе информирование изби�
рателей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках этой деятельности они
предоставляют сведения:

� о ходе подготовки и проведения
выборов;

� о сроках и порядке совершения
избирательных действий;

ВАЖНО:
Избирательные ко�

миссии принимают не�
обходимые меры по ин�
формированию избира�
телей, являющихся ин�
валидами.

� о политических партиях и вы�
двинутых ими федеральных спис�
ках кандидатов, кандидатов по од�
номандатным избирательным ок�
ругам;

� о кандидатах.

Информирование осуществляет�
ся, в том числе, через средства мас�
совой информации.

Председатель ЦИК России
встретилась с представителями

Всероссийского общества глухих
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась

с Президентом Общероссийской общественной организа�
ции инвалидов «Всероссийское общество глухих» Станис�
лавом Ивановым и представителями организации. Во
встрече принял участие член ЦИК России Николай Левичев.

«Несмотря на все трудно�
сти, мы решили двигаться
вперед и там, где это возмож�
но, внедрять сурдоперевод.
Мы считаем, что это очень
важно, � отметила Элла Пам�
филова. � Сейчас очень мно�
го молодых людей с ограни�
ченными возможностями по
слуху, а это активные изби�
ратели, пользователи интер�
нета. Избирательное законо�
дательство усложняется, его
надо разъяснять. Люди дол�
жны понимать, какие у них
права».

Элла Памфилова и Ста�
нислав Иванов обсудили
вопросы информирования
инвалидов по слуху о теку�
щих избирательных кампа�
ниях и основных новациях
на выборах, возможность
применения сурдоперевода в
информационных видеома�
териалах Центризбиркома,
взаимодействие участковых
и территориальных избира�
тельных комиссий с регио�
нальными отделениями
«Всероссийского общества
глухих».

Заседание рабочей группы
по взаимодействию с региональными общественными

организациями инвалидов

Участники обсудили га�
рантии реализации избира�
тельных прав инвалидов в
деятельности избиратель�

В режиме видеоконференцсвязи в Избира�
тельной комиссии Ивановской области  состо�
ялось заседание рабочей группы по взаимо�
действию с общественными организациями
инвалидов в регионе.

ных комиссий, уточнение
сведений об избирателях,
являющихся инвалидами, и
цифровые сервисы по обес�

печению избирательных
прав.

Также в рамках меропри�
ятия поднимался вопрос  ре�
ализации избирательных
прав инвалидов со стороны
органов социальной защиты
и особенности реализации
избирательных прав граждан
с нарушениями опорно�дви�
гательного аппарата.

Для удобства граждан дей�

ствует механизм «Мобиль�
ный избиратель»  –  это воз�
можность проголосовать  по
месту нахождения, а не по
месту регистрации.

Он актуален для людей с
ограниченными возможнос�
тями здоровья, так как они
могут проживать у родствен�
ников и в дни голосования
находиться далеко от своего
избирательного участка.

Кроме того, избиратели, ко�
торые по состоянию здоро�
вья не могут прийти на из�
бирательный участок лично,
вправе обратиться в терри�
ториальную, а с 9 сентября и
до 14:00 часов 19 сентября –
в участковую избирательную
комиссию, чтобы подать за�
явление о голосовании на
дому (вне помещения для
голосования).

В настоящее время опре�
деляются участки, где будут
использоваться трафареты
для самостоятельного запол�
нения избирательных бюл�
летеней шрифтом Брайля
для 150 брайлистов.

 На трети всех избиратель�
ных участков будут инфор�
мационные материалы, из�
готовленные крупным
шрифтом.

Обсуждение вопросов информирования инвалидов по слуху
о текущих избирательных кампаниях

Моя
гражданская

позиция

Вот мнение директора детской музыкальной школы г. При�
волжска, депутата Приволжского городского поселения А.В. Ду�
гина:

� На выборы я хожу каждый раз, это моя гражданская позиция.
Голосуют и все мои родственники. Конечно, несколько наших голо�
сов не могут повлиять на жизнь целой страны, но на уровне райо�
на, города имеют вес. Позитивные изменения вокруг нас происхо�
дят каждый день. Взять близкую мне сферу образования � наша
музыкальная школа получила солидные денежные средства для
развития. Открыт виртуальный зал, приобретены новые музы�
кальные инструменты, завершается капремонт здания школы,
обновляем мебель � все это реалии сегодняшнего дня. Хочу, что�
бы позитивные перемены продолжались, ради этого и пойду го�
лосовать 19 сентября в день выборов. А еще за людей, которые
берут на себя ответственность сделать нашу жизнь лучше.

Надо ли ходить на выборы и почему? С этим воп�
росом редакция обратилась к нашим читателям.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Поручение губернатора
Губернатор Ивановской области

Станислав Воскресенский поручил
главврачу «Решмы» Михаилу Кизе�
еву возглавить рабочую группу по
разработке дополнительных мер
поддержки здоровья людей, пере�
болевших COVID�19. Через две не�
дели рабочая группа должна пред�
ставить губернатору свои наработ�
ки. Мы уточнили у М.В. Кизеева
цели рабочей группы и ближайшие
планы по выполнению данного по�
ручения.

� Михаил Владимирович,
зачем нужна это рабочая
группа?

� В настоящее время мы
выходим из пандемии, боль�
шое количество людей уже
перенесли коронавирусную
инфекцию и вылечились.
Но говорить о полном вы�
здоровлении не приходится,
потому что пострадали мно�
гие жизненные функции
организма. Сами люди отме�
чают, что чувствуют себя
после болезни не так, как до.
Поэтому в регионе необхо�
димо создание четкой систе�
мы восстановления после
COVID�19. Вопрос не толь�
ко в реабилитации пациен�
тов. Необходимо перестраи�
вать систему здравоохране�
ния так, чтобы она была
ориентирована на восста�
новление.

В ходе обсуждения с про�
фессиональным сообще�
ством и борьбы с болезнью
у нас накоплен большой
опыт. Осталось всё система�
тизировать, проанализиро�
вать и положить на бумагу. И
дальше уже дело техники –

Дело в том, что МЦ «Реш�
ма» с 2015 года занимается
реабилитацией детей с онко�
заболеваниями и сотрудни�
чает с Ассоциацией онколо�
гических больных «Здрав�
ствуй» и реабилитационным
центром «Русское поле» при
научно�исследовательском
медицинском центре детс�
кой гематологии, онкологии
и иммунологии имени Дмит�
рия Рогачёва.

Опытом и разработками
«Решмы» заинтересовались в
Фонде Константина Хабенс�
кого. Ирина Дерябина специ�
ально приехала из Москвы.

� Мы хотим познакомить�
ся с уникальными методика�
ми восстановления и рас�

запустить меха�
низмы поддер�
жки.

Сейчас мы
понимаем, что
человека недо�
статочно просто
выписать из по�
л и к л и н и к и ,
надо сделать так, чтобы он,
прежде всего, ощущал себя
здоровым. А для этого, на
наш взгляд, его надо поддер�
жать, проявить внимание к
нему. Особенно это касает�
ся людей старшего поколе�
ния. Восстановление необ�
ходимо как физическое, так
и психологическое.

� Кто войдет в состав ра�
бочей группы?

� В ее состав войдут авто�
ритетные медики, предста�
вители научного сообщества,
эксперты, депутаты, предста�
вители Минздрава, волонте�
ры�медики, представители
социальных служб. Словом,
все те, кто знает, что такое
COVID�19 и что нужно для
восстановления.

� На кого в большей степе�
ни будут направлены разрабо�

танные вами меры поддерж�
ки?

� Считаю, что в первую
очередь мы должны обра�
тить внимание на категорию
людей 65+, которые долгое
время находились на само�
изоляции. На то, что нужно
сделать, чтобы помочь им в
первую очередь в это труд�
ное время. То есть мы долж�
ны выстроить не только си�
стему реабилитации, но и
систему поддержки, чтобы
люди быстрее возвращались
к привычной жизни.

� Говорят, пандемия нанес�
ла удар и по кадрам…

� Да, это, к сожалению,
так. Есть вопросы к самой
системе здравоохранения: в
результате пандемии 200 вра�
чей ушли из профессии. Кто�
то вышел на пенсию, кто�то

не смог работать в новых ус�
ловиях красной зоны. Воп�
рос кадрового обеспечения
тоже вписывается в програм�
му. Поэтому я и предложил
губернатору довольно опера�
тивно создать рабочую груп�
пу, где будут медики�экспер�
ты, общественники, которые
помогут разработать эту сис�
тему.

� И губернатор поддержал
вашу идею?

� Губернатор отреагировал
сразу же – поручил мне воз�
главить эту рабочую группу и
в самое ближайшее время
представить план действий.
В течение двух недель дорож�
ная карта наших действий по
дополнительным мерам под�
держки здоровья людей, пе�
реболевших COVID�19, бу�
дет подготовлена.

Медицинский центр «Решма» будет сотруд�
ничать с благотворительным фондом Констан�
тина Хабенского. Об этом договорились на
встрече главный врач «Решмы» Михаил Кизе�
ев, руководитель программы «Терапия счас�
тья» Фонда Хабенского Ирина Дерябина и ру�
ководитель Ивановского отделения Ассоциа�
ции онкологических больных «Здравствуй» Та�
тьяна Хабарова.

Хабенский поделится
счастьем

смотреть возможность ис�
пользования лечебной базы
«Решмы» в качестве площад�
ки для психологической, фи�
зической и социальной реа�
билитации подопечных фон�
да и членов их семей. Имен�
но эти задачи решает про�
грамма «Терапия счастья», –
рассказала представитель
фонда Ирина Дерябина.

� Разговор с Ириной Деря�
биной получился очень инте�
ресным и продуктивным.
Фонд Хабенского действи�
тельно ведет огромную нео�
ценимую работу, спасая дет�
ские жизни. Медицинский
центр «Решма» тоже ведет
большую работу, реабилити�
руя пациентов, которые
справились с тяжелым неду�
гом и вошли в ремиссию, но
организм, ослабленный бо�
лезнью и агрессивным лече�
нием, нуждается в восста�
новлении. Поэтому наш
опыт и опыт наших коллег
может дать синергетический
эффект в области восстанов�
ления пациентов», – отметил
доктор Михаил Кизеев.

Руководитель «Решмы»
подчеркнул, что в ходе разго�
вора обсудили несколько ва�
риантов сотрудничества с
Фондом Хабенского. В част�
ности, рассмотрели возмож�
ность реабилитации детей в
сопровождении родителей и
без него, реабилитации
взрослых пациентов, а также
организационно�методичес�
кой помощи фонду и психо�
логического сопровождения
детей и родителей в дистан�
ционном формате.

� Для нас большая честь
сотрудничать с благотвори�
тельным фондом Константи�
на Хабенского и стать частью
их огромной команды, чтобы
вместе работать на благо и
здоровье людей, оказавших�
ся в беде», – отметил Миха�
ил Кизеев.

СИСТЕМА ВОССТСИСТЕМА ВОССТСИСТЕМА ВОССТСИСТЕМА ВОССТСИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯАНОВЛЕНИЯАНОВЛЕНИЯАНОВЛЕНИЯАНОВЛЕНИЯ

Необходимо сделать всё,
чтобы человек после выписки ощущал себя здоровым

Опыт коллег поможет дать
хороший эффект восстановления пациентов

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

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лесных,
общее количество привившихся от коронавирусной инфек#
ции по Приволжскому району на утро 11 августа – 7827
человек, из них 2355 – лица старше 60 лет. 6562 человека
от общего количества привившихся прошли уже второй
этап вакцинации, из них лиц старше 60 лет – 2171.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Основной
путь передачи

вируса � бытовой

Из новых случаев: 76 человек обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 41 человек – по контакту с ранее заболев�
шими; один человек прибыл из Турции; один человек при�
был из Москвы и один человек прибыл из Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

В целом под наблюдением медиков остаются 8887 чело�
век с разными сроками окончания карантина. За сутки взя�
ты 1930 тестов, ожидается результат по 93 тестам.

Всего в стационаре находятся 1253 человека, в том чис�
ле на койках с кислородом – 770 человек. На аппаратах
ИВЛ – 48 пациентов. Свободны для пациентов с COVID�
19 –316 коек.

Суммарно к настоящему моменту в Ивановской облас�
ти выздоровели 39 070 пациентов с подтвержденным диаг�
нозом коронавирус. За сутки выписаны 93 человека.

1416 пациентов с подтвержденным диагнозом корона�
вирусная инфекция скончались. За последние сутки ста�
тистика летальности пополнилась тремя случаями: это па�
циент 67 лет из Кинешемского района, пациент 71 года из
Заволжского района и пациент 94 лет из Кинешмы. Во всех
случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

На сегодняшний день в Ивановской области вакцини�
рован первым компонентом вакцины от коронавируса 286
701 человек, за сутки – 1477 человек. Привиты первым и
вторым компонентом вакцины и завершили полный курс
вакцинации 230 924 человека, за сутки – 3019 человек.

По состоянию на 10 августа на территории
Ивановской области официально зарегист�
рированы 42 588 случаев заболевания но�
вой коронавирусной инфекцией, за сутки
поставлены 120 диагнозов, об этом сооб�
щил на брифинге зам.директора департа�
мента здравоохранения Ивановской облас�
ти Алексей Буянкин.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

С началом благоустройства центральной площади в рамках приори�
тетного нацпроекта «Комфортная городская среда» меняется и облик
улицы: она становится частью зоны отдыха, ведущей к Тихвинскому ис�
точнику, купальням и будущей смотровой площадке. Полным ходом идет
благоустройство дороги и тротуаров в асфальтовом исполнении. Каза�
лось бы, живи и радуйся. Однако жители улицы бьют тревогу, опасаясь
увеличения потока автотранспорта.

Активисты С.Серов, С.Сухарев, Е.Кулейкина собрали жителей на со�
вет с приглашением местных властей. В дискуссии участвовали глава рай�
она И.В. Мельникова, начальник Управления ЖКХ администрации рай�
она В.А. Зобнина, глава Приволжского городского поселения А.А. За�
мураев, депутаты этого избирательного округа.

� Автомобили гоняют по дороге с такой скоростью, что гравий летит
из�под колес в разные стороны, а у домов играют дети – долго ли до
беды. Необходимо установить знак ограничения скорости движения
транспорта, � посетовали жители улицы.

� Пока объект не сдан, нет возможности ставить новые знаки или ме�
нять дорожное движение, � ответила И.В. Мельникова. При этом она
сообщила, что в августе в райадминистрации соберется комиссия по бе�
зопасности дорожного движения, и пригласила на неё одного�двух пред�
ставителей из числа активных жителей ул. Куйбышева для обсуждения
сложившейся ситуации.

� Следующим шагом, после получения согласия комиссии, станет под�
готовка проекта организации дорожного движения на этой улице. И мы
как власть не возражаем против установки ограничительного знака, если
у нас будут на то законные основания, � заключила глава района.

Предложение об установке «лежачего полицейского» было отклонено
из�за отсутствия в нем необходимости – в начале улицы будет обустрое�
на автостоянка, на которой автовладельцы будут оставлять свой транс�
порт.

Жители обеспокоены и тем, что из�за отсутствия водосточных канав
вода будет подтоплять жилые дома. На это последовало разъяснение: па�
никовать рано, сначала надо сдать дорогу, а проблемы решать по мере их
поступления…

И.А. Дудова:

«На земле
надо работать»

� Когда�то здесь работало 180 че�
ловек, причем земли было столько
же, а скота чуть больше, � расска�
зывает генеральный директор «Ро�
дины» Ирина Александровна Ду�
дова. – Мы и сейчас могли бы уве�
личить поголовье – земля позволя�
ет, но все упирается в нехватку ра�
бочих рук. Давали объявления в га�
зету, на радио, подавали заявку в
Департамент сельского хозяйства,
но люди не идут  в сельское хозяй�
ство – на фермах, как все говорят,
пахнет, а на земле надо работать. К
этому приспособлен не каждый,
для этого нужно иметь призвание.

Продукцию ООО «Родина» в
полном объеме, не считая того, что
идет на выкорм телят, закупает
Фурмановский гормолокозавод.
Молоко из Кунестина имеет выс�
ший сорт, его жирность – выше 4
процентов. И покупатель мо�
жет приобрести не только
этот продукт, но и изготов�
ленные из него сметану и
масло. Некоторое время на�
зад кунестинское молоко пе�
рерабатывала компания «Да�
нон», продавая под извест�
ной маркой «Простокваши�
но», и если бы хозяйство име�
ло возможность расширить
производство и делать более
крупные поставки, сотрудни�
чество могло бы продолжить�
ся, потому что качество мо�
лока от ООО «Родина» было
и остается на высоте.

� У нас работают, в основ�
ном, местные жители, � про�
должает Ирина Александров�
на. – Но сейчас ждем семью,
которая хочет к нам приехать,
и мы предоставим жилпло�
щадь. Жилье у нас газифици�
рованное, с водопроводом, с
огородами,  даже лучше, чем
в городах, но молодежь все
равно стремится в город. Рас�
тениеводство наше полнос�
тью обеспечено кадрами –
пришли молодые парни, работают
уже года по три. Они получили го�
сударственную помощь по 55 тысяч
рублей с условием, что отработают
в хозяйстве 5 лет, а с животновод�
ством – большая проблема. Требу�
ется доярка, требуется скотник. И
это притом, что зарплаты у нас за�
частую больше, чем в городе. Дояр�
ка, например, получает более 20
тысяч рублей, работая по графику
2 через 2 с двумя перерывами в те�
чение рабочей смены, и столько же
получает продавец в Приволжске. А
работа у нас механизированная –
корма раздают техникой, скотники
убирают, а доярки только непосред�
ственно доят коров.

Но как же все�таки хозяйство
справляется с работой? Ирина
Александровна объясняет, что был

ООО «Родина», что в селе Кунестино, работает с 2010
года и занимается молочным направлением. На сегод�
няшний день оно имеет поголовье крупного рогатого ско�
та численностью 380 голов, обрабатывает 1200 га земли,
за счет чего практически полностью обеспечивает свои
потребности в кормах. При этом в штате хозяйства – все�
го 25 человек.

Решаем
проблемы по мере

их поступления

«Реконструкция устаревших объектов, обновление дорожной сети,
модернизация систем водоснабжения и канализации, системы электро�
снабжения, комплексное благоустройство территории � входят в число
приоритетных задач развития Плёсского городского поселения», � от�
мечает Председатель Совета Плёсского городского поселения Тимербу�
лат Каримов.

Тендер на ремонтные работы был проведен Департаментом конкур�
сов и аукционов Ивановской области в июне 2021 года. Подрядчиком
выступает ООО «ДорСтройТрест». Согласно контракту, работы должны
быть полностью завершены к 1 октября текущего года.

Улица Куйбышева г.Приволжска – тихая и патриархаль�
ная, на территории вблизи святого источника – 9 домов и
19 жителей. Улица известна всему городу тем, что на ней
расположены православные святыни.

Ремонт начат
В Плёсе начаты работы по ремонту дорожного покры�

тия 1�й Запрудной улицы, пролегающей у нового благо�
устроенного парка возле Верхнего пруда, и автодороги
от улицы Льва Толстого до улицы Карла Маркса.

А.М.Чистяков и М.Егоров на ферме ООО «Родина»

обновлен автопарк, но главное –
работать стали лучше. А, кроме
того, многие сотрудники выполня�
ют не только свои непосредствен�
ные функции:

� У меня, например, очень хоро�
ший агроном – Анатолий Сергее�
вич Балин, и он же исполняет обя�
занности инженера, � объясняет ге�
неральный директор хозяйства. –
Агроном зимой не нужен, а нужен
инженер. Мы очень давно с ним
работаем, без него мне вообще ни�
куда. Это человек, которому я могу
звонить 24 часа в сутки, и он всегда
выручит. Механизаторы очень хо�
рошие, на которых можно поло�
житься. Есть механизатор Алексей
Салов, молодой, но на любую тех�
нику в любой момент он сел и по�
ехал. Много лет – с самого откры�
тия предприятия –  работает Алек�

сей Дмитриевич Чистяков, живот�
новод�дояр, бригадир. Ответствен�
ный, отзывчивый, первый человек
в нашем животноводстве. За хозяй�
ство они радеют душой, на них же
оно и держится.

В ООО «Родина» нет своего вете�
ринара, нет зоотехника, и прихо�
дится искать выход из положения.
Даже бухгалтерия берет на себя до�
полнительные обязанности: отпуск
зерна, контроль за работой ферм.
Такая максимальная задействован�
ность позволяет оставаться на пла�
ву и вовремя выдавать зарплату.

Еще одна существенная пробле�
ма – снижение субсидии. Если
раньше на каждый произведенный
за год литр молока хозяйство полу�
чало от государства по 1 рублю 50
копеек, то теперь эта выплата сни�

зилась до 70 копеек. Хорошо, что
корма – зерновые, сено, силос –
практически полностью соб�
ственного производства, но в бли�
жайшее время, возможно, при�
дется что�то и докупать.

� Сельское хозяйство в основ�
ном зависит от природы, от погод�
ных условий. А в этом году мы
сначала никак не могли въехать в
поле, чтобы вовремя посеять, а
потом, когда потребовались дож�
ди, началась засуха, � сетует Ири�
на Александровна. � На данный
момент мы потеряли 50% урожая.
Колос не налился, зерна будет
меньше. Но я надеюсь, что нас
выручит небольшой запас, остав�
шийся с прошлого года. Также
сейчас мы покупаем пивную дро�
бину, жмых на ивановском пивза�
воде, и это хорошее подспорье.
Алкоголя в ней нет, и у нее очень
приятный запах хлеба. Коровы
так привыкли к этой пище, что
если день не привезем, сразу сбав�
ляют надои.

Единственным за последнее
время плюсом стало то, что хозяй�
ства не коснулись неприятности,
связанные с пандемией – работа
продолжается в прежнем режиме,
так как от иностранных рабочих

предприятие не зависит, а продук�
ция входит в число товаров пер�
вой необходимости, и спрос на
нее есть всегда.

Развитие сельского хозяйства
необходимо стране, но получает�
ся, что этот бизнес сейчас отно�
сится к числу наименее выгодных.
По крайней мере, так считает ру�
ководство «Родины». Работа дер�
жится, зачастую, на энтузиазме,
на любви к профессии, но порой
даже у самых преданных этому
делу людей опускаются руки. Сей�
час им очень бы помогло увели�
чение субсидий. И возрождение
уважительного отношения к тру�
женикам села, которых год из года
становится меньше.

Материал подготовила
Ю. Татакина

Улица и сейчас замечательная,
а после благоустройства станет ещё краше
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СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

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

Тел.: 8 (49339) 4�16�44, 4�20�93.
ОМВД  по Приволжскому

району:
4�12�02, 4�24 �81.

Прокуратурой Приволжского района за истекший пе�
риод 2021  года по результатам надзорной деятельности
в сфере исполнения законодательства о противодей�
ствии коррупции выявлено 18 нарушений требования за�
кона в указанной сфере, внесено 9 представлений об ус�
транении нарушений требования законодательства о
противодействии коррупции, по результатам рассмотре�
ния которых требования прокурора удовлетворены, на�
рушения устранены, четыре ответственных должност�
ных лица привлечены к дисциплинарной ответственно�
сти, к административной ответственности по ст. 19.29
КоАП РФ привлечены два лица.

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА ПРИВОЛЖСКОГО РА ПРИВОЛЖСКОГО РА ПРИВОЛЖСКОГО РА ПРИВОЛЖСКОГО РА ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТАЙОНА СООБЩАЕТАЙОНА СООБЩАЕТАЙОНА СООБЩАЕТАЙОНА СООБЩАЕТ

Он признан виновным в совершении пре�
ступления, предусмотренного частью 1 ста�
тьи 111 УК РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опасного для жиз�
ни человека, или повлекшего за собой по�
терю зрения, речи, слуха либо какого�либо
органа или утрату органом его функций,
прерывание беременности, психическое
расстройство, заболевание наркоманией
либо токсикоманией, или выразившегося в
неизгладимом обезображивании лица, или
вызвавшего значительную стойкую утрату
общей трудоспособности не менее чем на
одну треть или заведомо для виновного пол�
ную утрату профессиональной трудоспособ�
ности).

Судом установлено, что преступление со�
вершено в дневное время 7 октября 2020 года
в г. Приволжске при следующих обстоятель�
ствах: подсудимый, находясь в квартире по
ул. Б. Московская г. Приволжска, на почве

На почве ревности

Статьей 13.29 КоАП РФ
предусмотрена админист�
ративная ответственность
за заключение от имени
оператора связи договора
об оказании услуг под�
вижной радиотелефонной
связи лицом, не имеющим
полномочий от оператора
связи на заключение до�
говора об оказании услуг
подвижной радиотеле�
фонной связи.

Указанное деяние вле�
чет наложение админист�
ративного штрафа  на
граждан в размере от двух

Прокуратурой Приволжского
района поддержано государ�
ственное обвинение в отноше�
нии ранее не судимого 38�лет�
него местного жителя, а также
гражданский иск в интересах
РФ в лице Территориального
фонда обязательного медстра�
хования Ивановской области о
взыскании материального
ущерба, причиненного пре�
ступлением.

ревности, возникшей из�за аморального по�
ведения 39�летней сожительницы, умышлен�
но, с целью причинения тяжкого вреда здо�
ровью нанес последней не менее 3�х ударов
руками в область головы и туловища, причи�
нив потерпевшей сильную физическую боль
и телесные повреждения, а именно: � закры�
тую черепно�мозговую травму в форме: кро�
воизлияния под твердую мозговую оболочку
левого полушария головного мозга, ушибов
головного мозга в височных и затылочных
долях, перелома суставного отростка нижней
челюсти справа со смещением отломков,
множественных кровоподтеков и ссадин на
голове, имеющую медицинские критерии
тяжкого вреда здоровью, опасного для жиз�
ни;

� кровоподтеки на туловище и конечностях,
не повлекшие кратковременного расстрой�
ства здоровья или незначительной стойкой
утраты общей трудоспособности.

Впоследствии потерпевшая была экстрен�
но госпитализирована в медучреждение с
11.10.2020 по 22.10.2020 в отделение нейро�
хирургии, затем с 22.10.2020 по 30.10.2020 в
отделение хирургии. Ей была оказана медпо�
мощь на общую сумму в размере 50 315 руб�
лей 71 копейки.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 меся�
цам лишения свободы с отбыванием наказа�
ния в исправительной колонии общего режи�
ма, взыскать с подсудимого в пользу Терри�
ториального фонда обязательного медстрахо�
вания Ивановской области расходы на опла�
ту оказанной медпомощи застрахованному
лицу в размере 50 315 рублей 71 копейки. Го�
сударственное обвинение поддержано проку�
ратурой Приволжского района.

Мнимая выгода
обернется потерей

Кодекс РФ об административных правона�
рушениях (далее – КоАП РФ) предусматрива�
ет ответственность за продажу сим�карт  без
предъявления паспорта. Любая продажа сим�
карт без заключения договора незаконна. До�
говор продажи должен быть заключен между
официальным представителем оператора и
клиентом.

тысяч до пяти тысяч руб�
лей; на должностных лиц �
от десяти тысяч до пятиде�
сяти тысяч рублей; на юр�
лиц �   от ста тысяч до двух�
сот тысяч рублей.

Кроме того, законом так�
же предусмотрена и ответ�
ственность  за невыполне�
ние лицом, действующим
от имени оператора связи,
требований о включении в
договор об оказании услуг
подвижной радиотелефон�
ной связи установленных
правилами оказания услуг
связи сведений об абонен�

те    или включение недо�
стоверных сведений
(ст.13.30 КоАП РФ).

Совершение указанных
действий влечет наложение
административного штра�
фа на граждан в размере от
двух тысяч до пяти тысяч
рублей;   на должностных
лиц � от пяти тысяч до пя�
тидесяти тысяч рублей;   на
юрлиц � от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.

Гражданам, покупающим
сим�карты без предъявле�
ния своего паспорта и без
их оформления на себя, не�
обходимо понимать, что в
каждом таком случае они
становятся потенциальны�
ми жертвами преступле�
ний. Привязывая такой но�
мер телефона к своей бан�
ковской карте, вы открыва�
ете злоумышленникам до�
ступ к банковскому счету и
лицевому счету абонента
мобильной связи.

Кроме того, покупая
сим�карту без ее надлежа�
щего оформления, каждый
гражданин может столк�
нуться и с трудностями при
обслуживании его сотовым
оператором.

Необходимо помнить,
что личная и финансовая
безопасность в первую оче�
редь зависит от самих граж�
дан.

В случае обращения к
вам граждан, предлагаю�
щих приобрести сим�карты
без предъявления паспор�
та, необходимо сообщить
об этом    в территориаль�
ный отдел полиции.

М. Кобец,
прокурор  района

Печальная
статистика региона

Согласно статистике, в
ЦФО ситуация складывается
тревожная: с начала 2021 года

Алкоголь и пренебрежение
правилами безопасности на воде

приводят к трагедиям

Лето неуклонно подходит к концу: завер�
шился июль. Можно подвести некоторые
итоги.

в водоемах погибло 262 чело�
века, причем 34  из них �
дети. В Ивановской области

за указанный период на во�
доемах погибло в общей
сложности 10 человек. В их
числе двое детей в возрасте
до 15 лет.

Причинами, повлекшими
за собой эти трагические со�
бытия, являются купание в
местах, не предназначенных
для таких целей, а также ку�
пание в состоянии опьяне�
ния. Основной причиной ги�
бели несовершеннолетних
детей является купание без
присмотра взрослых.

� Уважаемые жители и го�
сти Ивановской области!
Ваша жизнь, здоровье, а так�
же здоровье ваших близких
бесценны.  Пожалуйста, со�
блюдайте правила безопас�
ного поведения на воде, не
нарушайте правила пользо�
вания маломерными судами,
� говорит руководитель Ива�
новского инспекторского от�
деления Центра ГИМС Глав�
ного управления МЧС Рос�
сии по Ивановской области
Алексей Воронов.

Чем выше
скорость автомобиля,

тем сильнее удар
Памятка родителю�водителю

Они ещё не знают, что та�
кое боль и смерть. Игруш�
ки и мяч для них гораздо
важнее жизни и здоровья.
Отсюда правило: если на
дорогу выкатился мяч, обя�

Малыши дошкольного и младшего школь�
ного возраста не воспринимают опасности
транспорта.

зательно появится ребёнок.
Знай это и заранее притор�
мози.

Если ребёнок смотрит на
автомобиль, это не значит,
что он его видит. Увлечён�

ный своими мыслями, он
часто не замечает прибли�
жающийся автомобиль.
Взрослый, сбитый маши�
ной, получает «бамперный
перелом» — перелом голе�
ни. Детям же удар прихо�
дится в живот, грудную
клетку и голову. В результа�
те ребенок погибает или по�
лучает тяжелые травмы че�
репа, разрывы внутренних
органов и переломы.
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КОРНИКОРНИКОРНИКОРНИКОРНИ

В архивном отделе нашего района обнаружи�
лась папка под названием «На слиянии двух
рек».  Благодаря завотделом И. Н. Кудряшовой
она временно стала достоянием нашей редак�
ции. Твёрдые синие корочки, на которых тис�
нение золотыми буквами: «РСФСР, Управление
текстильной промышленностью Ивановского
Совнархоза, Яковлевский льнокомбинат». По�
видимому, по центру раньше была приклеена
бумага с заголовком, но потом по какой�то при�
чине отодрана, в результате чего остались не�
красивые белые пятна. Эпиграфом для текста
взяты строки «Есть такие города на свете, есть
такие люди на земле».

На слиянии двух рек

Анатолий Леонидович Спасов
(фото из Приволжскго общественного музея)

Автора!

Фамилия автора написана
от руки уже сверху основного
текста, отпечатанного на ма�
шинке �  А.Л. Спасов. Кто это,
как звали, кем работал, поче�
му вдруг решил потрудиться и
создать такой фундаменталь�
ный труд, основанный на ар�
хивных данных Ивановского
областного архива?  С помо�
щью жителей нашего города
нам удалось пролить свет на
эти вопросы. А.С.Хапаева
вспомнила, что на ул. Комин�
терновской в 60�е годы 20�го
века, у супругов Спасовых
жила её подруга Маргарита
Воробьёва, приходившаяся
им родственницей.  А.П. Гу�
сева подтвердила этот факт и
уточнила, что на улице Ко�
минтерновской действитель�
но жил Анатолий Леонидович
Спасов, и что он работал ди�
ректором Приволжского ве�
чернего текстильного техни�
кума, а ещё сотрудничал с га�
зетой. Т.е. именно он, в силу
своей должности, образова�
ния, вполне мог так основа�
тельно потрудиться.
Е.И.Позднышева, тоже рабо�
тавшая в своё время   дирек�
тором нашего техникума, фа�
милию своего предшествен�
ника помнит и даже подска�
зала, где найти его фотогра�
фию � в музее. Директор му�
зея Е.И. Волкова рассказала
о том,  что Анатолий Леони�
дович  был  участником Вели�
кой Отечественной войны. В
альбоме под названием «Пос�
ле фронта – в техникум» есть
сведения о том, что А.Л. Спа�
сов сражался с фашистами
под Москвой, освобождал
Румынию, а закончил свой
боевой путь в Болгарии. Пос�
ле войны закончил двухго�
дичную партшколу, а затем
Ивановский пединститут. Он
сменил на посту директора
Приволжского техникума
А.Ф.Воронцова.  Сам был вы�
нужден уйти на пенсию рань�
ше положенного срока из�за
ран и контузий. Ещё удалось
узнать, что дочь Анатолия Ле�
онидовича, Альбина, препо�
давала биологию в школе
№ 6, а сын Андрей, хоть сей�
час и уехавший из Приволж�
ска, до сих пор не забывает
свою малую родину и доволь�
но часто сюда приезжает.  По�
видимому, А.Л. Спасов имел
склонность к краеведческим
исследованиям и хотел оста�
вить для потомков сведения
об истории крупнейшего на
тот момент предприятия го�
рода и России – о Яковлевс�
ком льнокомбинате. У него
было время на поездки в Ива�
новский архив, имелись зна�
ния и умения, позволяющие
находить и анализировать
факты. Анатолию Леонидо�

вичу удалось подобрать серь�
ёзный материал, начиная с
общих сведений по развитию
льноводства со времён Киев�
ской Руси, и кончая револю�
ционным движением.

На тему становления льня�
ного производства в наших
краях есть немало исследова�
ний, одним из самых нам
близких является книга мес�
тного краеведа Г. Лисина
«Приволжск на Золотом
кольце». Между этими двумя
работами есть много общего,
но имеются и различия. На
них и остановимся, листая
страницы «На слиянии двух
рек»…

Начало начал

В работе А.Л. Спасова боль�
ше места уделяется самой
Яковлевской волости, к кото�
рой и относилось наше село,
что означает дополнительные
сведения о других населён�
ных пунктах, в которых так
же, как и у нас, развивалось
льноткачество, появлялись
купцы� промышленники и
зажиточные крестьяне, раз�
вивавшие льнопроизводство.
В частности, есть упомина�
ния о Плёсе, д. Армёнки,
Дудкино, Ряполово и других.

По поводу первооткрыва�
телей А.Л.Спасов говорит так:
«Первыми основателями
льноткацкого производства в
Яколевской волости были
плёсские купцы Ермолин и
Зубарев. В 70�е годы 18�го
века они основали неболь�
шую полотняную мануфакту�
ру, на которой вырабатыва�
лись тонкие полотна. Их ма�
нуфактура была оснащена
ручными ткацкими станка�
ми, при чём на каждом из них
работало 2 человека и выра�
батывались тонкие камчат�
ные полотна (пояснение:
камчатый � значит, сделан�
ный из камки. А камка �  бо�
гатая ткань в старину � сде�
ланная из чистого шёлка
(красная, белая, лазоревая) с
чудными узорами (чешуйча�
тая, клетчатая, мелкотравная,
полосатая), скатертной то�
вар» (стр. 14). И далее речь
идёт о том, что по примеру
плёсских предпринимателей
в последующие годы 18�го
века и начале 19�го в Яков�
левской волости одна за дру�
гой стали возникать неболь�
шие полотняные мануфакту�
ры – светёлки. В 60�е годы
«в.д.Дудкино была основана

ткацкая мануфактура Д.С.Гу�
севым, на которой работало
до 175 человек.., в 1865 году
основывает небольшое руч�
ное ткацкое заведение
Я.А.Захаров в д.Барановка,
А.Я. Тихомиров – в д. Акин�
феево. В 18880�85�м годах
были открыты ткацкие заве�
дения в д. Васильевское И.Г.
Счастневым, в г. Плёсе
М.Ф.Петровым, купцом И.Д.
Белышевым в д. Шолгомыш,
Н.Ф. Герасимовым � в д. Ря�
полово, А.Ф.Крупиным – в
д.Юрсино. Среди владельцев
мануфактур видное место за�

нимало ткацкое производ�
ство, основанное Н.Ф.Гера�
симовым в д. Ряполово (на
его базе создана промысловая
артель «Заветы Ильича»). На
фабрике было занято 110 ра�
бочих. В светёлке у Крупина
было установлено 46 ручных
станков… В светёлке купца
Белышева работало 130 чело�
век». (стра.16).

А что наши самые извест�
ные предприниматели – Си�
доров, Дороднов и Крымов?
Про них А.Л.Спасов, конеч�
но, не забыл. Они, по словам
автора, организовали свои
производство спустя 80 лет
после плёсских Ермолина и
Зубарева. «В 1848�м году в
с. Яковлевском была основа�
на мануфактура С.Сидорова,
в 1860�м – мануфактура До�
роднова, в 1865�м – Е.Кры�
мова». (стр.18). Жесткая кон�
курентная борьба между
предпринимателями привела
к тому, что более мелкие ра�
зорились.  В связи с этим упо�
минаются фамилии владель�
цев мануфактур и светёлок
доселе нам неизвестные: Го�
лубев, Тихомиров, Петров,
Захаров.  Им удалось с трудом
продержаться только до нача�
ла 20 столетия. А. Л. Спасов
приводит пример того, как
боролся за отчуждение чужих
земель в свою пользу С. Си�
доров. Ему нужна была новая

земля, топливо (дрова), сы�
рье, рабочие. «Начиная с 1846
года Сидоров начинает судеб�
ное дело по отчуждению зе�
мель у помещика Карцева.
Судебная тяжба продолжа�
лась вплоть до 1900 года, т.е.
более полувека (факт приво�
дится на основе архивного до�
кумента)… В результате этой
борьбы владения С. Сидоро�
ва намного расширились. В
середине 60�х годов на Сидо�
рова работало более 700 кре�
стьян в светёлках, а в 1900�м
– уже 2250 из 50�60 окружа�
ющих деревень». (стр.18).

Анатолий Леонидович напи�
сал про производственную
деятельность каждого из на�
ших корифеев, свидетель�
ствующую о хватке яковлев�
ских «мануфактуристов» (как
он их называет): «К 1910 году
на всех трёх фабриках работа�
ло 10.992 веретена, 1647 меха�
нических ткацких станков, из
которых 500 станков были с
жаккардовыми машинами
разных систем, на всех трёх
фабриках было занято до
4.600 рабочих». Кроме того,
автор обратил внимание и на
внутренний облик фабрикан�
тов местного значения, обоб�
щая их образы: «Сами, едва
умея подписать своё имя, они
отдают своих детей в гимна�
зии и реальные училища, из�
редка выезжают в уездный го�
род на какой�нибудь благо�
творительный концерт, чтобы
шурша шёлком и сияя брил�
лиантами занять там первые
ряды к немалой досаде уезд�
ного предводителя и земско�
го начальника…. Но рядом с
этой показной стороной про�
должает жить и другая уходя�
щая в прошлое: рядом с па�
радной столовой существует
какая�нибудь задняя калит�
ка, где они обедают в обы�
денные дни, причём нередко
едят из одной миски и ходят
в затрапезном платье…» (стр.
19).

Восстановительный
период

Достаточно много места
А.Л.Спасов выделил для опи�
сания работы яковлевских
предприятий после Октябрь�
ской революции. «С оконча�
нием Гражданской войны и
вступлением в переходный
период хозяйственного стро�
ительства льняная промыш�
ленность первая среди других
отраслей обращается к новым
организационным формам на
основе тестирования и хозяй�

О том, что А.Л. Спасов ин�
тересовался историей своего

Блеск и нищета
новых хозяев

ственного расчёта. В 1920 году
все три фабрики – Яковлевс�
кая, Василёвская, Рогачёвс�
кая были объединены в одно
целое и носили название
«Яковлевская объединённая
льняная фабрика». В 1921
году она вошла в состав льно�
правления, объединяющего
Костромские, Яковлевские,
Муромские и Судогодские
фабрики… К началу 1923 года
состав треста был пересмот�
рен. Были созданы два трес�
та, что в сущности закрепило
старинную, исторически сло�
жившуюся группировку
предприятий льняной про�
мышленности по двум основ�
ным районам – тонкополот�
няному Яковлевско�Кост�
ромскому и грубольняному
Вязниковско�Муромскому»
(стр. 25).  По мнению автора,
1923�1924 годы вошли в исто�
рию, как годы достижений и
коренных преобразований.
По�видимому, в качестве ил�
люстрации этих слов, автор
приводит такие цифры: к
23�му году на объединённой
Яковлевской фабрике име�
лось оборудования: 11 чёсаль�
ных машин разных систем,
установленных в 1909�1916
годах, почти 13 тыс. веретён и
1734 ткацких станка, 39 %
всего оборудования составля�
ли станки с жаккардовыми
машинами. При фабрике
имеется хорошо оборудован�
ный копировально�рисоваль�
ный отдел с машинами усо�
вершенствованного типа, об�
служивающий не только
Яковлевские фабрики, но и
Костромские» (стр. 27).

Целый большой раздел в
этой работе посвящен рабо�
чему движению.  Он так и на�
зывается – «Текстильщики в
борьбе за свободу». Данная
тема изложена весьма основа�
тельно, начиная с конца 19
века, с момента зарождения
рабочего движения. В неё
вошли такие факты: создание
в Яколевском рабочим Нико�
лаем Дубахиным социал�де�
мократического кружка,
стачка 1906 года, деятель�
ность членов группы РСДРП
в период подготовки выборов
во вторую Госдуму, события
дня самих выборов.

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

края, говорит и вложенная в
работу страничка из газеты
«Льнянщик». На ней от руки
сверху написано: «Техникум.
Спасову». Это номер за 18
июня 1966 года.  Материал на
2�ой странице под названи�
ем «Хозяева и рабочие» (а
именно на него мы обратим
внимание, потому что он пе�
рекликается с темой иссле�
дования А.Л. Спасова) явля�
ется весьма любопытным и
показательным.  Во�первых,
он посвящён 100�летию Ро�
гачёвской фабрики, о чём го�
ворит рубрика.  А во�вторых,
представляет собой выдерж�
ки из текста Г.Северцева
«Развиватели» и контрфакты
им в пику. Говоря проще, в
статье имеются две выдерж�
ки из этой книги, описыва�
ющие яковлевских фабри�
кантов и их жизнь с парадной
стороны, а в противовес им
приводятся сведения из дру�
гих источников, опровергаю�
щие или критикующие сло�
ва Северцева. Подоплёка
текста ясна: фабриканты –
это эксплуататоры, нажив�
шие своё состояние на эксп�
луатации труда рабочих. Мы
приведём лишь выдержки из
книги Северцева, которые
легко читаются и вносят до�
полнительные штрихи к об�
лику наших корифеев�осно�
вателей: «Бывший крестья�
нин с помощью только свое�
го ума, рук, да преданной и
любящей жены, сумел пре�
вратиться из простого ткача
во владельца двух крупных
фабрик (ткацкой и отделоч�
ной) и обеспечил своим зем�
лякам верный и хороший за�
работок». Речь о Крымове,
который в книге именуется
Китайкиным. А вот описа�
ние его жилища (ныне сбер�
банк): «Китайкин славился,
как один из полотняных фаб�
рикантов, умеющих выби�
рать рисунки для своего то�
вара. Эта способность дала
ему возможность отделать
внутреннюю обстановку сво�
его дома не только богато, но
и со вкусом. Светло�сирене�
вый шёлк, затканный букета�
ми белых цветов, которыми
была отделана вся гостиная,
приятно гармонировал с вы�
серебряною люстрою, бра в
виде грифов с остальными
предметами электрического
освещения. Широкие окна с
толстыми зеркальными стёк�
лами были затянуты дорогим
шёлковым тюлем, тоже блед�
но�сиреневого цвета, с фан�
тастическими фигурками
аистов и журавлей, заткан�
ных на нём суташью ярко�
красного цвета. Кто ведёт за�
очную полемику с писателем
Северцвым, в которой чётко
прослеживается классовый
подход к анализу фактов, не�
известно �  автор данной ста�
тьи в газете не указан. А мо�
жет, это был А.Л. Спасов? Не
зря эта газета ему и предназ�
началась… В его стиле и зак�
лючение к статье «Хозяева и
рабочие»: «Хотел того автор
или нет, он показал духовное
нищенство прошлых хозяев
России». Сам же Анатолий
Леонидович в свою очередь
показал нам, жителям горо�
да, своё духовное богатство,
любовь к малой родине и же�
лание запечатлеть её исто�
рию на долгие�долгие годы.

Материал подготовила
О.Пикина



1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал НТВНТВНТВНТВНТВ

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

Россия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � КРоссия � К

НТВНТВНТВНТВНТВ

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК  16.08  16.08  16.08  16.08  16.08 ВТВТВТВТВТОРНИК ОРНИК ОРНИК ОРНИК ОРНИК  17.08 17.08 17.08 17.08 17.08 СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА СРЕДА  18.08 18.08 18.08 18.08 18.08

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 12 августа 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 12 августа 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 12 августа 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 12 августа 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 12 августа 2021 г. №32. №32. №32. №32. №3288888

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

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, 17.00, 1.05 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Олег Табаков. Все, что
останется после тебя..» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО
ШЛОГО» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ
ДЕЛЯ» (12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
3.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
усадебная»
7.05 «Острова»
7.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Спектакль «Пиквикс�
кий клуб»
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Пер�
вые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной
души»
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС
ТЬЕ»
17.05 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
17.35, 0.55 «Мастера вокаль�
ного искусства». Динара Али�
ева
18.50 Д/ф «Европейский кон�
церт. Бисмарк и Горчаков»
19.45 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное
время»
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНС
КАЯ ТРАГЕДИЯ»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.55 «Иностранное дело».
«Дипломатия Древней Руси»
2.35 «Цвет времени». Кара�
ваджо

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Фиксики» (0+)
6.30, 3.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
БОЛЕЗНЬ» (12+)
8.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ
ТЕ» (16+)
8.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.55 М/ф «Рио» (0+)
11.40, 2.20 Х/ф «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА» (16+)
13.45 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+)
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
0.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА»
(18+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ
МЬЯ» (0+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.05 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.50 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙ
СТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
18.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР
ЦЕИ» (12+)
22.35 «Истории спасения»
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
0.20 Д/ф «Цена измены»
(16+)
1.05 Д/ф «Маргарита Терехо�
ва. Всегда одна» (16+)
1.45 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.25 «Короли эпизода» (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, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Николай Добрынин. «Я
� эталон мужа» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО
ШЛОГО» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ
ДЕЛЯ» (12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко
и Жанна Болотова. Министр
и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.05 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.00, 2.55 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙ
СТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Разлучники и
разлучницы» (12+)
18.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Бес в ребро»
(16+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
0.20 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)
1.05 «90�е. Поющие» трусы»
(16+)
1.50 Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в
Кремль» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.25 «Короли эпизода» (12+)

6.30 «Пешком...». Крым се�
ребряный»
7.00 «Легенды мирового
кино». Леонид Броневой
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта»
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИ
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
9.30 «Другие Романовы».
«Преступление и покаяние»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
14.15, 22.25 Д/с «Первые в
мире»
14.30 «Тайна скрипичной
души»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС
ТЬЕ»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиогра�
фию»
17.35, 0.55 «Мастера вокаль�
ного искусства». Анна Агла�
това
18.50 «Иностранное дело».
«Дипломатия Древней Руси»
19.45 «85 лет Тимуру Зульфи�
карову». «Эпизоды»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Запечатленное время»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.05 «Иностранное дело».
«Великий посол»
2.45 «Цвет времени». Альб�
рехт Дюрер. «Меланхолия»

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
6.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+)
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПАУК» (12+)
22.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ
ЦАРЬ» (16+)
1.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)

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, 17.00, 1.15, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «До первого крика
совы». Б.Крюк» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО
ШЛОГО» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ
ДЕЛЯ» (12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК»
(18+)
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
дворцовая»
7.00 «Легенды мирового
кино». Людмила Гурченко
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта»
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИ
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
9.30 «Другие Романовы».
«Кавказ для русской короны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Спектакль «Калифор�
нийская сюита»
13.45 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной
души»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС
ТЬЕ»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиогра�
фию»
17.35, 1.00 «Мастера вокаль�
ного искусства». Ольга Боро�
дина
18.15, 2.25 Д/ф «Ростов�на�
Дону. Особняки Парамоно�
вых»
18.50 «Иностранное дело».
«Великий посол»
19.45 Д/ф «Моя великая вой�
на»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Запечатленное время»
22.30 «Цвет времени». Миха�
ил Врубель
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.45 «Иностранное дело».
«Хозяйка Европы»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.55 «Спартак Мишулин.
Человек с непредсказуемым
прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.00, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.05 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.55 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙ
СТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские дра�
мы. Не своим голосом»
(12+)
18.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
22.35 «Обложка. Тайна смер�
ти звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Пельт�
цер. Бабушка�скандал»
(16+)
0.20 «Хроники московского
быта» (12+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.50 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.25 «Короли эпизода» (12+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
6.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПАУК» (12+)
13.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПАУК2» (12+)
22.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
1.55 Х/ф «МЫ  МИЛЛЕ
РЫ» (18+)
3.35 «6 кадров» (16+)

ТВЦ 08.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
История о трёх поколениях семьи потомственных рабо$
чих$судостроителей. Самым сложным характером наде$
лён Алексей: ушёл из семьи, потерял профессию, любимую
девушку, но всё же нашёл силы вернуть своё счастье.

СТС + «Золотой век» 22.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
Чтобы спасти своего отца от верной гибели, байкер$экст$
ремал Джонни Блэйз заключает сделку с дьяволом, объек$
том которой является его бессмертная душа. Проходят
годы, и дьявол предъявляет свои права по контракту. Он
превращает Джонни в Призрачного Гонщика, агента поту$
сторонних сил, обладающего сверхчеловеческими способно$
стями.

***

ТВЦ 18.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»
Романтическая поездка за город превратилась в кошмар.
Возлюбленный Александры обвинён в убийстве. И только её
невероятное упорство, профессиональные знания и вера в
его невиновность, помогут Саше снять с любимого челове$
ка страшные обвинения, раскрыть кровавую семейную тай$
ну и найти похищенный много лет назад шедевр.

ТВЦ 08.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
Преступники, применив новейший медицинский препарат,
лишили сознания капитана милиции и похитили у него до$
кументы и оружие. Они совершают ряд дерзких ограбле$
ний. И инспектору, расследующему это дело, приходится
войти в мир научных проблем…

***

ТВЦ 08.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
Весна 1945 года. Близится к концу Великая Отечественная
война. Неспокойно в Западной Белоруссии. Там действует
жестокая банда бывшего пособника нацистов Болеслава
Крука. Бандиты не жалеют никого, в том числе и женщин,
и детей, убивая, грабя и поджигая колхозные угодья. Свои
щупальца банда протянула аж до Москвы, где имеет своих
доверенных людей, снабжающих их награбленным барахлом.
Раскручивая убийство одного из московских пособников бан$
дитов, начальник отдела по борьбе с бандитизмом подпол$
ковник Иван Данилов со своей опергруппой постепенно вос$
станавливает всю цепочку преступлений, арестовывая, или
уничтожая одного за другим членов банды…
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Следствие по путчу.
Разлом» (16+)
0.35 «Наказания без вины не
бывает!». В.Конкин» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА
ВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ
ДЕЛЯ» (12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ»
(16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «Лето господне». Пре�
ображение
7.00 «Легенды мирового
кино». Юрий Озеров
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта»
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИ
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
9.30 «Другие Романовы».
«Последняя Великая княги�
ня»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Спектакль «Дядюшкин
сон»
14.05 Д/ф «Олег Басилашви�
ли. Послесловие к сыгран�
ному...»
14.45 «Цвет времени». Эду�
ард Мане. «Бар в Фоли�Бер�
жер»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС
ТЬЕ»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиогра�
фию»
17.35, 0.55 «Мастера вокаль�
ного искусства». Мария Гу�
легина
18.30 «Цвет времени». Вла�
димир Татлин
18.50 «Иностранное дело».
«Хозяйка Европы»
19.45 «70 лет Владимиру
Конкину». «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное
время»
22.30 «Цвет времени». Марк
Шагал
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 «Иностранное дело».
«Дипломатия побед и пора�
жений»
2.30 Д/ф «Алтайские кержа�
ки»

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Свадьба в Мали�
новке» (12+)
8.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ..» (0+)
10.40 «Владимир Конкин.
Искушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.00, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00, 2.55 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙ
СТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судь�
бы» (12+)
18.10 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Предательское лицо» (12+)
0.20 «90�е. Секс без переры�
ва» (16+)
1.05 «Удар властью» (16+)
1.50 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима»
(12+)
2.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.25 «Короли эпизода» (12+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
6.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПАУК2» (12+)
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПАУК3. ВРАГ В ОТРАЖЕ
НИИ» (12+)
22.55 Х/ф «КИН» (16+)
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА
МУРАЙ» (16+)
3.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО
ЛА» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.25 «Давай поженим�
ся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в
Москве. Творческий вечер Д.
Маликова» (12+)
23.00 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер:
Откровенно о личном» (16+)
0.55 «Поле притяжения А.
Кончаловского» (12+)
1.50 «Наедине со всеми»
(16+)
4.45 «Россия от края до края»
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Торжественное откры�
тие Международного кон�
курса молодых исполнителей
«Новая волна�2021»
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА
ПРОТИВ» (12+)
3.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯ
ЩАЯ» (16+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах им�
перии» (12+)
0.45 Д/ф «Ельцин. Три дня в
августе» (16+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
6.40 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПАУК3. ВРАГ В ОТРАЖЕ
НИИ» (12+)
13.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
(16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ
МОНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО»
(16+)
2.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО
ИХ» (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 5.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» (0+)
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙ
НОЕ ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные вой�
ны на эстраде» (12+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.25 «Приют комедиантов»
(12+)
0.25 Д/ф «Годунов и Барыш�
ников. Победителей не су�
дят» (12+)
1.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» (0+)
3.20 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬ
ПАН» (12+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.10 «10 самых..» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва пе�
шеходная»
7.00 «Легенды мирового
кино». Жанна Моро
7.30 Д/ф «Загадки Древнего
Египта»
8.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
9.30 «Другие Романовы».
«Праздник на краю пропас�
ти»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Но�
вости культуры»
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.35 Спектакль «Кошки�
мышки»
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко.
Актриса на все времена»
14.20 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизве�
стной»
14.30 Д/ф «Алтайские кержа�
ки»
15.05 Д/ф «Гатчина. Сверши�
лось»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС
ТЬЕ»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиогра�
фию»
17.35, 1.25 «Мастера вокаль�
ного искусства». Хибла Герз�
мава
18.50 «Иностранное дело».
«Дипломатия побед и пора�
жений»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕ
ЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОС
ЛЕ ПОЛУДНЯ»
2.35 Мультфильм

ТВЦ 08.40 «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ»
Школьники Роман и Катя
тянутся друг к другу со
всей безоглядностью пер(
вой любви. Мать Кати
очень счастлива во вто(
ром браке и в озарении
этого счастья хорошо по(
нимает дочь. Роман нахо(
дит поддержку у отца,
давно и безответно любя(
щего Катину маму. Но ря(
дом ходят люди, ничего не
знающие о любви...

Россия(1 23.30 «МОЯ
МАМА ПРОТИВ»
Валентина работает пре(
подавателем в вузе. Её до(
чери Оле только 16, но она
уже студентка. Мать и
дочь живут душа в душу,
хоть совсем не похожи по
характеру. Но однажды в
их  жизнь приходит разлад,
который  превращается в
настоящую вражду. Виной
всему аспирант Павел. Ва(
лентина влюбляется в пар(
ня, и его романтические
разговоры о первой любви
воспринимает на свой счёт.
Однако его возлюбленной
оказывается вовсе не Ва(
лентина, а её дочь Ольга.

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Три дня, которые из�
менили мир» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Завтра все будет по�
другому» (16+)
15.20 «Следствие по путчу.
Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Праздничное шоу к
800�летию Нижнего Новго�
рода» (12+)
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
1.20 «Наедине со всеми»
(16+)
2.05 «Модный приговор»
(6+)
2.55 «Давай поженимся!»
(16+)
4.15 «Россия от края до края»
(12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему свету»
(0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКА
ЛО» (12+)
22.45 Большой юбилейный
вечер Димы Билана (16+)
0.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК»
(16+)
2.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ»
(16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
6.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20.10 «Секрет на миллион»
(16+)
22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ»
(12+)
1.30 Х/ф «ДОМОВОЙ»
(16+)
3.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30 М/с «Том и Джер�
ри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
(0+)
12.00 Х/ф «СМУРФИКИ2»
(6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк�2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий»
(6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)
23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ
ЦАРЬ» (16+)
2.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)

7.20 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
7.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЕН» (0+)
9.15, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
13.35, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА»
(12+)
18.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+)
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)
0.00 «90�е. Горько!» (16+)
0.50 «Советские мафии»
(16+)
1.30 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» (12+)
2.10 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом» (12+)
2.50 Д/ф «Разлучники и раз�
лучницы» (12+)
3.30 Д/ф «Актерские судьбы»
(12+)
4.10 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
4.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

6.30 «Святыни христианско�
го мира». «Мощи апостола
Фомы»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН»
9.25 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ»
11.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
11.55, 0.50 Д/ф «Мудрость
китов»
12.50 «Юбилейный гала�кон�
церт Российского нацио�
нального оркестра». Дири�
жер Михаил Плетнев
14.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!»
16.50 Д/с «Предки наших
предков»
17.35 Д/с «Даты, определив�
шие ход истории»
18.05 «Незабываемые мело�
дии». Муслим Магомаев
18.50 «К 80�летию со дня
рождения Николая Губенко».
«Монолог в 4�х частях»
19.45 Х/ф «ПОДРАНКИ»
21.15 «Летний концерт в пар�
ке дворца Шёнбрунн»
23.05 Х/ф «БАБОЧКИ СВО
БОДНЫ»
1.40 «Искатели»
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

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

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

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

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.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел: 8906�514�71�14.

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 ЛИСТОГИБА,
ПРОФИЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8�964�491�12�22.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ОТКАЧКЕ
КАНАЛИЗАЦИИ, СЕПТИКОВ,

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.
Работа по городу и району.

Цена договорная.
Тел: 8�906�617�29�39

� РАМЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РА�
БОЧИЕ (муж., жен.), СКОЛОТЧИКИ
ПОДДОНОВ. График работы 5/2. З/П
сдельная, выплаты строго 2 раза в ме"
сяц., ВОДИТЕЛЬ категории «С» и «Е».
Телефон для справок: 8�915�928�91�80.

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

� ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
в  магазин строительных материалов.

Тел. 8�910�199�19�29.

ТРЕБУЮТСЯ:

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  работникам предоставля"
ется полный соц.пакет. Иногород"

ним 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

В стабильно работающий
швейный цех

г. Приволжска требуются:
ТЕХНОЛОГ,

зарплата достойная;
ШВЕИ,  УЧЕНИЦЫ ШВЕЙ

на пошив трикотажа
и спецодежды,

зарплата 30000150000 руб,
расценки высокие.

Соц.пакет.
Телефон: 819101982102199. Р
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" В МУП «Приволжское МПО ЖКХ»
" РАБОЧИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
(разнорабочие).

Тел.: 4�23�81

" В «Радио � такси» " ВОДИТЕЛИ.
Возможна подработка.

Тел: 8�906�514�58�27.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА ПИЩЕВОЕ

ПРОИЗВОДСТВО
Принимаем без опыта работы.

Ивановская
и Владимирская обл.
Вахта 30,45,60 смен

1500 � 1700 руб. смена
От 46000 до 90000 руб.

(на летний период
возможна вахта 15 смен)

Выплата сразу после вахты.
Проживание, питание,

спецодежда.
(За счет организации.)
Тел. 8920�002�46�10 Р
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5.30, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
7.00 «Играй, гармонь люби"
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(6+)
16.55 «Любовь Успенская.
Юбилейный концерт» (12+)
18.50 «Три аккорда». Луч"
шее» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция».
Финал» (12+)
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРО�
ПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» (16+)
1.35 «Наедине со всеми»
(16+)
2.20 «Модный приговор»
(6+)
3.10 «Давай поженимся!»
(16+)

4.25 Х/ф «По секрету всему
свету» (12+)
6.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПО�
ПЫТКА» (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 «Петросян"шоу» (16+)
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБ�
ВИ» (12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный
вечер Александра Розенбау"
ма (12+)
1.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛО�
БУС ПРОПИЛ» (16+)
3.15 Х/ф «По секрету всему
свету» (0+) (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
6.50 «Центральное телевиде"
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.20 «Звезды сошлись»
(16+)
22.50 «Маска» (12+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
8.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ�
ТЕ» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 М/ф «Рио"2» (0+)
12.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ�
БЁНОК» (0+)
14.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ�
БЁНОК�2» (0+)
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА�2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ»
(16+)
18.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Х/ф «КИН» (16+)
1.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ�
ВОЛА» (16+)
3.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО�
ИХ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ» (12+)
8.20 Х/ф «ФАНФАН�ТЮЛЬ�
ПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го"
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Хроники московского
быта» (12+)
15.40 «90"е. Звёзды и ворьё»
(16+)
16.30 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)
17.25 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.15, 0.10 Х/ф «ОКОНЧА�
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР»
(12+)
1.05 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ�
ЛИЦИИ» (12+)
4.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)

6.30, 2.15 Мультфильм
7.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!»
10.05 «Обыкновенный кон"
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ»
12.05 «Цирки мира». «Иерог"
лифы на манеже»
12.35 «Нестоличные теат"
ры». Татарский академичес"
кий театр оперы и балета
имени Мусы Джалиля
13.15, 0.35 Д/ф «Опасные
связи. Друзья и враги в ди"
кой природе»
14.10 «Либретто». К.В.Глюк
«Орфей и Эвридика». Ани"
мационный фильм
14.25 Д/с «Коллекция»
14.55 «Голливуд страны сове"
тов». «Звезда Лидии Смир"
новой». Рассказывает Алек"
сандра Урсуляк
15.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.45 Д/с «Предки наших
предков»
17.25 «Пешком...». Мелихо"
во
17.55 «Романтика романса»
18.50 «К 80"летию со дня
рождения Николая Губен"
ко». «Монолог в 4"х частях»
19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР»
22.10 «Шедевры мирового
музыкального театра»
1.30 «Искатели»

Россия � К 07.35 «НЕ БОЙ�
СЯ, Я С ТОБОЙ»
Циркач, скачущий на коне
и стреляющий по надув�
ным шарикам в руках сво�
его друга и напарника, по�
лучает известие, что его
бабушка тяжело больна.
Несмотря на то, что его
ждёт кровная месть, он
собирается ехать. Напар�
ник, волнуясь за товарища,
отправляется с ним.

" В связи с увеличением объемов
производства на колбасный завод
КОСБИ"М " ВОДИТЕЛЬ категории
В,С, ГРУЗЧИКИ, МАРКИРОВЩИ�
КИ, ТЕРМИСТ. Заработная плата до"
стойная, соц.пакет гарантируем.

Обращаться по адресу: г.Приволжск,
ул.Волгореченская, д.2. Тел.: 4�11�07.

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8�960�511�57�88.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,

ПГС, ЩЕБЕНЬ
любого размера.

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

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.

ПРОДАМ:

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

Тел: 8�910�667�57�50.

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

" 1/2 ДОМА по ул. Льва Толстого.
Тел:8�967�807�76�50.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
районе больницы.

Тел.: 8�980�735�00�59.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м,
СТОЛБЫ деревянные и железные,
СЕНО, СОЛОМУ в рулонах и кипах,
ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.

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

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 1"3 сорт, ДРО�
ВА пиленые, колотые, ОБРЕЗКИ досоч"
ки от торцовки, ОБРЕЗКИ, ОПИЛОК.
Телефон для справок:   8�906�609�19�06.

" СЕНО В РУЛОНАХ.
Тел: 8�960�511�57�88.

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под стро"
ительство в р"не «Васили».

Тел: 8�960�501�50�12.

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

Телефон: 8�905�109�93�85 (Акрам).

" СЕТКУ РАБИЦУ от 585 рублей,
столбы, ворота и калитки. Доставка бес"
платно.

Тел: 8�968 �482�96�19.

" ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 СО�
ТОК с ветхим домом.

Тел.: 8�961�116�65�27.

�  2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
1 этаже  2"х этажного кирпичного дома
по адресу: д. Парушево, д. 35, кв 3.

Тел.: 8�961�117�62�32.

" МОЛОКО от домашней коровы.
Возможна доставка.

Тел: 8�960�500�42�79.

� КОМНАТУ гостиного типа , ул. Со"
ветская,д.1, корпус 2, 4 этаж, 18 кв.м. ,
без ремонта. Цена 270 тыс. рублей без
торга. Тел: 8�960�743�75�29.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел: 8�961�116�19�48 (после 18.00).

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
29,5 кв.м., ул. Б. Московская.

Тел: 8�906�618�66�24.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
Тел: 8�980�737�13�36.

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

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

8�910�990�05�62.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел: 8�906�512�37�72.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ПГС.

КАМАЗ" 10 тонн, МАЗ — 20 тонн.
Тел: 8�910�697�64�17

В цех по производству перчаток
г. ИВАНОВО требуются:

ВЯЗАЛЬЩИЦА
(можно без опыта)

График день/ночь/2 выходных,
з/пл 34000 руб.

ОПЕРАТОР ПВХ
(можно без опыта)

График 2*2,
преимущественно женщины,

з/пл 37000 руб.
ОБДУВЩИК

вязального оборудования
(можно без опыта)

График день/ночь/2 выходных,
з/пл 26000 руб.
УПАКОВЩИК

(можно без опыта)
График день/ночь/2 выходных,

з/пл 25000 руб.
ГРУЗЧИК

График 5/2, с 8 до 17,
з/пл 24000 руб.

ДОСТАВКА
НАШИМ ТРАНСПОРТОМ

ИЗ ПРИВОЛЖСКА ДО МЕСТА
РАБОТЫ И ОБРАТНО!

ПОЛНЫЙ СОЦ ПАКЕТ!
Адрес: Иваново,

ул. Наговицыной�Икрянистовой,
д.6, тел.: 8�991�118�49�51,

8�901�289�31�03.

Р
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

У НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙ

Тейково:
где прошлое пересекается с будущим

Тейково – город уникальный. Во�первых, это ядерный
щит России. Во�вторых этот небольшой городок по пра�
ву можно считать городом –тружеником со своей бога�
той историей текстильного края. И в третьих, Тейково дал
миру столько выдающихся деятелей науки, искусства, ли�
тературы, военного дела, столько чудаков и затейников,
что хватило бы на всю Африку и Латинскую Америку.

Если вам надоела суета больших городов, и вы хотите
насладиться спокойствием и красотой российской глу�
бинки, то вам в Тейково – город с интересной историей.

Тейково – город с интересной историей.

Тейковчане по праву могут гор�
диться местом в городе, где можно
окунуться в атмосферу советской
эпохи, и вкусно и недорого пообе�
дать в столовой ХБК комбината.
Здесь же работает буфет. Цены вас
приятно удивят, а вкус свежей вы�
печки перенесет в советское время.

Также в городе есть несколько
пекарен, ресторан, несколько кафе
и закусочных.

Приезжайте и насладитесь ат�
мосферой гостеприимного провин�
циального города!

Из самых интересных архитек�
турных сооружений в Тейкове
можно выделить уцелевшую часть
ансамбля Свято�Никольского со�
бора.Свято�Никольский храм,
церковь Илии пророка,колоколь�
ню. Настоятельно советуем посе�
тить музей при Свято�Никольском
храме. Рассказ экскурсовода пере�
несет вас на несколько веков на�
зад, здесь можно увидеть старин�
ные предметы церковной утвари.
А самое интересное, здесь можно

КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

Что посмотреть:
ЯДЕРНЫЙ ЩИТ

Защитница мирового спокой�
ствия гвардейская ракетная орде�
на Кутузова второй степени 54 ди�
визия несет свое боевое дежурство
с 25 июня 1961 года. Именно тогда
197�я ракетная инженерная брига�
да была переформирована в диви�
зию. В этом же году был дан старт
строительству военного городка в
местечке Красные Сосенки. Пер�
вый командир дивизии – полков�
ник Борис Евгеньевич Збраилов
(впоследствии генерал�майор).
Конечно же, территория самой ди�
визии недоступна для посетите�
лей, но в Красных Сосенках име�
ется парк «Патриот» где можно
увидеть военную технику советс�
кой эпохи.При въезде в м. Крас�
ные Сосенки можно увидеть па�
мятник герою Советского Союза
Ивану Ивановичу Новоженову.
Здесь же имеется возможность по�
гулять в общественной зоне отды�
ха благоустроенной совсем недав�
но: побыть в тени вековых сосен,
пройтись по набережной реки
Вязьма или насладиться прохладой
Генеральского пруда, постояв на
одноименном мосту. Здесь есть
шикарный и аутентичный объект,
с точки зрения урбанистики – под�
земный бункер, он был передан
военными в муниципальную соб�
ственность за ненадобностью. Что
здесь будет: кафе, магазины или
арт�пространство, пока неизвест�
но, но согласитесь, объект инте�
ресный.

Центром притяжения туристов

Город�труженик

необходимо считать тейковский
хлопчатобумажный комбинат, на�
чавший свою многовековую исто�
рию  с 1787 года. В период цар�
ствования Екатерины II в селе
Тейково И.П. Каретниковым пус�
кается первая фабрика во всей
Владимирской губернии (в то вре�
мя Тейково было еще селом и от�
носилось к Владимирской губер�
нии) для выработки миткалей и
набивки ситцев. Русско�француз�
ское бюро «Оркестра» и городская
общественность при проектиро�
вании зоны реновации достигли
конструктивного диалога не толь�
ко с администрацией, но и с соб�
ственником комбината, террито�
рия которого будет задействована
в проекте. И часть уникального
архитектурного ансамбля будет
открыта взору туристов. На набе�
режной реки Вязма, которая в бу�
дущем соединит старую часть го�
рода от ХБК комбината до Крас�
ных Сосенок архитекторы пред�
ложили возобновить уникальную
конструкцию для страны, кото�
рая, по легенде существовала
только в Тейкове. «Мытилки» �
это такие домики на воде с отвер�
стиями в полу, в которых фабрич�
ные работницы красили и промы�
вали ткани, жители также полос�
кали на мытилках белье, мужчи�
ны с них рыбачили, а дети ныря�
ли. По проекту, выходы на воду
предложили стилизовать именно
под такие «мытилочки».Также
запланированы на Вязьме и вод�
ные прогулки с прокатом лодок.
Кстати, при комбинате работает
киоск «Лоскуток», где по заводс�
ким ценам можно приобрести
продукцию, которую производит
Тейковский ХБК.

Тейковские
знаменитости

Архитектура

Уткин Михаил Васильевич, изве�
стный российский живописец. Ро�
дился в Тейкове в 1925 году. Заслу�
женный художник РФ. Творческий
почерк художника сформировался
в 1950�е�60�е годы. Его живопись
отличается темпераментной, пост�
роенной на звучных контрастах
цвета манерой письма. Работы Ми�
хаила Васильевича – в музеях всей
России и в частных коллекциях.

Агашина Маргарита Константи�

Где покушать

На чем приехать

АВТОМОБИЛЬ
Города Ивановской области со�

единены качественными дорогами.
Путешествие на машине по горо�
дам региона – одно удовольствие.

Где остановиться
в Тейкове

Хостел в местечке Красные Со�
сенки, гостиница в поселке Грози�
лово, гостиничный комплекс
«Пчелка» в поселке Пчелина.

новна(1924�1999), выдающаяся
русская поэтесса, автор слов песен,
которые многие считают народны�
ми – «Подари мне платок», «Что
было, то было», «Растет в Волгог�
раде березка» и многих других. Дет�
ство и юность Маргариты Констан�
тиновны прошли в Тейкове. На сте�
не тейковской школы №4 висит
мемориальная доска. В школьном
музее можно узнать много интерес�
ного из жизни поэтессы и других
знаменитых земляков.

Смирнов Владимир Михайлович
(1934�1990), поэт и прозаик, Член
союза писателей СССР. Родился в
Тейкове. Автор романов «Водо�
поль», «Красные лебеди», несколь�
ких поэтических сборников

«Нерль», «Ведро», «Перелески»,
«Кукушкин лен», «Иван�край» и
др. На его слова в 1970�е написано
довольно много эстрадных песен
(некоторые из последних исполня�
ла еще юная Алла Пугачева).Похо�
ронен в Тейкове, в тейковской
средней школе №1 – мемориаль�
ная доска.

Вячеслав Михайлович Зайцев,
российский модельер,всемирно
известный кутюрье, художник, пи�
сатель и телеведущий. Великий ку�
тюрье имеет самое прямое отноше�
ние к Тейкову: его матушка Мария
Ивановна Зайцева ( в девичестве

Кокурина) родилась в Тейкове. Со�
хранился дом Зайцевых на Ок�
тябрьской.

не только увидеть, но и услышать
звучание старинных инструмен�
тов, и даже попробовать сыграть.
В музее представлены различные
инструменты, начиная с 12 века.

Административные здания рай�
она и города – это бывшие дома
Каретниковых и Невядомского.
Главный дом усадьбы Каретнико�
вых (пл. Ленина,2) сейчас здание
районной администрации. Пост�
ройка конца 18 – начала 19 веков
на протяжении своей истории нео�
днократно перестраивалась.

Удачно вписывается в ансамбль
центральной площади города и за�
мыкает ее с западной стороны
Дворец культуры имени В.И. Ле�
нина, построенный в 1957 г. Это
культурный центр города, где ра�
ботают творческие коллективы,
которые более 60 лет радуют тей�
ковчан своим искусством. Здание
является образцом социально�
культурного объекта советского
периода.

Группа морских островов,

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Группа морских ос�
тровов, расположенных поблизости друг от
друга. 8. Измерительный инструмент для
проверки размеров, формы и взаимного
расположения частей изделий. 10. Совокуп�
ность гармонических колебаний. 12. Гости�
ница с рестораном. 14. В римской мифоло�
гии богиня цветов и весеннего цветения.
15. Форма назначения лекарственных ве�
ществ. 16. Верхняя сторона тела у животных.
17. Футляр для хранения ручек, каранда�
шей. 19. Метание дротиков в круглую ми�
шень. 21. Государство, занимающее первен�
ствующее положение в руководстве над дру�
гим государством. 24. Один из основных ро�
дов войск. 25. Южное травянистое растение

семейства бобовых. 26. Медицинская про�
фессия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Должностное лицо,
рассматривающее имущественные споры.
2. Знак для обозначения числа. 3. Что�либо
мистическое, предопределяющее поступки,
поведение, судьбу. 4. Листовой древесный
материал. 6. Автобус, который имеет два
уровня. 7. Лекарственное растение. 9. Ук�
рашение в виде охватывающего запястье
кольца, цепочки. 11. Участник боя быков.
13. Речевой штамп. 18. Предсмертное состо�
яние организма. 20. Учёный, занимающий�
ся формой и строением живого организма.
22. Нашивка из тесьмы на форменной одеж�
де. 23. Музыкальный лад.

расположенных
поблизости друг от друга
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО ДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГДИАЛОГ

В ходе встречи обсудили
вопросы благоустройства
территории после проведен�
ных ресурсоснабжающими
организациями земляных ра�
бот. Глава района дала соот�
ветствующие поручения от�
делу муниципального конт�
роля и управления ЖКХ про�
вести работу и добиться вы�
полнения благоустройства.
Были озвучены вопросы ка�
чества деятельности управ�
ляющих компаний. Жителям
разъяснили, что выбор и сме�

Селян беспокоят проблемы содержания
жилфонда, на что Глава района пообеща�
ла проработать данный вопрос с управля�
ющими компаниями. Следующий вопрос
касался высокого тарифа на оплату услуг
по холодному водоснабжению в с. Новое.
Чтобы выяснить правильность начисле�
ния, администрация поселения планиру�
ет направить запрос в департамент энер�

На вопрос жителей по
строительству в селе ФАПа
участники приёма ответили,

Жители деревни попро�
сили решить вопрос с уг�
лублением пруда, так как
он обмелел, а в деревне он
является противопожар�
ным водоёмом. Игорь Буг�
лак сообщил, что в бюдже�
те 2022 года будут заплани�
рованы средства на эти
цели, а сами работы выпол�
нены весной.

Следующий вопрос ка�
сался состояния дороги
«Новое � Горки�Чирико�
вы» до д. Митино. «Нельзя
ли выполнить грейдирова�
ние?» – поинтересовались
селяне.  Андрей Зобнин,

Изменим жизнь
к лучшему

Штаб общественного диалога обществен�
ной приёмной г. Приволжска провел выез�
дной приём. С жителями микрорайона Юж�
ный  встретились депутаты района, округа
и Глава района Ирина Мельникова.

на УК � инициатива самих
граждан, которые должны
взаимодействовать.

Острым остается вопрос по
ремонту тротуаров. Отметим,
что за последние 3 года в рай�
оне отремонтировано нема�
ло дорог, тротуаров, придо�
мовых территорий. И жела�
ние граждан сделать свой
двор красивым, уютным и
комфортным понятно, осо�
бенно если это касается та�
ких больших микрорайонов,
как Южный. Давно стоит

вопрос о ремонте пешеход�
ного перехода от ул. Револю�
ционной через дамбу до шко�
лы № 1. Депутатами Привол�
жского городского поселе�
ния  принято решение о
включении ремонта тротуара
в план 2022 года.

Было уделено внимание
вопросу благоустройства
спортплощадки. Ирина Вик�
торовна разъяснила, что для
устройства новых площадок
не первый год используется
эффективный способ – со�
здание ТОСов и участие с
проектами в конкурсе. Для
участия в конкурсе ТОСы
или инициативные группы
граждан при поддержке му�
ниципалитета готовят заявку
(проект благоустройства,
смету расходов, протокол со�
брания граждан о поддержке
проекта, готовности его со�
финансировать и т.д.). Доку�
менты предоставляются в ре�
гиональный департамент
внутренней политики. Побе�
дители получают Гранты из
областного бюджета.

*   *   *
Депутаты городского посе�

ления выступили с отчётом о
проделанной работе перед
жителями своего округа, а
также проинформировали о
том, что в настоящее время
любой житель может внести
свои наказы�предложения на
сайт https://np.er.ru, стать со�
автором Народной програм�
мы и тем самым изменить
жизнь к лучшему.

Вектор развития
региона

В выездной встрече в д.Филисово приняли
участие Председатель Совета района,
гл.врач  Приволжской ЦРБ Сергей Лесных,
зам.главы администрации Плёсского го�
родского поселения Светлана Корнилова,
депутатский корпус района и поселения,
представители  гос.инспекции по мало�
мерным судам, руководитель местной об�
щественной приёмной Юлия Турусова.

что он будет установлен в 2021
году.

«Повышение качества и

доступности медпомощи –
один из важнейших векторов
развития региона. Врач дол�
жен быть максимально при�
ближен к своим пациентам не
только в городе, но и на селе,»
� подчеркнул Сергей Лесных.

Также в планах админист�
рации Плёсского поселения
на 2022 год привести в удов�
летворительное состояние
центральную дорогу села.
Поднимались и другие вопро�
сы, на которые участники
приёма дали подробные
разъяснения.

Советуемся
с избирателями

Глава района Ирина Мельникова, Глава Нов�
ского сельского поселения Игорь Буглак, де�
путаты Новского сельского поселения, обще�
ственная приёмная приняли участие во
встрече с жителями с.Новое.

гетики и тарифов Ивановс�
кой области для получения
обоснованного расчета с
целью дальнейшего инфор�
мирования граждан.

По наказам жителей руи�
ны старой школы будут уб�
раны в начале сентября, об

этом сообщил Глава сельского поселения.
Был поднят вопрос по очистке пруда, на
что жителей заверили, что работы будут
рассмотрены при формировании наказов
на 2022 год.

Также поднимались вопросы медобслу�
живания. На все обращения главный врач
ЦРБ Сергей Лесных дал исчерпывающие
ответы.

Отчитываемся
о сделанном, строим

планы на будущее
В районе еженедельно проходят выез�

дные приёмы в отдаленных населённых
пунктах. Очередная такая встреча состо�
ялась в д. Митино Новского сельского по�
селения с участием депутатов поселения
и района, Главы сельского поселения
Игоря Буглака и местной общественной
приёмной.

Те оказались в трудной
жизненной ситуации и обра�
тились к единороссам за по�
мощью. Каждый из них оди�
нок, пенсия невелика и по�
мощи ждать не от кого.

Вопрос оперативно был
проработан с депутатом рай�
онного совета Ириной Аста�
фьевой. Благотворительный
фонд «Родник» г. Иванова
(рук. Л.И.Лебедева) предос�
тавил продуктовые наборы,
которые были доставлены
обратившимся на дом.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Дорог не набор,
а внимание

Волонтёрская поддержка нуждающихся
земляков остается одним из приоритетов в
работе партийцев, сообщили в местной об�
щественной приёмной и привели в пример
помощь двум приволжанам с инвалиднос�
тью.

Проблем накопилось много � давайте обсуждать

депутат Совета района, со�
общил, что грейдирование
будет выполнено в ближай�
шее время.

Также во время приёма
жители обратили внимание
на необходимость выполне�
ния опашки территории осе�
нью, что поможет предотв�
ратить весенние палы травы.

Депутаты  поселений выступили перед
жителями с отчётом о проделанной рабо�
те. Такие встречи полезны, так как на них

***

обсуждаются самые острые вопросы. Жи�
тели напрямую могут обратиться к влас�
ти.

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

Общение с жителями помогает выявить болевые точки

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

17,
с 10.00

до 13.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

17,
с 13.00

до 14.00

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�

И. В.
Мельникова

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района.

18,
с 14.00

до 17.00

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.

И. Л.
Астафьева

И.Л. Астафьева,
помощник уполномоченного по правам человека в Ивановской

области. Гл. редактор газеты «Приволжская новь».

Е.И.
Волкова Е.И.Волкова,

председатель Совета ветеранов района.
Директор историко2краеведческого музея ГДК.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ДЕНЬ  АРБУЗАДЕНЬ  АРБУЗАДЕНЬ  АРБУЗАДЕНЬ  АРБУЗАДЕНЬ  АРБУЗА

Однако самые спелые и сладкие арбузы и
дыни можно выбрать только в конце лета. На
российской земле — в Волгоградской, Аст�
раханской областях, Ставропольском и
Краснодарском краях — произрастают са�
мые надежные бахчевые. Именно они ока�
зываются в точках продаж в день открытия
сезона 1 августа.

В САМОМ СОКУ
За что же мы так любим арбуз? Несомнен�

но, за яркий вкус и сладкую мякоть. А еще за
пользу, которую несет в себе эта витаминная
бомба.

Арбуз более чем на 90 % состоит из воды.
В арбузной воде содержатся витамины А, В,
С и Р, соли натрия, кальция, железа, магния
и др. Особый химический состав этого сока
делает арбуз идеальным продуктом для про�
филактики болезней почек, некоторых забо�
леваний сердца, подагры. Эта ягода — чем�
пион по содержанию железа, поэтому ее ре�
комендуют употреблять при заболеваниях
крови, в том числе и при малокровии.

А вот сахара в ягоде мало — всего 6 %. Ее
можно есть диабетикам и всем, кто соблю�
дает диету.

АРОМАТНАЯ ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Дыня, как и арбуз, очень полезна для де�

тей и взрослых. В ее мякоти присутствуют
многие витамины и микроэлементы, кото�
рые необходимы человеку для поддержания
здоровья организма. Витамины С, А, Е, РР

Как подготовиться к покупке
самых популярных бахчевых

в России
В России официально начинается сезон продажи арбузов и дынь

У каждого летнего месяца в России есть свои сезонные символы:
в июне люди покупают клубнику, в июле — черешню и абрикосы.
Август традиционно считается месяцем арбузов и дынь. Первые
бахчевые поступают в продажу в середине июля — их импортируют
из стран ближнего и дальнего зарубежья.

и В, натрий, калий, магний, кальций, мар�
ганец, бор, железо, кобальт, ванадий, йод,
аминокислоты, омега�3 и 6, фруктовые са�
хара — все это получит ваш организм, если
вы съедите небольшой кусочек дыни. Содер�
жание некоторых веществ превышает суточ�
ную потребность почти в два раза! Этой ин�
формацией нужно владеть, чтобы не спро�
воцировать гипервитаминоз и обострение
хронических заболеваний сердечно�сосуди�
стой, пищеварительной и выделительной
систем.

В свежем виде дыня относится к низкока�
лорийным продуктам (на 100 г мякоти при�
ходится 38 ккал), поэтому она может разно�
образить диетическое меню, но из�за боль�
шого количества сахара обладает высоким
гликемическим индексом (65 единиц). Об
этом необходимо помнить людям, страдаю�
щим сахарным диабетом.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Чтобы вы не омрачили последний месяц

лета испорченным настроением от некаче�
ственного продукта, Роспотребнадзор дает
рекомендации, как выбрать по�настоящему
свежие и вкусные арбузы и дыни.

Хороший арбуз будет не самым крупным
и не самым мелким — около 5 килограммов.
Его кожура будет гладкой — без трещин, ца�
рапин или вмятин. Цвет полосок — яркий и
контрастный. Звук спелого арбуза — звон�
кий. Когда ягода созревает, в ней образуют�

ся микропустоты, которые и со�
здают резонанс внутри плода.

Обратите внимание на нали�
чие желтого пятна на ягоде.
Если оно есть — это хороший
знак. Бок, на котором арбуз ле�
жал при созревании, не получал
достаточно солнца, поэтому ос�
тался бледным, но ягода точно
спелая, потому что созрела на
грядке.

Не пытайтесь заглянуть
внутрь арбуза. Это может быть
опасно для здоровья. Болезнет�
ворные бактерии тоже очень
любят сладкую мякоть и обяза�
тельно проникнут внутрь, ког�
да продавец вырежет аккурат�
ную пирамидку.

При выборе дынь действуют
те же рекомендации, что и для
арбуза, однако есть небольшое
отличие.

У дыни противоположная
сторона от хвостика должна
быть немного мягкой, иначе она
считается незрелой. При щелч�
ке звук должен быть глухим.
Плод обязательно должен при�
ятно пахнуть — если аромат не
слышится, приобретать такой
продукт не стоит.

Для продавцов бахчевых
культур также существуют пра�
вила продажи. Арбузы и дыни
должны располагаться на дере�
вянных настилах высотой не
менее 20 сантиметров от земли
и обязательно под навесом.

Перед употреблением арбузы и дыни не�
обходимо тщательно вымыть теплой водой

с мылом. Если не получилось съесть плод
сразу, хранить его нужно в холодильнике.

ТРИ ПРТРИ ПРТРИ ПРТРИ ПРТРИ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

КОГДА ПРАЗДНУЮТСЯ ТРИ СПАСА

Медовый, яблочный,
ореховый

Летом православная церковь отмечает три празд#
ника с «вкусными» названиями, посвященных Иису#
су. В Медовый, Яблочный и Ореховый Спас люди чтят
Иисуса, освящают одноименные продукты и накры#
вают богатый стол. В этих праздниках церковные тра#
диции тесно переплелись с народными.

Дата трех праздников неизменна и ежегодно отмечается в одни и те же
дни. Первый, Медовый Спас, отмечается 14 августа, Яблочный Спас
празднуется в день Преображения Господня 19 августа, а Ореховый Спас
� 29 августа.

Спас � это народное название
церковного праздника. Три Спа�
са были приурочены к трем праз�
дникам в честь Иисуса, которые
отмечаются в конце августа.

В Медовый спас церковь почи�
тает три важные святыни: Живот�
ворящий Крест Господен, образ
Спасителя и икону Владимирс�
кой Божьей Матери. Этот празд�
ник также называется Маковей,
Медовый праздник. Праздник
выпадает на Успенский пост. В
Медовый Спас начинается сбор и
освящение мёда, в реках святят
воду и купаются, проводятся кре�
стные ходы.

Яблочным Спасом или Вторым
Спасом называют праздник Пре�
ображения Господня. По давним
традициям, до этого дня запреща�
лось есть яблоки. К празднику го�

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЭТИ ТРИ ПРАЗДНИКА

товят всевозможные блюда из яб�
лок, освящают фрукты в церкви и
начинают сбор урожая. Закат в
Яблочный
Спас про�
в о ж а л и
песнями и
танцами.

Тр е т и й
Ореховый
Спас также
называют
Хлебным.
Он при�
урочен к
перенесе�
нию неру�
котворно�
го образа
Господня в
К о н с т а н �
тинополь.

Традиционно в этот день пекут
пироги, хлеб, блины. В церкви ос�
вящают каравай и колоски пше�
ницы. В Ореховый Спас устраива�
ют народные гуляния, ярмарки.
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ИТИТИТИТИТОГИ ФЕСТИВАЛЯОГИ ФЕСТИВАЛЯОГИ ФЕСТИВАЛЯОГИ ФЕСТИВАЛЯОГИ ФЕСТИВАЛЯ НОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСО

Инициаторами проведе�
ния фестиваля выступили
Международное литератур�
но�художественное объеди�
нение «Страна детства» и
Ивановское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации

«Мы выжили,
мы победили»

В Доме национальностей г.Иваново состо�
ялась церемония награждения участников
Всероссийского фестиваля «Мы выжили, мы
победили» очного формата. Открыли церемо�
нию президент фестиваля, председатель ре�
гионального отделения Общероссийской об�
щественной организации ветеранов Воору�
жённых сил РФ  И.Н.Пименов  и  организа�
тор фестиваля  А.А.Гайдамак.

КРКРКРКРКРАСОТАСОТАСОТАСОТАСОТА И ГРА И ГРА И ГРА И ГРА И ГРАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Участвуем
и побеждаем

Студия восточного танца «Фа�
иза» (рук. С. Смирнова) не мог�
ли пропустить это событие.

Результаты участия наших уча�
стниц по номинациям:

� Формейшн ориенталь, дети;
Формейшн ориенталь шоу ювена�
лы, юниоры; Формейшн ориен�
таль ювеналы, юниоры � 1 место.

В. Магрычева, фольклор � 1
место, ориенталь � 2 место; В. Ре�
пина; С. Олина, дебют ориенталь
� 1 место.

Группы фьюжн сеньоры, гранд�
сеньоры; Н. Кошурина, дебют
ориенталь � 2 место.

В Костроме состоялся
рейтинговый чемпионат
по восточному танцу.

Приволжский ЦСО про�
вел областную выставку�
пленэр «Дачный верни�
саж». После долгого пере�
рыва в связи с эпидемиоло�
гической обстановкой вы�
ставка�пленэр проходила в
режиме живого общения на
открытых площадках
г. Плеса.

Выставка�пленэр пред�
ставляет собой комплекс�
ное мероприятие, включа�
ющее в себя выставку изоб�
разительного искусства,
творческие встречи, обмен
опытом, культурную про�
грамму.

В ней приняли участие 18
центров соцобслуживания
области, 23 непрофессио�
нальных художника стар�
шего возраста. Было пред�
ставлено 44 работы на тему
«Деревенская Русь».

Художники познакоми�
лись с замечательным горо�
дом Плесом, посетили Му�

«Дачный вернисаж»
В рамках регионального проекта «Старшее

поколение» нацпроекта «Демография» в Ива�
новской области реализуется Ежегодный ка�
лендарь областных мероприятий для граждан
старшего возраста.

«Мамино зеркало»

зей пейзажа, приняли учас�
тие в выставке, развернутой
в туристическом комплексе
«Знатная сторонка».

В ходе дискуссии  была
подчёркнута важность по�
добных встреч, прозвучало

предложение проводить об�
ластные пленэры ежегодно.

Всем участникам были
вручены дипломы и сладкие
подарки, а А.А. Павлович из
г. Кинешма получил приз
зрительских симпатий за
картину «Домик в деревне».

Работы, представленные
на выставке�пленэре, можно
увидеть в виртуальном зале
«ДАЧНЫЙ ВЕРНИСАЖ» на
официальном сайте Привол�
жского ЦСО http://obuso�
privolzhsk.ru

Победителем стал «Приволжс�
кий центр социального обслужи�
вания» с проектом «Мамино зер�
кало», набравший 116 баллов.

Отделение профилактической
работы с семьей и детьми являет�
ся единственным в городе мес�
том, оказывающим комплексную
социальную помощь нуждаю�
щимся гражданам или гражда�
нам, попавшим в трудную жиз�
ненную ситуацию. Проект явля�
ется логическим продолжением
профилактической индивидуаль�
ной работы 2�х проектов, кото�
рые были реализованы.

Подведены итоги об�
ластного конкурса со�
циальных проектов в
сфере соцобслужива�
ния семьи и детей
«ZaДетство�2021».

ПРОЩАНИЕ С ДЕТПРОЩАНИЕ С ДЕТПРОЩАНИЕ С ДЕТПРОЩАНИЕ С ДЕТПРОЩАНИЕ С ДЕТСКИМ САДОМСКИМ САДОМСКИМ САДОМСКИМ САДОМСКИМ САДОМ

Мы  уже не дошколята!
Для детей подготовитель�

ной группы «Капельки»  детс�
кого сада «Колосок» с.Ингарь
было организовано меропри�
ятие «Мы уже не дошколята,
мы теперь ученики!»

Знакомство с волжской жемчужиной

Ребята отгадывали загадки, отвечали на
вопросы, решали задачки, пели и танце�
вали. По окончании конкурсов будущие
первоклашки дали торжественную клят�
ву, что будут добросовестно учиться, бу�
дут  активными на уроках и примерными
на переменах. Прощаясь с выпускника�
ми и провожая их в новую школьную
жизнь, воспитатели передали  теплые  по�
желания и напутствия своим воспитан�
никам.

О. Дубровина,
д/с «Колосок», с. Ингарь

Звучит клятва будущих первоклассников

Церемония награждения участников фестиваля

ветеранов Вооружённых сил
РФ при поддержке Департа�
мента культуры Ивановской
области.

Фестиваль посвящён му�
жеству и героизму, проявлен�
ным в годы Великой Отече�

ственной войны и 150�летию
г.Иваново. Его участниками
стали не только жители стран
ближнего зарубежья, но и
Германии, Израиля, Прибал�
тики, Белорусии. Общее ко�
личество конкурсантов со�
ставило 362, из них 60 чело�

век из Ивановской области.
Приволжск представляли

В. Головина и Д. Политов,
получившие дипломы лауре�
ата II степени. Надо отдать
должное подготовленности
ребят, в чём заслуга их руко�

водителя А.П. Мараракиной.
Диплом лауреата  III степени
достался М. Шлямовой
(г.Плёс); диплом  и медаль
ГРАН�ПРИ получил В.Г.
Гаркави (уроженец Плёса),
музыкант, композитор; дип�
лом ГРАН�ПРИ  получила
А.А.Гайдамак, поэт, публи�
цист.

Существенную спонсорс�
кую поддержку оказали бла�
готворители, имена которых
тесно связаны с Плёсом, это
Е.Ю. Храмцова (управляю�
щая гостиницей «Волга �
Волга»), кстати сказать, она
одна из тех, кто является  по�
стоянным спонсором  мно�
гих  литературных встреч и
вечеров, мероприятий, про�
ведённых для детей. Компа�
ния «VETRO» г.Москва, в
очередной раз победители,
получили эксклюзивные ме�
дали, изготовленные этой
компанией, а гендиректором
её является Т.Н. Гайдамак.
Существенную поддержку в
проведении мероприятия
оказал ресторан «Огонёк»
г.Иваново, его гендиректор
уроженец Плёса А.Н. Само�
хвалов; все участники полу�
чили цветы и подарки от
компания ООО «Автоком�
транс», г. Иваново, гендирек�
тор А.Н. Гайдамак.  Изда�
тельский дом «Референт»
предоставил в качестве по�
дарков книги, а председатель
Ивановского отделения Со�
юза писателей России вручил
каждому участнику номина�
ции «Художественное слово»
поэтический сборник поэта�
фронтовика Алексея Лебеде�
ва.

Огркомитет фестиваля
благодарит всех, кто оказал
спонсорскую поддержку. Как
говорит автор проекта
А.А.Гайдамак, мы, ныне жи�
вущие, обязаны внести свой
вклад в сохранение благодар�
ной памяти тем, кто ценой
своей жизни приблизил По�
беду.

А. Сибирякова,
спец.кор.

МЛХо  «Страна детства»

Модницы

Помочь нуждающимся # благое дело
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!
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Новые выплаты
семьям

с невысокими доходами

Также с 1 июля начался
прием заявлений на выплату
родителям, которые в оди�
ночку воспитывают детей от
8 до 16 лет включительно. Та�
ких заявлений поступило
11296. Размер выплаты �
5438 руб. 50 коп.

Максимальный срок рас�
смотрения заявления (как на
выплату беременным, так и
на выплату родителям) со�
ставляет 30 рабочих дней от
даты регистрации. После
чего принимается решение –

Налоговый кодекс предоставляет воз�
можность получить эти вычеты у одного
или нескольких работодателей (налоговых
агентов) по своему выбору, причем выче�
ты могут быть предоставлены до оконча�
ния года, в котором на них возникло пра�
во.

Межрайонная ИФНС России № 4 по
Ивановской области (далее � инспекция)
сообщает, что процедура получения выче�
та при приобретении или строительстве
жилья, на лечение и обучение, вычета по
договорам негосударственного пенсионно�
го обеспечения и добровольного пенсион�
ного страхования достаточно простая.

В налоговую инспекцию по месту жи�
тельства гражданин предоставляет заявле�
ние и комплект документов, подтвержда�
ющих право на получение вычета. Удобнее
всего это сделать в режиме онлайн через

1 июля ПФР начал прием заявлений на но�
вое ежемесячное пособие для женщин,
вставших на учет в ранние сроки беремен�
ности (до 12 недель). За это время в Иванов�
ской области 1698 женщин подали заявле�
ния для назначения выплаты. В Ивановской
области выплата составляет   5 848 руб.

о назначении пособия или об
отказе. В случае положитель�
ного решения деньги пере�
числяются до 25 числа меся�
ца, следующего за месяцем,
за который выплачиваются
средства.

Важным условием для по�
лучения таких выплат явля�
ется доход семьи � он не дол�
жен превышать величины
прожиточного минимума в
регионе на каждого члена се�
мьи (в Ивановской области
он не должен быть выше

10761 руб.). Чтобы опреде�
лить, имеет ли семья право
на выплату, необходимо
разделить доходы всех чле�
нов семьи за учитываемый
период на двенадцать меся�
цев и на количество членов
семьи. Сведения о доходах
учитываются за 12 месяцев,
но отсчет этого периода на�
чинается за 4 месяца до ме�
сяца подачи заявления:
если обратиться за выпла�
той в июле 2021 года, то бу�
дут учитываться доходы с
марта 2020 года по февраль
2021 года, а если в августе
2021 года – с апреля 2020 по
март 2021 года.

Пособие назначается с
учетом комплексной оцен�
ки нуждаемости. Напри�
мер, учитываются объекты
недвижимости, транспорт�
ные средства, размер вкла�
дов и другие показатели.

Еще одно важное усло�
вие � правило нулевого до�
хода. Оно предполагает,
что пособие назначается
при наличии у взрослых
членов семьи заработка
(зарплаты, стипендии,
пенсии и др.). Либо отсут�
ствие доходов обосновано
объективными жизненны�
ми обстоятельствами (уход
за детьми до трех лет, служ�
ба в армии, поиск работы
через центр занятости и
др).

Подробнее с критериями
оценки можно ознакомить�
ся на сайте ПФР.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Поддельные
дензнаки:

В апреле�июне 2021 года эксперты нашли
одну поддельную монету номиналом 10 руб�
лей. При этом традиционно больше всего

Во II квартале 2021 года в бан�
ковской системе Ивановской
области выявлены 35 поддель�
ных денежных знаков Банка
России. Это на 9 единиц мень�
ше, чем в аналогичном перио�
де прошлого года, а по сравне�
нию с I кварталом текущего
года — на 5.

подделывают банкноты номиналом 5000
рублей, их обнаружено 30 штук (86% от об�
щего количества выявленных фальшивок).
Реже имитируют банкноты номиналом 1000
рублей: три единицы против восьми годом
ранее. Обнаружили эксперты и одну под�
дельную банкноту номиналом 2000 рублей.

Кроме того, в отчетном квартале экспер�
ты банковской системы региона выявили
одну подделку номиналом 100 долларов
США

«Университет Банка России продолжает
бесплатные курсы по повышению профес�
сиональных компетенций кассовых работ�
ников розничных сетей. В программе дос�
тупны для дистанционного изучения мате�
риалы о защитных признаках российских
банкнот и монет. Помимо этих курсов мега�
регулятор запустит программу дистанцион�
ного обучения для кассовых работников
банков. Старт проекта запланирован на 2023
год», — рассказал заместитель управляюще�
го ивановским отделением Банка России
Алексей Сергиевский.

итоги II квартала 2021 года

Получаем
налоговый вычет
по месту работы,

не заполняя декларацию
Все большее число граждан

пользуются правом получения на�
логовых вычетов по месту работы,
не заполняя при этом декларацию
по форме 3–НДФЛ.

сервис «Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц» на сайте ФНС
России. В течение месяца налоговый
орган, рассмотрит документы и, при нали�
чии права на вычеты, подготовит уведом�
ление о его подтверждении. Получив его,
гражданин может обратиться в бухгалте�
рию предприятия, на котором работает, с
соответствующим заявлением. Работода�
тель обязан предоставить вычет при полу�
чении от работника уведомления, выдан�
ного налоговым органом.

Если сумма полученного в течение года
дохода оказалась недостаточной для пре�
доставления вычета в полном объеме (на�
пример, в случае получения имуществен�
ного вычета по приобретенному жилью),
налогоплательщик (при наличии других
доходов, облагаемых по ставке 13%) может
по окончании года представить в налого�
вую инспекцию по месту жительства дек�
ларацию о доходах или получить новое уве�
домление для предоставления работодате�
лем остатка по вычету на следующий год.

Подробности порядка получения нало�
говых вычетов и перечень необходимых до�
кументов можно посмотреть на сайте ФНС
России в разделе «Граждане платят нало�
ги»,  «Я хочу получить налоговый вычет».

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

На дачных участках встре�
чается несколько видов бло�
шек: волнистая (с желтыми
полосками на надкрыльях),
синяя (одноцветная, зелено�
вато�синяя) и светлоногая с
желтыми голенями и лапка�
ми. Блошки повреждают та�
кие культуры как редька,
дайкон, репа, капуста, брюк�
ва и другие. Распространены
повсеместно.

Зимуют жуки в поверхно�
стном слое почвы, под опав�
шими листьями, в щелях
парников. Ранней весной
блошки питаются на крес�
тоцветных сорняках – суреп�
ке, ярутке, пастушьей сумке,
а затем переходят на всходы
других культур. Время массо�
вого лета приходится на фазу
цветения яблони и вишни.

Жуки повреждают семядо�
ли, листья, выгрызая на них
мелкие дырочки или язвоч�
ки. При сильном поврежде�
нии язвочки сливаются, ли�
стья засыхают и растения по�
гибают. Особенно вредители
вредоносны для молодой
рассады капусты. Все блош�

Крестоцветные
блошки

Крестоцветные блошки – это маленькие
(2�3 мм) прыгающие жучки с яйцевидным
или удлиненно�овальным тельцем.

ки откладывают яйца в почву.
Отродившиеся личинки
объедают корешки капуст�
ных растений и  корнеплоды
у корневой  шейки. В середи�
не лета появляются жуки но�
вого поколения, которые пи�
таются на репе, турнепсе, ка�
пусте поздних сортов.

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

� тщательная уборка расти�
тельных остатков и глубокая
перекопка почвы;

� соблюдение оптималь�
ных сроков посева;

� уничтожение сорной ра�
стительности;

� обработка посевов капу�
сты инсектицидами (Алатар,
Алиот, Кинмикс, Террадокс).

Если соблюдать все эти
правила, то можно не только
уничтожить вредителей, но и
предотвратить их повторное
появление и в дальнейшем
получить большой и здоро�
вый урожай.

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по Ивановской области
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ТТТТТел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.

Тел.: 8'961'243'55'66.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

ПРОДАЁМ КУР'НЕСУШЕК
от 120 дней.

Бесплатная доставка от 5 шт.
8'958'100'27'48. Сайт: nesushki.ru

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

Тел. 8'905'108'50'99.

КУПЛЮ ГАРАЖ в ГК «Металлист».
Тел: 8'915'824'34'60, 8'910'696'61'94.

КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИС'

НЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ,
СТАТУЭТКИ, ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ

НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.
Тел.: 8'903'879'37'86. Обращаться
в магазин «Презент», Фрунзе, 3 «А»

(ср., пят., воскр. с 9 до 13).

Реклама

Только один день! 19 августа с 10.00 до 19.00 в ГДК
по адресу: г. Приволжск, ул.Коминтерновская, 32

состоится ВЫСТАВКА ' ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНОГО МЁДА
от потомственных пчеловодов Ермаковых

из Адыгеи, Краснодара и Воронежа

МЁД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мёд
более

18 сортов

Акция: 3 литра натурального цветочного мёда & 1200 руб.!!!

Липа, гречиха, горный луговой майский донник и богатый
выбор продукции пчеловодства: перга, пыльца, прополис,
сотовый мёд и многое другое.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА

СКИДКА 10%

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Любовь Витальевну Макарову.
Совет ветеранов Приволжской ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Владимира Константиновича Груздева,
Николая Сергеевича Виноградова.
Совет ветеранов бывшего общепита
поздравляет с юбилеем
Людмилу Ивановну Ковалеву.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Галину Александровну Калееву.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Марину Евгеньевну Соловьеву.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Владимира Сергеевича Турайкина.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Веру Александровну Романову,
Александра Павловича Бельцова.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Реклама

ул. Шагова,
д. 27

8&920&188&28&19

В связи с производством плановых ре'
монтных работ на ГРС «Приволжск» фи'
лиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» Ивановское ЛПУ МГ будет
приостановлено газоснабжение в г. При'
волжске и Приволжском районе с 10:00
25.08.2021г. до 10:00 26.08.2021 г. Пуск
газа населению и предприятиям будет про'
изводиться с 10:00 до 20:00 26.08.2021 г.

На данный период потребителям газа
(абонентам) необходимо перекрыть краны
перед газоиспользующим оборудованием.

На время пуска газа обеспечить доступ
сотрудникам АО «Газпром газораспределе'
ние Иваново» в г. Фурманове в помеще'
ния для проведения работ.

13 августа с 11.40 до 12.00 ' г.Приволжск
(рынок), 12.15 ' г.Плес, 12.35 ' с.Новое,

13.00 ' с.Горки Чириковы состоится
ПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК,

на заказ индоутки.
89644904561Р
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14 и 18 августа с 8.00 до 11.00 '
на центральном рынке г. Приволжска,

с 11.50'12.00 ' с . Толпыгино
состоится ПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК

(рыжих, белых и пестрых ) г. Иваново.
Тел: 8'915'840'75'44.
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СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка МЧС

Из них: сработка автоматической пожар

ной сигнализации – 21; помощь населению
и оперативным службам – 2; ложный вызов
– 1; тушение травы и сухой растительности
– 1;  пожар 
 2.

Пресс 'служба МЧС

В период со 2 по 9 августа пожарно�спа�
сательными подразделениями  Приволж�
ского гарнизона было осуществлено 40 вы�
ездов.

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

Для ветеранов войны, инвалидов 1,2 группы соответ'
ственно ' 79,20 руб. и 475,20 руб.

Благодарим наших постоянных подписчиков и читате'
лей, которые уже проголосовали рублем за районную га'
зету, и надеемся обрести в лице новых подписчиков но'
вых друзей и единомышленников. Будьте с нами и береги'
те себя!

Будьте с нами!

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya&

nov.ru

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ


 Я очень доволен работой «Феникса», 

рассказывает Николай Николаевич. – Ког

да у меня возникла проблема с балконом –
стал разваливаться его фасад – вопрос ре

шился в течение недели. Каменщик
Д.Н. Ветелкин выполнил ремонт быстро и
качественно. Когда потребовалось срочно
заменить стояк, это тоже было сделано в ми

нимальные сроки. И так происходит при лю

бом обращении в «Феникс». Радует и то, что
возле дома поддерживается чистота – каж

дый день с 6 часов начинает работу дворник.
Большое спасибо директору ООО «Феникс»
В.И. Сыркину и его сотрудникам за надеж

ность, добросовестный труд и ответственное
отношение к своим обязанностям.

Работают
на совесть

В редакцию обратился привол�
жанин Н.Н. Дерягин. Он прожива�
ет в доме №91 по ул. Революци�
онной, который обслуживается
ООО «Феникс».

Благоприятные дни
в августе

Самые благоприятные дни — 18, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30
В целом это хорошие даты — 12, 19, 21, 22, 24
Нейтральные дни — 13, 16, 17, 20
Не самые удачные числа — 14, 15, 31

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

13 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

день

ночь +15, ясно, без осадков

+22, облачно, без осадков

14 АВГУСТА, СУББОТА

день

ночь +16, ясно, без осадков

+23, ясно, без осадков

15 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день

ночь +16, ясно, без осадков

+24, пасмурно, без осадков

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

13 АВГУСТА.
ЕВДОКИМОВ ДЕНЬ

Если в лучах восходящего солнца быстро
рассеивается туман, то хорошая погода ус

тановится надолго.
Над лесом появился густой белый туман
– пора за грибами идти.

14 АВГУСТА.
МЕДОВЫЙ СПАС

К первому Спасу отцветают розы, падают
холодные росы.
Дождь на Маковей – пожаров не будет.

15 АВГУСТА.
СТЕПАНОВ ДЕНЬ

Если в Степанов день дождь – картошка
хорошо уродится и будет мало пожаров.
Какой Степан, такой и сентябрь.

Жеребьёвка по распределению бесплатной
и платной печатной площади в газете «При

волжская новь» состоится в понедельник,
16 августа с.г.


