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Подготовка к новому учебному году

Поздравляющие подчеркнули, что жизнь Геннадия Ми�
хайловича – это пример любви к родине, а также образец
для подрастающего поколения.

Ещё 5 лет назад Г. М. Орехов на своём юбилее играл на
гармошке, пел песни военных лет, сегодня его здоровье уже
не столь крепко – берут своё годы…. Пусть придадут ему
сил почёт и уважение в обществе, тепло и забота близких,
которыми он окружён.

Уважаемый Геннадий Михайлович! Все наши читатели,
жители района желают Вам здравствовать, не унывать и
взять курс на свой 100�летний юбилей!

Желаем Вам
здравствовать!

На прошлой неделе поздравления с 95�ле�
тием принимал житель нашего города, вете�
ран Великой Отечественной войны Геннадий
Михайлович Орехов.  Поздравления и поже�
лания долгих лет жизни  и других благ прозву�
чали от главы района И.В.Мельниковой,  де�
путата Приволжского района И.Л.Астафьевой,
председателя Совета ветеранов района
Е.И. Волковой.

Редеют год от года ряды ветеранов, на сегодняшний день их в районе осталось только пять

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Добро
пожаловать

в мир знаний!
Дорогие жители

Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и депута?

тов Ивановской областной Думы поздравляем вас с Днем
знаний!

Праздник первого сентября дорог каждому из нас. В этот
день вновь оживают школьные классы и вузовские аудито?
рии, города и села пестрят букетами цветов, а взрослые с
теплотой вспоминают те замечательные годы, когда они
были школьниками или студентами.

День знаний – символ начинаний, новых возможностей и
перспектив. В этот день для тысяч мальчишек и девчонок,
юношей и девушек начинается интересная, насыщенная и
вместе с тем ответственная пора, наполненная новыми зна?
ниями и открытиями, яркими впечатлениями и интересным
общением с друзьями. Под руководством опытных педаго?
гов вы откроете в себе способности и таланты, найдете но?
вые увлечения, сделаете новый шаг на пути к своему при?
званию или профессии.

Ивановская область достойно встречает новый учебный
год. В регионе создаются условия для безопасного, доступ?
ного и качественного образования. Сегодня в учебном про?
цессе успешно используются современные технологии, ук?
репляется материально?техническая база образовательных
учреждений, реализуются меры поддержки педагогов. В
школах региона продолжаем открывать «Точки роста», в
рамках проектов «Детский спорт» и «Спорт.Школа.Город»
ремонтируем спортивные залы и устанавливаем новые от?
крытые многофункциональные площадки. Кроме того, уде?
ляем внимание дополнительному образованию школьников:
в Иванове успешно работают современные образовательные
пространства «IT?куб» и «Кванториум», в этом году «Кван?
ториум» откроем и в Кинешме. В текущем году особое вни?
мание уделяем дошкольному образованию: реализуем про?
граммы, направленные на создание спортивно?развивающей
инфраструктуры в детских садах, приводим в порядок тер?
ритории дошкольных учреждений.

Пусть новый учебный год станет удачным и плодотвор?
ным для всех, кто учит и учится! Желаем педагогам и роди?
телям профессиональных свершений, мудрости и терпения.
А всем школьникам и студентам – отличных оценок, новых
открытий и успехов!

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы
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Образовательное учрежде�
ние построено в 1873 году. В
последний раз здание капи�
тально ремонтировали в кон�
це 1950�х годов, затем прово�
дили только частичные ре�
монты. Как рассказала ди�
ректор школы Светлана Бе�

Масштабное
преображение школ
В ходе рабочей поездки в Шую губернатор

Станислав Воскресенский вместе с представи�
телями родительской общественности оценил
ход капремонта средней школы №2 им. Баль�
монта – памятника архитектуры 19 века.

ляева, особого внимания
требовали инженерные сис�
темы, в частности, вентиля�
ция и отопление, которые за
долгие годы практически
разрушились. Кроме того,
протекала крыша, от стен от�
слаивалась штукатурка.

Капитальный ремонт на�
чали в январе 2021 года за
счет средств федеральной
субсидии. Сейчас в здании
практически завершили за�
мену канализационных и во�
допроводных сетей, отре�
монтировали пол, усилили
дверные проемы, проложили
внутренние электрические
сети, систему вентиляции,
идет монтаж покрытия кров�
ли, в большинстве внутрен�
них помещений завершена
покраска. Работы идут по
графику, завершить капре�
монт планируют в ноябре.
Добавим, на время ремонта
школы № 2 все ученики об�
разовательного учреждения
переведены в близлежащую
школу №8, которая находит�
ся в пешей доступности.

Станислав Воскресенский
вместе с руководством учеб�
ного заведения, представите�
лями общественности осмот�
рел учебные классы, коридо�
ры и спортзал, где заверша�
ется ремонт, и заострил вни�
мание на контроле качества
выполняемых работ. Он от�
метил, что на федеральном
уровне приняли решение
провести масштабное преоб�
ражение школ по всей стра�
не, но в Ивановской облас�
ти, не дожидаясь старта про�
екта, уже приступили к реше�
нию этого вопроса.

Глава региона оценил ход капремонта.
Фото Д.Рыжакова

Как отметила Ирина Эрмиш, в настоя�
щее время от родителей школьников посту�
пает много вопросов касательно формата
обучения в новом учебном году. «Первого
сентября и в начале нового учебного года
все общеобразовательные организации
Ивановской области будут
реализовывать общеобра�
зовательные программы
очно. Дистанционный фор�
мат мы не планируем вво�
дить ни в одной школе», �
сообщила она. По словам
зампреда областного пра�
вительства, такое решение
принято региональным
оперштабом по борьбе с ко�
ронавирусом после анализа
текущей санитарно�эпиде�
миологической ситуации и
уровня иммунитета к виру�
су среди педагогов школ. «У
нас на сегодняшний день
по данным мониторинга

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

Новый учебный год
в очном формате

Во время инспекцион�
ной поездки главы региона
на улицу Школьная в Ива�
нове к Станиславу Воскре�
сенскому обратилась пред�
седатель совета ветеранов
Октябрьского района Тать�
яна Боброва. Она поинте�
ресовалась, есть ли реше�

ВЫПЛАВЫПЛАВЫПЛАВЫПЛАВЫПЛАТЫТЫТЫТЫТЫ

Жители старшего
возраста получат
единовременные

компенсации
Жителям региона старше 65 лет компенси�

руют стоимость проезда в общественном
транспорте из�за приостановки действия
транспортных карт в период эпидемии. Раз�
мер единовременной выплаты составит 2100
рублей. Выплаты начнутся в ближайшее вре�
мя. Об этом сообщил губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский.

ние по вопросу о выплате
компенсации жителям стар�
шего возраста из�за приос�
тановки действия льготных
транспортных карт. Напом�
ним, в период ограничений
из�за эпидемии коронавиру�
са пожилые люди фактичес�
ки полгода не пользовались

льготным проездом на об�
щественном транспорте.
Подобные меры принима�
лись в разных регионах стра�
ны для обеспечения безо�
пасности жителей старшего
возраста, для которых дей�
ствовал домашний режим.

Как рассказал Станислав
Воскресенский, единовре�
менную выплату получат
жители региона, достигшие
по состоянию на 24 ноября
2020 года возраста 65 лет и
старше, являвшиеся в этот
период держателями соци�
альных карт жителя Иванов�
ской области и имевшие
право на льготный проезд.
«Мы этот вопрос проработа�
ли, я соответствующий до�
кумент уже подписал. Все
жители старше 65 лет, у кого
24 ноября 2020 года были
заблокированы транспорт�
ные карты, а именно тогда,
напомню, такое решение
принималось на фоне ухуд�
шения ситуации с коронави�
русом, получат компенса�
цию за семь месяцев. Общая
сумма составит 2100 рублей.
Выплаты начнутся в бли�
жайшее время», – сказал
Станислав Воскресенский.

Здравствуй, школа! Фото Д.Рыжакова

Новый учебный год в Ивановской области
стартует 1 сентября в очном формате при
строгом соблюдении требований эпидбезо�
пасности. Также в регламент работы образо�
вательных учреждений внесут изменения, ка�
сающиеся более комфортного пропуска уче�
ников в образовательную организацию. Об
этом в ходе брифинга сообщила зампред пра�
вительства Ивановской области Ирина Эр�
миш.

достаточно высокий уровень
иммунизации среди препо�
давательского состава и, в
целом, среди сотрудников
школ. Цифры иммунизации
превышают 60%, а среди
старших возрастов иммуни�
зация –  выше 80%», � отме�
тила она.

При этом работа школ по�
прежнему должна отвечать
нормам регламента безопас�
ности. В числе основных
принципов – каскадное рас�

писание, разное время посещения столовой
учениками, минимизация контактов между
классами, использование масок педагогами
вне урока, заполнение чек�листов, регуляр�
ная уборка помещений с использованием де�
зинфицирующих средств.

Выплату произведут на банковский счёт
или через почту

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Поздравляем вас с Днем знаний " праздни"
ком, который во всех школах Ивановской об"
ласти проходит в очном формате!

Большой школьный мир " это интересные
занятия, общение с друзьями, творчество,
спорт, яркие эмоции!

Ребята! Мы стараемся  создать для вас со"
временные условия обучения: в школах откры"
ты «Точки роста», по  проекту «Цифровая об"
разовательная среда» получено новое оборудо"
вание, отремонтированы спортивные залы,
системы отопления, крыши и кабинеты. Но"
вые автобусы будут перевозить вас из сельс"
кой местности к месту учёбы в город.

Добро пожаловать
в мир знаний!

Дорогие ученики! Педагоги! Родители!

И.В. Мельникова,
глава
Приволжского муниципального района

С.И.Лесных,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

Нам очень хочется, чтобы вам было комфор"
тно учиться и вы показывали высокие резуль"
таты, а учителя и родители гордились вашими
достижениями!

Пусть каждый ваш день будет наполнен от"
крытиями, интересными событиями, полезны"
ми делами! Не бойтесь трудностей в учении "
усердие и трудолюбие помогут в их преодоле"
нии! Уважайте труд педагогов и  цените роди"
тельскую заботу! Старайтесь быть честными
и добрыми!

Желаем всем крепкого здоровья и плодо"
творных дней! С праздником! С началом учеб"
ного года!

*     *     *
От всей души поздравляю вас с Днем зна"

ний! В нашей стране сложилась особая тра"
диция отмечать этот день. И к какому бы по"
колению ни относился человек, 1 сентября до"
рого каждому. Оно вызывает душевную теп"
лоту и добрые воспоминания.

Особенным День знаний станет для перво"
классников, их родителей,  а также для пер"
вокурсников колледжей и вузов. По сути, это
новая страница жизни, которая обещает мно"
го нового, не всегда простого, но, безуслов"
но, полезного и интересного.

Выражаю искреннюю благодарность и при"
знательность за труд учителям и преподава"
телям. Именно вы закладываете основы в бу"

дущее нашей страны, занимаясь обучением и
воспитанием подрастающего поколения, при"
вивая им нравственные ценности и передавая
новые знания.

В этот праздничный день желаю всем пе"
дагогам, школьникам и студентам успехов в
освоении учебных программ, а родителям –
терпения и мудрости.

Всем успешного нового учебного года, здо"
ровья и хорошего настроения!

Ю.В.Смирнов,
депутат Государственной Думы ФС РФ

VII созыва,
Почетный гражданин
Ивановской области
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Убрано более половины
площадей зерновых

Губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский встретился с представителя�
ми садоводческих товариществ из разных
районов региона и ответил на волнующие
вопросы. В частности, для садоводческих то�
вариществ сохранят понижающий коэффици�
ент к тарифу на электроэнергию, а для льгот�
ных категорий граждан предусмотрят ком�
пенсации стоимости проезда в обществен�
ном транспорте из�за приостановки действия
транспортных карт в период эпидемии.

Проблемы садоводов
и поиск

путей их решения

Современный рентгенологический аппа�
рат для флюорографии установлен в Палех�
ской поликлинике взамен аппарата 2007
года, выработавшего свой ресурс, и уже об�
следует первых пациентов. Как сообщили в
департаменте здравоохранения Ивановской
области, это современный малодозовый ска�
нирующий цифровой флюорограф, про�
граммное обеспечение которого позволяет
проводить высокоточную диагностику паци�
ента в положении стоя в прямой и боковой
проекциях, а также на каталке и в латеропо�
зиции. В аппарате используется полнофор�
матный детектор высокого разрешения, с
помощью которого удается получить каче�
ственный снимок с мельчайшими подробно�
стями при минимальной лучевой нагрузке на
организм. Аппарат позволяет выполнить бо�

В медучреждениях
начали обновлять

оборудование

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕ

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

Председатель региональ�
ной организации Союза са�
доводов России Василий
Копытов поблагодарил гу�
бернатора за помощь с вве�
дением для садоводов пони�
женного тарифа на электро�
энергию.

В ходе встречи представи�
тели садоводческих объеди�
нений затронули вопросы
ввода в оборот заброшенных
земель, замены сетей водо�
снабжения в садоводческих
товариществах, подготовки
специальной программы по
развитию этого направле�
ния, а также транспортной
доступности и ремонта
подъездных дорог к садовым
товариществам.

Тему транспортного об�
служивания продолжил
принявший участие во

Введение пониженного тарифа на электроэнергию �
хорошая поддержка для огородников.

Фото Д.Рыжакова

встрече член Совета Федера�
ции РФ Виктор Смирнов.

Больной вопрос для садо�
водов � подъездные пути к

садоводческим товарище�
ствам, эти дороги, как пра�
вило, находятся на балан�
се муниципалитетов. Ста�
нислав Воскресенский по�
ручил вместе с главами му�
ниципалитетов просчитать
стоимость работ, после
этого будет понятен алго�
ритм дальнейших дей�
ствий. Губернатор расска�
зал, что после ремонта
опорной сети дорог и боль�
ших дорог в городах впер�

Как сообщил главврач Приволжской
ЦРБ С.И. Лесных,  на утро  25 августа пер"
вый компонент вакцины  получили 8350
жителей района, из них 2433 человека –
лица старше 60 лет. Второй этап вакцина"
ции прошли 7539 человек, из них лица
старше 60 лет – 2341.

Запись на вакцинацию
осуществляется

по телефонам колл$центра:
8(49339) 4$10$91;
8(49339) 4$14$37;
8(49339) 4$22$06;

на портале Госуслуги, а также
при обращении в регистратуру

через администратора.
Вакцинация проводится

с понедельника по пятницу
с 8:00 до 19:00,

суббота $ воскресенье
с 8:00 до 12:00

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

В Ивановской области начались первые по�
ставки медицинского оборудования в поликли�
ники и больницы в рамках программы модер�
низации первичного звена здравоохранения.
Так, в поликлинику Палехской ЦРБ поступил но�
вый современный флюорограф.

лее 80 снимков за 1 час рабо�
ты.

На приобретение флюо�
рографа направили 7,8 млн
рублей из средств областно�
го бюджета.

Добавим, в рамках про�
граммы модернизации пер�
вичного звена здравоохра�
нения в 2021 году приобре�

тут 97 единиц медицинского оборудования
(38 из них заменят старое оборудование, ко�
торое выработало свой ресурс). Новое со�
временное оснащение поступит в лечебные
учреждение первичной медико�санитарной
помощи Иванова, Кохмы, а также Кине�
шемского, Шуйского, Палехского, Лухско�
го, Вичугского, Лежневского, Фурмановс�
кого, Приволжского, Южского, Гаврилово�
Посадского районов.

Напомним, федеральная программа мо�
дернизации первичного звена здравоохране�
ния реализуется с января 2021 года. Основ�
ная цель – обеспечение доступности и каче�
ства первичной медико�санитарной помощи
и медицинской помощи, оказываемой в
сельской местности, рабочих поселках, по�
селках городского типа и малых городах.

вые за последние несколь�
ко десятилетий приступи�
ли к ремонту в частном
секторе.

По оперативным данным, зерновые и зер�
нобобовые культуры убраны с площади 35,6
тыс. га (54% к плану уборки), намолочено 69,8
тыс. тонн зерна при средней урожайности
19,8 ц/га.

Уборка зерновых

Как отметил член правительства Иванов�
ской области � директор департамента сель�
ского хозяйства и продовольствия региона
Денис Черкесов, темпы уборочных работ
превышают уровень прошлого года, однако
из�за сильной засухи в июне�июле в Иванов�
ской области, как и в других регионах цент�
ра России, прогнозируется снижение урожая
зерновых.

Наибольшее количество зерна намолоти�
ли хозяйства Гаврилово�Посадского � 32,6
тыс. тонн (урожайность 27,5 ц/га), Родни�

ковского � 7,4 тыс. тонн
(15,7 ц/га), Шуйского � 6,8
тыс. тонн (16,6 ц/га) и Са�
винского � 3,7 тыс. тонн
(16,3 ц/га) районов.

Овощи в сельскохозяй�
ственных предприятиях и
крестьянских (фермерских)
хозяйствах убраны с площа�
ди 36,5 га (почти 10% к пла�
ну), собрано 956 тонн ово�
щей при урожайности 262
ц/га.

В регионе также присту�
пили к севу озимых культур
под урожай 2022 года. Ози�
мый сев произведен на пло�
щади 930 га. В текущем году
сельхозтоваропроизводите�
ли планируют провести
озимый сев на площади 26
тыс. га, этот показатель
превысит уровень прошло�
го года на 2 тыс. га.

Добавим, в регионе продолжается заго�
товка кормов. В сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских (фермерс�
ких) хозяйствах кормовые культуры скоше�
ны на площади 50,6 тыс. га. Заготовлено
84,2 тыс. тонн грубых кормов, в том числе
32,2 тыс. тонн сена и 36,5 тыс. тонн сена�
жа. Сочных кормов заготовлено 217,5 тыс.
тонн. В расчете на условную голову скота в
среднем по области запасено грубых и соч�
ных кормов по 14,2 центнера кормовых
единиц.

Коронавирус $
проверка на прочность

По состоянию на 24 августа на территории
Ивановской области официально зарегистри�
рованы 44 352 случая заболевания новой ко�
ронавирусной инфекцией, за сутки поставле�
ны 124 диагноза, об этом сообщил на брифин�
ге зам.директора департамента здравоохране�
ния Ивановской области Алексей Буянкин.

Из новых случаев: 85 чело�
век обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 36 � по кон�
такту с ранее заболевшими;
один человек прибыл из Тур�
ции; один  � из Ямало�Не�
нецкого автономного округа;
один � из Москвы.

В целом под наблюдением
медиков остается 10971 чел.
с разными сроками оконча�
ния карантина. За сутки взят

1831 тест, ожидается резуль�
тат по 103.

Всего в стационаре нахо�
дятся 1103 чел., в том числе
на койках с кислородом � 680
человек. На аппаратах ИВЛ �
45 пациентов. Свободны для
пациентов с COVID�19 � 466
коек.

Суммарно к настоящему
моменту в Ивановской обла�
сти выздоровели 40635 паци�

ентов с подтвержденным ди�
агнозом коронавирус. За сут�
ки выписаны 113 чел.

1454 пациента с подтверж�
денным диагнозом корона�
вирусная инфекция сконча�
лись. За последние сутки ста�
тистика летальности попол�
нилась тремя случаями: это
пациенты 60 лет, 70 лет и 74
лет из Иванова. Во всех слу�
чаях были тяжелые сопут�
ствующие патологии.

На сегодняшний день в
Ивановской области вакци�
нированы первым компо�
нентом вакцины от корона�
вируса 299759 чел., за сутки �
912 человек. Привит первым
и вторым компонентом вак�
цины и завершил полный
курс вакцинации 262591 чел.,
за сутки – 3746 чел.
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Здоровье
и память

Здоровье и память, физическое и духовное
– две темы обсудили на своей недавней
встрече активисты ветеранского движения
района. Председатель районного Совета ве�
теранов Е.И. Волкова, составляя повестку
дня, учла главные вопросы, которые сейчас
волнуют её подопечных.

Первый из них касался физкультуры, а точнее, занятий
северной ходьбой (скандинавской в просторечье), а второй
– увековечивание памяти писателя, краеведа, нашего зем�
ляка В.П.Куклина.  О формировании групп для занятий этим
полезным видом спорта рассказали зам.начальника отдела
культуры и спорта О.Рыбакова и работник спорткомплекса
«Арена» Е.Шварёва. Обе они прошли обучающий семинар
по данной дисциплине, получили сертификат и теперь го�
товы поделиться своими знаниями с пожилыми людьми,
заботясь об их здоровье. Затруднение вызвало определить,
где же удобнее провести первое занятие.  Как выяснилось,
наши ветераны живут совершенно в разных частях города, а
то и в сельских поселениях, и выбрать оптимальный вари�
ант для каждого проблематично. Выбор остановили на Ва�
силёвском парке.

В том, что имя Валерия Павловича Куклина нуждается в
увековечивании, наши ветераны не сомневаются. Этот че�
ловек сделал огромное дело для потомков, оставив после
себя воспоминания жителей Приволжского района, участ�
ников Великой Отечественной войны и «детей войны», по�
сетив каждого из них на дому и записав их рассказы. Как
отметила А.С. Хапаева, к примеру, из 48 человек, о которых
написал В.П. Куклин в книге «И помнит мир спасённый»,
сейчас в живых остался всего один человек… А если бы пи�
сатель не  написал свои очерки, откуда бы мы сейчас почер�
пнули информацию о боевом пути наших земляков? Его перу
принадлежат и произведения лирического характера. Одним
словом, это был достойный человек, очень скромный, не
требующий по отношению к себе каких�то почестей. А вот
теперь после его кончины, как считают его соратники, дру�
зья, пришло время отплатить добром за его дела и устано�
вить на здании библиотеки мемориальную доску. Почему
именно здесь? Потому что Валерий Павлович часто здесь
бывал на встречах в литературном объединении «Родник»,
здесь он делился с коллегами по цеху своими литературны�
ми наработками, здесь на полках хранятся его книги… Толь�
ко вот вопрос, с какой стороны лучше расположить эту ме�
мориальную доску? Ясно, что с фасадной, чтобы как можно
больше людей её видели. И размер её тоже будет иметь зна�
чение. Надо, чтобы она не была маленькой…  На эти мо�
менты и обратили внимание ветераны. О том, где взять день�
ги на это благое дело, позаботилась А.С.Хапаева. Она лич�
но встречалась с депутатом Госдумы Ю.В .Смирновым и за�
ручилась его поддержкой.

А ещё Алевтина Сергеевна зачитала воспоминания Вале�
рия Павловича о его собственной жизни. Они хоть и авто�
биографические, но написаны живым литературным язы�
ком, хорошо читаются и просто будут интересны широкой
аудитории.  Предлагаем и нашим читателям ознакомиться с
ними и вспомнить ещё раз о В.П.Куклине.

Пока служил в армии, воз�
никло столько интересных
сюжетов, что не мог не взять�
ся за перо. Я даже занял вто�
рое место в конкурсе на луч�
ший рассказ про армейскую
жизнь. Мой рассказ называл�
ся «Конфликт». Я тогда очень
обрадовался и понял, что уже

Труд �
лучший учитель!

Валерий Куклин: литературный дневник

Отец
Впервые в жизни своего

отца я увидел в 10 лет. Пре�
красно помню эту встречу. Я
был в огороде – окапывал
картошку. И услышал, как
бабушка кричит с крыльца:
«Отец приехал! Приходи до�
мой!» У меня глаза на лоб
вылезли, ведь я о нем ниче�
го не знал – ни мама, ни ба�
бушка ничего никогда не
рассказывали. Я подошел к
отцу, мы пожали друг другу
руки без всяких показных
чувств. Да и откуда они дол�
жны взяться, ведь мы фак�
тически были незнакомы.

На фронт отец попал в
первый год войны, его при�
звали прямо из армии, где
он проходил военную служ�
бу. И в этот же год в первом
бою с фашистами был ра�
нен, от контузии потерял
сознание, вот тут�то его и
взяли в плен. В плену он
тоже был всего один день,
но помучиться все равно
пришлось. Немцы всех во�
еннопленных согнали в де�
ревенский сарай, кормили
одними солеными огурца�
ми, а воды не давали. Это
было настоящей пыткой для
наших солдат. Тогда отец ре�
шил, что при первой же воз�
можности сбежит. Так и сде�
лал. Когда на второй день
плена узников построили в
колонну и повели в неизве�
стном направлении, ему

удалось неза�
метно укрыть�
ся. Так он спас�
ся, а все осталь�
ные пленники
погибли. Но на
этом испыта�
ния не закон�
чились. По за�
конам военно�
го времени сол�
даты и офице�
ры нашей ар�
мии не должны
были сдаваться

в плен живыми и никакие
причины не могли служить
оправданием. Не пощадили и
Павла Ивановича – сослали
на украинскую шахту, где та�
кие же «провинившиеся» до�
бывали уголь практически
круглосуточно без сна и отды�
ха. Этот изнурительный труд
продолжался несколько лет, а
после предстояла еще одна
ссылка – в Узбекистан на
хлопковую плантацию. Вот
таким долгим оказался путь
солдата домой с фронта.

Отец устроился на работу в
школу по своей профессии,
которую он получил еще до
войны � учителем начальных
классов. Позже заочно окон�
чил пединститут и стал пре�
подавать историю, в том чис�
ле в классе, в котором я учил�
ся. Он был строг ко мне, хотя
я всегда хорошо готовился к
уроку. Но больше четверки я
никогда не получал и не оби�
жался на это. Ведь главное,
чтобы знания были, а я исто�
рию всегда любил и интере�
совался этим предметом.

Труд � самый лучший
учитель в жизни

С 6 лет я вкалывал на зем�
ле, чтобы прокормиться. В
послевоенное время все жили
очень бедно, только земель�
ный участок и спасал от голо�
да. Но при этом я не забывал
об учебе, успевал по всем

предметам хорошо. Закончил
только 8 классов. Отец сказал:
«Определяйся. Приобретай
профессию».

И я отправился в Кострому
в индустриальный техникум,
а потом  направили на Ураль�
ский алюминиевый завод, где
отработал слесарем всего
один год и вернулся в родной
Приволжск.

Любовь и семья

 Однажды мое внимание
привлекли две девушки, ко�
торые просто шли по улице.
Обе были очень хороши. Я
подошел к ним, познакомил�
ся, в кино пригласил, прово�
дил до дома. И понял, что
меня очень притягивает к
себе именно Неля, она тогда
в детских яслях работала…

В 1967 году  поженились.
Родился сын Андрей.  Мой
отец вообще в нем души не
чаял. Постоянно с ним гулял,
развлекал разными играми. Я
был по � хорошему удивлен
этому обстоятельству. Ведь у
меня с отцом так и не сложи�
лись теплые отношения. Мо�
жет, из� за войны, а может, из�
за его напряженного рабоче�
го графика. Ведь когда Анд�
рей родился, отец уже был на
пенсии по инвалидности и у
него было больше свободно�
го времени. А может, он ста�
рался отдать внуку то внима�
ние и заботу, которые мне не
додал.

Творчество –
непростая штука

не остановлюсь.
  Конечно, не всегда все

получалось.  Творчество –
не простая штука. Свои
рассказы я посылал в Ива�
ново в Союз писателей.
Разбор «полетов» мне де�
лал детский писатель В.Д.
Васильев. Он занимался со
мной, учил литературным
жанрам и приемам. Кроме
того, я регулярно посещал
писательские семинары.
Сначала пытался освоить
жанр повести и романа, но
тогда не получилось – еще
не был готов.

Печатался в газете
«Льнянщик» Яковлевско�
го льнокомбината.

 Рассказов накопилось
на целую книгу. Так захо�
телось издать. Но возник�
ло много препятствий. Са�
мое главное условие –
быть членом Союза писа�
телей. Пришлось самому
искать спонсоров.

Льнокомбинат тогда ку�
рировал Ю.В. Смирнов,
который сейчас является
сенатором Совета Федера�
ции от Ивановской облас�
ти. И как�то в День города
он подъехал на стадион.
Вот тогда я улучил момент
и отдал ему письмо с
просьбой помочь издать
сборник рассказов, не рас�
считывая на успех. Но
вскоре Юрий Валентино�
вич назначил мне встречу
и выделил деньги на изда�
ние первой книги «Покая�
ние». Я так благодарен ему!

У меня уже издано 6
книг, есть понимающая
жена, заботливый сын и
внуки да еще благодарные
читатели, которые не ску�
пятся на хорошие отзывы.
Самое лучшее � это при�
знание моего творчества,
когда слышу слова: «Ког�
да мне плохо, беру вашу
книгу и читаю». Так что,
мне грех жаловаться на
судьбу.

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

«Основные реставрацион�
ные работы предстоят на фа�
садах алтаря храма, � расска�
зала архитектор реставратор
Людмила Ерина. � На завер�
шающем этапе работ пред�
стоит расчистка и реставра�
ция подлинных сохраняю�
щихся элементов декора фа�
сада алтарной части храма�
карнизов и обрамления
оконных проемов, восста�
новление цокольной части
алтаря храма в соответствии

Завершается
реставрация храма Плёса

Завершение работ планируется в начале ок�
тября.

с подлинными деталями,
найденными в ходе ранее
проводимых исследовательс�
ких работ».

«В результате  будет пол�
ностью восстановлен облик
белоснежных фасадов храма,
система подсветки, устроена
дорожка крестного хода», �
также отметила Людмила
Ерина. Она добавила, что в
планах остаются работы в
интерьерах храма: реставра�
ция и сохранение существу�

ющей живописи, воссозда�
ние утраченных элементов
интерьера.

Долгосрочная программа
тщательной реставрации
храма реализуется с 2015 года
при поддержке фонда «Тра�
диции и культура».

В рамках предыдущих эта�
пов в 2015 году ветхое желез�
ное покрытие кровли церкви
было заменено на медное,
расчищены и утеплены свод�
чатые перекрытия трапезной
части храма, основного ку�
пола и главы. В 2016 году на
главу собора были возвраще�
ны позолоченные «вифлеем�
ские звёзды», найденные во

время реставрации. В конце
2018 года при поддержке
фонда «Корпорация разви�
тия Плёса» на храме было ус�
тановлено новое современ�
ное освещение. В 2019 году
тщательно восстановлены
стены фасадов колокольни
храма, колонны и шатер
звонницы, отреставрировано
кованое ограждение. В тече�
ние 2020 года в соответствии
с найденными деталями в
ходе исследовательских ра�
бот воссоздан исторический
облик барабана основной
главы храма, восстановлены
фасады трапезной части и
основного объема храма с

сохраняющимся декором 17
века в «нарышкинском» сти�
ле, восстановлена отмостка.

Собор Успения Пресвя�
той Богородицы � древней�
шее сооружение из камня в
Плёсе, расположен на Со�

борной горе. Каменный
храм возведен в 1699 году на
месте сгоревшего за четыре
года до этого деревянного,
является объектом культур�
ного наследия федерального
значения.

Успенский собор  объект культурного наследия

В.П.Куклин
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ДАДАДАДАДАТТТТТААААА

Как всегда, на помощь в
разрешении проблемы при�
шёл Интернет � где ещё най�
дёшь так быстро и сразу и
нужную информацию, и до�
казательную базу в виде по�
становлений и решений?  И
вот какой ответ там обнару�
жился: убирать подъезд обя�
зана управляющая организа�
ция или ТСЖ (это зависит от
выбранного способа управле�
ния). Объясняется это тем,
что подъезд � общедомовое
имущество (статья 36 Жи�
лищного РФ). Содержать об�
щедомовое имущество � это
обязанность управляющей
организации или ТСЖ (статья
161 ЖК РФ).  За уборку
подъезда собственники пла�
тят в составе платы за содер�
жание общего имущества
(статья 154 ЖК РФ). Никаких
дополнительных платежей не
требуется. Ни управляющая
организация, ни ТСЖ не мо�
гут требовать дополнитель�
ную оплату за уборку подъез�
да. Тем более не могут этого
требовать сами уборщики!
Уборка подъездов входит в �
минимальный перечень услуг
и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего
содержания общего имуще�
ства в многоквартирном
доме. Это значит, что эта ус�
луга уже включена в размер
платы за содержание общего
имущества и должна оказы�

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Мыть или не мыть �
вот в чём вопрос

Казалось бы, такой простой воп�
рос о том, кто должен убираться в
подъездах многоквартирных до�
мов, поставил в тупик. Его задала
нам наша читательница, пожилой
человек, которому надоело про�
сить молодого соседа вымыть пол
на лестнице – он свою очередь иг�
норирует уже 4 месяца. Через га�
зету обратившаяся к нам пенсио�
нерка попросила дать разъясне�
ния – а может, он прав, и наводить
порядок в месте общего пользо�
вания, каковым является подъезд,
он не обязан, и табличка «Дежур�
ная квартира» давно не актуаль�
на?

День солидарности в борьбе с террориз�
мом символизирует единение государства и
общества в борьбе с таким страшным явле�
нием, как терроризм.

В этот день Россия отдает дань памяти ты�
сячам соотечественников, погибшим от рук
террористов в Беслане, в театральном цен�
тре на Дубровке, в Буденновске, Первомай�
ском, при взрывах жилых домов в Москве,
Буйнакске и Волгодонске...

 3 сентября в целях консолидации различ�
ных слоев общества в противодействии тер�
роризму органы государственной власти,

органы местного самоуп�
равления, общественные
объединения проводят в
субъектах РФ и муници�
пальных образованиях об�
щественно�политические,
культурные и спортивные
мероприятия, посвящен�
ные памяти жертв терро�
ристических атак, а также
сотрудников спецслужб и
правоохранительных орга�
нов, погибших при выпол�
нении служебного долга. В
2020 году из�за эпидемии
коронавирусной инфек�
ции они прошли в онлайн�
формате. В этом году этот

день тоже не будет забыт. Как сообщила
сотрудник Приволжского дома культуры
А.П. Мараракина, на 3 сентября заплани�
рована волонтёрская акция. Её детали
пока уточняются, но совершенно точно,
что эта дата � всегда в календаре меропри�
ятий нашего дома культуры, и не было
года, чтобы она была пропущена. Тради�
ционно, на данном мероприятии ведётся
рассказ о страшных событиях в Бесслане,
в память о погибших зажигаются свечи, в
небо запускаются чёрные шары, как сим�
вол нашей скорби.

МАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАСС

Руководитель  Л.В.Сизо�
ва  рассказала своим вос�
питанникам о предстоя�
щем празднике, его исто�
рии и о том, какой смысл несут цвета рос�
сийского флага, являющегося  символом
государства. Участницы мастер�класса
сделали праздничный сувенир, состоя�

«Россия в моем сердце»
В преддверии Дня

Государственного
флага РФ  в мастер�
ской декоративно�
прикладного творче�
ства «Надежда» Го�
родского дома куль�
туры  прошёл мас�
тер�класс «Россия в
моём сердце».

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Татьяна закончила Ярос�
лавское художественное учи�
лище,  Российскую акаде�
мию живописи, ваяния и

«Образы родины»
3 сентября в 16.00 в выставочном зале му�

зея Приволжского ГДК состоится открытие вы�
ставки молодой художницы, уроженки г. При�
волжска, воспитанницы студии «Юный худож�
ник» (рук. С.Здухов) Т.Филипповой.

зодчества И. Глазунова (Мос�
ква). Постоянная участница
пленэров в городах Золотого
кольца.  Активная участница

выставок: «Пять минут
ходьбы» (Приволжск),
«Волга с любовью», (Мос�
ква), «Дороги без опаснос�
ти» (Иваново), «Постылов�
ские письма» (Лежнево),
«Плёсское притяжение»
(Плёс) и другие.

«Образы родины» в по�
трясающих работах Татья�
ны вы сможете рассматри�
вать до 3 октября. Запись по
тел.: 8�493�39�4�13�06.

ФОТФОТФОТФОТФОТОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРСОКОНКУРС

Мы помним
Ежегодно 3 сентября в России отмечается �

День солидарности в борьбе с терроризмом.
Этот день приурочен к трагическим событиям,
произошедшим 1�3 сентября 2004 года в горо�
де Беслане, когда в результате беспрецедент�
ного по своей жестокости террористического
акта погибли более 300 человек, в основном
женщины и дети.

Дубликат
В конкурсе приняли учас�

тие 11 организаций соцобс�
луживания Ивановской об�
ласти. 24 фотографа пред�
ставили 24 фотоколлажа. На
конкурс принимались рабо�
ты из двух фотографий (пер�
вая – снимок одного из чле�
нов семьи, вторая – ребе�
нок, имеющий сходство с
первым снимком). Наши ре�
бята поощрены благодарно�
стями за участие.

В отделении профилактической работы с се�
мьей и детьми Приволжского ЦСО завершил�
ся областной дистанционный фотоконкурс
«Дубликат», приуроченный к празднованию
Всемирного дня фотографий.

щий из цветов российского триколора,
олицетворяющего  красоту, мир, вер�
ность, справедливость и победу добра
над злом.

Готовим праздничный сувенир

Сегодня сфера ЖКХ считается одной из
проблемных. Но причина этого не только в не#
эффективности некоторых управляющих
организаций (работники которых до сих пор
как будто бы находятся в 80#х годах прошло#
го века), низкой компетенции отдельных ру#
ководителей ТСЖ и т.д. Причина еще и в том,
что подавляющее большинство жителей до#
мов относятся к своему жилью, как к авто#
бусным остановкам: «Это меня не касается,
пусть власти сами решают, что и когда ре#
монтировать».

Зачастую жители могут быть уверены, что
за их домом «плохо следят», но даже в этом
случае они не станут приходить на общее со�
брание, разбираться в отчетах или предлагать
свои идеи по изменению отношений с УК.

Между тем велика вероятность, что за соб�
ственную пассивность собственникам поме�
щений придется платить рублем.

Пример. На общем собрании многоквар�

ваться управляющей компа�
нией в обязательном порядке.
Обо всём этом говорится в по�
становлении правительства
РФ N 290, причём пункт 23
этого постановления подроб�
но описывает, какие именно
работы по содержанию поме�
щений, относящихся к обще�
домовому имуществу, обязана
осуществлять управляющая
компания. Это: сухая и влаж�
ная уборка тамбуров, холлов,
коридоров, галерей, лифто�
вых площадок и лифтовых
холлов и кабин, лестничных
площадок и маршей, панду�
сов; влажная протирка подо�
конников, оконных решёток,
перил лестниц, шкафов для
электросчётчиков слаботоч�
ных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок,
полотен дверей, доводчиков,
дверных ручек; мытьё окон.
Наш корреспондент убедил�
ся, что в постановлении на�
писано именно так. Но на�
сколько нам известно, в При�
волжске нет такого дома, где
бы в подъезде убиралась убор�
щица, тем более от УК и тем
более за её счёт (точнее, за
наш, раз эта услуга прописа�
на в минимальном перечне).
О том, почему у нас другая об�
становка, и мы продолжаем
убираться на лестницах в
подъездах собственными си�
лами, «по старинке», нам
разъяснили директора Управ�

ляющих компаний: В.И.
Сыркин («Феникс») и О.Е.Гу�
сев («Городская УК»). Ответы
их были, в принципе, похо�
жими и сводились к следую�
щему: с каждым домом у УК
заключён договор управле�
ния, в котором чётко указано,
какие именно услуги оказы�
вает УК, пункта об уборке
подъездов там нет. Жильцы
сами за это проголосовали
когда�то на общем собрании,
чтобы удешевить стоимость
услуг управляющей компа�
нии. Вот, если бы сегодня ка�
кой�то дом вошёл под управ�
ление той или иной компа�
нии, то разговоров на эту тему
уже бы не было: после выхо�
да в свет постановления №
290 УК точно обязана произ�
водить уборку в подъездах, но
оплата  за содержание обще�
го имущества в таких домах
будет выше, чем у остальных
МКД, заключивших договор
управления ранее.

Но в любом случае, как
подчеркнул О.Е.Гусев, жите�
лю, у которого имеются воп�
росы, надо прийти в УК и там
ему всё подробно и доходчи�
во объяснят, помогут найти
выход из любого затрудни�
тельного положения.

Это не моё дело?
тирного дома жильцам нужно было прого�
лосовать за то, чтобы работы в их доме про�
водила управляющая компания N. Репута�
ция у нее уже тогда была далеко не лучшей,
но председатель уговаривал. Большинство
жильцов поставили свои подписи, даже не
читая проект договора.

Ремонт в этом доме был. Дому в сорок
квартир отремонтировали крышу, затратив
на это полтора миллиона рублей!!! При этом
на счету дома практически не было ника�
ких накоплений на капремонт. Так дом по�
пал в кабалу управляющей компании, и ког�
да жители делали попытки избавиться от
«опеки» УК (работала она из рук вон пло�
хо), слышали в ответ: «Расторгнуть договор?
Да пожалуйста! Вы только долги нам вер�
ните – и уходите на все четыре стороны!»
При этом УК регулярно повышала плату за
жилищные услуги – и жители вынуждены
были платить.

В этом подъезде чистота,
так как за порядком следят

сами жители

PS: надеемся, что точку в
споре поставит прокуратура
района, которая готовит ма#
териал по этой теме.
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ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!

Печатная площадь предоставляется кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Кинешемскому одномандатному избирательному округу
№92 М. Ю. Михайлову, Е. А. Горбачеву, М. В. Кизееву, С. Е. Римскому, Д. В. Комаровскому, А. А. Перелётову  безвозмездно в соответствии с Федеральным законом №20-ФЗ от 22 февраля 2014 года.

Обеспечение безопасности

При входе на избирательный участок
всем участникам избирательного процесса
необходимо пройти дистанционную термо�
метрию.

В помещении для голосования сигналь�
ными лентами будет обозначена санитар�
ная дистанция. Помещения избирательных
участков по графику будут обрабатывать де�
зинфицирующими средствами � уборка по�
мещений 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 образо�
вательного процесса не пересекались. Кро�
ме того, на участках будут разводить пото�
ки избирателей � вход и выход будут в раз�
ных местах (где есть такая возможность).

Членам УИКов в дни голосования будут
каждые 3 часа замерять температуру, дезин�
фицировать руки, им выдадут одноразовые

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора в ко�
миссиях всех уровней будут приниматься санитарно�
эпидемиологические меры безопасности.

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
бесконтактным термометром, продезин�
фицируют руки, выдадут одноразовые
маску и перчатки, а также индивидуальную
ручку для заполнения избирательного
бюллетеня. Паспорт, удостоверяющий
личность, избиратель открывает сам, лис�
тает нужные страницы тоже самостоятель�
но и показывает их члену комиссии на рас�
стоянии, позволяющем проверить сведе�
ния.

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

На выборах
представлены

все �
от либералов

до
коммунистов.

Причем
конкуренция
присутствует

в каждой нише

Левые            Правые
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Начато благоустройство территорий
детских садов

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРААААА

В Центре развития ребенка �
детском саду №2 на улице Коо�
перативной в этом году в рамках

В рамках рабочей поездки в Шую губернатор Ста�
нислав Воскресенский посетил объекты социаль�
ной сферы, а также пообщался с представителями
родительской общественности.

проекта «Детское пространство
37» установили спортивно�игро�
вую площадку, а в настоящее вре�

мя идет благоустройство террито�
рии. Напомним, подготовить об�
ластную программу и привести в
порядок территории дошкольных
учреждений поручил глава реги�
она во время рабочей поездки в
Кинешму.

«В первых садах уже начинают�
ся работы. Часть детских садов
надеемся сделать к 1 сентября,
часть – чуть попозже. Попросил

коллег и депутатов этим занять�
ся: важно, чтобы график был,
чтобы программа была: что�то в
этом году сделаем, что�то в сле�
дующем. Надо эту проблему ре�
шить, это безопасность детей, ро�
дители об этом постоянно гово�
рят», � отметил Станислав Вос�
кресенский.

Одним из дошкольных учреж�
дений, где к работам уже присту�

пили, стал детский сад №2 в Шуе.
Как отметила руководитель до�
школьной образовательной орга�
низации Ирина Холодова, осо�
бенно важно сделать асфальто�
вую дорожку перед детским са�
дом безопасной. «Мы уделяем
особое внимание физическому
развитию наших ребят, у нас раз�
работана система оздоровитель�
ной ходьбы на территории сади�
ка, поэтому мы благодарны, что
все дорожки приведут в поря�
док», � сказала она. Рабочие при�
ступили к укладке асфальта в на�
чале этой недели, завершить пла�
нируют к 1 сентября.

Станислав Воскресенский от�
метил, что такая работа обяза�
тельно должна быть системной.

Печатная площадь предоставляется политическим партиям: «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», ЛДПР – Либерально)
демократическая партия России, «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», «Единая Россия»,  «РОДИНА»

безвозмездно в соответствии с Федеральным законом №20)ФЗ от 22 февраля 2014 года.
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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, 0.45, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 «Учитель как призва�
ние». А.Учитель» (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, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ�
ПОЛЕ» (16+)
0.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Т/с «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
(12+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
8.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ�
ТЕ» (16+)
8.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР�3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
12.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
15.10 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК»
(16+)
23.00 Х/ф «ДОКТОР СОН»
(18+)
2.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ�
ВОЛА» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.20 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ» (0+)
10.20, 4.10 Д/ф «Михаил Пу�
говкин. Я всю жизнь ждал
звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.30, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.05 «Мой герой»
(12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.50 Т/с «АКВАТО�
РИЯ» (16+)
17.00 «Выборы� 2021 г». Де�
баты (12+)
18.10 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕС�
СА» (12+)
22.30 «Страна украденного
завтра» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.45 Д/ф «Звёзды и аферис�
ты» (16+)
1.25 «90�е. Голые Золушки»
(16+)
2.10 Д/ф «Брежнев. Охотни�
чья дипломатия» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва
шаляпинская»
7.00 «Легенды мирового
кино». Чарлз Спенсер Чап�
лин
7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта»
8.20, 15.55 Х/ф «В ПОГОНЕ
ЗА СЛАВОЙ»
9.45 Д/с «Первые в мире»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
12.40 Спектакль «Живой
труп»
14.45 «Цвет времени». Павел
Федотов
17.20, 2.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого». Авторская
программа А. Смелянского.
«Другой МХАТ»
17.45, 0.45 «Симфонические
оркестры России». Нацио�
нальный филармонический
оркестр России и Арсентий
Ткаченко
18.45, 1.45 Д/ф «Ангелы и де�
моны «умного дома»
19.45 Д/с «Рассекреченная
история»
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное ко�
щунство!»
0.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)

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, 0.45, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 «Сергей Гармаш. «Ка�
кой из меня Ромео!» (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, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ�
ПОЛЕ» (16+)
23.30 «Выборы 2021 г. Деба�
ты» (12+)
0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА»
(16+)
1.35 Х/ф «ВОР» (16+)
3.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.45 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВО�
РИ «ДА» (16+)
12.20, 22.05 Т/с «ПИЩЕБ�
ЛОК» (16+)
13.10 «Сеня�Федя» (16+)
15.20 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» (12+)
23.05 Х/ф «КОМАТОЗНИ�
КИ» (16+)
1.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО�
ЛЁТ» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (0+)
10.15, 4.10 Д/ф «Ролан Бы�
ков. Вот такой я человек!»
(12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.30, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.05 «Мой герой»
(12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.50 Т/с «АКВАТО�
РИЯ» (16+)
17.00 «Выборы� 2021 г». Де�
баты (12+)
18.10 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК» (12+)
22.30 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева.
Не мать и не жена» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.45 «Прощание. Дед Хасан»
(16+)
1.30 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предатель�
ства» (16+)
2.10 Д/ф «Ледяные глаза ген�
сека» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва
побережная»
7.00 «Легенды мирового
кино». Джульетта Мазина
7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта»
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Именем Анны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
12.40 Спектакль «ЛЕНКОМ»
14.05 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который построил
дом»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого». Авторская
программа А. Смелянского.
«Поэзия слабости»
17.40, 0.55 «Симфонические
оркестры России». Государ�
ственный академический
симфонический оркестр
России имени Е.Ф.Светла�
нова, Вадим Репин и Влади�
мир Юровский
18.30 «Цвет времени». Влади�
мир Татлин
18.45, 1.45 Д/ф «Секреты
виртуального портного»
19.45 Д/с «Рассекреченная
история»
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное ко�
щунство!»
0.00 Д/ф «Ромас, Томас и
Иосиф»

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, 0.35, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира 2022 г.
Сборная России � сборная
Хорватии. Прямой эфир»
(0+)
23.35 «Валентин Гафт. «Чу�
жую жизнь играю, как свою»
(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, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ�
ПОЛЕ» (16+)
23.30 «Выборы 2021 г. Деба�
ты» (12+)
0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
3.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.45 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
9.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ�
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
12.05, 22.00 Т/с «ПИЩЕБ�
ЛОК» (16+)
13.10 «Сеня�Федя» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД.» (16+)
18.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ» (16+)
1.20 Х/ф «НЕВИДИМКА»
(16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. За�
ложник образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55, 0.35, 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+)
17.00 «Выборы� 2021 г». Де�
баты (12+)
18.05 Т/с «ЧЁРНАЯ ВДОВА»
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Роман
Виктюк» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Криминальные
связи звёзд» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Смерть артиста»
(12+)
4.15 Д/ф «Неизвестные Ми�
халковы» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва
университетская»
7.00 «Легенды мирового
кино». Сергей Мартинсон
7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Ки�
тай. Империя времени»
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Война и мир великого кня�
зя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬ�
ШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12.40 Спектакль «ЛЕН�
КОМ»
14.45 Д/с «Первые в мире»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого». Авторская
программа А. Смелянского.
«Русский голос»
17.40, 0.40 «Симфонические
оркестры России». Симфо�
нический оркестр Москвы
«Русская филармония» и
Дмитрий Юровский
18.45, 1.45 Д/ф «Что на обед
через сто лет»
19.45 Д/с «Рассекреченная
история»
20.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное ко�
щунство!»
0.00 Д/ф «Климент Тимиря�
зев. Неспокойная старость»

ТВЦ 18:10 "ЧЁРНАЯ МЕССА"
В ролях: Елена Великанова, Максим Щёголев, Любовь Гер%
манова, Валерий Сторожик, Алексей Фаддеев, Сергей По%
дольный, Виктория Герасимова, Игорь Ларин, Максим Сап%
рыкин, Анна Попова, Дмитрий Бередин и др.
Саша и Греков расследуют убийство музыковеда. Картина
преступления наводит ужас: труп в концертном фраке си%
дит за роялем, горят свечи, по роялю разложены цветы.
Саша предполагает, что эта смерть связана с сонатой
"Чёрная месса". Скрябина и преступник охотится за "за%
вещанием" великого композитора. Вскоре Греков обнаружи%
вает новую зловещую инсталляцию. Саша приходит к вы%
воду, что серийный убийца играет с ней в "поймай меня".
Чтобы остановить его, Корзухина должна первой разга%
дать тайну "завещания".

ТВЦ 08:15 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ"
В ролях: Ю. Богатырев, А. Солоницын, С. Шакуров, А.
Калягин, А. Пороховщиков, Н. Пастухов и др.
Кончилась гражданская война, но до полной победы боль%
шевиков ещё далеко. В округе активно действуют банди%
ты, и пятеро друзей, бывших красных бойцов, вступают
с ними в смертельную схватку. А пропавший золотой груз
ставит под угрозу и саму их дружбу. Подозрение в преда%
тельстве и смертельная опасность % не слишком ли мно%
го для одного человека?

ТВЦ 08:45 "КУРЬЕР"
В ролях: Ф. Дунаевский, А. Немоляева, О. Басилашвили, И.
Чурикова, С. Крючкова, А. Панкратов%Чёрный и др.
Позади осталась школа, впереди % светит армия. Работа
курьером в редакции % лишь краткий эпизод в биографии
Ивана Мирошникова. Но именно благодаря своей должно%
сти Иван знакомится с профессорской дочкой Катей,
умудряясь при этом шокировать всю её семью...
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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, 0.50, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 «Написано Сергеем
Довлатовым» (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 Вес�
ти
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ�
ПОЛЕ» (16+)
23.30 «Выборы 2021 г. Деба�
ты» (12+)
0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3»
(16+)
1.55 «Их нравы» (0+)
2.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.45 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБ�
ЛОК» (16+)
13.20 «Сеня�Федя» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ�
МЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ. ГЛАВА
2» (16+)
1.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС ПО�
ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
2.55 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.35, 4.25 Д/ф «Последняя
обида Евгения Леонова»
(12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55, 0.35, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.00 Т/с «АКВАТО�
РИЯ» (16+)
17.00 «Выборы� 2021 г». Де�
баты (12+)
18.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА�
МОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
22.35 «10 самых... Заклятые
коллеги» (16+)
23.10 «Закулисные войны.
Эстрада» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
2.20 Д/ф «Минск�43. Ночная
ликвидация» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
гимназическая»
7.00 «Легенды мирового
кино». Татьяна Пельтцер
7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай.
Империя времени»
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Первая невеста империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
12.40 Спектакль «ЛЕНКОМ»
14.45, 19.10 Д/с «Первые в
мире»
17.10, 2.15 «Михаил Чехов.
Чувство целого». Авторская
программа А. Смелянского.
«Утопия Дартингтон�Холла»
17.40, 0.45 «Симфонические
оркестры России». Новоси�
бирский академический
симфонический оркестр и
Гинтарас Ринкявичюс
19.45 Д/с «Рассекреченная
история»
20.15 «Спокойной ночи», ма�
лыши!»
20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное ко�
щунство!»
0.00 Д/ф «Кира Муратова.
Короткая встреча»
2.45 «Цвет времени». Эль
Греко.

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, 3.15 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 4.05 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Довлатов» (16+)
2.35 «Наедине со всеми» (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 Вес�
ти
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ�
ПОЛЕ» (16+)
0.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯ�
ЕТСЯ МИЛЯМИ» (12+)

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. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (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+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+)
3.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.45 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ�
НА БАТТОНА» (16+)
11.45 Т/с «ПИЩЕБЛОК»
(16+)
12.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗО�
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
(12+)
1.55 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗ�
ДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.35, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ
НА ПЕСКЕ» (16+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+)
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО�
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
20.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ АР�
БАТА» (12+)
22.20 Д/ф «Короли комедии»
(12+)
0.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ» (0+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

6.30 «Москва Жилярди»
7.00 «Легенды мирового
кино». Юрий Никулин
7.30, 15.05 «Сергей Проку�
дин�Горский. Россия в цвете»
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Прощание с патриархом»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.35 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания»
12.35 Спектакль «ЛЕНКОМ»
17.10, 2.30 «Михаил Чехов.
Чувство целого». Авторская
программа А. Смелянского.
17.40 «Симфонические орке�
стры России». Государствен�
ный симфонический оркестр
Республики Татарстан
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ�
КРАСНОЙ ЭПОХИ»
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов.
Ушел, чтобы остаться»
0.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПА�
НА ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...»
1.45 «Искатели»

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Эдуард Хиль. «Через
годы, через расстояния..»
(12+)
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще
не вечер..» (16+)
17.10 «Кто хочет стать мил�
лионером?» (12+)
18.45 «Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира 2022
г. Сборная России � сборная
Кипра. Прямой эфир По
окончании � программа
«Время» (16+)
21.20 «Голосящий КиВиН�
2021» (16+)
0.15 «Юбилейный концерт
В. Кузьмина» (12+)
2.20 «Наедине со всеми»
(16+)
3.05 «Модный приговор»
(6+)
3.55 «Давай поженимся!»
(16+)
4.50 Т/с «КАТЯ И БЛЭК»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему све�
ту» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников»
(12+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ
ТЫ МОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧА�
СТЬЯ» (12+)
1.00 Х/ф «БЛАГИМИ НА�
МЕРЕНИЯМИ» (12+)

5.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРА�
ВИТЬ!?!» (12+)
6.40 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
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+)
1.55 Х/ф «РОК» (0+)
3.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше»
(12+)
10.25 «СМУРФИКИ» (0+)
12.25 Х/ф «СМУРФИКИ�2»
(6+)
14.25 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
(12+)
16.30 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» (12+)
18.40 М/ф «Суперсемейка�2»
(6+)
21.00 Х/ф «ЧУДО�ЖЕНЩИ�
НА» (16+)
23.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (12+)
2.00 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

6.45 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» (12+)
7.40 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.10 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
10.00 Д/ф «Люсьена Овчин�
никова. Улыбка сквозь слё�
зы» (12+)
10.50, 11.50 Х/ф «ОДИНО�
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.00, 14.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Тюремные будни
звёзд» (16+)
0.50 «90�е. Наркота» (16+)
1.30 «Страна украденного
завтра» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 Д/ф «Приключения со�
ветских донжуанов» (12+)
3.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС�
ПИСАНИЯ» (12+)
4.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Константин Паустовс�
кий «Телеграмма» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ»
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.35, 0.50 Д/с «Эйнштейны
от природы»
13.30 «Искусственный от�
бор»
14.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
15.30 «Большие и малень�
кие»
17.20 Д/ф «Добро пожало�
вать, или Посторонним вход
воспрещён». Без сюрпризов
не можете?!»
18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
19.40 «Линия жизни»
20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА»
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «МУЖЬЯ И
ЖЁНЫ»
1.40 «Искатели»

ТВЦ 08:45 "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
В ролях: А. Аржиловский, А. Яковлева, М. Пуговкин, В. Ва$
сильева, И. Нинидзе.
Жена потомственного пограничника старшего лейтенан$
та Астахова, не сразу понимает, каким серьёзным делом
занят её муж. Каждый день на заставе что$то происхо$
дит: сначала границу перешла женщина с ребёнком, за$
тем $ некий Спиридон Долидзе, считавшийся погибшим
еще в 1942 году. А теперь под покровом ночи на чёрном
дельтаплане границу перелетает шпион...

ТВЦ 08:10 "МОЯ ЗВЕЗДА"
В ролях: М. Куликова, А. Чернышов, И. Ермолов, Д. Ко$
ныжева, Е. Волкова, П. Дубравин, Г. Сазонова, А. Корот$
ков, М. Сапрыкин.
Костя и Маша дружили со студенческих лет. Костя был
единственным, кто не замечал, что все эти годы Маша
влюблена в него... Мечта девушки о взаимности гасла
день за днём. И, наконец, Маша решила ничего больше не
ждать и ответила на чувства своего давнего поклонни$
ка Кирилла. Счастливый Кирилл сделал ей предложение
и в тот же день умер от сердечного приступа. Теперь
Маше надо понять, что делать с тремя его детьми от
первого брака. На Костю тоже сваливается беда: его
названая мать тяжело больна и просит его позаботить$
ся о своей воспитаннице Кристине. Костя забирает де$
вушку с собой в Москву, ещё не представляя, во что ввя$
зался. У Кристины две мечты $ стать звездой кинема$
тографа и выйти замуж за олигарха. В итоге всё вый$
дет совсем не так, как представлялось героям. Хотя,
возможно, гораздо лучше.
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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.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел: 8�960�741�96�12.

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

� ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ.
Тел: 8�910�684�89�39.

� 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.

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

$ 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
производства на колбасный завод
КОСБИ$М $ ВОДИТЕЛЬ категории
В,С, ГРУЗЧИКИ, МАРКИРОВЩИ�
КИ, ТЕРМИСТ. Заработная плата до$
стойная, соц.пакет гарантируем. Об$
ращаться по адресу: г.Приволжск,
ул.Волгореченская, д.2.

Тел.: 4�11�07.

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

НАВОЗ, ГЛИНА.
Тел: 8�961�119�55�95.

$ ВОДИТЕЛЬ в такси. Подберем
индивидуальный график, возможна
подработка. Тел. 8�962�169�05�00.

$ ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ.
Тел. 8�962�169�05�00.

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

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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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
АВТОНАВЕСЫ, КАЛИТКИ,

ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ, ЛЕСТНИЦЫ
И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ.

РЕЗКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
НА ПЛАЗМЕ.

Тел: 8�960�747�72�32; 8�996�516�43�72.

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

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

� КОМПЛЕКТОВЩИКИ на склад
«Дикси». Вахта14\14, з/п от 42000 руб.,
2$х разовое питание, проживание на тер$
ритории склада, бесплатный автобус на
вахту и с вахты. Тел.: 8�910�687�10�80.

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.

� 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.

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

Тел: 8�910�667�57�50.

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

Требуются
РАБОЧИЕ/ ГРУЗЧИКИ/

УПАКОВЩИКИ
Принимаем без опыта работы.

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

От 46000 до 90000руб.
Выплаты без задержек
по окончанию вахты

(наличными или на карту)
Проживание, питание,

спецодежда
за счет организации.

Тел.:  8�930�692�90�80

Р
ек

ла
м

а

� САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ И ГРУШ.
Тел: 8�905�058�97�32.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Архипелаг.
8. Калибр. 10. Спектр. 12. Трактир.
14. Флора. 15. Капли. 16. Спина. 17. Пе$
нал. 19. Дартс. 21. Гегемон. 24. Пехота.
25. Арахис. 26. Вирусолог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арбитр. 2. Циф$
ра. 3. Перст. 4. Фанера. 6. Даблдекер.
7. Столетник. 9. Браслет. 11. Пикадор.
13. Клише. 18. Агония. 20. Анатом.
22. Галун. 23. Мажор.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРДДДДД

Группа морских
островов,
расположенных

поблизости друг от друга

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь люби$
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55, 1.05 «Я король, доро$
гие мои!». Е.Леонов» (12+)
14.50 «Фильм «Осенний ма$
рафон» (12+)
16.40 «Честное слово». А.
Новиков» (12+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в кос$
мосе» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА»
(16+)
1.55 «Наедине со всеми»
(16+)
2.40 «Модный приговор»
(6+)
3.30 «Давай поженимся!»
(16+)

4.25, 1.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
ЛИСТ» (16+)
6.00, 3.15 Х/ф «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре$
сенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тиму$
ром Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ
ТЫ МОЙ» (12+)
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ
НЕБЕСА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу$
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

4.45 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+)
6.30 «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, 16.10 «Основано на ре$
альных событиях» (16+)
18.00 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Новый се$
зон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО�ДЕТС�
КИ» (16+)
2.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельме$
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ�
МЫЙ» (16+)
12.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
16.10 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
18.10 Х/ф «ЧУДО�ЖЕНЩИ�
НА» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» (12+)
23.50 Х/ф «KINGSMAN. ЗО�
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+)
2.30 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

5.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ»
(12+)
9.40 «Короли комедии» (12+)
11.30, 23.05 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фе$
стиваль военных оркестров
на Красной площади. Пря$
мая трансляция
23.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА�
МОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)

6.30, 2.25 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00 «Мы $ грамотеи!»
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
12.00 «Письма из провин$
ции»
12.30, 0.40 «Диалоги о жи$
вотных». Новосибирский
зоопарк
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.25 «Игра в бисер» с Иго$
рем Волгиным». «Бернард
Шоу. «Пигмалион»
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА�
ВИЖУ»
16.30 «Картина мира с Ми$
хаилом Ковальчуком»
17.10, 2.10 Д/с «Первые в
мире»
17.25 «Вечно живые». Исто$
рия в лицах». Документаль$
ный спектакль к юбилею
Московского театра «Совре$
менник» (2021 г.) Режиссер
Виктор Рыжаков
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Т/с «СИМФОНИ�
ЧЕСКИЙ РОМАН»
21.45 «Queen». Венгерская
рапсодия»
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
1.25 «Искатели»

ТВЦ 18:05 "ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ"
Марина и Олег Ткачевы
прожили в браке 15 лет.
Олег Ткачёв работает
замдиректора в компании
и берёт себе в помощники
родственника, Родиона
Ханина. А тот оказался
парнем бессовестным.
Вот уже третий месяц в
доме Ткачёвых только и
разговоров, что о людской
неблагодарности. Однаж?
ды Олег уезжает за город,
а через сутки Марину вы?
зывают в полицию ? мужа
обвиняют в убийстве Ро?
диона Ханина. Сам Ткачёв
ничего не помнит. Поли?
ция не сомневается в его
вине, верят в неё все зна?
комые, да и сам Олег при?
знаёт ? мог убить. И
только Марина знает: её
муж ? не убийца.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Запишись в резервисты
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Мобилизационный людс�
кой резерв � это граждане,
добровольно заключившие
контракт с Министерством
обороны РФ о пребывании в
мобилизационном людском
резерве.

Особенностью условий
контракта является возмож�
ность совмещать основную
гражданскую работу с воен�
ными занятиями и сборами.

Военный комиссарит г. Фурманов, Приволж�
ского и Фурмановского районов проводит на�
бор граждан мужского пола, прошедших служ�
бу в Вооруженных силах РФ, годных по состоя�
нию здоровья, проживающих или работающих
на территории Ивановской области, в мобили�
зационный людской резерв.

Сборы проводятся 1 раз в
год, а занятия ежемесячно.
Продолжительность сборов
с резервистами составляет от
10 до 30 дней, а тренировоч�
ных занятий — до 3�х суток.

В среднем, ежемесячная
денежная выплата резерви�
стам составит:

� для офицерского соста�
ва от 4000 до 9000 рублей;

� для категории прапор�

щиков, сержантов и солдат
от 2000 до 6000 рублей;

Для уточнения возможно�
сти заключить контракт на
пребывание в мобилизаци�
онном людском резерве не�
обходимо обратиться в воен�
ный комиссариат в удобное
для вас время.

По всем интересующим
вопросам обращаться в во�
енный комиссариат по адре�
су: г. Фурманов, ул. Советс�
кая, д.2. Режим работы с 8.45
до 17.45, перерыв на обед с
13.00 до 13.48. Тел: 2�02�82.

А. Обуваева,
военный комиссар

г. Фурманов,
Приволжского

и Фурмановского районов

Дата и время проведения Общего собрания:
28 сентября 2021г.

Регистрация с 13.00 до 14.00. Начало Об�
щего собрания в 14.00.

Место проведения (трансляция) Общего
собрания: Новгородская область, г. Великий
Новгород, ул. Большая Конюшенная, д. 5а.

Уполномоченные смогут участвовать в
обсуждении всех вопросов Повестки дня
Общего собрания и голосовать по выше�
указанному адресу либо дистанционно с
использованием информационно � теле�
коммуникационной сети интернет в режи�
ме системы корпоративной  видеоконфе�
ренцсвязи.

Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение Устава КПК «КРЕДО»,

Положения об органах КПК «КРЕДО»,
Положения о порядке предоставления зай�
мов членам КПК «КРЕДО», Положения

Кредитный потребительский кооператив «КРЕДО» (далее � КПК «КРЕДО»)
(место нахождения: г. Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д.5а)
уведомляет пайщиков о проведении внеочередного Общего собрания членов

КПК «КРЕДО» в форме Собрания уполномоченных (далее � Общее собрание).

о порядке формирования и использования
имущества КПК «КРЕДО», Положения
о порядке и условиях привлечения денеж�
ных средств членов КПК «КРЕДО», Поло�
жения о членстве в КПК «КРЕДО» в но�
вой редакции.

2. Разное.
С информацией, подлежащей предостав�

лению пайщикам при подготовке к внеоче�
редному Общему собранию, можно озна�
комиться в период с 27 августа 2021г.
по 27 сентября 2021г. с понедельника по
пятницу (кроме выходных и праздничных
дней) с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с
15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в офисе
КПК «КРЕДО» по адресу: Новгородская
область, г. Великий Новгород, ул. Большая
Конюшенная, д.5а.

Справки по телефонам: (8162) 706�050,
700�080, 700�090.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

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

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ, НАВОЗ

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

8�920�362�89�86,
8�910�987�35�57.

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

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

любого размера.
Доставка в любом количестве.

Тел: 8�910�998�10�94.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8�960�511�57�88.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел: 8�906�512�37�72.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

27 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

день

ночь +14, ясно, без осадков

+21, пасмурно, без осадков

28 АВГУСТА, СУББОТА

день

ночь +11, ясно, без осадков

+20, ясно, без осадков

Хочется сказать слова благодарности ро�
дителям: А.Н.Болотову, А.А.Кузнецову, С.А.
Яблокову, М.К.Суслову, А.Е.Тарелкину, И.В.
Крестьянинову, В.А.Крестьянинову,
А.Н.Крапивину, В.А.Сироткину за то, что,
несмотря на занятость, нехватку времени,
они остаются неравнодушными к жизни дет�
ского сада, за их отзывчивость, старание и
помощь. Педагогический коллектив д/с «Ко�
лосок» с. Ингарь благодарит вас за создание
сказочных персонажей из природного мате�
риала, которые украсили территорию детс�
кого сада!

Е.Голубева, воспитатель

Родители –
наша поддержка

во всех начинаниях

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Как подготовиться
к новому сезону.

Лечим ягодные и плодовые культуры

Внимательно осмотрите кусты и землянич�
ник –скорее всего, вы обнаружите признаки
заболеваний. В той или иной степени они обя�
зательно поражают любые растения, если, ко�
нечно, в течение вегетации не проводились
жёсткие обработки пестицидами.

Внимание �
на листья и плоды
Опрыскивать посадки

ядохимикатами во время
роста и созревания ягод всё
же нежелательно, потому
что в плодах остаётся не�
большое количество этих
препаратов. Зато после
уборки урожая можно ис�
пользовать любые методы
борьбы с болезнями, пото�
му что до начала следующе�
го плодоношения химика�
ты успеют разложиться на
безопасные составляющие.

У смородины можно за�
метить на обратной сторо�
не листьев пятна светло�ко�
ричневой окраски. Это
грибное заболевание –
ржавчина. С одной сторо�
ны, оно редко приводит к
серьёзным последствиям –
куст не погибнет, но с дру�
гой – всякая болезнь – это
снижение урожая.

Листья жимолости съе�
добной иногда покрывают�
ся бурыми пятнами. Бо�
лезнь так и называется –
пятнистость жимолости.
Она также не приводит к
летальным последствиям,
но мириться с ней не нуж�
но. Бурая пятнистость в той
или иной степени поража�
ет и растения садовой зем�
ляники. При сильном пора�
жении сразу после уборки
урожая следует скосить и
сжечь все листья, подкор�
мить посадки комплекс�
ным удобрением и обрабо�
тать фунгицидом. В начале
осени обработку желатель�
но повторить.

Препараты, которые
уничтожают возбудителей
грибных заболеваний, на�

зываются фунгицидами. При
серьёзном поражении расте�
ний после уборки урожая же�
лательно провести 2 обработ�
ки разными препаратами.
Наиболее действенные фун�
гициды, которые лечат от
различных грибных заболе�
ваний: бордоская смесь,
ХОМ, Фундазол, Хорус, Ор�
дан и Скор.

Нужны и железо,
и калий

Во второй половине лета у
растений нередко визуально
проявляется недостаток пи�
тательных веществ, ведь для
формирования урожая необ�
ходимы самые разные хими�
ческие элементы. Например,
у кустов малины может на�
блюдаться хлороз из�за не�
хватки соединений железа.
Чтобы его восполнить, сле�
дует внести соответствующие
микроудобрения: хелат желе�
за или Ферровит.

Питание растений в конце
лета имеет особенности –
соединения азота им не нуж�
ны, иначе начнётся совер�

шенно ненужный в это вре�
мя рост молодых побегов. А
вот соли калия в этот период
им необходимы. Калий спо�
собствует качественным из�
менениям – превращению
обычных почек в цветочные,
а также подготовке растений

к зимнему периоду (одревес�
нение молодых побегов, уве�
личение концентрации кле�
точного сока). Соединения
калия в достаточном количе�
стве есть в обычной древес�
ной золе. Под взрослый куст
внесите 2 стакана (примерно
150 г), рассыпав золу по про�
екции кроны. Калий содер�
жат и промышленные удобре�
ния: калимагнезия, сульфат
калия, монофосфат калия,
хлорид калия. Дозы их внесе�
ния указаны на упаковке.

КСТАТИ

В августе большинство
ягодных кустарников за�
вершает плодоношение.
Но расслабляться до вес�
ны не стоит: именно в
конце лета и начале осе�
ни происходит формиро�
вание цветочных почек,
закладка будущего уро�
жая, и зависят эти про�
цессы от того, в каком
состоянии находятся ра�
стения.

Что можно посадить в сентябре
в открытый грунт

Кинза (кориандр). Растение устойчиво к
холодной погоде. Неприхотливо. Любит
длинный световой день. В теплое время
года его выращивают для получения се�
мян.

Осенняя кинза славится ароматной зе�
ленью. Листья добавляют в салаты, замо�
раживают на зиму. Засушенные листья ис�
пользуют в качестве пряной приправы к
первым и вторым блюдам.

Шпинат.  Он идеально подходит для по�
садки в начале осени. Любит прохладу, ус�
тойчив к ветрам и перемене погоды.

Шпинат – скороспелая культура. Не бо�
ится заморозков. Не требует особенного

ухода и регулярного полива. Хорошо растет
при температуре до 19 градусов. Листья го�
товы к употреблению через месяц после
первых всходов.

Редис. Редис в сентябре – самый сочный.
Если весенний слишком водянистый, а лет�
ний горький, то осенний радует насыщен�
ным ароматом и приятным вкусом.

Оптимальный температурный режим – от
14 до 18 градусов. При посадке раннеспе�
лых сортов редис можно собирать через
18�20 дней после всходов. Редис высажива�
ют до первых заморозков. Также его выра�
щивают в теплицах. В этом случае посев
длится до ноября.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 августа  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 августа  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 августа  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 августа  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  26 августа  2021 г. №34. №34. №34. №34. №341212121212

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

85�летняя жительница райцентра обра�
тилась по вопросу оказания содействия в
прочистке водопроводной трубы. Из�за
засора водопровода она не может им вос�
пользоваться, а найти работников, кото�
рые бы восстановили водоснабжение,
женщина не может. Ирина Мельникова
поручила сотрудникам специализирован�
ной организации выехать на место и оп�
ределиться с объемом предстоящих работ.

Депутаты вместе с роди�
телями и администрациями
школ проверили безопас�
ность образовательных уч�
реждений, качество ремон�
та, организацию питания,
готовность учебного обору�
дования, библиотек, спорт�
залов.

Особое внимание обрати�
ли на питание детей в сто�
ловых. Оценивалась готов�

Общественная приёмка
школ

В рамках проекта «Школа» в Приволжском
районе прошла приёмка школ г.Приволжска,
Плеса, Рождественской и Толпыгинской шко�
лы, которую осуществили депутаты и родитель�
ская общественность.

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

в августе

Э.А.
Соловьёва

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 индиви�
дуальной защиты или дистанционно.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

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

31,
с 10.00 до 13.00

30,
с 10.00 до 11.00

Э.А.Соловьёва, зам.главы администрации района
по социальным вопросам

В.В.
Цыганов

В.В.Цыганов, депутат Совета Приволжского городского
поселения. Индивидуальный предприниматель

Проблемы граждан
оперативно решаются

Глава Приволжского района Ирина Мельни�
кова провела плановый прием граждан в мест�
ной общественной приемной. Обращения рас�
сматривались в дистанционном формате.

Жителей домов переулка
Свердлова волнует замена
ламп уличного освещения
и грейдирование дороги,
которая пролегает по этому
переулку. Сотрудникам
специализированной под�

ведомственной организации поручено вы�
ехать на место и оперативно решить про�
блемы: выполнить грейдирование и заме�
нить перегоревшие лампы уличного осве�
щения.

Добавим, что во время приема положи�
тельно был решен вопрос и оказания ма�
териальной помощи инвалиду, ветерану
труда из села Пеньки. Женщина оказалась
в трудном материальном положении.

ность к обеспечению бес�
платным горячим питанием
младшеклассников.

«Родителям, бабушкам и
дедушкам важно знать, в ка�
ких условиях обучаются их
дети,» � прокомментирова�
ла депутат Приволжского
городского поселения Еле�
на Волкова.

Вхождение родителей в
состав комиссии, проверя�

ющей питание в школе, дает
им возможность понять
принципы организации пи�
тания в школе, убедиться,
что за дверью школьной
столовой от них ничего не
скрывают. Кроме того, ро�
дители наглядно видят, что
их замечания учитываются,
а предложения воплощают�
ся в жизнь.

Помимо пищеблока про�
верено состояние учебных
классов, кабинеты «Точек
Роста», где в рамках нац�
проекта в 2020 году сделали
ремонт помещений, приоб�
рели новое оборудование и
мебель. В этом году «Точки
Роста» открываются в Плес�
ской и школе №12. Дирек�
тора школ разъясняли по�
рядок организации учебно�
го процесса с учетом всех
требований безопасности,
ответили на вопросы роди�
телей. Напомним, что в
районе проходит традици�
онная ежегодная акция
«Собери ребёнка в школу».
Активисты единого волон�
тёрского штаба помогут
подготовиться к началу
учебного года ребятам из
многодетных семей и семей,
попавших в трудную жиз�
ненную ситуацию, соберут
для них школьные товары и
канцелярские принадлеж�
ности.

ДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТ

Составители школьных
программ тоже, бывает,
размышляют в этом же
ключе, то увеличивая, то
уменьшая часы, отведён�
ные на оп�
ределённые
предметы:
то им пока�
жется, что
надо боль�
ше матема�
тики, то
физкульту�
ры, то ино�
странного
языка, то
вынесут за
рамки про�
граммы ка�
к и е � т о
предметы,
сделав их
ф а к у л ьт а �
тивными... Тем не менее,
пока в наших школах пре�
подают и математику, и
историю, и географию, и
физику.  Как относиться к
сложившейся системе,
надо ли делать уклон в ка�
кую�либо сторону, пре�
небрегать одними науками
и ставить в приоритет дру�
гие? Об этом и поговорим
с психологом высшей ка�
тегории Е.А. Борисовой.

� Елена Адольфовна, счи�
таете ли вы, что в школь�
ной программе есть пред�
меты «нужные» и «ненуж�
ные»?

� Нет, не считаю. Каж�
дый из них существует для
того, чтобы  формировать
у детей важные навыки,
которые  потребуются в
жизни и лирикам, и физи�
кам.

  Я назову их по группам:
особенности личности �
самодисциплина, ответ�
ственность, умение орга�
низовывать своё время;
социальные навыки � уме�
ние выстраивать комму�
никации и работать в ко�
манде, скорость адапта�
ции, эмоциональный ин�
теллект; менеджерские
способности � лидерство,
критическое мышление,
умение решать проблемы.
К общеучебным навыкам
относятся планирование,
самоконтроль, умение на�
ходить и обрабатывать ин�
формацию, презентацион�
ные навыки. Развивать эти
умения и помогает  разно�
образие учебных предме�
тов.

� Мы можем рассмот�
реть подробнее, какие пред�
меты на какие качества
личности влияют?

� Конечно, это важно
знать не только самим
школьникам, но и их ро�
дителям. Итак. Начнём с
географии. Она помогает
развивать память. На уро�
ках географии нужно за�
поминать множество фак�
тов � названия рек, озёр,
гор, месторождений, виды
климата, данные по насе�

А это мне надо?
Сегодняшний домашний педсовет будет по�

священ необычной для рубрики теме, но весь�
ма актуальной практически во все времена (за
исключением некоторых): зачем школьникам
многообразие предметов, если в жизни, как
они считают, им потребуется всего несколь�
ко. Например, только точные науки или толь�
ко гуманитарные.

лению стран мира... Чтобы
проследить связи между
разными фактами и пара�
метрами, мы «кладём их на
карту, значит, развивается

пространственное и абст�
рактное мышление.

 Теперь про точные науки
� математику, физику, гео�
метрию. Они формируют:
абстрактное, логическое
и пространственное мыш�
ление, логику, умение ана�
лизировать и синтезировать
информацию и т.д.

 � Особенное значение сей�
час придаётся предметам
гуманитарного цикла. И это
понятно � они отвечают за
формирование мировоззрения
в целом, патриотизма, мо�
рально�этических норм и по�
нятий.

 � Призвание истории –
научить детей умению ви�
деть развитие ситуации во
времени, анализировать и
сопоставлять события и их
последствия, искать и нахо�
дить причинно�следствен�
ные связи: почему началась
и закончилась война, какие
были причины и поводы,
почему одна экономическая
система сменилась другой и
к чему это привело. Также
эти предметы «ответствен�
ны» за научение умению
рассуждать, формировать и
аргументированно отстаи�
вать свою точку зрения. На
каждое историческое собы�
тие есть разные точки зре�
ния � именно на уроках ис�
тории подросток может по�
нять, какая близка ему и по�
чему.

� А для чего детям иност�
ранные языки, и даже два, а
не один?

� Изучение языка, отлич�
ного от родного, дает ребен�
ку многое – развивает па�
мять и концентрацию вни�
мания, помогает развитию
гибкости в мышлении, по�
вышает эрудицию и форми�
рует характер. Владение
иностранным языком в
дальнейшем резко расши�
рит возможности в учебе и
работе. При изучении ино�
странного языка задейству�
ется левое полушарие, оно
закладывает в себе основы
синтаксиса языка, его грам�
матики и фонематические
данные. Но в детском воз�

расте при изучении языка
задействуются и правые от�
делы мозга – именно за счет
них запоминается навык в
произношении иностран�
ных слов, их различные
обозначения в зависимости
от интонации или особен�
ностей использования.
Правое полушарие дает об�
разное восприятие языка,
развитие правого полуша�
рия делает ребенка более
гармоничным.

  � Получается, что каж�
дый предмет важен по�сво�
ему. Значит, детям и их ро�

дителям не
стоит от�
махиваться
от «ненуж�
ных» пред�
метов?

� Именно
так.  Изучая
всё, что
предусмот�
рено про�
г р а м м о й ,
ш к о л ь н и к
только вы�
и г р ы в а е т.
Но никто
не говорит
при этом,
что у него

не может быть любимых
предметов. Школу можно
рассматривать как трени�
ровочную площадку, где
дети формируют интересы
и делают выбор: какой
предмет им важен и почему,
какие виды работ нравится
выполнять, какие предме�
ты они хотят изучать уси�
ленно и углублённо, а ка�
кие�то, не выходя за рамки
программы. И чем раньше
школьник это поймёт, тем
лучше.

� Что можно посовето�
вать родителям, которые
хотят, но не могут донести
до своего ребёнка эту мысль?

� Они должны рассказать
о перспективах изучения
разных предметов или пред�
ложить ему самому изучить
этот вопрос, а потом вместе
его обсудить. К примеру,
математика. Ее знание от�
крывает карьерные перс�
пективы: по данным экс�
пертов, во всем мире растет
спрос на дата�аналитиков,
разработчиков программ�
ного обеспечения, а также
специалистов в области ис�
кусственного интеллекта
и машинного обучения.
Известно, что специалисты,
владеющие иностранным
языком, зарабатывают
больше остальных. Еще
знание языков позволяет
смотреть фильмы в ориги�
нале, понимать смысл лю�
бимых песен и не ждать,
когда переведут на русский
интересующую вас книгу.
Например, биология научит
отличать бактерии от виру�
сов, химия — выбирать кос�
метику и моющие средства
с правильным составом.
Биохимики, генетики, био�
медики, микробиологи –
сейчас на пике популярно�
сти, за ними – будущее. Та�
кие простые примеры для
многих детей могут стать
ориентирами. Просто роди�
тели сами должны твёрдо
быть уверенными в том, что
человек не может разви�
ваться однобоко, тогда и
убеждать своих детей им бу�
дет легче.

Хочу всё знать!

Родителям важно знать,
в каких условиях обучаются их дети
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

В Приволжске празднич�
ное мероприятие по этому
поводу прошло в Городском
доме культуры. Его главны�
ми участниками стали вос�
питанники патриотических
клубов «Юный десантник»,
«Родина», клуба боевых еди�
ноборств «Витязь» и моло�
дежного движения «Новый
рубеж». Для всех собрав�

Юбилей российского триколора
отметили в районе

День Государственного флага РФ отметила
страна в минувшее воскресенье. В этом году
дата стала юбилейной: 30 лет назад Верховный
Совет РСФСР принял постановление об одном
из важнейших национальных символов. С тех
пор бело&сине&красное полотнище развевает&
ся в каждом городе России.

ДОСТУПНАЯ СРЕДАДОСТУПНАЯ СРЕДАДОСТУПНАЯ СРЕДАДОСТУПНАЯ СРЕДАДОСТУПНАЯ СРЕДА

Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья
в Приволжске

Уже год в Приволжском центре соцобслуживания дей&
ствует реабилитационная площадка для людей с ограни&
ченными возможностями здоровья старше 18 лет. Мы уже
рассказывали, что в ЦСО работают с приволжанами, име&
ющими инвалидность, но оказалось, что о возможности
проходить реабилитацию в своем городе и притом совер&
шенно бесплатно знают не все в этом нуждающиеся.

Некоторые из тех, кто здесь уже
занимается, – инвалиды детства,
но большая часть – люди, которые
перенесли инсульт, из�за чего час�
тично утратили подвижность. Для
каждого из них это стало перелом�
ным моментом: люди лишились
возможности работать, потеряли
привычный круг общения. Взамен
у них появились трудности в само�
обслуживании и, вследствие вы�
нужденного малоподвижного об�
раза жизни, новые заболевания.
Но и это еще не все. Представьте,
что чувствует человек, внезапно
попавший в такую ситуацию.
Шок, отчаяние, безысходность. К
физической беспомощности по�
степенно добавляется психологи�
ческая, возникает заколдованный
круг. И те, кто попал в группу
ЦСО, считают, что им очень повез�
ло.

Занятия на площадке проводят�
ся дважды в неделю. Каждая встре�
ча рассчитана на два часа, но эти
рамки часто расширяются – подо�
печным специалиста по социаль�
ной работе Ольги Сергеевны Кор�
невой, которая ведет это направ�

Заколдованный круг
будет разорван

Участники торжественного мероприятия ГДК

шихся концертные номера
подготовили вокальный ан�
самбль «Веселинка», ЗКНТ
«Фаина», Роман Белов и
Юлия Жукова. Ребята из
клуба «Витязь» представили
показательные выступле�
ния. Завершил встречу
флешмоб «Я патриот».

Также в этот день активи�
сты молодежного движения

«Новый рубеж» ГДК прове�
ли акцию «Триколор». На
улицах города они раздава�
ли прохожим ленточки с
цветами российского флага,
рассказывая об истории
праздника и значении каж�
дого составляющего трико�
лор цвета. Такая же акция
прошла и в Плесе.

Не остались в стороне и
другие населенные пункты
района: в честь Дня Государ�
ственного флага культурно�
досуговые учреждения му�
ниципалитета организовали
велопробеги, тематические
мастер�классы  и другие ме�
роприятия. В рамках акции
«Россия в каждом окне» жи�
тели украсили окна своих
домов и квартир флагами

Российской Федерации или
изображениями государ�
ственной символики.

Накануне праздника ребя�
та из движения «Новый ру�
беж» приняли участие в мо�
лодежной квест�игре «Гордо
реет флаг России», где ко�
мандам «Триколор» и «МЫ –
русские!» предлагалось прой�

ти шесть этапов, используя
знания о Государственном
флаге, об истории родного
города и выполняя творчес�
кие задания. Каждый новый
этап проходил в тех точках
города, где расположен рос�
сийский триколор. Победу
одержала команда «МЫ –
русские!»

Сейчас ЦСО имеет
возможность набрать
еще одну группу. Чтобы
записаться в нее, нужно
прийти или позвонить по
телефону: 8 (49339)
4&17&20. Вам будут рады
и обязательно все под&
робно расскажут и
объяснят.

ление ЦСО, просто не хочется рас�
ходиться. Заметим, что Ольга Сер�
геевна, как и работающая с ней в
паре О.В. Валиахметова, окончи�
ла специальные курсы по реабили�
тации людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Начинается все с измерения дав�
ления участников группы. Затем
включается музыка, и Ольга Сер�
геевна проводит разминку. Не спе�
ша, спокойно и старательно все
выполняют несложные для здоро�

вого человека, но непростые для
утративших возможность свобод�
но двигаться людей, упражнения.
Затем – работа с тренажерами. Их
много, они рассчитаны на разные
группы мышц, поэтому каждый
может выбрать нужный и доступ�
ный для себя. Есть фитболы, мячи,
в отдельном кабинете – аппарат
для массажа стоп. Если что�то да�

ется с трудом, обязательно придут
на помощь. Вообще готовность
помочь, стремление поддержать
товарища здесь проявляются час�
то. Люди сдружились, им нравит�
ся общаться, делиться трудностя�
ми и радостями, которые у всех
очень похожи. А что касается ре�
зультатов тренировок, то они де�
монстрируются с радостью и гор�
достью:

� После операции у меня прак�
тически не двигалась половина
тела, � рассказывает Александр
Шабров. – Я занимался какое�то
время в Кохме, но это дорого и да�
леко. О реабилитационной пло�
щадке в ЦСО узнал из районной
газеты, хожу сюда уже год и ни разу
не пожалел. Все очень нравится,
многому научился при помощи
тренера, а самое главное – я обрел
веру в себя.

Александр тренируется упорно и
в группе, и дома, поэтому сейчас
уже может передвигаться без тро�
сти.

Кроме занятий физкультурой на
площадках ЦСО и Плеса, предус�
мотрены творческие задания,
организуются поездки, экскурсии,
праздники.  Ольга Сергеевна отме�
чает, что ее подопечным иногда
важно просто поговорить о набо�
левшем, получить слова поддерж�
ки. Она знает, что люди, с которы�

ми работает, ранимы, чувствитель�
ны, не очень уверены в себе, а по�
тому всегда готова выслушать и не
скупится на добрые слова. Все это
тоже дает свой результат:

� В группе много позитива, и от
этого прибавляется жизненных
сил, � говорит Юлия Ходченкова.
– А самое главное, у меня появи�
лись новые друзья, с которыми

мне интересно общаться. Многие
люди, такие, как я, сидят дома, бо�
ятся выйти на улицу, страдают от
комплексов. Но я бы посоветова�
ла ничего не бояться и верить в
себя. Верить, что все сможешь. Это
девиз нашей группы. А еще для
меня очень важно, что наша друж�
ная команда всегда готова прийти
на помощь и поддержать в трудную
минуту.

� О реабилитационной площад�
ке в ЦСО я узнал от знакомых со�

всем недавно и решил сюда запи�
саться, � рассказывает Александр
Иванов. – Группа приняла меня
хорошо. Руководитель Ольга Сер�
геевна все объяснила и показала,
она внимательный и отзывчивый
человек. Очень жаль, что нет дос�
таточного оповещения, потому что
инвалидов много, но они не зна�
ют, что такая площадка есть в на�
шем городе.

Елена Грачева с радостью вспо�
минает поездку в Плес с прогулкой
по городу и посещением галереи
живописи, экскурсию в Приволж�
ский краеведческий музей. Алек�
сандра Аксенова делится другой
радостью: на занятиях она сдружи�
лась со Светланой Кузнецовой, и
та научила ее вязать. Сама Светла�
на является клиентом ЦСО уже 9
лет. Сначала посещала группу
ЗОЖ, потом перешла в группу для
людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья и утверждает:

� Я как ходила сюда, так и даль�
ше обязательно буду ходить!

Включается музыка и начинается разминка

Здесь люди обретают веру в себя
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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 период
2021  года по результатам надзорной деятельности в сфере
исполнения законодательства о противодействии коррупции
выявлено 18 нарушений требования закона в указанной сфе�
ре, внесено 9 представлений об устранении нарушений тре�
бования законодательства о противодействии коррупции, по
результатам рассмотрения которых требования прокурора
удовлетворены, нарушения устранены, четыре ответствен�
ных должностных лица привлечены к дисциплинарной от�
ветственности, к административной ответственности по ст.
19.29 КоАП РФ привлечены два лица.

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
РРРРРАЙСУАЙСУАЙСУАЙСУАЙСУД СООБЩАЕТД СООБЩАЕТД СООБЩАЕТД СООБЩАЕТД СООБЩАЕТ

Под лесными питомника�
ми понимаются территории,
на которых расположены зе�
мельные, лесные участки с
необходимой инфраструкту�
рой, предназначенной для
обеспечения выращивания
саженцев, сеянцев основных
лесных древесных пород.

На лесных участках, пре�
доставленных для создания и
эксплуатации лесных питом�

Как установлено судом, ранее судимый
за совершение преступлений против соб�
ственности, совершал вышеуказанные пре�

Почти четверть от всего
объема жалоб на работу
банков приходится на по�
требительское кредитова�
ние, при этом их количе�
ство по сравнению с I по�
лугодием 2020 года сокра�
тилось почти вдвое. Так,
стало значительно мень�
ше вопросов по реструк�
туризации кредитов. Од�
нако возросло количество
жалоб на мошеннические
действия в отношении
жителей области (28 обра�
щений против 4�х годом

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЙОНА РАЙОНА РАЙОНА РАЙОНА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

Восстановление лесов �
задача государственной важности

Федеральным законом от 02.07.2021 N 303�
ФЗ в Лесной кодекс РФ внесены изменения,
установлены правила создания и эксплуатации
лесных питомников.

ников, допускаются строи�
тельство, реконструкция и
эксплуатация объектов кап.�
строительства и возведение
некапитальных строений,
сооружений, которые пред�
назначены для обеспечения
выращивания саженцев, се�
янцев основных лесных дре�
весных пород (в том числе
складов для хранения семян
лесных растений, теплиц и

других подобных объектов) и
признаются объектами лес�
ной инфраструктуры, пере�
чень которых утверждается
Правительством РФ.

Создание лесных питом�
ников и их эксплуатация до�
пускаются на землях лесно�
го фонда и землях иных ка�
тегорий, если такая деятель�
ность не противоречит их
правовому режиму.

Выращенные в лесных пи�
томниках саженцы, сеянцы
основных лесных древесных
пород используются для вос�
производства вырубленных,
погибших, поврежденных
лесов. Лесовосстановление
проводится как правило ли�
цами, осуществляющими
рубки лесных насаждений.

До трех лет увеличен срок
компенсационного лесовос�
становления при условии
обеспечения посадки сажен�
цев, сеянцев основных лес�
ных древесных пород, выра�
щенных в лесных питомни�
ках, и агротехнического ухо�
да за лесными растениями
основных лесных древесных
пород в течение трех лет с мо�
мента посадки.

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

Для повышения
энергоэффективности

Прокуратура Приволжского района выявила
нарушения законодательства об энергосбере�
жении и о повышении энергетической эффек�
тивности в деятельности регулируемой орга�
низации.

В силу требований статьи 25 Федерально�
го закона от 23.11.2009 N 261�ФЗ «Об энер�
госбережении и о повышении энергетичес�
кой эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ»
организации, осуществляющие регулируе�
мые виды деятельности, должны утверждать
и реализовывать программы в области энер�
госбережения и повышения энергоэффек�
тивности.

Установлено, что регулируемой организа�
цией МУП «Сервис – Центр г. Приволжска»
реализуется программа энергосбережения и
повышения энергоэффективности, рассчи�
танная на период  2019 – 2021 г.г.

Вместе с тем, вопреки требованиям зако�
нодательства об энергосбережении и о по�

вышении энергетической
эффективности МУП «Сер�
вис – Центр г. Приволжска»
отчетность о реализации ука�
занной программы в уста�
новленный законом срок –
до 1 февраля 2021 года, в Де�
партамент энергетики и та�
рифов Ивановской области

не предоставлена.
В целях устранения выявленных наруше�

ний прокуратурой района в адрес директора
МУП «Сервис – Центр г. Приволжска» вне�
сено представление, которое рассмотрено и
удовлетворено; в отношении юр.лица воз�
буждено дело об административном право�
нарушении по ч.10 ст.9.16 КоАП РФ (несоб�
людение организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности, требова�
ния о принятии программ в области энерго�
сбережения и повышения энергоэффектив�
ности.), по результатам рассмотрения кото�
рого юр.лицо привлечено к административ�
ной ответственности в виде предупреждения.

М.Кобец,
прокурор  района

Тащил всё,
что плохо лежит...

Приволжским районным судом рассмотре�
но уголовное дело в отношении 19�летнего
жителя г.Иваново, обвиняемого в совершении
11 мелких хищений чужого имущества, 2 по�
кушений на мелкое хищение, в тайном хище�
нии имущества группой лиц по предваритель�
ному сговору, а также в открытом хищения
чужого имущества с применением насилия, не
опасного для жизни и здоровья.

ступления с мая по август
2020 года в городах Иваново,
Приволжск, Кохма и Шуя.
Материальный ущерб от со�
вершенных преступлений
составил свыше 10 тысяч
рублей.

Приговором суда подсуди�
мый признан виновным в
совершении инкриминируе�
мых преступлений. Оконча�
тельное наказание назначено
в виде лишения свободы сро�

ком на 3 года 1 месяц с отбыванием наказа�
ния в исправительной колонии общего ре�
жима. Он взят под стражу в зале суда.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Ивановцев
стали чаще беспокоить

мошенники
За первые шесть месяцев 2021 года коли�

чество жалоб потребителей финансовых ус�
луг Ивановской области, направленных в Банк
России,осталось практически на уровне ана�
логичного периода 2020 года (602 обраще�
ния). Вместе с тем, на 12% сократилось чис�
ло жалоб на банки, до 337 писем.

ранее) и мисселинг —про�
дажу одного финансового
продукта под видом друго�
го (11 писем против 4�х го�
дом ранее).

Количество жалоб в от�
ношении работы страховых
компаний осталось на
уровне прошлого года (157
писем). В этом сегменте
лидирует тема неверного
применения коэффициен�
та «бонус�малус» (116 обра�
щений).

Зафиксирован рост коли�
чества жалоб на работу

микрофинансовых органи�
заций (49 обращений про�
тив 22 годом ранее). В дея�
тельности МФО по предо�
ставлению займов граждан
беспокоили вопросы взыс�
кания просроченной задол�
женности, навязывания до�
полнительных платных ус�
луг, реструктуризации дол�
га и взимания комиссий.

«Прежде, чем заключать
договор с МФО, проверьте
что компания работает на
финансовом рынке легаль�
но. И обязательно убеди�
тесь в том, что она отсут�
ствует в списке компаний с
выявленными признаками
нелегальной деятельности.
Эти простые действия по�
могут потребителю не быть
обманутым», — пояснил за�
меститель управляющего
ивановским отделением
Банка России Алексей Сер�
гиевский.

Во время акции они напомнили юным пеше�
ходам и их родителям о правилах дорожного
движения, которые необходимо соблюдать,
рассказали о необходимости повседневного
использования световозвращающих элементов
в темное время суток не только за чертой го�
рода, но и в самом городе. Также объясняли
принцип действия данных приспособлений,
вручали листовки с информацией о требова�
ниях, которые пешеход должен выполнять, и
световозвращающие приспособления (брасле�
ты).

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Стань заметней на дороге!»
В период летних каникул с целью

предупреждения детского дорожно –
транспортного травматизма и сниже�
ния количества ДТП с участием пеше�
ходов в темное время суток, а также
популяризации световозвращающих
элементов вблизи пешеходного пере�
хода у дома 171 по ул. Революцион�
ная г. Приволжска сотрудники Госав�
тоинспекции провели акцию под де�
визом «Стань заметней на дороге!».
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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

ПРПРПРПРПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПОМНИТЕ! ЗНАЙТЕ!
ПРОВЕРЬТЕ!

� не забыли ли вы взять с
собой удостоверение на пра�
во управления маломерным
судном, судовой билет (либо
его копию);

� позаботились ли вы о
спасательных средствах для
каждого человека в лодке
(катере), об исправности мо�
тора и корпуса лодки;

� помните ли вы, что в пол�
ную грузоподъемность ваше�
го судна входит не только чи�
стый груз, но и запас топли�
ва с мотором, вес пассажиров
с судоводителем и прочее снаряжение;

� не передавайте управление моторной
лодкой другому лицу без соответствующих
на то документов, особенно детям;

� не выходите в плавание в условиях огра�
ниченной видимости, если ваша лодка не
оборудована предписанными сигнальными
огнями;

� выходить в плавание и перевозить людей
в нетрезвом состоянии запрещается.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ
В ПЛАВАНИЕ

Убедитесь в исправности мотора, проверь�

Прежде, чем отправиться
в плавание

С приобретением моторной лодки у вас по�
явились дополнительные обязанности и воз�
росла ответственность.

Напомним, семьи с невы�
сокими доходами, в которых
с 1 января 2018 года родился
или усыновлен второй ребе�
нок, могут оформить ежеме�
сячную выплату из маткапи�
тала. При этом доход на каж�
дого члена семьи, включая
детей, не должен превышать
23 392 рублей в месяц. Ранее
для оформления или продле�
ния выплаты родителям не�
обходимо было представлять
в ПФР справки о доходах. С
апреля 2021 года делать этого
не требуется. Специалисты
ПФР сами получат необходи�
мые сведения из Единой го�

Выплаты
из маткапитала

От жителей Ивановской области поступило
более 5 тысяч заявлений на назначение и про�
дление ежемесячных выплат из материнского
капитала.

сударственной информаци�
онной системы социального
обеспечения и системы меж�
ведомственного взаимодей�
ствия, куда в том числе посту�
пают данные из Федеральной
налоговой службы.

Самостоятельно предста�
вить сведения о доходах пона�
добится только в случае, если
один из родителей военный,
спасатель, полицейский или
служащий другого силового
ведомства, либо кто�то в се�
мье получает стипендию или
другие выплаты учебного за�
ведения. За какой период в
этом случае требуется справ�

ка о доходах? Если заявле�
ние подается в августе, то
необходима справка за пе�
риод с февраля 2020 по ян�
варь 2021 года.

Выплату можно получать
до 3�летия ребенка. После
того, как ребенку исполня�
ется 1 год и 2 года, для про�
дления выплат необходимо
подать новое заявление.

Для семей Ивановской
области, обратившихся за
выплатой в 2021 году, ее раз�
мер составляет 10 877 руб�
лей.

Заявление о выплате мож�
но подать в личном кабине�
те на сайте Пенсионного
фонда или на портале госус�
луг, а также в клиентской
службе ПФР или МФЦ. За�
явление рассматривается в
течение 10 рабочих дней, но
при необходимости срок
может быть продлен еще на
10 рабочих дней. После по�
ложительного решения
деньги перечисляются в те�
чение 5 рабочих дней.

Консультации
с п е ц и а л и с т о в
приволжской кли�
ентской службы
ПФР можно полу�
чить по телефону:
8 (49339)4�10�67.

те, нет ли течи в корпусе
судна, устранены ли все те
замечания, которые были
указаны госинспектором по
маломерным судам при

прохождении освидетельствования, и, на�
конец, в порядке ли документы, которые
должны быть постоянно с вами в плавании.
Если вы всегда будете помнить и выполнять
обязанности судоводителя маломерного
судна, то моторная лодка (катер) принесет
вам и вашей семье только хорошее настро�
ение.

О.Табурин,
старший государственный

инспектор ГКНД

Данные изменения позволяют работаю�
щим гражданам, имеющим «Личный каби�
нет налогоплательщика для физического
лица», расположенного на сайте ФНС Рос�
сии получать имущественные вычеты на
приобретение жилья, уплату процентов по
ипотеке и инвестиционные вычеты в упро�
щенном порядке.

В упрощенном порядке можно получить
только те налоговые вычеты, право на кото�
рые возникло у налогоплательщика с
01.01.2020 года.

Упрощенный порядок предусматривает
сокращенные сроки предоставления таких
вычетов (камеральная проверка заявления о
предоставлении вычета в упрощенном по�
рядке � месяц, на возврат налога � до 15 дней)
и отсутствие необходимости представления
в налоговые органы налоговой декларации
формы 3�НДФЛ и пакета подтверждающих
право на вычет документов.

Вся информация, необходимая для под�
тверждения права налогоплательщиков на
вычет, будет поступать (с их согласия) напря�

Упрощена процедура
получения вычета

по НДФЛ
мую от банков/налоговых
агентов � участников инфор�
мационного обмена с ФНС
России. Участие в таком ин�
формационном обмене явля�
ется добровольным. Потен�
циальные участники инфор�
мационного взаимодействия
смогут подключиться к сис�
теме ФНС России.

Таким образом, вычетом в упрощенном
порядке смогут воспользоваться только граж�
дане, заключившие договоры на ведение ин�
дивидуального инвестиционного счета
(ИИС) и/или договоры на приобретение не�
движимости с налоговыми агентами/банка�
ми, присоединившимися к такому обмену.

Новый упрощенный порядок не отменяет
возможности получения имущественных на�
логовых вычетов посредством подачи нало�
говой декларации по форме 3�НДФЛ. Срок
проведения камеральной налоговой провер�
ки в таком случае остается прежним и состав�
ляет 3 месяца, на возврат денежных средств
отводится один месяц.

С более подробной информацией об упро�
щенном механизме получения налоговых
вычетов можно ознакомиться на промо�
странице «Упрощенный порядок получения
вычетов по НДФЛ» на сайте ФНС России
(www.nalog.gov.ru).

И.Исакова, зам. начальника
Межрайонной ИФНС России №4

по Ивановской области

НАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕ

Должностным лицом уп�
равления по факту установ�
ленного административного

Утилизация
биологических отходов

В Управление Федеральной службы по вете�
ринарному и фитосанитарному надзору по
Владимирской, Костромской и Ивановской об�
ластям из Управления МВД России по Иванов�
ской области поступили материалы проверки
по факту утилизации биоотходов в черте 1 км
от дер. Антипино Кинешемского района.

правонарушения составлен
протокол в отношении граж�
данки, проживающей в Ки�

нешемском районе. Граж�
данка утилизировала биоло�
гические отходы в наруше�
ние Ветеринарных правил, за
что предусмотрена ответ�
ственность по ч. 3 ст. 10.8
КоАП РФ,

15 июля должностным ли�
цом управления Россельхоз�
надзора вынесено Постанов�
ление по делу об админист�
ративном правонарушении с
наложением штрафа в разме�
ре 4000 рублей.

СТСТСТСТСТАААААТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКА

В большинстве своем наши мужчины же�
нитьбу считают явлением само собой разу�
меющимся � это подтверждают цифры Рос�
стата: РФ по коэффициенту брачности  в 6,5
� на втором месте в мире после Китая (6,6),
и только за ней — США (6,1), Германия (5,0).

Итак, сколько у нас в регионе холостяков?
Как свидетельствует последняя перепись, 10

Август � месяц свадеб, по статистике их в
этом месяце в России больше всего, а мини�
мум приходится… на май, видимо, потому что
никто не хочет по поговорке «всю жизнь маять�
ся».

лет назад в Ивановской обла�
сти из 377,9 тысяч мужчин 16
лет и старше, которые  отве�
тили на вопрос переписи о
своем состоянии в браке, ни�
когда не были женаты 25,1%
мужчин. В  среднем из 1000
человек населения Ивановс�

кой области в 2010 году 251 представляли
мужчины от 16 лет, никогда не состоявшие в
браке. Среди городских мужчин  на каждую
тысячу старше 16 лет — 247, а среди сельс�
ких — 266.

А что у нас с женихами и холостяками се�
годня — узнаем после новой переписи насе�
ления в октябре 2021 года.

Август � месяц свадеб

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области напоминает,  что в мае  2021 года
вступила в силу статья 221.1  Налогового кодек�
са РФ, введенная Федеральным законом от
20.04.2021 № 100�ФЗ, об упрощенном поряд�
ке получения налоговых вычетов.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Поздравляем с юбилеем
Клавдию Федоровну Харитонову.
С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Подруги:
Галина, Фаина, Елена, Любовь

Поздравляю с юбилейным
днем рождения дорогую, уважаемую
Клавдию Федоровну Харитонову.
В юбилей, день с прекрасной датой,
счастья пожелать хочу,
Радости, хорошего здоровья,
Ангел пусть зажжет свечу!
Чтоб желанья все сбывались.
чтоб на все хватало сил!
Чтоб в кругу родных и близких
День рождения наступил.
Я желаю Вам удачи,
Долголетия в придачу.
Пусть будет Вам всегда успех,
Любовь родных и уважение всех!

В. Ф. Герасимова

Районный Совет ветеранов
от всей души поздравляют с юбилеем
участника Великой Отечественной войны
Геннадия Михайловича Орехова
и желает ему крепкого здоровья.
Совет ветеранов Яковлевлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Райсю Кадыровну Камалову,
Альбину Леонидовну Басову,
Клавдию Федоровну Харитонову,
Нину Александровну Кашину,
Татьяну Борисовну Самохвалову,
Галину Николаевну Зайцеву,
Надежду Леонидовну Белову,
Неллю Александровну Пенхусович.
Совет ветеранов промкомбината и КБО
поздравляет с юбилеем
Ангелину Михайловну Скворцову.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Ольгу Егоровну Яблокову.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Татьяну Михайловну Бойцову,
Геннадия Николаевича Груздева.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляют с юбилеем
Серафиму Ивановну Розину.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Реклама

ул. Шагова,
д. 27

8�920�188�28�19

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.

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.

Тел.: 8'961'243'55'66.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

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

8'958'100'27'48. Сайт: nesushki.ru

КУПЛЮ
ГАРАЖ

в ГК
«Метал


лист».
Тел:

8'915'824'
34'60,

8'910'696'
61'94.

29 августа с 8.00 до 11.00 '
на центральном рынке г. Приволжска,

с 11.20'11.30 ' г.Плёс (м'н «Гастрономъ»)
состоится ПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК

(рыжих, белых и пестрых ) г. Иваново.
Тел: 8'915'840'75'44.Р
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Поздравляем  с днем рождения
Марию Петровну  Калинину.
Пусть в душе живет мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме
 радость, тепло, понимание,
В мыслях – только всегда хорошее,
В жизни
 счастье и благополучие,
Позади
 счастливое прошлое,
Впереди
 все самое лучшее!

Семьи Агалаковых, г. Киров

27 августа с 13.30 до 13.50 �
г.Приволжск (рынок), 14.00 � г.Плёс,

14.15 � с.Новое состоится
ПРОДАЖА КУР�МОЛОДОК
(рыжих, белых, цветных),

возраст 4,5 � 6мес. 89644904561.
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Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с юбилеем
Андрея Петровича Власова.
Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет.
Любить и созидать — условие
Совсем простое. Проще нет.
Достатка Вам, благополучия,
В труде успехов, оптимизма.
Пусть будет все как можно лучше,
Любви и счастья в Вашей жизни!

С 1 сентября начинается основная
подписная кампания на газету «При'
волжская новь» на 1 полугодие 2022 г.
Стоимость подписки на 1 мес. – 94,03
руб., на 6 месяцев – 564,18 руб.

Для ветеранов войны, инвалидов 1,2
группы соответственно 84,02 руб. и
504,12 руб.

Благодарим наших постоянных под'
писчиков и читателей, которые уже
проголосовали рублем за районную га'
зету, и надеемся обрести в лице новых
подписчиков новых друзей и едино'
мышленников. Будьте с нами и береги'
те себя!

Будьте
с нами!

Поздравляем с днем рождения
дорогую и любимую маму,
бабушку, прабабушку
Марию Петровну Калинину.
Наша бабушка и мама,
Наш любимый человек,
В день рождения желаем,
Чтобы был счастливым век.
Не болей, родная  наша,
Свет и радость нам дари,
Ведь любовь твоя
 опора
И поддержка нам в пути.

Сын, внуки, правнуки

г. Приволжск, ул. Советская, 23.
Тел: 8�910�684�74�34.

ОПТИКА
Модный Взгляд

очки и контактные линзы
изготовление очков по рецептам

диагностика  зрения /аксессуары
широкий выбор оправ
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КУРСЫ ВАЛЮТ НА  26 АВГУСТА
$: покупка ' 73,56 руб.,
продажа ' 73,99 руб.,
ЦБ РФ ' 73,94 руб.

евро: покупка ' 86,61 руб.,
продажа ' 86,89 руб.,
ЦБ РФ ' 86,81 руб.

Поздравляю
с днем рождения
Алевтину Павловну Чернышёву.
Тебя с днем рожденья поздравляю,
Всех благ земных я тебе желаю,
Здоровья, счастья и везения,
Благополучия и вдохновения.

Сестра Галина

Поздравляем с 89
летием
дорогую маму,
бабушку, прабабушку
Галину Ивановну Монахову.
Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была.
Многие годы промчались уже —
Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей провела,
На ноги всех ты детей подняла.
Низкий поклон тебе, добрая мама,
Долгих лет жизни тебе мы желаем.

Дочь Людмила,
внук Олег, сноха Катя,

правнуки Алеша и Саша.

Поздравляю с юбилеем дорогую
и любимую внучку Юлию Титову.
Внученька милая,
в твой день Рождения
Хочу пожелать я мечты исполненья!
Будь счастлива, радуйся каждому дню,
И помни, что очень тебя я люблю!
Не плачь, не грусти,
никогда не печалься,
Веселой и доброй всегда оставайся!
Теплом согревай, и улыбку дари,
И ласковой будь от зари до зари!

Бабушка


