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Уважаемые жители Ивановской области!

Российский флаг �
символ патриотизма

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской
областной Думы примите самые искренние поздравления с Днем ГосударA
ственного флага Российской Федерации!

Этот национальный символ связывает воедино наши трудовые подвиги
и боевые победы, научные открытия, культурные и спортивные достижеA
ния. На протяжении многих лет триколор объединяет народы России, олиA
цетворяет нашу общую судьбу. Государственный флаг развевается от КаA
лининграда до Владивостока, скрепляя большую страну в единое целое,
частью которого является каждый из нас.

День российского флага – ещё один повод испытать гордость за РосA
сию, почувствовать свою сопричастность к ее прошлому, настоящему и
будущему. Это патриотический праздник, побуждающий нас деятельно
участвовать в развитии родного города, региона и страны в целом.

Безусловно, именно от наших общих усилий зависит, какой Россия буA
дет завтра. Уверены, что патриотизм и чувство ответственности, любовь
к родной земле и взаимная поддержка помогут нам успешно ответить на
любые вызовы и продолжить созидательную работу, которая делает РосA
сию сильнее, а жизнь в ней – комфортнее и благополучнее.

Дорогие ивановцы! В этот праздничный день желаем вам мирного неба
над головой, успехов и удачи в любых начинаниях, семейного благополуA
чия и крепкого здоровья!

Уважаемые жители Приволжского района!

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

*   *   *

Примите наши искренние поздравления с Днем Государственного флаA
га Российской Федерации!

Флаг – один из главных атрибутов страны. Он символизирует незыблеA
мость духовных ценностей, которые формируют традиции, обычаи нароA
да, его летопись.

В биографии Российского флага отражен сложный путь становления
нашего государства. Сегодня белоAсинеAкрасный стяг с гордостью развеA
вается над бескрайними просторами державы, над ее великой историей,
над теми свершениями, которые составляют славу и гордость Отечества.

Уверены, что символ патриотизма – Российский флаг всегда будет рожA
дать чувство гордости за страну, ее прошлое, настоящее и будущее, за то
общее дело, в котором есть и частица вашего труда.

С праздником, дорогие земляки! С Днем Государственного флага!

С.И.Лесных,
председатель Совета Приволжского

муниципального района

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Администрацией Приволжского муниципального района изготовле�
на туристическая карта «Приволжск � путешествие по провинции» для
гостей города. На карте обозначены социально важные объекты, дос�
топримечательности и полезные адреса магазинов (участников проек�
та).

«Путешествие по провинции»

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskayaAnov.ru

Модернизация
коммунальной

инфраструктуры

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с гу�
бернатором Ивановской области Станиславом Воскре�
сенским 17 августа поднял вопрос модернизации комму�
нальной инфраструктуры в регионе. Глава Ивановской об�
ласти доложил о принимаемых решениях в этом направ�
лении.

Проблемы нашей области Главе государства хорошо известны.
Речь в данном случае � о путях их решения. Фото Д.Рыжакова

Президент отметил, что пробле�
мы в этой сфере «носят уже заста�
релый характер, и <…> даже не в
одночасье, а за достаточно боль�
шой промежуток времени их не ре�
шить». По его словам, теплосети
изношены на 70 процентов, высо�
кий износ сетей водоотведения,
водоснабжения, а также тепло� и
электроснабжения. «Текущая
жизнь людей связана, в том числе

и, прежде всего, с коммунальной
инфраструктурой. <…> Понятно,
что это дорого стоит и требует мно�
го времени, но существуют же раз�
ные способы решения этой про�
блемы, в том числе и концессии, и
привлечение средств, инфраструк�
турные кредиты, о которых мы го�
ворим», – сказал Владимир Путин.

Станислав Воскресенский рас�
сказал, что в Ивановской области

для исправления сложившейся си�
туации в сфере водоснабжения и
водоотведения создан областной
оператор на базе существующей
организации – АО «Водоканал».
«У нас достаточно сильная компа�
ния – региональный «Водоканал».
Изначально «Водоканал» зани�
мался исключительно областным
центром, но сейчас в район за рай�
оном, именно в проблемные рай�
оны «Водоканал» заходит, как раз
как Вы сказали, в форме концес�
сий, берёт в управление сети, что�
бы навести там порядок. Вы абсо�
лютно правы, износ кое�где про�
сто колоссальный, люди от этого
страдают», – добавил губернатор.

(Продолжение читайте
на стр. 2)
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Напомним, появление в
регионе единого оператора
в сфере водоснабжения и
водоотведения открыло для
муниципальных образова�
ний Ивановской области
новые возможности по при�
влечению бюджетных и
внебюджетных средств на
модернизацию сетей. Так, в
городе Приволжск решена
застарелая проблема каче�
ства питьевой воды за счет
участия города в федераль�
ном проекте «Чистая вода».
Строительство нового инф�
раструктурного объекта по�
зволило обеспечить около
70% жителей города (11 ты�
сяч человек) качественной
питьевой водой.

В текущем году в рамках
федерального проекта «Оз�
доровление Волги» нацпро�
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Начато строительство водопровода в Кохме.
Фото Д.Рыжакова

екта «Экология» в Кинеш�
ме начнется строительство
новых очистных сооруже�
ний, способных произво�
дить глубокую очистку сто�
ков в соответствии со всеми
действующими норматива�
ми. Очистные сооружения
будут содержать, в том чис�
ле, блоки предварительной
механической очистки,
полной биологической очи�
стки воды, доочистки, обез�
зараживания, приготовле�
ния и дозирования реаген�
тов, аэрации, обработки
осадка, автоматизации и уп�
равления, усреднители, вто�
ричные отстойники, а так�
же технологические трубо�
проводы. В дальнейшем к
системе водоотведения го�
рода Кинешма подключат
очистные соседнего города
Наволоки. Строительство
этого объекта также старто�

вало в рамках нацпроекта.
Еще один город Иванов�

ской области, получивший
возможность участвовать в
федеральных программах, –
Кохма. Здесь в рамках феде�
рального проекта «Чистая
вода» приступили к строи�
тельству водопровода, кото�
рый объединит систему во�
доснабжения города с сетя�
ми Иванова. После ввода
объекта в эксплуатацию
80% кохомчан – это почти
24 тысячи человек – будут
получать качественную пи�
тьевую воду.

Областное предприятие
«Водоканал» также продол�
жает работу по замене вет�
хих сетей водоснабжения и
водоотведения в Кинешме,
Наволоках, Шуе, Кохме,
Палехе и Плесе.

Компания продолжает ра�
боту и в областном центре
региона. Здесь реализуется
два масштабных проекта.
Подчеркнем, оба финанси�
руются за счет средств меж�
дународной кредитной орга�
низации Новый банк разви�
тия (в рамках заключенного
Правительством России со�
глашения) и потому их реа�
лизация не повлечет роста
тарифа для ивановцев.

Так, в Иванове продолжа�
ется реализация масштаб�
ного проекта в сфере водо�
снабжения – стартовавшая
в 2020 году реконструкция
системы водоподготовки в
Авдотьино. Его реализация

позволит улучшить каче�
ство питьевой воды для 60
процентов жителей города
Иваново. Сейчас работы ве�
дутся параллельно на двух
территориях: в местечке Ав�
дотьино идет реконструк�
ция станции водоподготов�
ки, в районе плотины
Уводьского водохранилища
строится новый водовод.
Работы по строительству
водовода идут с опережени�
ем графика, подрядчик пла�
нирует завершить их дос�
рочно, уже в 2022 году. За�
вершение проекта в целом
намечено на конец 2023
года.

В 2021 году «Водоканал»
планирует полностью за�
вершить реконструкцию
очистных сооружений кана�
лизации в деревне Богдани�
ха. Реализацию этого техни�
чески сложного проекта
предприятие начало еще в
2012 году. Он также финан�
сировался за счет невозв�
ратных средств. Все посту�
пающие на станцию стоки
будут подвергаться глубо�
кой очистке и не наносить
вред р.Уводь, которая отно�
сится к бассейну р.Волга.
Построенные объекты вво�
дятся поэтапно, поэтому
эффект жители Иванова,
Кохмы и части Ивановско�
го района почувствуют уже
в текущем году.

Что касается теплосетей,
как отметил Станислав Вос�
кресенский на встрече с
Президентом, эта проблема
для Ивановской области за�
старелая. Он сообщил, что
регион работает с Прави�
тельством России по этому
вопросу, в том числе прора�
батывается возможность
привлечения инфраструк�
турных бюджетных креди�
тов. Владимир Путин по�
просил внимательно отно�
ситься к тем компаниям,
которые планируют зайти в
регион с концессией в теп�
лоснабжении, учитывать
опыт других регионов в
этом вопросе.

Вопрос экологии �
одна из центральных тем

«Вопрос тоже чувстви�
тельный для людей, я так
понимаю, в Ивановской об�
ласти, – это накопленный
ущерб в экологии, прежде
всего, имея в виду объекты
химической промышленно�
сти � и действующие, и уже
брошенные на самом деле.
В этом смысле что Вы пред�
полагаете делать? Какая
нужна помощь?», � спросил
Владимир Путин.

Станислав Воскресенс�
кий отметил, что необходи�
мая помощь оказана в рам�
ках национального проекта.
«Ничего не нужно, надо
просто сделать. Работа по

Одной из центральных тем рабочей встречи
губернатора региона с Президентом России
Владимиром Путиным стали вопросы эколо�
гии. Владимир Путин назвал этот вопрос чув�
ствительным для людей и поинтересовался
предпринимаемыми в регионе мерами по лик�
видации накопленного ущерба экологии.

ликвидации накопленного
ущерба рассчитана на нес�
колько лет, начинаем в этом
году, наконец�то. Проблема
застарелая, ещё с советских
времён тянется. Здесь мы
без национального проекта,
конечно, не справимся. Там
серьёзная сумма», � ответил
губернатор.

Напомним, в Заволжске
первые четыре объекта раз�
мещения химических отхо�
дов ликвидируют до 2024
года. Четыре объекта разме�
щения химических отходов
– результат хозяйственной
деятельности бывшего За�
волжского химического за�

вода, включены в соответ�
ствующий государственный
реестр. По контракту будут
ликвидированы шламона�
копитель, навал химичес�
ких отходов, котлован и три
емкости�хранилища. Рабо�
ты проведут поэтапно до
ноября 2024 года в рамках �
федерального проекта «Оз�
доровление Волги» нацпро�
екта «Экология». По итогам
открытого конкурса на вы�
полнение работ по ликвида�
ции объектов размещения
химических отходов заклю�
чен контракт с компанией
«Полигон» (г. Томск). Об�
щая стоимость работ соста�
вит более 1,4 млрд рублей, в
том числе в 2021 году фи�
нансирование проекта со�
ставит 168,2 млн рублей.

Системная работа по ре�
шению экологических воп�
росов в регионе проводится
по поручению губернатора.
Так, еще одно направление
работы в Заволжском райо�

не – контроль за предприя�
тиями, размещающими
опасные химические веще�
ства в границах водоохран�
ных зон. При совместной
работе правоохранительных
органов, природоохранных
структур предприняты шаги
по выводу особо опасных
производств из водоохра�
ной зоны Горьковского во�
дохранилища.

Также на системном уров�
не предстоит решить вопрос
рекультивации полигона
ТБО в микрорайоне Со�
кольники в Кинешме. Будет
подготовлена проектно�
сметная документация на
проведение работ, которая
позволит участвовать в со�
ответствующей федераль�
ной программе. При ре�
культивации полигона в
Сокольниках будет отрабо�
тан порядок действий для
других аналогичных объек�
тов накопленного вреда ок�
ружающей среде.

«Президент поручил Правительству России опреде�
лить меры государственной поддержки проекта по пре�
ображению квартала Ивановских мануфактур. Напом�
ню, в июне с инвестором – ГК Родина и ВЭБ.РФ – под�
писали соглашение по развитию этого проекта. А в июле
на территории Большой Ивановской мануфактуры об�
судили с Министром образования России Валерием
Фальковым проект по созданию межвузовского кампу�
са», – рассказал Станислав Воскресенский.

Напомним, в рамках Петербургского международно�
го экономического форума состоялось подписание со�
глашения о намерениях по реализации инвестиционно�
го проекта «Развитие территорий Ивановских мануфак�
тур». Важнейшей частью квартала станет межуниверси�
тетский студенческий кампус. Этот проект получил вы�
сокую оценку Минобрнауки России. Об этом глава ве�
домства Валерий Фальков заявил по итогам визита в
Ивановскую область в июле. Он заверил, что Минобр�
науки России окажет поддержку проекту.

«Развитие
Ивановских

мануфактур»
Президент России Владимир Путин поручил

Правительству РФ определить меры государ�
ственной поддержки инвестиционного проек�
та «Развитие территорий Ивановских ману�
фактур». Об этом губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский рассказал по
итогам встречи с главой государства.

Стимул
для развития

сектора
энергетики

«Президент поддержал нашу с ИнтерРАО идею по со�
зданию всероссийского отраслевого научно�технологи�
ческого центра компетенций в тепловой энергетике в го�
роде Иваново. Для страны это повышение технологичес�
кого уровня отрасли. Для нас это высококвалифициро�
ванные рабочие места, в Ивановской области», � отме�
тил по итогам рабочей встречи Станислав Воскресенс�
кий.

Владимир Путин дал поручение Правительству Рос�
сии вместе с энергетическими компаниями России про�
работать детали проекта.

Проект разработан совместно с ИнтерРАО при учас�
тии Всероссийского теплотехнического института, при
его реализации будет задействован потенциал одного из
сильнейших российских вузов в сфере подготовки кад�
ров для энергетики – Ивановского государственного
энергетического университета. Сейчас в вузе обучается
свыше 5,6 тысячи студентов, ведутся научные исследо�
вания по 12 критическим технологиям.

Планируется, что создание в регионе всероссийского
отраслевого научно�технологического центра компетен�
ций в тепловой энергетике станет стимулом для разви�
тия сервисных компаний в инновационном секторе
энергетики и создания высокопроизводительных рабо�
чих мест.

Добавим, одновременно продолжается совместно с
Правительством РФ работа по разработке мероприятий
для использования потенциала ИГЭУ в качестве центра
инновационного развития и в других секторах электро�
энергетики.

На рабочей встрече Президент России Вла�
димир Путин и губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский обсудили про�
ект создания в Иванове всероссийского от�
раслевого научно�технологического центра
компетенций в теплоэнергетике.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!

Номер полосы,
место на полосе

№ п/п Наименование политической партии
Даты публикации

предвыборных
агитационных

материалов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Политическая партия ЛДПР – Либерально�
демократическая партия России

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

7 стр.
3 ряд справа

Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

КОММУНИСТЫ РОССИИ

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

7 стр.
3 ряд слева

Социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –

ЗА ПРАВДУ

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

7 стр.
1 ряд справа

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

7 стр.
4 ряд справа

Политическая партия
«Гражданская Платформа»

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

7 стр.
2 ряд справа

Политическая партия
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ

И СПРАВЕДЛИВОСТИ

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

7 стр.
7 ряд справа

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА»

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

7 стр.
6 ряд справа

Политическая партия «Российская
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

7 стр.
6 ряд слева

Политическая партия
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

7 стр.
7 ряд слева

Политическая партия «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость»

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

7 стр.
4 ряд слева

11 Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА»

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

7 стр.
2 ряд слева

12 Политическая партия «Российская
объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО»

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

7 стр.
1 ряд слева

13 Политическая партия «Политическая партия
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

7 стр.
5 ряд слева

14 Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

7 стр.
5 ряд справа

Результаты жеребьевки распределения
бесплатной печатной площади газеты «Приволжская новь»
при проведении выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
между политическими партиями

Результаты жеребьевки распределения
бесплатной печатной площади газеты «Приволжская новь»
при проведении выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
между зарегистрированными кандидатами

Номер полосы,
место на полосе

№ п/п Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Даты публикации
предвыборных
агитационных

материалов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

6 стр.
1 ряд справа

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

№34 от 26.08.2021
№35 от 02.09.2021
№36 от 09.09.2021
№37 от 16.09.2021

Горбачев
Евгений Александрович

Ершов
Николай Федорович

6 стр.
3 ряд слева

Кизеев
Михаил Владимирович

6 стр.
2 ряд справа

Комаровский
Денис Валерьевич

6 стр.
4 ряд слева

Лебедев
Олег Юрьевич

6 стр.
5 ряд слева

Михайлов
Михаил Юрьевич

6 стр.
1 ряд слева

Низовских Станислав Олегович 6 стр.
2 ряд слева

Перелетов
Алексей Александрович

6 стр.
5 ряд справа

Попов Павел Вениаминович 6 стр.
4 ряд справа

Римский
Сергей Евгеньевич

6 стр.
3 ряд справа

16 августа 2021 года состоялась16 августа 2021 года состоялась16 августа 2021 года состоялась16 августа 2021 года состоялась16 августа 2021 года состоялась
жеребьевка по распределениюжеребьевка по распределениюжеребьевка по распределениюжеребьевка по распределениюжеребьевка по распределению
бесплатной печатной площади вбесплатной печатной площади вбесплатной печатной площади вбесплатной печатной площади вбесплатной печатной площади в
газете «Приволжская новь»» междугазете «Приволжская новь»» междугазете «Приволжская новь»» междугазете «Приволжская новь»» междугазете «Приволжская новь»» между
зарегистрированными кандидата7зарегистрированными кандидата7зарегистрированными кандидата7зарегистрированными кандидата7зарегистрированными кандидата7
ми и избирательными объединени7ми и избирательными объединени7ми и избирательными объединени7ми и избирательными объединени7ми и избирательными объединени7
ями на выборах депутатов Гями на выборах депутатов Гями на выборах депутатов Гями на выборах депутатов Гями на выборах депутатов Государ7осудар7осудар7осудар7осудар7

ственной Думы Федерального Со7ственной Думы Федерального Со7ственной Думы Федерального Со7ственной Думы Федерального Со7ственной Думы Федерального Со7
брания Российской Федерациибрания Российской Федерациибрания Российской Федерациибрания Российской Федерациибрания Российской Федерации
восьмого созыва.восьмого созыва.восьмого созыва.восьмого созыва.восьмого созыва.

РезульРезульРезульРезульРезультаты жеребьевки утверж7таты жеребьевки утверж7таты жеребьевки утверж7таты жеребьевки утверж7таты жеребьевки утверж7
дены постановлением Избиратель7дены постановлением Избиратель7дены постановлением Избиратель7дены постановлением Избиратель7дены постановлением Избиратель7
ной комиссии Ивановской областиной комиссии Ивановской областиной комиссии Ивановской областиной комиссии Ивановской областиной комиссии Ивановской области
от 18.08.2021 года №27/160 7 7.от 18.08.2021 года №27/160 7 7.от 18.08.2021 года №27/160 7 7.от 18.08.2021 года №27/160 7 7.от 18.08.2021 года №27/160 7 7.

Обеспечение безопасности

При входе на избирательный участок
всем участникам избирательного процес�
са необходимо пройти дистанционную тер�
мометрию.

В помещении для голосования сигналь�
ными лентами будет обозначена санитар�
ная дистанция. Помещения избирательных
участков по графику будут обрабатывать
дезинфицирующими средствами � уборка
помещений будет проводиться все три дня.
Оргтехника, мебель также будут обрабаты�
ваться средствами защиты.

Образовательным учреждениям реко�
мендовано организовать процесс обучения
так, чтобы избиратели и участники обра�
зовательного процесса не пересекались.
Кроме того, на участках будут разводить
потоки избирателей � вход и выход будут в
разных местах (где есть такая возмож�
ность).

Членам УИКов в дни голосования будут
каждые 3 часа замерять температуру, дезин�

Руководитель областной комиссии также сообщила
журналистам о санитарно7эпидемиологических мерах
безопасности, которые принимаются согласно реко7
мендациям Роспотребнадзора в комиссиях всех уров7
ней.

фицировать руки, им выдадут одноразовые
маску и перчатки, которые также будут ме�
нять каждые 3 часа. Для тех членов УИКов,
кто будет организовывать голосование из�
бирателей на дому, предусмотрены однора�
зовые халаты. А для избирателей �   инди�
видуальные наборы.

В дни голосования пришедшим на УИКи
избирателям измерят температуру бескон�
тактным термометром, продезинфицируют
руки, выдадут одноразовые маску и перчат�
ки, а также индивидуальную ручку для за�
полнения избирательного бюллетеня. Пас�
порт, удостоверяющий личность, избира�
тель открывает сам, листает нужные стра�
ницы тоже самостоятельно и показывает их
члену комиссии на расстоянии, позволя�
ющем проверить сведения.

Избирательная комиссия Ивановской
области изготовит специальные памятки о
применении средств защиты, которые бу�
дут размещены на каждом участке.
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ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

Посещение детского отде
ла Центральной городской
библиотеки было отдельным
пунктом программы пребы
вания в нашем районе А.К.
Бурова.  В здании, где рас
полагается это учреждение
культуры, в данный момент
ремонтных работ нет, здесь
уже практически всё приве
дено в порядок. Депутат обл.
Думы убедился в этом, со
вершив экскурсию по зда
нию: здесь красиво, уютно
подомашнему, продуман и с
любовью оформлен каждый
уголок каждого помещения.
И это невозможно не заме
тить, что и подчеркнул Ана
толий Константинович. Он
также поинтересовался на
значением помещений биб
лиотеки (а их тут много), ко
личеством читателей, их
возрастным составом. На
все его вопросы исчерпыва
ющие ответы дала завотде
лом Н.А. Комарова.  Росту
читательской аудитории по
может пополнение библио
течного фонда – именно с
такой миссией А.К.Буров и
прибыл сюда: он подарил
библиотеке 40 экземпляров
книги «Иванкрай», издан
ные при поддержке депута
та.  Это 2е издание, посвя
щённое 150летию г. Ивано
ва. Книги, по словам Н.А.
Комаровой, будут направле
ны и в сельские отделы, и в
школы района.

В сегодняшнем номере нашей га�
зеты мы публикуем подробности о
рабочей поездке в наш район де�
путата обл. Думы А.К. Бурова.  При
его непосредственном участии и
материальной поддержке в При�
волжском районе происходят не�
сколько значимых событий, касаю�
щихся ремонта и реконструкции
объектов социальной сферы, сре�
ди которых Приволжский ГДК, дет�
ская музыкальная школа, спортзал
в Приволжской средней школе №
1, Толпыгинский СДК, Толпыгинс�

кая основная школа.  «Необходимо
подвести промежуточные итоги те�
кущих работ,  если есть – выявить
проблемы и решить их заблаговре�
менно, чтобы в конечном результа�
те все объекты были сданы к назна�
ченному сроку», � так обозначил
депутат цель поездки.  Вместе с
ним объекты осмотрели глава рай�
она И.В. Мельникова, замглавы
района Э.А. Соловьёва, начальник
отдела культуры Т.Н. Кучина, руко�
водитель общественной приёмной
Ю. Турусова.

Каждая копейка �
в дело

Последние
 штрихи

В Приволжском доме
культуры близится к концу
ремонт фойе, остались бук
вально последние штрихи.
Директор дома культуры
Н.В. Зеленова показала гос
тям трафареты, с помощью
которых будут украшены сте
ны – чёрные узоры на сером
фоне – стильно, красиво, и в
то же время, светло, как раз
в духе этого пространства,
которое коллектив дома
культуры рассматривает, как
новую креативную, интерак
тивную площадку, где плани
руется работа творческих сил
города.  1 сентября, по сло
вам Натальи Владимировны,
пройдёт открытие фойе и за
пись в объединения учрежде
ния. Н.В. Зеленова пригла
сила Анатолия Константи
новича посетить это мероп
риятие, на котором бы он
присутствовал не только как
почётный гость, но и как че
ловек, благодаря которому в
доме культуры на протяже
нии последних нескольких
лет происходят все положи
тельные изменения в матери
альной базе учреждения. Не
смотря на незаконченность
работ в фойе, уже есть планы
на будущее – в старом здании
всегда найдутся узкие места,
нуждающиеся в преобразо
ваниях. Их делегация и ос
мотрела. В ряду самых при
оритетных – ремонт коридо
ра на первом этаже, ведуще
го к сцене. Это помещение
вплотную примыкает к фойе
и целесообразно привести в
порядок и его тоже. Однако
проблемы имеются не толь
ко в самом здании дома куль
туры, но и снаружи – уже
давно заявляет о себе плачев
ное состоянии ограждения
ДК: разрушились практичес
ки полностью и вряд ли под
лежат восстановлению кир
пичные столбы, между кото
рыми крепится металличес

кая изгородь. По словам
И.В.Мельниковой, этот воп
рос уже обсуждается (в том
числе и в соцсетях), рассмат
риваются разные варианты
обустройства ограждения,
изыскиваются средства на
проведение таких работ. По
мнению главы, лучше запла
тить подороже за материалы
и работы по обустройству бу
дущего сооружения, но затем
выиграть на дешевизне его
содержания.

Успеть
к 1 сентября

Ход ремонтных работ про
инспектировал А.К. Буров
также в Детской музыкаль
ной школе. Обсудив с пред
ставителями администрации
района и директором ДМШ
А.В. Дугиным текущие воп
росы, Анатолий Константи
нович отметил, что на дан
ный момент некоторое бес
покойство вызывает соблю
дение сроков окончания ре
монта. Однако, по его сло
вам, подрядчик обязуется
успеть к 1 сентября – имен
но на эту дату предваритель
но намечено торжественное
открытие обновленной
школы. Также депутат рас
сказал о принятом по итогам
обсуждения решении:

 Совместно с админист
рацией мы проведем допол
нительную работу, чтобы со
здать более комфортную об
становку, в том числе, с эс
тетической точки зрения: на

Школа получит
дополнительные

средства

Посетив школу №1, где
сейчас идет ремонт спортза
ла в рамках партийного про

екта «Детский спорт», А.К.
Буров встретился с ее дирек
тором В.Г. Горлатенко. Она
рассказала о проблемах с
подрядчиком и нехватке
средств на оплату проектно
сметной документации по
дополнительным работам –
замене верхних (размещен
ных в крыше здания) окон. В
результате переговоров депу
тата с подрядчиком была до
стигнута договоренность о
финансировании работ.

Кроме ситуации с  заменой
окон в спортзале, особенно
остро в образовательном уч

Добрые перемены

Добрые перемены про
изошли в Толпыгинской

школе. О них рассказал ди
ректор учебного заведения
А.А. Замураев. Основное
новшество состоит в том,
что начальное звено школы
выведено в помещение дет
ского сада. При финансовой
поддержке депутата в насто
ящее время здесь выполнен
ремонт помещения для уча
щихся 1, 2 класса. Все ре
монтные работы произведе
ны на денежные средства
народного избранника. А.А.
Замураев  показал светлый
просторный класс, в кото
ром выполнены замена ли

нолеума, электропроводки,
покраска потолка. При под
держке депутатов района на
объект дополнительно было
выделено 150 тыс. рублей,
что позволило полностью
отремонтировать туалет для
начального звена с заменой
сантехники.

 Школа готова к началу
нового учебного года,  под
черкнул Андрей Аркадье
вич. – Проведен космети
ческий ремонт в учебных
классах, коридорах, спорт
зале, столовой. Однако тре

буется утепление фасада зда
ния школы, замена семнад
цати старых окон на новые.
Понимая необходимость
продолжения ремонтных ра
бот, А.К. Буров отметил, что
готов оказывать финансо
вую поддержку и далее.  А
слову этого человека и депу
тата можно доверять, мы в
этом убеждались неоднок
ратно…

Качественное обновление
ожидает и Дом культуры
с.Толпыгино.  Замглавы ад
министрации Ингарского
сельского поселения Н.А.
Сироткина  высказала опа
сения, что подрядная орга
низация может не успеть за
кончить работы в отведён
ные сроки. Строители нача
ли работы в марте и плани
ровали завершить их в сен
тябре. Однако, начав в хоро
шем темпе, в настоящее вре
мя они сбавили обороты.
Анатолий Константинович
подчеркнул, что возьмёт си
туацию под контроль.

«Иван�край».
В честь 150�летия

города Иванова

дополнительные средства
сделаем красивую навига
цию,  жалюзи. И решим воп
рос с мебелью, потому что
старую оставлять после ре
монта не хочется.

реждении стоит вопрос с ре
монтом отопительной систе
мы. Директор школы пояс
нила, что в данный момент
определяется подрядчик, ко
торый выполнит эту работу.

 Успеть с ремонтом хоте
ли летом, пока не получает
ся, но все на контроле,  ре
зюмировал Анатолий Кон
стантинович.

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

Разблокировка
льготных транспортных карт
     жителей региона старшего возраста

Решение о разблокировке льгот
ных транспортных карт граждан в

В указ губернатора «О введении на территории Иванов�
ской области режима повышенной готовности» внесены
изменения: разблокированы льготные транспортные кар�
ты жителей старшего возраста.

возрасте 65 лет и старше принято
региональным оперативным шта

бом по борьбе с распространением
коронавируса. Ранее с предложени
ем рассмотреть этот вопрос к губер
натору Станиславу Воскресенско
му обратился врач, председатель
комитета Ивоблдумы по социаль
ной политике Михаил Кизеев, ко
торый привел ряд аргументов. «У
нас сегодня более 93 тысяч жителей

старше 60 лет привиты первым
компонентом вакцины, 83 тысячи
человек завершили полный курс
вакцинации. То есть, можно гово
рить, что формируется иммунитет

у старшего поколения. Кроме того,
видим, что наши уважаемые вете
раны стали меньше поступать в
больницы»,  прокомментировал
он.

Идёт обсуждение сроков окончания строительства

На дачу можно ехать по льготной карте



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  19 августа 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  19 августа 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  19 августа 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  19 августа 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  19 августа 2021 г. №33. №33. №33. №33. №33 55555

ЛЬНЯНАЯ ПАЛИТРЛЬНЯНАЯ ПАЛИТРЛЬНЯНАЯ ПАЛИТРЛЬНЯНАЯ ПАЛИТРЛЬНЯНАЯ ПАЛИТРААААА

Его ждали, и он вернулся

В прошлом году из�за пандемии
коронавирусной инфекции   фести�
валь «Плёс на Волге. Льняная па�
литра» был отменён. В этом году
мероприятие было запланировано,
как всегда, на середину июля, но в
назначенное время тоже не состо�
ялось – эпидемиологическая  ситу�
ация не позволила. И всё же, на
прошлой неделе «Льняная палит�
ра», как прекрасная жар�птица,
смогла прорваться сквозь пелену

COVID � 19 и связанных с ним огра�
ничений и, промелькнув над Плё�
сом, оставила после себя шлейф
красивых воспоминаний и положи�
тельных эмоций. И пусть фестиваль
не был столь представительным,
как в прежние годы, он ещё раз до�
казал, что эпидемия творчеству не
помеха, жизнь продолжается, а
творчество – это как раз то сред�
ство, которое помогает держаться
на плаву и питает нас изнутри.

Монохром, кружева
и льняное

очарование

Фестивальный показ кол�
лекций модной
одежды, создан�
ных взрослыми
дизайнерами,
начался, как
только в Леви�
тановский куль�
турный центр
прибыл мэтр
отечественной
моды, народ�
ный художник
России, акаде�
мик Вячеслав
Зайцев. Его,
б е с с м е н н о г о
президента экс�
пертного сове�
та, встретили
продолжитель�
ными овациями
еще на выходе
из авто. Бурных
аплодисментов
он удостоился и
во время пред�

Всего две номинации  �
«Этношик» и «Коллекция»
(современная молодёжная
мода), 10 коллективов и 19
коллекций одежды, гость
один – коллектив из Мос�
ковской области. Как и во
все прежние годы, на подиу�
ме встретились основные со�
перники � ведущие театры

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

моды и студии нашей облас�
ти: «Алиса»,  «Мираж», «Ка�
ламбина» (Иваново), «Театр
образа» (Шуя) «Амира�
стиль» (Комсомольск). И
снова жюри было в затрудне�
нии – каждая их коллекция
настолько хороша, продума�
на и оригинальна, и конечно,
отвечает главному принципу
фестиваля – этнические рус�
ские мотивы в одежде не
просто прослеживаются, они
получают новое звучание –
что выбрать лучшую крайне
сложно. Но на то оно и про�
фессиональное жюри, чтобы
со своих позиций оценивать
и выбирать самых достой�
ных. А зрителям оставалось
просто любоваться красоч�
ным действом. Дети не про�
сто проходили по подиуму,
они танцевали, разыгрывали
сценки, сами искренне раду�

ясь тому, что оказались на
столь прекрасном мероприя�
тии и им есть чего показать,
и какую историю рассказать.
Прелесть детских показав со�
стоит и в том, что дети не бо�
ятся показаться смешными,
сочетать в своей одежде, ка�
залось бы, не сочетаемые
вещи: русский сарафан с
цветными колготками –
красными, зелёными, сини�
ми,  кокошники с  ботинка�
ми в современном стиле со
шнуровкой,  даже фуфайка,
о которой они даже, скорее
всего, и не знали раньше, в их
образах приобрели новую
жизнь – стиль оверсайз
(мешковатая одежда, боль�
шая по размеру) им тоже к
лицу. Это студия «Мираж»
превратила этот атрибут со�
ветских времён в модную
стильную вещь, подготовив
специальную  коллекцию.

Юные модели артистично
обыгрывали свои образы. То
они кумушки, встретившиеся
на деревенской улице, то ца�
ревны�лебеди в белых летя�
щих одеяниях, а то девицы с
косами до пят… К слову ска�
зать, наверное, именно этими
косами и «зацепили» жюри
юные модели из студии «Али�
са» � эта деталь, длинная гоф�
рированная коса из ткани,
ставшая яркой изюминкой
коллекции, принесла им по�
беду – звание Лауреата.

Как и в прошлые годы,
свои коллекции представили
несколько коррекционных
школ�интернатов области –
Ивановского, Кохомского,
Шуйского. Особенно бурных
аплодисментов заслужили
кохомчане. Однако, зрители
и жюри приветствовали не

только саму их коллекцию
под названием «Маков цвет»,
но и самих моделей, среди
которых были дети с ограни�
ченными возможностями
здоровья. Ещё недавно  каза�
лось невозможным увидеть
на подиуме прихрамываю�
щего ребёнка, да еще в очках,
теперь это в порядке вещей –
общество наконец поняло и
приняло таких людей, их
право на равные  возможно�
сти. В этом году в рамках фе�
стиваля состоялось не толь�
ко конкурсное выступление

с т а в л е н и я
членов совета
на торже�
ственном от�
крытии фес�
тиваля. Кроме
нашего име�
нитого земля�
ка, в состав
совета вошли
также замп�
редседателя
П р а в и т е л ь �
ства Ивановс�
кой области
Л ю д м и л а
Д м и т р и е в а ,
создатель пер�
вого русского
журнала о
моде Марина
Д э м ч е н к о ,
и в а н о в с к и й
м о д е л ь е р
Ирина Корне�
ва и другие.

Фестиваль�
ный показ,
посвященный
национально�
му стилю в со�
в р е м е н н о й
одежде, проводился в сту�
денческой, промышленной
и авторской номинациях.
Свои коллекции представи�
ли дизайнеры из Москвы,
Иванова, Шуи, Кинешмы,
Приволжска, Вологды, Ель�
ца и Донецка.

Первая коллекция завла�
дела вниманием зрителя с
первой ноты, с первого вы�
хода на подиум. «Цветы вой�
ны», созданные в Ивановс�
ком политехе, были посвя�
щены творчеству художни�
ка�фронтовика Бориса Про�

рокова. Монохром однотон�
ный, с нежным цветочным
принтом, со скорбными
женскими ликами выбросил
в зал сдержанный в начале,
прорывной в точке апогея
поток энергии. Жизнь и
смерть, жертвенность, хруп�
кие цветы мирной жизни в
черном пламени боя. И ком�
позиция Виктора Цоя в со�
временной интерпретации.
Перед зрителем разверну�
лось повествование об исто�
рии, которую каждый рас�
сказывает по�своему, но по�
нимают все. Коллекция ста�
ла одной из самых экспрес�
сивных в показе и получила
специальный приз фестива�
ля.

Главный приз – «Серебря�
ный феникс» � экспертный
совет присудил сразу трем
коллекциям. Первая из них
� «Сарафан» коллектива сту�
дентов и преподавателей
Кинешемского политехни�
ческого колледжа (студен�
ческая номинация) – как и
«Цветы войны» была выпол�
нена в черно�белой гамме,
но в совершенно ином клю�

че. Расклешенные к низу,
свободные женственные си�
луэты, включение мережки
и вышивки – особенно заво�
раживающе смотрелись мо�
дели коллекции в движении,
и именно этот показ сорвал
аплодисменты еще до свое�
го завершения. Члены жюри
обозначили работу как
очень тонкую с точки зрения
вкуса и национальной идеи.

Главного приза удостои�
лись также коллекции
«Женский образ в городском
костюме XIX века» от груп�
пы авторов ХБК «Шуйские
ситцы» (авторская номина�
ция) и «Кружевное обаяние»
модельеров Екатерины Са�
вушкиной и Анастасии Ти�
мохиной из Ельца (номина�
ция промышленные коллек�
ции).

Спецпризы от компании
«Стеллини» получили  по�
настоящему славянская
льняная коллекция с эле�
ментами декора из вязаной
кружевной тесьмы и бахро�
мы «Ностальгия по настоя�
щему» Татьяны Савосиной
(Иваново); коллекция
«Дневник моей бабушки»
Ольги Голдобиной по идее
Елены Бабаниной (Ивано�
во), на которую авторов
вдохновили семейные фото�
графии конца 19 начала 20
века; коллекция «Collisio»
Арус Багдасарян (Вологда)
из льняных трикотажа и тка�
ни.

Коллекцию «Розовая шуб�
ка», которая завершила по�
каз, привезла ее автор Ири�
на Радыш – модельер из До�
нецка. Эту работу она посвя�
тила памяти уроженки
г.Плеса, почетного гражда�
нина г.Иваново, заведующей
кафедрой дизайна и профес�
сора Ивановского Государ�
ственного текстильного ин�
ститута  Наталье Мизоно�
вой. По поручению мини�
стерства промышленности и
торговли Донецкой народ�
ной республики Ирина Ра�
дыш вручила почетную гра�
моту министерства ДНР и
орден «Знак почета» главы
ДНР за поддержку легкой
промышленности республи�
ки президенту одного из уч�
редителей «Льняной палит�
ры» � клуба «Деловая жен�
щина» � Маргарите Разиной.

Девочка в платье
из ситца

Именно об этом и говори�
ли открывшие фестиваль,
традиционно начавшийся с
детского показа мод, руково�
дитель департамента образо�
вания области  О.Антонова и
директор фестиваля С.Рази�
на. Ольга Антонова  напом�
нила о том, что в нашей об�
ласти работают более 40 дет�
ских театров моды, поддер�
живающих и укрепляющих в
своих воспитанниках дух
верности народным тради�
циям. Светлана Разина
вспомнила о том, как участ�
ники конкурса проходили по
подиуму на Торговой площа�
ди и вдоль набережной Вол�
ги и, казалась, что и 30�мет�
ровой его длины мало, чтобы
успеть насладиться искусст�
вом модельеров. Но времена
изменились, и сегодняшний
показ  проходил в более
скромных условиях Левита�
новского культурного цент�
ра, где длина подиума суще�
ственно сократилась.  И, тем
не менее, жюри и зрители ус�
пели и рассмотреть, и оце�
нить труды и старания, полёт
творческой фантазии и мас�
терство  участников фестива�
ля. О детской моде и пойдёт
рассказ далее.

детских театров моды, но и
показ профессиональных
коллекций, первой из кото�
рых стала та, которая созда�
на на основе эскизов маэст�
ро В.Зайцева, почётного пре�
зидента фестиваля.

Из материалов, из которых
были изготовлены наряды,
преобладали лён и ситец.
Сколько же всего чудесного
можно из них сшить! Да ещё
украсив кружевами, лента�
ми, ручным шитьём, буса�
ми…. Нет, не зря задачей фе�
стиваля является сохранение
народного стиля, русский
стиль достоин того, чтобы
жить и здравствовать, не�
смотря на все капризы моды,
составлять достойную кон�
куренцию современным тен�
денциям минимализма и
того самого оверсайза.

Просто этношик!

Бессменный президент фестиваля Вячеслав Зайцев

Лён � всему голова Право на равные возможности

Модель из коллекции «Сарафан»
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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
ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЙОНА РАЙОНА РАЙОНА РАЙОНА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

НА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНА

Необходимо понимать, что изъятие каж�
дой единицы оружия из незаконного обо�
рота, спасает минимум 2 жизни, так как
незаконно хранящееся оружие рано или
поздно выстрелит и будет погублена жизнь
не только того, в кого оно
выстрелит, но и стреляв�
ший понесет строгое нака�
зание в виде длительного
срока лишения свободы за
тяжкое преступление. Та�
ким образом, привлечение
гражданина, незаконно
хранящего оружие, боеп�
рипасы либо взрывчатые
вещества, к ответственно�
сти по ст. 222 УК РФ пре�
дотвратит совершение им
тяжкого преступления и
выразится в незначитель�
ном наказании, которое,
как правило, не связано с
лишением свободы.

Не следует забывать о том, что лицо,
Под защитником, соглас�

но части 1 статьи 49 Уголов�
но�процессуального кодекса
РФ, понимается лицо, осу�
ществляющее в установлен�
ном УПК РФ порядке защи�
ту прав и интересов подозре�
ваемых и обвиняемых и ока�
зывающее им юридическую
помощь при производстве по
уголовному делу. В качестве
защитников допускаются ад�
вокаты. По определению или
постановлению суда в каче�

В качестве защитника �
только адвокат

Нередко в уголовном процессе возникает
вопрос, может ли близкий родственник подо�
зреваемых и обвиняемых осуществлять их за�
щиту прав и интересов без участия адвоката?

стве защитника могут быть
допущены наряду с адвока�
том один из близких род�
ственников обвиняемого или
иное лицо, о допуске которо�
го ходатайствует обвиняе�
мый.

Понятие «близкие род�
ственники» определяется в
пункте 4 статьи 5 УПК РФ и
раскрывает их как: супруг,
супруга, родители, дети, усы�
новители, усыновленные,
родные братья и родные сес�

тры, дедушка, бабушка, вну�
ки.

В Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 19
декабря 2013 г. № 41 разъяс�
нено, что в силу части 2 ста�
тьи 49 УПК РФ в стадиях до�
судебного производства по
уголовному делу в качестве
защитников допускаются
только адвокаты.

Исходя из выше изложен�
ного следует, что на стадии
предварительного расследо�
вания со стороны защиты
может выступать только за�
щитник, обладающий стату�
сом адвоката, в то время как
близкие родственники либо
иные лица о которых хода�
тайствует подозреваемый
либо обвиняемый, могут вы�
ступать участниками уголов�
ного судопроизводства со
стороны защиты только на�
ряду с адвокатом и только на
стадии судебного разбира�
тельства.

Что касается производства
у мирового судьи, законода�
тель в части 2 статьи 49 УПК
РФ закрепил возможность
участия близкого родствен�
ника или иного лица, о до�
пуске которого ходатайству�
ет обвиняемый, вместо адво�
ката.

ОБВИНЕНИЕОБВИНЕНИЕОБВИНЕНИЕОБВИНЕНИЕОБВИНЕНИЕ

Тайное стало явным
Прокуратурой Приволжского района Иванов�

ской области поддержано государственное об�
винение в отношении ранее судимой 38�лет�
ней местной жительницы.

Она признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного пунктом
«г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совер�
шенная с банковского счета, а равно в отно�
шении электронных денежных средств).

Установлено, что 19 декабря 2019 года, в
вечернее время, у подсудимой, находящей�
ся в квартире своего знакомого в с. Ингарь,
возник преступный умысел, направленный
на тайное хищение его денежных средств с
банковского счета, привязанного к банков�
ской карте ПАО «Сбербанк».

Реализуя свой преступный умысел, подсу�
димая тайно похитила из кармана его курт�

ки банковскую карту, с нахо�
дящимися на счету денежны�
ми средствами в сумме более
5 тысяч рублей, которую уб�
рала в карман своей одежды
для дальнейшего хищения
денег.

Продолжая свои преступные действия,
подсудимая в период с 20 по 21 декабря 2019
года путем бесконтактной оплаты с помо�
щью похищенной банковской карты приоб�
рела товар в магазине г. Приволжска   на об�
щую сумму 3 400 рублей, тем самым похитив
их и причинив ущерб потерпевшему на ука�
занную сумму.

В судебном заседании подсудимая вину
признала в полном объеме, раскаялась.

Суд приговорил виновную к наказанию в
виде обязательных работ на срок 200 часов.

М.Кобец,
прокурор  района

Сообщите о незаконно
хранящемся оружии

ОМВД России по Приволжскому району об�
ращается к жителям с просьбой сообщать
органам полиции информацию о незаконно
хранящихся боеприпасах, оружии, взрывча�
тых веществах и взрывных устройствах.

Помните, что вовремя сообщенная вами инфор�
мация может спасти чьи�то жизни.
Известные вам сведения о незаконно хранящем�
ся огнестрельном оружии, боеприпасах, взрыв�
чатых веществах и взрывных устройствах вы мо�
жете сообщить по телефонам:
4�21�69 � уголовный розыск,
4�16�56 � зам.начальника полиции по оператив�
ной работе,
4�23�30 � начальник отдела уголовного розыска,
4�15�02 � дежурный или 02.

добровольно выдавшее
органам полиции незаконно
хранящееся оружие, взрыв�
чатые вещества и взрывные
устройства, освобождается
от уголовной ответственно�
сти за его хранение, если в
его действиях не содержит�

ся состава иного преступления. Так же за
сданное незаконно хранящееся оружие, бо�
еприпасы, взрывчатые вещества, взрывные
устройства предусмотрены выплаты вознаг�
раждений.

 А.Касаткин, начальник ОМВД России
по Приволжскому району

Световозвращающие
приспособления � не про�
сто блестящий значок, де�
лающий пешехода замет�
ным. Он формирует опре�
деленную психологию,
призывающую человека
быть осторожным.

Уважаемые родители!
Обращайте внимание не

только на знание детьми
Правил дорожного движе�
ния, но и на цвет одежды,
который также влияет на

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Обезопасьте себя
на дороге

Пешеходы � это самая незащищенная кате�
гория участников движения. Что касается де�
тей�пешеходов, то, каждый тринадцатый по�
страдавший в ДТП � это по�прежнему ребе�
нок. Если наши дети в обязательном порядке
будут повседневно использовать световозв�
ращающие элементы на одежде, детский
травматизм на дорогах снизится в 6 — 8 раз.

безопасность. Для пешехода
очень важно быть видимым.
И не все родители это пони�
мают, выбирая практичные
темные тона. А ведь это де�
лает пешехода почти неза�
метным, особенно в пасмур�
ную погоду, в сумерки. И
большинство наездов транс�
порта на пешеходов происхо�
дят именно из�за плохой ви�
димости пеших людей. Это
особенно часто случается на
плохо освещенных улицах

городов, пригородов, вне на�
селенных пунктов. Нередки
случаи, когда из�за действий
пешехода�невидимки, про�
исходят столкновения транс�
порта или наезды его на раз�
личные препятствия.

Многие производители
детской одежды заботятся не
только о красоте и удобстве
своей продукции, но и безо�
пасности юного пешехода,
используя световозвращаю�
щие элементы: рисунки на
куртках, вставные полоски и
т.д. При выборе следует от�
дать предпочтение именно
таким моделям.

При отсутствии специаль�
ной одежды необходимо
приобрести другие формы
световозвращающих элемен�
тов, которые могут быть раз�
мещены на сумках, куртке
или других предметах. Таки�
ми же элементами безопас�
ности следует оснастить сан�
ки, коляски, велосипеды.

Применение световозвра�
щателей  более чем в 6,7 раз
снижает риск наезда транс�
портного средства на пеше�
хода в темное время суток.
При движении с ближним
светом фар водитель замеча�
ет пешехода со световозвра�
щающими элементами с рас�
стояния 130 � 140 м., когда
без них � в лучшем случае с
расстояния 25 � 40 м. При
движении с дальним светом
он заметит пешехода на рас�
стоянии до 400 м.

Госавтоинспекция по При�
волжскому району призывает:
давайте обезопасим самое до�
рогое, что есть у нас в жизни �
наше будущее, наших детей.
Безопасность детей �  обязан�
ность взрослых!
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ДЕНЬ ФИЗКУДЕНЬ ФИЗКУДЕНЬ ФИЗКУДЕНЬ ФИЗКУДЕНЬ ФИЗКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРНИКАТУРНИКАТУРНИКАТУРНИКАТУРНИКА

В этот раз организаторы
предложили новый вариант
празднования: впервые од�
ними из его основных участ�
ников стали дети и их роди�
тели, находящиеся на соци�
альном сопровождении в
Приволжском центре соци�
ального обслуживания  в
рамках проекта «Социальное
сопровождение малоимущих
семей в целях улучшения их
социально�экономического

Физкультура �
путь к успеху

За долгие годы своего существования День
физкультурника в нашем районе отмечался по�
разному, но с неизменным следованием опре�
делённым традициям.

положения», а также семьи,
курируемые отделением по
профилактической работе с
семьёй и детьми.  Вот такая
тенденция времени: физ�
культура и спорт выступают
в качестве мотивации успеха.
Для детей были проведены
квест «Спорт равных воз�
можностей» (соревнования�
эстафеты) и танцевальный
флешмоб, в котором веду�
щими выступили девочки из

хореографического коллек�
тива «Колибри» (Приволжс�
кий ГДК, рук. О.Васильева).
Взрослым предложили мас�
тер�класс по йоге «На релак�
се» под руководством Р. Но�

викова.  На свежем воздухе,
в Василёвском парке, распо�
ложившись на гимнастичес�
ких ковриках желающие уз�
нать, что же такое йога, взя�
ли первый урок по столь
сложному предмету.  Парал�
лельно шли соревнования
детских футбольных команд.
Ещё одним пунктом про�
граммы нынешнего Дня
физкультурника стала игра
«Спортивная Олимпиония»,

которую провела для воспи�
танников Приволжского
дома культуры С. Полякова.
Все участники праздника по�
лучили именные дипломы,
сладкие призы и сувениры.
Юные футболисты были удо�
стоены медалей.

 Праздник проходил на го�
родском стадионе. Как отме�
тил депутат районного Сове�
та А. Зобнин, приветствовав�
ший участников мероприя�
тия (среди приветствовав�
ших также были О.  Рыбако�
ва, специалист отдела куль�
туры района, Н. Касаткина,
директор спорткомплекса
«Арена», К. Ширшавин, ве�
теран спорта), в скором вре�
мени здесь будет сооружена
новая хоккейная коробка,
отремонтированы беговая
дорожка, раздевалка.  Безус�
ловно, что материальная база
для занятий спортом важна,
и для её укреплении в райо�
не предпринимаются важ�
ные шаги: к уже имеющимся
стадиону, двум спортивным
комплексам буквально на
глазах прибавляются
спортивные площадки. В
данный момент реконструк�
цию переживает площадка в
городском саду «Текстиль�
щик».  В школах осуществля�
ются ремонты спортивных
залов, ведь каждый великий
спортсмен начинал когда�то с
уроков физкультуры…

«Спорт � это ритм твоей  жизни!»

Поздравить спортсменов пришли руководители Департа�
мента спорта Ивановской области, депутаты регионально�
го парламента и городской думы, руководители города.

В преддверии профессионального праздника спортсменам
и тренерам вручили знаки отличия, почетные грамоты, дип�
ломы и благодарности. Благодарностью Департамента
спорта Ивановской области был награжден тренер�препо�
даватель Приволжской ДЮСШ Владимир Груздев за боль�
шой вклад в развитие физической культуры и спорта на тер�
ритории Ивановской области.

Под таким девизом во Дворце игровых видов
спорта состоялась торжественная церемония
вручения наград работникам сферы физичес�
кой культуры и спорта, посвященная Всерос�
сийскому Дню физкультурника.

В преддверии открытия нового творческого сезона и Дня
физкультурника руководители хореографических коллек�
тивов ГДК С.Полякова и О.Васильева провели со своими
воспитанниками тестовый зачёт по дисциплинам, среди
которых были и нормативные испытания ГТО: «скакалка»
(зачёт); «отжим» (на максимальное выполненное количе�
ство); «пресс» (на время); «прыжки в стрелочку» (на вре�
мя); «растяжка» (мостик, шпагат, верёвочка); «сильный
хореограф» (комплекс из 4 упражнений).

В ходе этого спортивного мероприятия дети показали,
что они молодцы, отлично справились с поставленными
заданиями и физически готовы начать новый творческий
сезон!

«Ай, да мы»

Праздник
мыльных
пузырей

Пускание мыльных пузырей – одна из самых незатей�
ливых, но при этом самых весёлых детских забав. Разно�
цветные мыльные шарики на свежем воздухе ветерок по�
могал выдувать и отправлять в путешествие. Игровые уп�
ражнения, конкурсы позволили сделать праздник интерес�
ным и познавательным.

И.Орлова,
д/с «Колосок» с. Ингарь

Лето � пора веселых праздников, напри�
мер, таких, как праздник мыльных пузырей и
воздушных шаров, который прошёл в нашем
детском саду «Колосок», с.Ингарь. Дошколь�
ники играли, веселились, участвовали в кон�
курсах.

День прошёл с пользой

Погрузиться во внутренний мир � так учит йога Упражнение «Тачка»

Благодарностью Департамента спорта награждён
В.Груздев

К началу нового творческого сезона
готовы!

Игровые упражнения
сделали праздник интересным
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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, 1.15, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Бриллиантовая ручка
короля комедии». Я.Костю�
ковский» (12+)

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ»
(12+)
0.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ» (12+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
поэтическая»
7.00 «Легенды мирового
кино». Владимир Басов
7.35 Х/ф «ДИРЕКТОР»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Псковская земля
бога Пеко»
10.45 Д/ф «Гость из будуще�
го. Исайя Берлин»
11.20 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Валентины Се�
ровой». Рассказывает Мари�
на Александрова
11.35 «Линия жизни»
12.30 Спектакль «Король
Лир»
14.40 «Цвет времени». Эд�
вард Мунк. «Крик»
15.05, 22.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
15.55 Д/ф «И не дышать над
вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор»
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И
ДЕТИ»
17.10, 2.30 «Михаил Чехов.
Чувство целого». Авторская
программа А. Смелянского.
«В его глазах блестит не�
рвность»
17.40, 0.45 «Людвигу Ван
Бетховену посвящается...»
Государственный квартет им.
А.П.Бородина. Сочинения
для струнного квартета
18.45, 1.50 «Иностранное
дело». «Накануне Первой
мировой войны»
19.45 Д/ф «Тайна двух океа�
нов». Иду на погружение!»
20.30 «Спокойной ночи», ма�
лыши!»
20.45 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ»
22.20 Д/ф «Танковый Арма�
геддон»

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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО#
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.30 «Скелет в шкафу» (16+)
3.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ#
НОК» (0+)
8.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ»
(16+)
8.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ#
НОК#2» (0+)
10.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ#
МОНЫ» (16+)
13.20 Х/ф «ИНФЕРНО»
(16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ#
НИТЕЛЬ» (16+)
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ#
НИТЕЛЬ#2» (16+)
1.05 Х/ф «НЕВИДИМКА»
(16+)
3.00 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ#
СЯЦ» (0+)
10.10 Д/ф «Людмила Касат�
кина. Укрощение стропти�
вой» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпа�
ликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55, 0.00, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.55 Т/с «АКВАТО#
РИЯ» (16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ#
ДО» (12+)
22.30 «Истории спасения»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.15 «Дикие деньги» (16+)
0.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка�скандал» (16+)
1.40 Д/ф «Актёрские драмы»
(12+)
2.20 Д/ф «Шестидневная вой�
на. Ошибка резидентов»
(12+)
4.15 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)

СТС  20.00 Х/ф «ВЕЛИ#
КИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
Бывший агент ЦРУ Роберт
Маккол решил начать
жизнь заново, оставить не#
простое прошлое, как и
обещал покойной жене.
Однажды Маккол вступа#
ется за юную проститутку
Тери, которая находится
под контролем русской ма#
фии...

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
7.00 «Выборы� 2021 г»
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+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» (12+)

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ»
(12+)
23.30 «Новая волна�2021»
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
музейная»
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта»
7.45 «Легенды мирового
кино». Тамара Сёмина
8.15 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ»
9.50 «Цвет времени». Васи�
лий Кандинский. «Желтый
звук»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Моя любовь � Рос�
сия!» Ведущий Пьер�Крис�
тиан Броше. «Кто такие
уральцы?»
10.45 «Academia»
11.35 «Голливуд страны со�
ветов». «Звезда Елены Кузь�
миной». Рассказывает Ксе�
ния Раппопорт
11.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.30 Спектакль «Не будите
мадам»
14.40 «Цвет времени». Леон
Бакст
15.55 Д/с «Империя Королё�
ва»
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И
ДЕТИ»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого». Авторская
программа А. Смелянского.
«Первая студия»
17.40, 0.45 «Людвигу Ван
Бетховену посвящается...»
Дмитрий Маслеев. Сочине�
ния для фортепиано
18.35 «Цвет времени». Ни�
колай Ге
18.45, 1.45 «Иностранное
дело». «От Генуи до Мюнхе�
на»
19.45 Д/ф «Доживем до по�
недельника». Счастье � это
когда тебя понимают»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!»
20.45 Х/ф «НАШ ДОМ»
22.20 Д/ф «Мальта»

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. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО#
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.30 «Скелет в шкафу» (16+)
3.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Лунтик» (0+)
7.30 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
12.50 Т/с «СЕНЯ#ФЕДЯ»
(16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ#
ЛАР» (16+)
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
(12+)
1.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО#
ДИЛСЯ» (12+)
10.20, 4.15 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55, 0.00, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.55 Т/с «АКВАТО#
РИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Чарующий ак�
цент» (12+)
18.15 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жари�
ков. Две семьи, два преда�
тельства» (16+)
0.15 «Хроники московского
быта» (12+)
0.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
1.35 «Советские мафии»
(16+)
2.15 Д/ф «Успех одноглазого
министра» (12+)

СТС  23.25 Х/ф «ГРАВИ#
ТАЦИЯ»
Доктор Райан Стоун, бле#
стящий специалист в обла#
сти медицинского инжини#
ринга, отправляется в свою
первую космическую мис#
сию под командованием
ветерана астронавтики
Мэтта Ковальски, для ко#
торого этот полет # после#
дний перед отставкой. Но
во время, казалось бы, ру#
тинной работы за бортом
случается катастрофа.
Шаттл уничтожен, а Сто#
ун и Ковальски остаются
совершенно одни...

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» (12+)
7.00 «Выборы� 2021 г»
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+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Георгий Данелия. Не�
беса не обманешь» (16+)

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ»
(12+)
23.30 «Новая волна�2021»
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
Саввы Мамонтова»
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта»
7.45 «Легенды мирового
кино». Анатолий Папанов
8.15 Х/ф «НАШ ДОМ»
9.50 «Цвет времени». Нико�
лай Ге
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Моя любовь � Рос�
сия!» Ведущий Пьер�Крис�
тиан Броше. «Золотой век
русского изразца»
10.45 «Academia»
11.35 «Голливуд страны со�
ветов». «Звезда Янины Жей�
мо». Рассказывает Аня Чи�
повская
11.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.30 Спектакль «Сирано де
Бержерак»
15.55 Д/с «Империя Королё�
ва»
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И
ДЕТИ»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого». Авторская
программа А. Смелянского.
«Кризис»
17.40, 0.45 «Людвигу Ван
Бетховену посвящается...»
Александр Бузлов и Андрей
Гугнин. Сочинения для ви�
олончели и фортепиано
18.40 «Цвет времени». Ка�
рандаш
18.45, 1.45 «Иностранное
дело». «Великая Отечествен�
ная война»
19.45 Д/ф «12 стульев». Дер�
жите гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!»
20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНО#
ГО ГОДА»
22.35 «Цвет времени». Кара�
ваджо

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. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО#
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.30 «Скелет в шкафу» (16+)
4.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Лунтик» (0+)
7.30 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
9.25 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ#
ЛАР» (16+)
12.50 Т/с «СЕНЯ#ФЕДЯ»
(16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ»
(16+)
22.30 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
0.40 Х/ф «СКОРОСТЬ#2.
КОНТРОЛЬ НАД КРУИ#
ЗОМ» (12+)
2.50 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (0+)
10.15, 4.10 Д/ф «Александр
Белявский. Последний по�
бег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55, 0.00, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.50 Т/с «АКВАТО#
РИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы»
(12+)
18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕС» (12+)
22.30 «Обложка. Декольте
Ангелы Меркель» (16+)
23.05 «90�е. Голые Золушки»
(16+)
0.15 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)
0.55 «Знак качества» (16+)
1.40 «Вся правда» (16+)
2.10 Д/ф «Брежневу брошен
вызов» (12+)

ТВ#Центр  18:15 "ЖЕЛЕЗ#
НЫЙ ЛЕС"
Александра Корзухина пы#
тается совмещать обязан#
ности мамы с деятельнос#
тью реставратора и детек#
тива по делам, где замеша#
ны предметы искусства. На
этот раз героиню ждет нео#
бычная история! Ее лучшая
подруга Альбина находит
своего сокурсника мерт#
вым. На месте преступле#
ния следствие обнаружива#
ет картины Авдея # одиоз#
ного художника эпохи пе#
рестройки...
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
7.00 «Выборы� 2021 г»
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 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Красота � страшная
сила». Ф.Раневская» (12+)

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ»
(12+)
0.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО
МУЖА» (12+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
зоологическая»
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта»
7.45 «Легенды мирового
кино». Иннокентий Смокту�
новский
8.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Швабский диалект
села Александровка»
10.45 «Academia»
11.35 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Аллы Тарасо�
вой». Рассказывает Ирина
Пегова
11.50 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Поэзия
Николая Гумилёва»
12.30 Спектакль «Дядя Ваня»
15.55 Д/с «Империя Королё�
ва»
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И
ДЕТИ»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого». Авторская
программа А. Смелянского.
«Высшее Я»
17.40, 0.45 «Людвигу Ван
Бетховену посвящается...»
Сергей Догадин и Филипп
Копачевский. Сочинения
для скрипки и фортепиано
18.35 «Цвет времени». Васи�
лий Кандинский. «Желтый
звук»
18.45, 1.45 «Иностранное
дело». «Великое противосто�
яние»
19.45 Д/ф «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный
серый волк»
20.30 «Спокойной ночи», ма�
лыши!»
20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Пла�
ка»

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. СУДЬБЫ»
(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ!
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ!
ЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО!
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.25 «Скелет в шкафу» (16+)
3.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Лунтик» (0+)
7.30 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
(12+)
12.50 Т/с «СЕНЯ!ФЕДЯ»
(16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
22.35 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
(16+)
0.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС ПО!
ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
2.35 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Бори�
совы. В тени родного брата»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55, 0.00, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.00 Т/с «АКВАТО!
РИЯ» (16+)
16.55, 23.05 Д/ф «Актёрские
драмы» (12+)
18.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ»
(12+)
22.30 «10 самых..» (16+)
0.15 Д/ф «90�е. «Звёзды» и
ворьё» (16+)
0.55 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)
1.35 «Хроники московского
быта» (16+)
2.20 Д/ф «Косыгин и Джон�
сон» (12+)
4.20 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини» (12+)

Россия ! 1  0.55 Х/ф
«ЖЕНА МОЕГО МУЖА»
В один ужасный день муж
Риты уходит от неё к рос!
кошной красавице, телеве!
дущей Алёне Баженовой.
Рита даже не успевает ска!
зать супругу, что ждёт ре!
бёнка. После неудачных
попыток его вернуть, Рита
отправляется к колдуну и
загадывает желание...

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
7.00 «Выборы� 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.45 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в
Москве. Гала�концерт» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 Д/ф «Наполеон: Путь
императора» (12+)
2.10 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА!
ВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Торжественное закры�
тие Международного кон�
курса молодых исполнителей
«Новая волна�2021»
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ»
(16+)
3.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва
живописная»
7.00 Д/ф «Загадки Древнего
Египта»
7.50, 11.45, 17.10 «Острова»
8.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Но�
вости культуры»
10.20 Х/ф «СТЕНЬКА РА!
ЗИН»
11.25 «Цвет времени». Кара�
ваджо
12.25 Спектакль «Дальше �
тишина»
15.05 Х/ф «ВЕСНА»
16.55 «Цвет времени». Эд�
вард Мунк. «Крик»
17.55, 1.10 «Людвигу Ван
Бетховену посвящается...»
Даниэль Баренбойм, Ицхак
Перлман, Йо�Йо Ма, Бер�
линский филармонический
оркестр и Хор Немецкой
оперы в Берлине
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Ролан Быков.
Портрет неизвестного солда�
та»
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»
2.10 «Искатели»

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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ!
КА» (16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Лунтик» (0+)
7.30 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
(12+)
11.50 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
14.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
(16+)
23.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ»
(18+)
1.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.55 Х/ф «УРОКИ
СЧАСТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.35, 15.05 Т/с «МОСКОВ!
СКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!»
(12+)
18.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ!
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ!
КЕ» (12+)
20.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ!
КА» (12+)
22.20 «Вот такое наше лето»
(12+)
23.55 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(0+)
3.40 «90�е. Горько!» 16 (16+)
4.20 «Обложка. Декольте Ан�
гелы Меркель» (16+)
4.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» (12+)
5.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (0+)

Россия !1 3.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»
Думая о прошлом, люди зачастую понимают, что соверши!
ли ошибку, сделав неправильный выбор. Именно к такому
выводу приходит Екатерина. Вместо европейского подиу!
ма – фабрика по пошиву одежды, а её муж – некогда пода!
ющий надежды музыкант, сегодня – простой аудитор...

5.05 «Россия от края до края»
(12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.15, 1.20 «О том, что не
сбылось». Н.Гундарева»
(12+)
15.20 «Красота � страшная
сила». Ф.Раневская» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Встреча выпус�
кников� 2021 г» (16+)
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ
МАМА» (16+)
2.15 «Наедине со всеми»
(16+)
3.00 «Модный приговор»
(6+)
3.50 «Давай поженимся!»
(16+)

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 «Смотреть до конца»
(12+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ!
ЗОН» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
1.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» (12+)
4.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

6.30 «Лето господне». Успе�
ние Пресвятой Богородицы
7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПО!
ВЕСТЬ»
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.55, 1.45 Д/ф «Волшебная
Исландия»
13.50 «Международный фес�
тиваль цирка в Масси»
15.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.30, 0.15 Х/ф «ПОПРЫГУ!
НЬЯ»
17.00 Д/с «Предки наших
предков»
17.45 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру». Вечер
в Концертном зале им. П.И.�
Чайковского
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
21.05 «Гала�концерт звёзд ми�
ровой оперы «Классика на
Дворцовой»
22.30 Д/ф «Параджанов. Тар�
ковский. Антипенко. Свето�
тени»
23.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 74�й Меж�
дународный кинофестиваль в
Локарно

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная пило�
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.35 Х/ф «ШИК» (12+)
3.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.20, 5.20 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше»
(12+)
10.05 М/ф «Шрэк» (6+)
11.55 М/ф «Шрэк�2» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк третий»
(6+)
15.20 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
17.00 Х/ф «КРОЛИК ПИ!
ТЕР» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+)
23.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ!
НИТЕЛЬ» (18+)
2.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ!
НИТЕЛЬ!2» (18+)
3.55 «6 кадров» (16+)

7.15 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
7.45 «Один+ Один» (12+)
8.30, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ОБЪЯВ!
ЛЕН МЕРТВЫМ» (16+)
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА
ПЕСКЕ» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.15 Д/ф «Криминальные
связи звёзд» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Ха�
сан» (16+)
23.55 «Хроники московского
быта» (12+)
0.35 «Советские мафии»
(16+)
1.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
2.00 Д/ф «Чарующий акцент»
(12+)
2.45 Д/ф «Семейные драмы»
(12+)
3.25 Д/ф «Актёрские драмы»
(12+)
4.05 «10 самых..» (16+)
4.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»
(12+)
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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.

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ  ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Тел.: 8�903�888�86�12.

� РАМЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РА�
БОЧИЕ (муж., жен.), СКОЛОТЧИ�
КИ ПОДДОНОВ. График работы
5/2. З/П сдельная, выплаты строго
2 раза в месяц., ВОДИТЕЛЬ катего�
рии «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.

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 «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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� ДВОРНИК и СТРОИТЕЛЬ.
Тел: 8�980�736�39�98.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
ремонтом на ул. Революционная д.108,
9/9. Документы к продаже готовы.

Тел: 8�920�679�37�82.

ПРОДАМ:

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

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
районе больницы.

Тел.: 8�980�735�00�59.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м,
СТОЛБЫ 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.

$ 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.

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.

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,

ГЛИНА.
Тел: 8�961�119�55�95.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел: 8�960�741�96�12.

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

Тел: 8�910�667�57�50.

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.
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$ организации � ЭЛЕКТРИК, УЧЕ�
НИК ЭЛЕКТРИКА.

Тел: 8�906�617�29�39.

$ Организации $ ПОДСОБНЫЕ РА�
БОЧИЕ, КАМЕНЩИК.

Тел: 8�906�617�29�39.

$ В связи с увеличением объемов про$
изводства на колбасный завод КОСБИ$
М $ ВОДИТЕЛЬ категории В,С, ГРУЗ�
ЧИКИ, МАРКИРОВЩИКИ, ТЕР�
МИСТ. Заработная плата достойная,
соц.пакет гарантируем.

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

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.

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.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ПГС.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел: 8�906�512�37�72.

5.10, 6.10 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+)
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 «И. Печерникова. Мне
не больно» (12+)
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. Пор$
трет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ»
(12+)
23.55 «В. Мулявин. «Песня$
ры» $ молодость моя» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!»
(16+)

6.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
НЕМНОГО ТЕПЛА» (16+)
8.00 Местное время. Воскре$
сенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ�
ЗОН» (12+)
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧА�
СТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу$
тин
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
1.30 Д/ф «ГЕТТО» (16+)
2.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

6.30 Д/ф «Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией
Матери»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.45 Х/ф «ВЕСНА»
10.30 «Обыкновенный кон$
церт с Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 1.35 Д/ф «Прибрежные
обитатели»
13.50 «Либретто». А.Адан
«Жизель». Анимационный
фильм
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 «Голливуд страны сове$
тов». «Звезда Марины Лады$
ниной». Рассказывает Вале$
рия Ланская
14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
16.35 «Пешком...». Абрамце$
во»
17.05 Д/с «Предки наших
предков»
17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика романса».
Андрею Петрову посвящает$
ся...
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
ВСЕ ВРЕМЕНА»
21.35 «Специальный концерт
Венского филармонического
оркестра к юбилею Риккардо
Мути». Театр Ла Скала,
2021 г.
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУ�
ГИХ»

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
6.35 «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 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса$
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.55 Т/с «ТРИО» (12+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.20, 5.20 Мультфильмы (0+)
6.45 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 ДЕКРЕТЕ»
(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 М/ф «Побег из джунг$
лей» (6+)
12.15 Х/ф «КРОЛИК ПИ�
ТЕР» (6+)
14.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+)
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР�3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
18.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
23.35 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
(18+)
2.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)

6.10, 4.05 «Петровка, 38»
(16+)
6.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
(12+)
8.05 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею го$
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.35 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Хроники московского
быта» (12+)
16.30 Д/ф «Звёзды и аферис$
ты» (16+)
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОС�
ТИ» (12+)
21.10 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
0.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ�
ТЫ» (0+)
4.15 «Советские мафии» (16+)
4.55 «Спартак Мишулин. Че$
ловек с непредсказуемым
прошлым» (12+)
5.25 Д/ф «Людмила Касатки$
на. Укрощение строптивой»
(12+)

Россия � 1  2.30 Х/ф «НЕ�
КРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ»
Вся жизнь дурнушки Любы
– беспросветная чёрная по�
лоса. Девушка одинока и
все вокруг над ней потеша�
ются, а мать пытается по�
скорее сбыть её с рук и вы�
дать замуж за богатого ста�
рика...

$ 1/2 ДОМА по ул. Льва Толстого.
Тел:8�967�807�76�50.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИ

Те, кто ходит ПО грибы, это
опытные, со стажем грибники. Они
знают места, где какие грибы рас�
тут и когда. Вплоть до того, под ка�
ким деревом стоит поискать осо�
бенно внимательно. Они довольно
быстро наполняют припасенную
тару и уходят домой.

ЗА грибами ходят люди, которые
в лесу бывают редко, мест особен�
ных не знают, но все равно находят
и очень радуются.

Вот однажды ехал я до Иванова
автобусом, и на остановке перед
городом в него села пара грибников
с полными ведрами грибов. И ка�
кие они, эти грибники, были воз�
бужденные и радостные! Взахлеб
рассказывали друг другу, как нашли
тот или иной гриб. Заинтересовав�
шись, я подсел к ним поближе,
взглянул на грибы. Огромные бо�
ровики явно низкого качества пе�
ремежались с лисичками, валуями,
сыроежками и бабаухами. Как
грибника трофеи их меня интере�
совали мало, а вот эмоции перед
глазами до сих пор.

Лето нынче из годов жаркое, су�
хое, мало осадков, поэтому к пер�

Кто по грибы,
а кто за грибами

На пороге долгожданного грибного сезона многие меч�
тают получить удовольствие от тихой охоты.

вым грибам надо относиться с ос�
торожностью. Не советую брать
первые грибы с хорошо развитой
слизистой оболочкой – маслята,
валуи, бабаухи. Много вредных ве�
ществ они впитывают, особенно
вблизи дорог и предприятий. А во�
обще грибов, мне кажется, будет
много – должны же они наверстать
упущенное время. И насолим, и на�
сушим, и намаринуем, и просто
жареных наедимся.

Много удивительных воспоми�
наний, связанных со сбором гри�
бов, есть у каждого. Вот хочу поде�
литься одним из моих. Грибов в тот
год было много и всяких. Очеред�
ной раз собираюсь рано утром в лес.
Слышу голос жены из комнаты:
«Серых, боровиков не брать!» Уста�
ла, бедняга, перерабатывать. Ну, не
брать, так не брать, принес только
белых и волжанок. А сколько вся�
ких других грибов я просто прошел
мимо! Вроде как�то жалко добро
оставлять. И тут я вспоминаю, что
соседка просилась со мной по гри�
бы. Зашел, позвал и сказал: «Бери
самую большую корзину, наполня�
емость гарантирую». На следующее

Ингредиенты: белые грибы � 1 кг, помидоры �
400 г., чеснок � 4 зубчика, растительное масло � 50 мл,
сливочное масло � 100 г., соль, перец черный моло�
тый, перец чили, паприка � по вкусу.

Способ приготовления: собранные в лесу белые
грибы тщательно перебираем, чтобы избежать попа�
дания других сортов или мусора. Срезаем нижнюю
часть плодоножки, если грибы были срезаны вместе
с частью грибницы. Убираем ветки, мусор и все лиш�
нее.

Грибы промываем проточной водой. Просушить их
лучше не с помощью полотенца или салфетки, а про�
сто на решетке, чтобы влага самостоятельно испари�
лась. Это займет время, но такой способ � самый оп�
тимальный.

Нарезаем подготовленные грибы как можно мель�
че. Разогреваем сковороду с маслом. Сначала нали�
ваем растительное, а затем кладем сливочное. Это
поможет последнему не начать гореть, а просто рас�
плавиться.

Когда масло полностью расплавилось и закипело,
добавляем грибы и обжариваем их в течение 15�20 ми�
нут. За это время они будут полностью готовы и мож�
но было бы подавать их к столу, но это еще не та вкус�

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

утро выезжаю. Соседка стоит на пе�
рекрестке не одна – с дочкой. То,
что с дочкой, меня мало удивило,
но вот их корзины просто порази�
ли. Никогда до этой поездки и пос�
ле нее, а прошло уже лет двадцать,
таких плетенок я больше не видел.
Оказывается, ее папа был большим
умельцем, вот и подготовил такие
большие корзины. Соседка гово�
рит: «У нас их много на чердаке, но
ты велел самые большие взять».

С огромным трудом, с потрески�
ванием, заправили мы их в мой ав�
томобиль ВАЗ�2160. Приехали. Со�
седки мои до этого дня несколько
лет в лесу вообще не были, а тут та�
кое изобилие. Я просто любовался,
с каким восторгом они бросились
собирать грибы. Брали все подряд.
И я им помогал: носил охапками
боровики, серые и прочие грибы.
Часа через полтора тара у всех была
заполнена, надо возвращаться к
машине. До нее примерно кило�
метр был, и оказалось, что сосед�
ка, корзина которой оказалась са�
мой большой, могла нести ее без
остановки не более 30 шагов. У доч�
ки тара чуть меньше, она делала по
50�60 шагов. Пришлось мне помо�
гать соседям, но тут начались «ава�
рии»: у самой большой корзины
вывалилось дно, у дочкиной полно�
стью оторвалась ручка. Загрустили
мы сразу все. Снял я свой плащ и
кое�как подвязал вывалившееся
дно, а вот с ручкой у другой корзи�
ны ничего не получалось. В общем,
оставшиеся до машины 500 метров
мы запомнили на всю жизнь. Мно�
го стонов и крепких выражений вы�
дали мои соседи, да и я от них в
этом не отставал. Все же до маши�
ны добрались. С огромным трудом
погрузились, приехали домой. Со�
седок я потом не видел дня три. К
тому времени, когда они появи�
лись, я уже отошел от той поездки,
и в шутку говорю: «А не повторить
ли нам вылазку?» Соседки наотрез
отказались. Оказалось, они двое
суток напролет перерабатывали эти
грибы. Спали по очереди и сдела�
ли заготовок не на один год. А во�
обще в лес они пока больше не хо�
тят. Частенько мы потом вспомина�
ли этот поход и смеялись от души.

Вот ведь, запоминаются лучше
трудности и их преодоление. А так
– сходил, набрал, да и забыл.
Вспомнить нечего.

Удачи всем, кто ходит в лес, на
реку, в болота. Из таких походов без
трофеев не возвращаются.

Обыватель

Икра из белых грибов на зиму
ная и нежная грибная икра.

Крупные, спелые, сочные помидоры обдаем кипят�
ком и очищаем от кожицы. Затем разрезаем их и уда�
ляем семена � они не понадобятся в дальнейшем при�
готовлении икры.

Мякоть помидоров перекручиваем на мясорубке
вместе с обжаренными грибами. Полученный грибной
фарш перекладываем обратно на сковороду, ставим
самый минимальный огонь и доводим до кипения. До�
бавляем соль, молотый черный перец, паприку и чили.
При желании можно добавить и другие любимые су�
хие специи или травы � можно использовать как све�
жие, так и сушеные.

Зубчики чеснока очищаем от шелухи, моем и мелко
их рубим ножом. Не стоит продавливать зубчики че�
рез пресс � они очень вкусные, когда попадаются в виде
кусочков в готовой икре. Накрываем крышкой и ту�
шим икру из белых лесных грибов в течение 5�7 ми�
нут.

Далее раскладываем грибную икру в горячем виде в
стерилизованные банки, закатываем металлическими
крышками и укрываем одеялом до полного остывания.
Храним в прохладном месте (погребе либо холодиль�
нике). Приятного аппетита!

Самый главный вопрос, волнующий дачников, которые столкнулись
с богатым урожаем. Компотами уже завален погреб, повидло надоело.
Необходимо срочно решать, куда деть такое количество плодов. Что�
бы решить проблему, стоит попробовать освоить новые рецепты, кото�
рые могут стать интересным решением.

Мармелад. Главная ценность яблочного мармелада в том, что он со�
храняет всю пользу и витамины свежих плодов. Существует масса ре�
цептов домашнего мармелада с самыми разными ингредиентами, но
можно пойти и простым путем, используя наиболее легкий способ при�
готовления.

Для мармелада понадобится: 2�3 кг яблок, 1 кг сахара.
Приготовление: яблоки помыть, вырезать сердцевину и плодонож�

ки, сердцевины залить водой и прокипятить в течение 10 минут.
Сами плоды порезать на небольшие кусочки и уложить в большую

кастрюлю. Жидкость из сердцевин, обогащенную пектином, добавить
в кастрюлю с яблоками. Кастрюлю поставить на маленький огонь, на�
сыпать 200 г сахара и варить фрукты до полного размягчения.

Готовые плоды превратить в пюре с помощью погружного блендера,
в массу добавить оставшийся сахар, перемешать и варить на малень�
ком огне еще несколько минут – до полного растворения песка. Крыш�
ку убрать, оставить кастрюлю на минимальном огне еще на 2 часа, за�
тем оставить массу остывать на ночь.

    На второй день продолжать варку еще 2�3 часа. Готовую массу ос�
тудить, выложить слоем 2 см на противень, застеленный пергаментом.
Сушить в духовке при температуре 100 градусов 2 часа. Как правило,
через 2 часа сушки мармеладная масса еще сырая внутри. Чтобы этого
не происходило, можно повторить сушку в приоткрытой духовке при
той же температуре. Готовность мармелада можно определить по лег�
кости резки – лакомство не липнет к ножу.

Важно! Храниться домашний мармелад может долго, но для этого сто�
ит перестелить его пергаментом, разрезать на кусочки, поместить в
полиэтиленовый пакет и убрать в морозилку.

САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУСАДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУСАДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУСАДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУСАДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

Куда девать
яблоки,

если их много
Яблони есть в каждом саду. Если дачник усердно сле�

дит за ними, они плодоносят ежегодно. Если же яблони
растут сами по себе, урожай собирают, как правило, раз
в два года. Урожайный год – это и хорошо, и плохо одно�
временно. С одной стороны, много яблок – это масса за�
готовок на зиму, с другой – бесконечные хлопоты по пе�
реработке. Вместе с этим необходимо еще и падалицу
убрать с земли, а это также трудоемкий процесс. Что же
можно сделать с яблоками, если их слишком много?

Куда деть падалицу

Сбор урожая яблок начинается, когда ежедневно с яблони падает по
несколько плодов. При этом, если яблоня плодоносит обильно, пада�
лицу с земли успевает убирать не каждый дачник. Между тем, делать
это необходимо, так как в яблоках слишком много кислоты – почву
разъест. Выбрасывать на свалку тоже можно в ограниченном количе�
стве – это прописано в правилах СНТ. Однако решить проблему мож�
но несколькими способами:

Удобрить малину и клубнику. Для этого нужно выкопать неглубокие
ямки рядом с культурами, порубить падалицу топориком и заложить в
почву. Растения отблагодарят в следующем году хорошим урожаем.

Грядки для огурцов и помидоров. Яблоки – отличный компонент для
компоста. Если на участке есть место, которое необходимо приподнять,
падалица поможет. Необходимо в одну гряду собрать упавшие плоды,
туда же добавить опилки, сухую траву. Сверху гряду засыпать чернозе�
мом. Гарантирован большой урожай огурцов.

Прежде, чем использовать падалицу в качестве удобрения, необходимо
отсеять явно зараженные и больные плоды, чтобы не вызвать распрост�
ранение инфекции у плодоносящих культур.

Что делать с урожаем
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Близко к сердцу восприня�
ли проблемы семьи из дер.
Митино и оказали ей посиль�
ную помощь индивидуаль�
ный предприниматель
С.  Степанов, кондитерское
производство «Парус» (г.Ко�
строма), служительница хра�
ма г. Волгореченска В.Н. Ви�
ноградова, редакция газеты
«Приволжская новь», при�
волжане З. Юрова, М. Хаха�
лина, С. Гусева, Н. Степано�
ва (человек, который откли�
кается на каждый призыв о
помощи). Всем низкий по�
клон, здоровья и пусть отдан�
ное добро вернется к вам сто�
рицей.

На выездном приёме об�
щественной приёмной в
Новском сельском поселе�
нии староста Валентина Бо�
рисовна попросила оказать
посильную помощь мало�
имущей семье, проживаю�
щей в деревне Митино.

Семейство испытывает
финансовые затруднения,
близких родственников нет.
Мужчина, инвалид детства,
осуществляет уход за боль�
ной сестрой, которая ослеп�
ла и срочно нуждается в гос�
питализации.

После обращения к глав�
ному врачу Приволжской

Протянули руку
помощи

Продолжает работать волонтерский проект
«Скорая социальная помощь». Он реализует�
ся силами и на средства неравнодушных граж�
дан при поддержке органов социальной защи�
ты населения, местной администрации.

*     *     *

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

в августе

До граждан была доведе�
на информация о важнос�
ти предстоящих выборов.
От жителей поступили
предложения по решению
проблем, которые их вол�
нуют. Так, были озвучены
основные вопросы по бла�
гоустройству населенного
пункта: подключению при�
родного газа, подсыпке де�
ревенской дороги.

Жители поблагодарили
главу поселения Ольгу Ор�
лову за ремонт колодца и
попросили восстановить
транспортное сообщение с
райцентром. Все вопросы
зафиксированы и взяты в
работу.

Штаб
общественного диалога

действует
Штаб обществен�

ного диалога г.При�
волжска провел со�
брание с жителями
д. Андреевское Ин�
гарского сельского
поселения. В рабо�
те приняли участие
руководство посе�
ления, депутаты
района, обще�
ственники.

С.И.
Лесных

И.Б.
Ветчинникова

Продолжает свою работу  Общественная приёмная. Время работы: пон.,
вт.,ср. с 9.00 до 17.00, пятн. с 9.00 до 16.00, кроме четверга, по адресу: г.
Приволжск, ул. Революционная, д. 63, каб.9,  тел.: 8�49339�2�12�21,8�909�
247�68�92. Приём проводится строго при наличии средств индивидуаль�
ной защиты или дистанционно.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лесных,
общее количество привившихся от коронавирусной инфекции
по Приволжскому району на утро 18 августа  – 8131 человек,
из них 2398 – лица старше 60 лет. 6895 человек от общего ко+
личества привившихся прошли уже второй этап вакцинации,
из них лиц старше 60 лет – 2212.

Запись на вакцинацию осуществляется по телефонам
колл1центра: 8(49339) 4110191; 8(49339) 4114137;

8(49339) 4122106; на портале Госуслуги, а также
при обращении в регистратуру через администратора.

Вакцинация проводится с понедельника по пятницу
с 8:00 до 19:00, суббота 1 воскресенье с 8:00 до 12:00

Из новых случаев: 91 че�
ловек обследован с ОРВИ и
пневмониями; 33 человека
– по контакту с ранее забо�

По состоянию на 17 августа на территории
Ивановской области официально зарегистри�
рованы 43 474 случая заболевания новой ко�
ронавирусной инфекцией, за сутки поставле�
ны 128 диагнозов, об этом сообщил на брифин�
ге зам.директора департамента здравоохране�
ния Ивановской области Алексей Буянкин.

левшими; два человека при�
были из Кипра; два челове�
ка прибыли из Москвы и
Сочи.

В целом под наблюдени�
ем медиков остаются 9684
человека с разными срока�
ми окончания карантина.
За сутки взяты 2086 тестов,
ожидается результат по 51
тесту.

Всего в стационаре нахо�
дятся 1185 человек, в том
числе на койках с кислоро�
дом – 766 человек. На аппа�
ратах ИВЛ – 46 пациентов.
Свободны для пациентов с
COVID�19 – 384 койки.

Суммарно к настоящему

моменту в Ивановской об�
ласти выздоровели 39 814
пациентов с подтвержден�
ным диагнозом коронави�
рус. За сутки выписаны
122 человека.

1433 пациента с подтвер�
жденным диагнозом коро�
навирусная инфекция
скончались. За последние
сутки статистика летально�
сти не пополнилась.

На сегодняшний день в
Ивановской области вак�
цинированы первым ком�
понентом вакцины от ко�
ронавируса 294 016 чело�
век, за сутки – 1219 чело�
век. Привиты первым и
вторым компонентом вак�
цины и завершили полный
курс вакцинации 247 561
человек, за сутки – 2437
человек.

с отдыха 1 на больничную койку
Covid 1 19:

Проблемы семьи на этом не заканчиваются �
развалилась печь, а впереди зима...

ЦРБ Сергею Лесных боль�
ная была госпитализирова�
на в медицинское учрежде�
ние, где в настоящее время
проходит обследование, го�
товятся документы на
оформление инвалидности.

Нуждающимся оказали
помощь и депутаты Новско�
го сельского поселения,
представители Приволжс�
кого центра соц обслужива�
ния.

Не остались в стороне де�
путат Совета района Ирина
Астафьева, волонтеры Еле�
на Крайнова и Юлия Туру�
сова. Они побывали в доме,

где живут брат с сестрой, пе�
редали продуктовые набо�
ры, постельное белье и
одежду, предоставленную
неравнодушными привол�
жанами.

*     *     *

Вопрос был проработан с
секретарем местного отделе�
ния Эльвиной Соловьевой.

 Администрация Новского
поселения благодарит всех не�
равнодушных людей, отклик�
нувшихся на просьбу  об ока�
зании помощи жительнице
д.Митино Н.Н.Гороховой,
оказавшейся в трудной жиз�
ненной ситуации. Это  в пер�
вую  очередь жители  деревни,
которые обозначили пробле�
му на встрече с депутатами по�
селения.

Депутаты Совета сельского
поселения по инициативе Т.В.
Чистовой на собранные сред�
ства приобрели одежду и про�
дукты для Н.Н. Гороховой.

С надеждой на тех,
кто рядом

Также на днях в местную общественную при�
емную обратилась женщина�инвалид Светла�
на Ж., она рассказала о своей трудной жиз�
ненной ситуации, попросив помощи.

Поддержка Светлане была
оказана. Продуктовый на�
бор, медикаменты передали

ей волонтёр Елена Крайнова
и руководитель обществен�
ной приемной Юлия Турусо�
ва. Ирина Астафьева, по�
мощник уполномоченного
по правам человека в При�
волжском районе, не первый
раз посещает семью, где жи�
вёт инвалид и знает о её про�
блемах не понаслышке.

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

25,
с 14.00 до 17.00

24,
с 10.00 до 13.00

С.И.Лесных, Председатель Совета района.
Гл.врач ЦРБ.

И.Б.Ветчинникова, депутат Совета района
и Совета Плёсского городского поселения. Пенсионер.

Жители д.Андреевское дают наказ
восстановить транспортное сообщение

В районе продолжает работу штаб обще�
ственного диалога и поддержки народных
инициатив. Предложения по улучшению жиз�
ни людей и благоустройству можно направить
на сайт Народной программы np.er.ru или в
общественную приемную по адресу:
г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, к.9.
тел.:  8�909�247�68�92.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Бюджет
оплатит в навигаторе

детские кружки и секции

В Ивановской области появился новый электронный ре�
сурс – навигатор по дополнительным общеобразователь�
ным программам. Он поможет родителям выбрать на�
правление и место для занятий ребенка, записать его в
кружок или секцию дистанционно, а в дальнейшем и по�
лучить сертификат на обучение.

Государство планирует изменить систему финансирования
кружков и секций

Сертификат может помочь при оплате коммерческих занятий,
особенно, если дети посещают несколько кружков.

Допобразование
переходит

на подушевое
финансирование

Навигаторы по кружкам и секци�
ям должны появиться в каждом ре�
гионе по федеральному проекту
«Успех каждого ребенка» нацпро�
екта «Образование».

В Ивановской области заполне�
ние платформы «р37.навигатор.де�
ти» началось в тестовом режиме с
мая текущего года, к 2022�му пор�
тал должен быть полностью рабо�
тоспособным. На сегодняшний
день в базу пользователей вошли
около 70% учреждений дополни�
тельного образования, имеющих
лицензию на образовательную де�
ятельность. На страницах учрежде�
ний должна появиться информа�
ция о направлениях деятельности,
кружках, секциях, вакантных мес�
тах…

Сейчас все персональные данные
воспитанников, решивших про�
должить обучение с сентября, об�
разовательные организации зано�
сят вручную. Поэтому в родитель�
ских чатах стали появляться
просьбы от учреждений о помощи:
родителей просят завести на порта�
ле личные кабинеты, куда вписать
данные своих детей.

«По большому счету это система
персонифицированного учета де�
тей, охваченных дополнительным
образованием, – рассказал замна�
чальника департамента образова�
ния Павел Донецкий. – Сейчас по�
рой невозможно понять, сколько
детей посещают кружки и секции,
потому что один человек может за�
ниматься в нескольких учреждени�
ях. А ведь президент поставил за�
дачу к 2024 году охватить дополни�
тельным образованием не менее
80% детей».

Вслед за персонифицированным
учетом детей идет соответствующее
финансирование. Каждому ребен�
ку в возрасте от 5 до 18 лет будет
полагаться сертификат, то есть пер�
сональная гарантия государства на
посещение за счет бюджета любых
лицензированных кружков или
секций, размещенных на сайте на�
вигатора. У сертификата есть номи�
нал – бюджетные деньги, которые
можно потратить только на оплату
занятий в кружке или секции для
конкретного ребенка. Размер но�
минала определяют муниципаль�
ные власти.

На сегодняшний день решения о
персонифицированном финанси�
ровании допобразования приняты

Богатство выбора
и конкурентная

борьба

При бесплатности бюджетного
образования ценность сертифика�
та нивелируется. Однако он может
стать хорошим подспорьем при
оплате коммерческих занятий де�
тей в частных учреждениях и сту�
диях.

С помощью единого информа�
ционного портала – навигатора –
родители смогут ознакомиться с
существующими направлениями и
конкретными кружками, секция�
ми, творческими объединениями и
клубами, расписанием занятий,
педагогами, отзывами, наличием
вакантных мест для приема. Есть
возможность отфильтровать поиск
по населенному пункту, направле�
нию деятельности, организации,

Сертификаты
переведут кружки
на коммерческие

рельсы

«Сертификаты, как нам сказали,
должны заработать в 2022 году, –

Сертификат на дополнительное
образование положен каждому
ребенку от 5 до 18 лет. Оформить
его надо лишь один раз. Ежегод�
но муниципалитет должен попол�
нять его на величину установлен�
ного номинала. Накопить, обна�
личить, перенаправить деньги в
пользу другого ребенка – нельзя.
Использовать сертификат можно
будет только в тех учреждениях,
вошедших в навигатор, где будет
стоять отметка «принимаются
сертификаты». В бумажном виде
документа нет, – это лишь опре�
деленный номер в электронной
базе, который нужно будет сооб�
щать при выборе занятия.

Менять кружки и секции мож�
но сколько угодно раз, сертифи�
кат не обязывает быть «приписан�
ным» к какому�то одному учреж�
дению.

В Ярославле программы допол�
нительного образования распре�
делены по трем реестрам – сер�
тифицированные, платные и
бюджетные. Занятия по платным
программам – за счет родителей,
по бюджетным – за счет бюдже�
та. (Как и раньше, средства на
них направляются напрямую из
бюджетов муниципалитетов.
Сертификаты в этом случае слу�
жат только для учета детей). Тер�
мин «сертифицированная» озна�
чает, что появляется возможность
оплаты занятий за счет средств,
выделенных на сертификат. Из
всего объема финансирования
допобразования на сертифици�
рованные программы в Ярослав�
ле на старте программы выдели�
ли 10%. Поэтому, когда бюджет�
ный лимит был исчерпан, у тех,
кто не успел воспользоваться
сертификатами для оплаты заня�
тий, они обнулились до следую�
щего года.

Как видим, с одной стороны,
введение сертификатов – это фи�
нансовая поддержка семьям на
дополнительное образование де�
тей и гарантия увеличения финан�
совых потоков для учреждения. С
другой, если сертификатами будут
заменять бюджетное финансиро�
вание муниципальных кружков и
секций, которые и без того были
бесплатны, – бюджетному секто�
ру придется конкурировать с час�
тными образовательными учреж�
дениями… Пока в регионе нет
четкого понимания, по какому
сценарию будет развиваться эта
программа и за счет чего финан�
сироваться.

Я.Родина,
«Ивановская газета»

(фото Д.Рыжакова)

Безбумажный
документ

в 33 регионах. Из ближайших сосе�
дей сертификаты действуют уже в
Ярославской области и с этого года
вводятся во Владимирской. Номи�
нал сертификата в Ярославле в 2019
году составлял 9300 руб., или око�
ло 770 рублей в месяц.

«В Ивановской области решение
еще не принято, – пояснил Павел
Донецкий. – Но при появлении
сертификатов бюджетные деньги в
учреждение будут идти за учени�
ком. Соответственно, можно соста�
вить понятие об эффективности и
спросе на то или иное направление
деятельности. Учреждения будут
стараться заинтересовать детей,
чтобы они пришли и остались за�
ниматься у них».

возрасту ребенка, нахождению по�
близости, особенностям здоро�
вья…

По словам директора центра
профориентации и развития «Пер�
спектива» Светланы Новиковой,
навигатор прибавит удобства как
самим учреждениям, так и родите�
лям и детям. «Там отражены все уч�

реждения области, – пояснила ди�
ректор. – Мы можем посмотреть
программы коллег и понять, в ка�
ком направлении нам развиваться.
Родителям не нужно «выуживать»
информацию на сайтах учрежде�
ний».

Возможность электронной запи�
си в учреждения, бесспорно, удоб�
на для обеих сторон, но в этом се�
зоне она вряд ли заработает. Пока
по платформе нет никаких распо�
рядительных документов.

Электронная запись в
учреждения дополни�
тельного образования
стартовала 15 августа.
Позднее она будет ин�
тегрирована в единый
портал госуслуг. Однако,
по словам чиновников,
записаться в кружки и
секции можно будет и
дедовским методом,
лично посетив учрежде�
ния и написав заявление
от руки или подав по
электронной почте.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

рассказала «ИГ» Светлана Нови�
кова. – Но здесь еще больше не�
понятного. Скорее всего, допол�
нительное образование будет фи�
нансироваться персонифициро�
ванно и только по сертификатам.
Бюджетных мест не будет. Как это
воплотится на деле, пока сказать
трудно».

Руководство ивановского Двор�
ца детского и юношеского творче�
ства сильно переживает за судьбу
нынешних и будущих воспитанни�
ков. «Есть дети очень талантливые
и многогранные, – рассказывает
замдиректора учреждения Ольга
Крылова. – Дети должны посещать
столько кружков и занятий, сколь�
ко хотят. Без ограничений. Они
должны везде себя пробовать, ис�
кать себя. Непонятно, что будет
при сертификатах с комплексными
программами. Например, у нас есть
театр моды «Алиса», куда входят за�
нятия по самым разным направле�
ниям: стилистике, хореографии,
конструированию одежды».

Единственная отрасль, которой
не коснется система персонифи�
цированного финансирования до�
полнительного образования, –
детские школы искусств. Мини�
стерство просвещения внесло из�
менения в «Целевую модель разви�
тия региональных систем допол�
нительного образования детей»,
согласно которым модель «являет�
ся обязательной для образователь�
ных организаций, реализующих
дополнительные общеобразова�
тельные программы, за исключе�
нием детских школ искусств (в том
числе со специальными наимено�
ваниями «детская школа ис�
кусств», «детская музыкальная
школа», «детская хоровая школа»,
«детская художественная школа»,
«детская хореографическая шко�
ла», «детская театральная школа»,
«детская цирковая школа», «детс�
кая школа художественных реме�
сел»)». Образование там будут да�
вать воспитанникам по муници�
пальному заказу без использова�
ния сертификатов.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ
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ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Свет детства

Этот мультимедийный проект
существует с 2006 г. и включает в
себя серии художественных фото�
работ, микрофильмы, авторские
рассказы о работе с известными
артистами балета, интересные ис�
тории о местах, где проходили
съемки, частную коллекцию анти�
кварных и современных экспона�
тов, связанных с искусством бале�
та, картины известных современ�
ных художников на тему балета,
написанных по заказу В. Чикина.

Специальная серия проекта

«Шедевры лоскутного шитья, или искусство, которого
вы не знали» � так называлась выставка, проходившая в
Московском Манеже.

Я ждала её открытия с нетерпе�
нием и в первый же день поспеши�
ла навстречу прекрасному. Каково
же было моё удивление масштаб�
ностью проекта! Удивительных по
красоте и замыслу рукотворных
работ из разных городов нашей
страны и ближайшего зарубежья
было видимо�невидимо! Вот, про�
сто море красоты и океан позити�
ва! Я пришла и второй раз и тре�
тий, и всё находила новое и инте�
ресное!

Для начала я хотела встретиться
с земляками из наших краёв, ива�
новскими мастерицами, костром�
скими, из Суздаля, Владимира.
Мои корни � из «страны берёзово�
го ситца». С малых лет я помню
волшебные разноцветные кусочки
ткани, которые как�то папа с заво�
да принёс (обрезь давали станки
протирать). Из них шила я с мами�
ной помощью наряды «голышкам»
� маленьким куколкам, размером
с ладошку.

А ещё помню, к бабусе в наш дом
на самом краю текстильного горо�
да приходили «в поседки» её «то�
варки» в нарядных (мне казалось �
краше не бывает!) цветастых пла�
тьях с шарфиком на голове из та�

кого же «матерья�
ла»: они пили чай,
степенно вспоми�
нали свою моло�
дость, выходили в
огород и там про�
должали неспеш�
ные беседы (но я
уже убегала по сво�
им делам с ощуще�
нием праздника � у
нас гости!). Вот эта
тема детства, люби�
мых бабушек, их
добрых глаз и на�
труженых рук � лю�
бима многими мас�
терицами, где бы
они ни жили!

И истоки творче�
ства шитья и вы�
шивки лежат у мно�
гих, как оказалось,
в семье. Моя ба�
бушка, конечно,
работала на ткац�
кой фабрике всю
жизнь. Сколько
прошло ниточек
через её руки? На
выставке я встрети�
ла такие слова: «Ба�
бушкины уроки.

Бабушка, как пуговка � на ней всё
держится, а внучка, как ниточка, �
за ней тянется».

Есть даже экспозиция с кукла�
ми: сидят на порожке или завален�
ке бабушки в платочках, вязаных
жилетиках по одной (в ожидании
гостей издалёка) или рядком, на
скамеечке. И столько любви, не�
жности и сожаления о них, всегда
живущих в нашем сердце...

Вообще, надо сказать, что нео�
жиданные открытия можно было
встретить на каждом стенде, хоть
и переход был в несколько шагов,
а оказывалось � в разные миры...
И всех не перечесть! Но попробую:
вот работы из Санкт�Петербурга �
«Свет шёлка». Они просто потом
стоят перед глазами! � Таково их
художественное восприятие, а
одни названия картин чего стоят?
«�30 градусов Цельсия», «Сон о
башне», « Афродита», «Сияние»,
«Метеорный дождь», «Театр» ( где,
как на фото, ложи со зрителями!).

Очередное открытие из Брянска:
я с удовольствием ознакомилась с
описанием и иллюстрациями сва�
дебного обряда в старину: что сле�
довало делать и кому каждый день
празднования!

А есть просто потрясающие про�
изведения рук человеческих: кол�
лективная работа из Новосибирс�
ка «Фестиваль» ( размером более,
чем 2 м на 2 ), затем, из Нижего�
родской области «Карта промыс�
лов Спасского района».

Надо сказать, что и названия у
работ овеяны поэзией, лирикой.
Вот, например, у моих земляков из
Ивановского клуба «Лоскутная
мозаика»: « Прекрасное далёко»,
«Старинная, но вечная, кадриль»,
«В хоровод � круговорот балалаеч�
ка зовёт». И в клубе из Иванова
«Русский стиль» тоже песенные
названия: «Вижу чудное приво�
лье», « Летят перелётные птицы»,
«Цветы на снегу». Есть работы
моих земляков и философского
содержания: « Река жизни или сча�
стье просто жить», «Праздник
души», «Гармония и красота».

Можно и далее перечислять тво�
ренья души, сердца и рук челове�
ческих, но лучше это видеть и же�
лательно с детьми, чтобы напол�
нить сердце радостью, а душу � све�
том! А самое главное � позитивом!
Я люблю бывать на подобных ме�
роприятиях, где можно без труда
встретить друзей, людей увлечён�
ных созиданием добра, красоты,
гармонии.

Техникой лосутного шитья я не
владею, но шить и вышивать умею,
конечно, не как моя тётя, которая
скатерти вышивала целые, твори�
ла мне платьица и себе наряды по
выкройкам из Дома моделей на
Кузнецком мосту.

Завершить мой рассказ с празд�
ника хочется аккордом о велико�
лепном дефиле московских масте�
риц в платьях собственного изго�
товления. Выход на подиум был
также и у мастериц из Якутии. Это
было для меня ещё одним сюрпри�
зом на этом действе � фестивале
«Душа народа».

Люблю я северян, и себя к ним
причисляю: а как же, как сядешь
на Ярославском вокзале в поезд
Северной ж.д.до Кинешмы, так
после Иванова и начнут за окном
мелькать кусты да болотины. И в
названиях, типа « Северная прав�
да» � холодок сквозит.

Кстати, напоследок, теме вре�
мён года посвящены сюжеты кар�
тинок на все месяцы, целый кален�
дарь погоды.

Всегда на подобных мероприя�
тиях можно встретить единомыш�
ленников, как например, Сергей
Параджанов (кинорежиссёр, сце�
нарист и художник), высказыва�
ние которого я прочла на одном из
стендов: «Самое страшное � про�
зевать прекрасное» и Тонино Гуэр�
ра (итальянский поэт, писатель,
сценарист и режиссер, любитель и
ценитель народного творчества):
«Текстиль и мозаика � цветные
мысли поэта» и «Источник творче�
ства � в детстве».

Н.Котова

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

«Балет и Город»
27 августа в Левитановском культурном центре в Плесе

откроется уникальный художественный проект «Балет и
Город».

«Жизнь Замечательных Людей» в
неформальной обстановке знако�
мит зрителя с выдающимися со�
временниками России.

Проект «Балет и Город» имеет
большую выставочную историю
как в России, так и за рубежом. В
гостевой книге свои впечатления
оставили зрители более чем из 44
стран мира.

На выставке в Плесе зрители
смогут увидеть фотографии луч�
ших танцовщиков балета вне сце�
ны в абсолютно неожиданных ра�

курсах; вместе с артистами балета
побывать в разных уголках России
и других стран; по�новому ощу�
тить красоту природы, историчес�
кие и современные шедевры архи�
тектуры, мощь и силу достижений
человека в разных областях дея�
тельности. На сегодняшний день
проект включает в себя более 50
серий, около 20000 фоторабот и
порядка  30 микрофильмов � пу�
тешествий по России, Белорус�
сии, Таджикистану, Бельгии и
Франции.

Экспозиция будет работать
с 27 августа по 26 сентября.

График: с 10 до 18 ч.,
выходной � вторник.

Левитановский культурный центр:
Плёс, ул. Луначарского, 6.

ФЕСТИВАЛЬ АВГУСТФЕСТИВАЛЬ АВГУСТФЕСТИВАЛЬ АВГУСТФЕСТИВАЛЬ АВГУСТФЕСТИВАЛЬ АВГУСТОВКИХ ДАРОВОВКИХ ДАРОВОВКИХ ДАРОВОВКИХ ДАРОВОВКИХ ДАРОВ

Пришёл Спас �
всему час

ИГРОВАЯ ПРОГРИГРОВАЯ ПРОГРИГРОВАЯ ПРОГРИГРОВАЯ ПРОГРИГРОВАЯ ПРОГРАММААММААММААММААММА

Три команды: «Падающая звезда», «Панды» и «Солнце» в увлекатель�
ной игровой  форме разбирали опасные жизненные ситуации,  в кото�
рые может попасть человек.   В ходе игры ребята не только делились
своими знаниями, но и приобретали новые. Ведь безопасность жизне�
деятельности в современном мире определяется как одна из главных
проблем.  Каждый человек � и взрослый, и ребёнок � в любой момент
может оказаться в чрезвычайной ситуации.  А  «если предупрежден,
значит вооружен!»  Надеемся, что участники  программы, получив но�
вые знания по безопасности жизнедеятельности,воспользуются ими.

Н.Зеленова, директор ГДК

«Жизнь
прекрасна…»

В  выставочном зале музея ГДК Е.И.Волкова и А.П.Ма�
раракина провели игровую программу «Жизнь прекрас�
на, когда она безопасна», в которой приняли участие
воспитанники   средней группы детского образцового
хореографического коллектива «Колибри» (рук. О Васи�
льева).

Прощаемся с летом фестивалем августовских даров
– «Пришел Спас – всему час».

Организаторы: Отдел культуры, мо�
лодёжной политики, спорта и туриз�
ма администрации Приволжского
района; Городской дом культуры.

Цели проведения: пропаганда  садо�
водства и огородничества, обмен ин�
формацией среди участников.

Номинации:
� «Заморский гость» (фото фрукта,

овоща  экзотического происхождения
�  название сорта, вес, длина);

� «Красота моей маленькой Роди�
ны» (фото интересно оформленных
садовых участков, придомовых терри�
торий);

� «Лето в банке» (видеоролик при�
готовления по оригинальному рецеп�
ту варений или заготовок (не более
1 мин.);

� «Карвинг» � художественная рез�
ка по овощам и фруктам (фото мас�
тера и работы + крупное фото работы).

Сроки, условия проведения: работы принимаются до 1 сентября. Ито�
ги будут подведены 7 сентября.

Мероприятие пройдёт в онлайн�формате, все присланные материа�
лы будут демонстрироваться на официальных страницах ГДК с 1 по
7 сентября согласно номинациям.

Награждение победителей � 13 сентября.
Вопросы принимаются по телефону: 4�29�26 (методкабинет ГДК, ку�

ратор М.Г. Смирнова). Работы (фото, видео) участников принимаются
по электронному адресу: mugdkprivolsk@mail.ru. (с пометкой «Фести�
валь»).

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля

Опасные жизненные ситуации проще воспринимать
в игровой форме

Лоскутное шитьё «Бабушкины посиделки»
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Обязанность налоговых органов по еже�
годному исчислению для налогоплательщи�
ков � физических лиц транспортного нало�
га, земельного налога, налога на имущество
физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда
доходов, по которым налоговый агент не
удержал сумму НДФЛ) предусмотрена стать�
ей 52 Налогового кодекса РФ.

В связи с этим налоговые органы не по�
зднее 30 дней до наступления срока платежа
по имущественным налогам направляют на�
логоплательщикам � физическим лицам на�
логовые уведомления для их уплаты.

Форма налогового уведомления утвержде�
на приказом ФНС России от 07.09.2016 №
ММВ�7�11/477@  (ред. от 09.03.2021).

Налоги, подлежащие уплате физическими
лицами в отношении принадлежащих им
объектов недвижимого имущества и транс�
портных средств, исчисляются не более чем
за три налоговых периода, предшествующих
календарному году направления налогового
уведомления.

В случае, если общая сумма налогов, ис�
численных налоговым органом, составляет
менее 100 рублей, налоговое уведомление не
направляется, за исключением случая на�
правления налогового уведомления в кален�
дарном году, по истечении которого утрачи�

Что такое налоговое
уведомление

и как его исполнить
В настоящее время налоговые органы осуще�

ствляют расчет сумм имущественных налогов
за 2020 год, подлежащих уплате налогопла�
тельщиками – физическими лицами.

вается возможность направ�
ления налоговым органом
налогового уведомления.

Налоговое уведомление
может быть передано/на�
правлено физическому лицу
(его законному или уполно�

моченному представителю):
� лично под расписку на основании полу�

ченного от него заявления о выдаче налого�
вого уведомления, в том числе через много�
функциональный центр предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг (�
форма заявления утверждена приказом ФНС
России от 11.11.2019 № ММВ�7�21/560@);

� по почте заказным письмом;
� в электронной форме через Личный ка�

бинет (для физических лиц, получивших до�
ступ к личному кабинету налогоплательщи�
ка). При этом налоговое уведомление не дуб�
лируется почтовым сообщением, за исклю�
чением случаев получения от пользователя
личного кабинета уведомления о необходи�
мости получения документов на бумажном
носителе (форма уведомления утверждена
приказом ФНС России от 12.02.2018 №
ММВ�7�17/87@).

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ива�
новской области напоминает, что налоговое
уведомление за налоговый период 2020 года
должно быть исполнено (налоги в нем оплаче�
ны) не позднее 1 декабря 2021 года.

И.Исакова,
зам. начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области

СТСТСТСТСТАААААТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКА

В России к коренным малочисленным на�
родам относят этносы численностью не бо�
лее 50 тыс. человек, которые проживают в
местах своего исторического расселения, со�
храняют свой язык, обычаи и промыслы и
осознают себя как отдельный народ. Как
правило, это сельские жители труднодоступ�
ных районов севера европейской части стра�
ны, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

Общая численность россиян, относящих�
ся к коренным малочисленным народам, со�
гласно переписи 2010 года, составила 316
тысяч человек. Самые крупные из них – нен�
цы (44 640 чел.), абазины (43 341 чел.)  и
эвенки (37843чел.).

Самым малочисленным коренным этно�
сом являются проживающие в Беринговском
районе Чукотского автономного округа ке�
реки, или как они сами себя называют – ан�
калгакку («приморские люди»). Во время
переписи 2010 года кереками назвали себя
всего четыре человека, а владели керекским
языком десять человек в стране. Кереки
были включены в перечень коренных мало�
численных народов России в 2000 году. Это
список был сформирован и корректируется
на основе данных, полученных в ходе Все�
российских переписей населения.

 «С одной стороны, итоги переписи станут
ориентиром и основой для программ поддер�
жки этнокультурного развития народов Рос�
сии, сохранения ее языкового многообразия.
С другой стороны, эти же данные подведут
черту под определённым этапом в развитии

Малые народы
большой России

Знаете ли вы, что численность самого мало�
го народа России составляет всего несколько
человек? Что в недавнем прошлом на языке
этого этноса говорили три человека? По дан�
ным Всероссийской переписи населения 2010
года в нашей стране живут представители бо�
лее 190 народов, из них 46 являются коренны�
ми малочисленными этносами. Рассказываем,
как благодаря переписи мы получим уникаль�
ные данные о малочисленных народах нашей
страны, их расселении и образе жизни.

нашей страны и народов, ее
населяющих, оставят на па�
мять потомкам уникальный
исторический материал. По
сути, каждый участник пе�
реписи вписывает себя в
историю. И наиболее оче�
видно это как раз на приме�
ре коренных малочислен�
ных народов», – отмечает
Елена Егорова, заведующая
научной лабораторией «Ко�
личественные методы ис�
следования регионального
развития» РЭУ им. Г.В.

Плеханова.
«Именно в ходе переписи демографы по�

лучают данные о семейном составе пред�
ставителей малых народов, процессах брач�
ности, числе рождённых детей. Насколько
интенсивно идут процессы ассимиляции,
зачастую приводящие к тому, что малый эт�
нос растворяется в более крупном. Пере�
пись даёт возможность изучить, какими
языками владеют жители страны, не про�
изошло ли так, что каким�то языкам гро�
зит стать «мертвыми», поскольку популя�
ция лиц, владеющих языком, стала слиш�
ком мала. Перепись позволяет изучить миг�
рацию этносов, места их компактного про�
живания», – поясняет Оксана Кучмаева,
профессор кафедры народонаселения МГУ
имени М. В. Ломоносова.

Всероссийская перепись населения
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021
года с применением цифровых техноло�
гий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоя�
тельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на пор�
тале госуслуг (Gosuslugi.ru).

При обходе жилых помещений перепис�
чики будут использовать планшеты со спе�
циальным программным обеспечением. Так�
же переписаться можно будет на перепис�
ных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания го�
сударственных и муниципальных услуг
«Мои документы».

На вопрос ответил зам. уп�
равляющего ивановским от�
делением Банка России
М.Соколов.

НАША КОНСУНАША КОНСУНАША КОНСУНАША КОНСУНАША КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

 Система быстрых
платежей

Я слышал, что в Системе быстрых платежей
можно переводить деньги другим людям по но�
меру телефона. Оператором этой системы яв�
ляется Банк России. Зачем она была создана,
если я могу перевести деньги по номеру теле�
фона в своем мобильном банке? Какие в ней
тарифы для переводов средств граждан?

Н. Михайлов, гН. Михайлов, гН. Михайлов, гН. Михайлов, гН. Михайлов, г. Приволжск. Приволжск. Приволжск. Приволжск. Приволжск

Сравнивать внутренние
онлайн�системы и Систему
быстрых платежей в корне
неправильно. Ключевое от�

личие СБП от действующих
внутрибанковских систем в
том, что переводы в системе
выполняются моментально
и круглосуточно со счета
клиента, и неважно, привя�
зана к нему карта или нет.
Кроме того, в этом сервисе
перевести деньги со счета на
счет пользователь может из
разных банков, тогда как во
внутрибанковских системах
— только внутри одного бан�
ка. Причем переводы в СБП
можно осуществлять как са�
мому себе, так и другим лю�
дям по простому идентифи�
катору – номеру мобильно�
го телефона.

В настоящий момент рос�
сияне совершают в этой си�
стеме более 1 млн переводов
в день и эта услуга доступна
клиентам 208 банков� учас�
тников СБП.

Для банков�участников
Банк России с 2020 года ус�
тановил нулевую комиссию,
которую предполагает со�
хранить до 2022 года.

Гражданам можно пере�
сылать до 100 тысяч в месяц
бесплатно. За перечисление
сумм сверх бесплатного ли�
мита банки вправе брать не
более 0,5% от суммы пере�
вода, но не более 1500 руб�
лей.

Жители села имеют право
на повышенную фиксиро�
ванную выплату к страхо�

Сельская надбавка
сохранится

С 2022�го года сельская надбавка к пенсии
будет сохраняться жителям Приволжского рай�
она при переезде в город.

вой пенсии по старости или
инвалидности. 25�процент�
ная надбавка к фиксиро�

ванной выплате начисля�
ется при соблюдении трёх
условий: человек должен
иметь не менее 30 лет ста�
жа в сельском хозяйстве,
проживать на селе и не ра�
ботать. По действующему
законодательству, если
после назначения данной
выплаты пенсионер пере�
езжает жить в город, то
доплата снимается. Со
следующего года надбавка
в этом случае будет сохра�
няться.

Тем гражданам, кото�
рым при переезде из села
в город указанная доплата
была снята, специалисты
ПФР восстановят ее в без�
заявительном порядке �
обращаться в ПФР не по�
требуется.

Размер доплаты состав�
ляет 1 511 руб. 12 коп. В
Приволжском районе над�
бавку получают 112 чело�
век.



Поздравляем дорогую бабушку
и прабабушку Райсю Кадыровну
Камалову с 90�летием.
Желаем тебе, дорогая абика, здоро�
вья, всех земных благ, душевной за�
боты и внимания близких! Пусть каж�
дый новый день дарит тебе радость и
спокойствие.

Внучка Гюльнара, зять Ренат,
правнучки Динара и Амина

Поздравляем с юбилеем
Райсю Кадыровну Камалову.
Юбилей прекрасный – 90!
Ах, как годы быстрые летят!
Пусть сегодня все слова и тосты
С теплотой особенной звучат!
Пожелаем жить всегда с любовью
И дарить улыбок яркий свет!
Бодрости, отличного здоровья,
Самых долгих и счастливых лет!

Внук Марат, сноха Наташа,
правнучка Сабина
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Поздравляем с 95�летием
Геннадия Михайловича Орехова.
Папа и дедушка самый прекрасный,
Самый заботливый,
добрый и честный,
Ты никогда не грусти зря,
Пусть твоя жизнь
будет сказкой прекрасной.
Пусть тебя любят и все уважают,
Каждый стремится
к тебе за советом,
Только родные тебя окружают,
Счастье, здоровье на долгие лета!

Семья Ореховых

Поздравляем с золотой свадьбой
Александра Владимировича
и Галину Геннадьевну Кувановых.
С золотым юбилеем
поздравить мы рады,
Пожелать вам здоровья,
удачи во всем!
Неразлучно полвека идете вы рядом,
Можно только мечтать
о союзе таком!
Пусть исполнятся планы у вас
и желанья,
В доме лад и согласие будут всегда,
От души � самых радостных дней,
процветанья,
Счастье дарят пусть
яркие жизни года!

Дети, внуки, правнуки

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Надежду Анатольевну Магрычеву,
Нину Михайловну Челышеву,
Маргариту Леонидовну Смирнову,
Ирину Адольфовну Храмову,
Людмилу Ефимовну Кириллову.
Совет ветеранов промкомбината
и КБО поздравляет с юбилеем
Алевтину Константиновну Тимофееву.
Совет ветеранов торга
поздравляет с юбилеем
Клавдию Федоровну Харитонову.
Совет ветеранов ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Евгения Риммовича Серова.
Совет ветеранов с. Горки�Чириковы
поздравляют с юбилеем
Валентину Витальевну Тимофееву.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Юрия Васильевича Волкова,
Валентину Николаевну Лобанову.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Валерия Юрьевича Смирнова,
Сергея Валерьевича Соколова.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Реклама

ул. Шагова,
д. 27
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БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

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

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

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.

Тел.: 819611243155166.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 819621356155155.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 819201344179131, 819091248134113,

819101980189102, 819021241116102.
e1mail: zolin_mihail@mail.ru

ПРОДАЁМ КУР1НЕСУШЕК
от 120 дней.

Бесплатная доставка от 5 шт.
819581100127148. Сайт: nesushki.ru

27 августа с 9 до 13 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46, 2 этаж)
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь
на реставрацию.
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Военная служба почётна
Пункт отбора на военную службу по контракту по Ивановской области

проводит отбор  граждан
для поступления на военную службу по контракту

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Для того, чтобы поступить на во1
енную службу по контракту, необхо1
димо сделать всего пять шагов:

1 шаг: обратиться в пункт отбора
на военную службу по контракту;

2 шаг: выполнить тест для оценки
профессиональной психологичес�
кой пригодности к службе;

3 шаг: пройти мед.освидетель�
ствование;

4 шаг: сдать нормативы по физ�
подготовке;

5 шаг: получить предписание для
следования в воинскую часть, при�
быть в установленный срок в в/ч и
заключить контракт о прохождении
военной службы.

В связи с производством плановых ре1
монтных работ на ГРС «Приволжск» фи1
лиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» Ивановское ЛПУ МГ будет
приостановлено газоснабжение в г. При1
волжске и Приволжском районе с 10:00
25.08.2021г. до 10:00 26.08.2021 г. Пуск
газа населению и предприятиям будет про1
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 газораспределе1
ние Иваново» в г. Фурманове в помеще1
ния для проведения работ.

21 августа с 12.10 до 12.25
г.Приволжск (рынок) состоится
ПРОДАЖА КУР1МОЛОДОК

(рыжих, белых, цветных),
возраст 515,5 мес. 89644904561
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закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны 1 22 руб. 00 коп.,

свыше тонны 1 23 руб. 00 коп.
Рабочий день 1 с 8.00 до 17.00 час.

Тел.: 819151824161112,
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема
металлолома

Врач психиатр 1 нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 819101699164146
ЛО1371011000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

Р
ек

ла
м

а

СДАМ 31Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха», цена 6500 в месяц.

Тел. 819051108150199.

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГК
«Металлист».

Тел: 819151
824134160,

8191016961611
94.

Поздравляем с юбилеем Райсю апа!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, радо�
сти, хорошего настроения. Спасибо за твою
любовь, заботу, за твое доброе сердце, в ко�
тором есть место для каждого из нас.

Племянники Кадыровы

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка
МЧС

Из них: сработка авто�
матической пожарной
сигнализации – 25; по�
мощь населению и опера�
тивным службам – 2;
ложный вызов – 1; туше�
ние травы и сухой расти�
тельности – 1;  пожар � 1.

Пресс1служба МЧС

В период с 9 по 16
августа пожарно�
спасательными под�
разделениями  При�
волжского гарнизона
было осуществлено 55
выездов.

Поздравляю сестру
Райсю Кадыровну Камалову
 с 90�летием.
90 – прекрасный юбилей. Юбилей
мудрости, жизненного опыта. Пусть
он не огорчает, а только вдохновля�
ет, несет в себе радость и здоровье.
Отменного тебе самочувствия и дол�
гих лет жизни!

Брат Усман и вся семья Кадыровых

21 августа в 11:00 состоится
игра первенства Ивановской
области по футболу среди ве�
теранов на стадионе «Труд»
г.Приволжска между команда�
ми «Искра» (г.Приволжск) –
«Восход�Азари» (г.Фурманов).

*   *   *
22 августа в 14:00 состоится

матч 10�го тура первенства
Ивановской области по футбо�
лу «Искра» (г.Приволжск) –
«Палех» (пос.Палех).

Приглашаем всех любителей
футбола поддержать наших
спортсменов.

Администрация
ФК «Искра»

Мы предлагаем:
� высокий социальный статус;
� достойный уровень жизни;
� стабильность;
� возможности для самореализации.
По всем интересующим вопросам

можно обращаться в военный ко�
миссариат, каб. №27, тел.: 8 (49341)
2116154, или по адресу: г. Иваново,
ул. Сарментовой, 7, тел.: 8 (4932) 321
93127. При себе иметь военный би�
лет, паспорт.

Е.Смирнова,
врио военного комиссара

г. Фурманова,
Приволжского

и  Фурмановского районов

Первенство
по футболу


