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Уборка территории, на ко�
торой высадили 1000 кедров
в день рождения маршала

Юнармейцы военноспортивного клуба «Пат
риот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин) провели
мероприятия, посвящённые Дню знаний.

«Нам родная школа
двери открывает»

«Первый день осенний в вальсе закружил» (кадр с торжественной линейки в школе №6)

Он собрал за парты 2222 ученика, из них  245 � первокласс�
ники. Каждая школа постаралась провести мероприятия,
посвященные Дню знаний, ярко и красиво, чтобы они на�
долго остались в памяти его участников.

(Подробности читайте на стр. 4)

Вчера, 1 сентября, во всех образовательных
учреждения района прозвенел первый в этом
учебном году звонок.

«Нам в Плёсе очень повезло � далеко не каждый город
в нашей стране может похвастаться творением выдаю�
щегося скульптора Александра Рукавишникова, � отме�
тил Председатель Совета Плёсского городского поселе�
ния Тимербулат Каримов. � Мы завершили благоустрой�
ство площади возле памятника и это говорит о том, что
Шаляпин остается в Плёсе навсегда».

«Это общественное пространство уже очень полюби�
лось и плесянам, и нашим гостям. Очень хочется, чтобы
как можно больше гостей побывали здесь, оценили кра�
соты нашего города, Волги и увезли с собой частичку
Плёса, которую носил в сердце великий русский певец»,
� добавил он.

Работы реализованы в рамках федеральной програм�
мы «Формирование комфортной городской среды».

«В 19 веке, когда Плес еще не был историческим по�
селением федерального значения, не был городом�запо�
ведником, плесяне очень трепетно относились к своему
городу � они хотели жить в красивом городе, благоуст�
роенном, и делали все для этого. Некоторые из тех бу�
лыжных мостовых, по которым полторы сотни лет хо�
дили жители и гости Плёса, живы до сих пор, но многие
из них уже не восстановить, � рассказала директор Плёс�
ского музея�заповедника Алла Чаянова. � Очень прият�
но, что исторические традиции, исторические техноло�
гии изучают и возвращают в нашу жизнь. И Плёс для
этого подходит лучше, чем какой�либо из городов на�
шего региона».

Памятник великому русскому певцу, знаменитому
плёсскому дачнику Фёдору Шаляпину был открыт 13
сентября 2020 года.

Автор монумента — Народный художник Российской
Федерации, член Президиума Российской Академии ху�
дожеств Александр Рукавишников. В июне 2021 года он
удостоен Государственной премии в области литерату�
ры и искусства за вклад в развитие отечественной и ми�
ровой художественной культуры, эстетическое воспита�
ние творческой молодёжи.

Советского Союза, дважды
Героя СССР, кавалера двух
орденов Победы  А.М.Васи�

левского завершилась сорев�
нованиями по преодолению
военизированной полосы
препятствий, которую сами
воспитанники построили в
прошлый год. Ребята были
разделены на две возрастные
группы, и каждый преодолел
препятствия по одному. По�
бедителем в младшей возра�

стной группе стал С.Были�
нин, а среди старших первым
на финиш прибежал М.Чут�
ков. Все участники отмечены
грамотой от Батмановского
сельского поселения, а побе�
дители ещё и кубками от
Приволжского районного
отделения «Боевое брат�
ство».

Завершено
благоустройство

территории
у памятника

Ф.Шаляпину
На набережной Плё

са завершены работы
по благоустройству
территории, где уста
новлен памятник плёс
скому дачнику Фёдору
Ивановичу Шаляпину.

Тысяча кедров в подарок
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Одной из приоритетных
задач глава государства на�
звал заботу о людях старше�
го поколения, пенсионерах.
В ближайшее время будет
обеспечена единовременная
выплата пенсионерам в раз"
мере 10 тысяч рублей, чтобы
дополнительно поддержать
людей. Владимир Путин
подчеркнул: «Выплата в
размере 10 тысяч рублей бу�
дет проведена именно всем
пенсионерам – и работаю�
щим, и неработающим, и
военным пенсионерам, по�
лучающим пенсии по линии
Минобороны, МВД, и по
линии других ведомств.
Нужно организовать такую
выплату максимально опе�
ративно. Главное, чтобы
сами люди при этом были
избавлены от хлопот, от
сбора каких бы то ни было
справок».

Поддержку в размере 15
тысяч рублей получат воен"
нослужащие. Как сообщил
Президент, «эту выплату по�
лучат все в одинаковом раз�
мере вне зависимости от ко�
личества звёзд на погонах»,
в том числе, курсанты воен�
ных училищ, сотрудники
правоохранительных орга�
нов.

Одна из главных тем в вы�
ступлении главы государ�
ства � вопросы доступности
жилья. Он напомнил, что
сейчас регионы расселяют
дома, признанные аварий�
ными на начало 2017 года.
«Считаю, что нужно дви�
гаться дальше: не только
поддержать те субъекты Фе�

Новые
инициативы

по поддержке семей

Президент РФ Владимир Путин озвучил
ряд инициатив по поддержке граждан пенси�
онного возраста, семей с детьми, военнослу�
жащих. Особое внимание – вопросам расселе�
ния из аварийного жилья и развитию сельских
территорий. Подробно на этих направлениях
глава государства остановился в своем выступ�
лении на съезде «Единой России».

дерации, которые активно
переселяют людей из ава�
рийных домов, но и запус"
тить новую программу, по ко"
торой будет расселено
жильё, признанное аварий"
ным на 1 января 2021 года.
По всей стране это более 11
миллионов квадратных мет�
ров», � сообщил Владимир
Путин. Отметим, в Иванов�
ской области, по данным
областного департамента
жилищно�коммунального
хозяйства, являются ава�
рийными 80 многоквартир�
ных домов, площадь жилых
помещений, подлежащая
расселению – 27,9 тыс. кв.
метров. В аварийном жилье
в регионе проживают более
1,5 тысячи человек в 12 му�
ниципальных образовани�
ях: городах Иваново, Вичу�
га, Кинешма, Кохма, Шуя,
Вичугском, Ивановском,
Кинешемском, Лежневс�
ком, Приволжском, Тей�
ковском и Фурмановском
районах.

Отдельные поручения ка�
саются борьбы с безработи�
цей. «Сейчас уровень безра�
ботицы в России – около
пяти процентов, и она про�
должает снижаться. Но для
конкретного человека, ко�
торый не может найти рабо�
ту, обеспечить семью, детей,
все эти уровни, тенденции
не имеют никакого значе�
ния. Поэтому важно по�
мочь, найти решения для
каждого, кто потерял зара�
боток и не может трудоуст�
роиться», � сказал Влади�
мир Путин. Он напомнил о

специальных программах
поддержки молодёжной
занятости, адресных мерах
для регионов в сфере под�
держки занятости, кото�
рые сейчас разрабатыва�
ются. Кроме того, появит"
ся специальная программа
поддержки занятости для
людей с ограниченными
возможностями по здоро"
вью. «Надо создать усло�
вия, чтобы они могли тру�
диться, получать постоян�
ный доход. И здесь важно
учесть все вопросы: от обу�
чения и повышения ква�
лификации до открытия
специализированных ра�
бочих мест», � отметил гла�
ва государства.

Владимир Путин отме�
тил, что российская эко�
номика восстанавливает�
ся, и благодаря этому ста�
ли возможны новые до�
полнительные меры под�
держки тех, кто в первую
очередь нуждается в защи�
те со стороны государства,
однако теперь важно не
терять темпов.

Президент напомнил,
что в преддверии нового
учебного года семьи, где
есть дети школьного возра"
ста, получают единовре"
менные выплаты в размере
10 тысяч рублей. Так, в
Ивановской области эти
выплаты получили уже бо�
лее 95,1 тысячи семей, еще
1,6 тыс. заявлений нахо�
дятся в обработке.

Вместе с тем, Президент
назвал абсолютно недопу�
стимой ситуацию, когда
банки списывают в счёт
погашения долгов средства
социальной поддержки со
стороны государства, и по�
ручил нормативно отрегу�
лировать этот вопрос.
«Предлагаю закрепить в за�
конодательстве требование
о запрете списания соци�
альных выплат и пособий
по исполнительному про�
изводству. Причём, сделать
это нужно, что называется,
задним числом».

Владимир Путин озвучил ряд инициатив по поддержке семей и граждан,
расселению из аварийного жилья и решению проблем занятости.

Фото: kremlin.ru
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Соответствующее постановление под�
писал в четверг, 26 августа, губернатор
Ивановской области Станислав Воскре�
сенский.

ЕДВ для педагогов
и сотрудников

соцзащиты
Педагогические работники

школ, педагоги дополнительно�
го образования, воспитатели
детских садов, преподаватели и
мастера производственного
обучения профессиональных
колледжей получат единовре�
менную выплату в размере 10
тысяч рублей, младшие воспи�
татели детских садов, коррекци�
онных школ и школ�интернатов
с круглосуточным пребыванием
детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья – выплату в
размере 7 тысяч рублей.

Отметим, вопрос о поощрении педаго�
гических работников, на которых в усло�
виях режима повышенной готовности лег�
ла большая нагрузка, подняли член Сове�
та Федерации РФ Виктор Смирнов и де�
путаты фракции «Единой России» в Ива�
новской областной Думе. Станислав Вос�
кресенский поддержал инициативу. Для
получения единовременной выплаты
гражданину необходимо до 1 сентября
подать заявление в свою организацию, в
котором нужно указать: фамилию, имя,
отчество; сведения о документе, удосто�
веряющем личность; ИНН; СНИЛС; све�
дения о реквизитах счета, на который не�
обходимо перечислить единовременную
выплату; почтовый адрес, почтовый ин�
декс.

Единовременные выплаты педагоги и
воспитатели получат в срок до 10 сентяб�
ря 2021 года. Отметим, эти выплаты не
учитываются в составе доходов семей при
получении ими иных мер социальной под�
держки.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Пять малых городов
получат гранты

на благоустройство

Напомним, в этом году
на конкурс впервые напра�
вили заявки города Кохма
и Заволжск, во второй раз �
Юрьевец, Тейково и Ки�
нешма. Работы по благоус�
тройству в городах�победи�
телях начнут в следующем
году.

«Наш регион � один из
лидеров по объему привле�

Все пять проектов от Ивановской области
– Заволжска, Кохмы, Тейкова, Кинешмы и
Юрьевца, – представленные на Всероссий�
ский конкурс лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых го�
родах и исторических поселениях в 2021
году, признаны победителями и получат
гранты на преображение территорий. Ито�
ги конкурса подвели в рамках федерально�
го форума в Нижнем Новгороде.

ченных грантов на благоус�
тройство малых городов. В
Гавриловом Посаде, Ки�
нешме, Лежневе, Палехе,
Плесе, Пучеже, Тейкове,
Шуе, Юже и Юрьевце уже
появились благоустроен�
ные пространства. В этом
году работы идут в Привол�
жске, Родниках, Фурмано�
ве, Вичуге, Комсомольске.

Отдельное внимание бла�
гоустройству областного
центра. В этом году появи�
лись новые пространства –
скейт�парк, будет продол�
жено преображение набе�
режной реки Уводь. Важно
заняться благоустройством
не только центра города», �
рассказал губернатор Ива�
новской области Станислав
Воскресенский.

Глава региона поручил
организовать работу по ре�
ализации проектов�побе�
дителей совместно с жите�
лями. «Обращаю внимание
муниципальных властей �
теперь дело за реализацией.
Важно всё делать, совету�
ясь с жителями. Там, где
жители активно вовлече�
ны, � действительно полу�
чается достойно!», � под�
черкнул губернатор.

Так преображаются наши малые города
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Первый этап проекта за�
вершился уже 1 сентября.
Перечень дошкольных уч�
реждений, где в рамках него
благоустроят территории,
расширен до 89. Второй этап
– завершение работ до 1 но�
ября – охватит 93 детских
сада. Речь идет о дошколь�
ных учреждениях шести го�
родских округов – Иванова,

 «Территория детства»
В рамках двух этапов проекта «Территория

детства» в этом году в порядок приведут тер�
ритории 182 детских садов в Иванове, Кинеш�
ме, Шуе, Тейкове, Кохме и Вичуге.

Благоустроенная территория � то, чего не хватает
многим дет.садам. Фото Д.Рыжакова

Кинешмы, Тейкова, Кохмы,
Вичуги, Шуи. Полный пере�
чень детских садов, террито�
рии которых приведут в по�
рядок в этом году, опублико�
ван на официальном сайте
регионального отделения
партии «ЕР». Отметим, в
2022 году проект продолжит�
ся, работы по благоустрой�
ству территорий охватят по�

этапно все нуждающиеся
дошкольные учреждения в
муниципальных районах.

Напомним, инициативу
регионального отделения
«Единой России» поэтапно
привести в порядок террито�
рии внутри всех дошкольных
учреждений в регионе под�
держал губернатор Ивановс�
кой области Станислав Вос�
кресенский. «У нас много
детских садов, я сам в них
бываю и вижу, что где�то,
может, и ремонта не хватает,
но практически во всех детс�
ких садах с дорожками беда.
Родители жалуются, воспи�
татели, детям неудобно. По�
этому давайте начнем это де�
лать, я эту инициативу под�
держиваю», � отметил он. Гу�
бернатор поручил составить
реестр детских садов и четко
расписать, когда и в какой
срок проведут благоустрой�
ство.

Добавим, в этом году в 20
дошкольных учреждениях
появятся также современные
спортивные детские площад�
ки в рамках партийного про�
екта «Детское простран�
ство.37».

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

ТУРНИРТУРНИРТУРНИРТУРНИРТУРНИР

Акватория реки Кине�
шемки заслуженно счита�
ется одним из самых под�
ходящих мест для проведе�
ния соревнований по вод�
но�моторному спорту.
Именно поэтому более 30
лет в Кинешме проводи�

В минувшие выходные Кинешма вновь ста�
ла центром водно�моторного спорта. После
пятилетнего перерыва в городе на Волге со�
стоялся турнир на Кубок ДОСААФ России, в
котором разыграли 15 комплектов медалей в
классах мотолодок, скутеров и глиссеров.

лись крупнейшие всерос�
сийские соревнования –
этапы чемпионатов и пер�
венств России по водно�мо�
торному спорту. Глава горо�
да Вячеслав Ступин выразил
надежду, что теперь эта тра�
диция возобновится.

В этом году во всероссий�
ских соревнованиях приня�
ли участие 48 спортсменов
из Москвы, Санкт�Петер�
бурга, Ивановской, Кост�
ромской, Саратовской,
Московской, Свердловс�
кой, Тверской, Владимирс�
кой, Ульяновской областей,
Удмуртии и Башкирии, а
также из республики Бела�
русь. Отметим, самому юно�
му участнику заплыва – все�
го 8 лет, самому опытному –
68 лет.

Кинешма становится цен�
тром соревнований на от�
крытой воде.

МОЛОДЁЖНАЯ ПРОГРМОЛОДЁЖНАЯ ПРОГРМОЛОДЁЖНАЯ ПРОГРМОЛОДЁЖНАЯ ПРОГРМОЛОДЁЖНАЯ ПРОГРАММААММААММААММААММА

«Пушкинская карта»

Напомним, появление специальной моло�
дежной программы в сфере культуры анон�
сировал Президент России Владимир Путин
в ходе «Прямой линии». «Очень рассчитываю
на то, что молодые люди воспользуются этой
новой возможностью и смогут посещать не
только свои региональные, но и общероссий�
ские учреждения культуры», � сказал глава го�
сударства.

«Пушкинская карта» – специальная бан�
ковская карта для молодых россиян, которой
можно расплачиваться при покупке билетов
на экскурсии, в театры и другие мероприятия
сферы культуры. Программа охватывает не

С 1 сентября молодые люди от 14 до 22 лет
смогут получить «Пушкинскую карту», благода�
ря которой можно будет посетить культурные
мероприятия, проходящие по всей стране. К
проекту уже присоединились пять учреждений
культуры.

только государственные уч�
реждения, но и частные.

Карты выпустят в двух ви�
дах – в пластиковом и элект�
ронном. С началом програм�
мы на нее начислят безвоз�
мездные 3 000 рублей от госу�
дарства.

«Пушкинскую карту» могут
оформить только молодые

граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет вклю�
чительно. В этом году возраст будет опреде�
ляться по состоянию на 1 сентября.

Получить карту можно, начиная с 1 сентяб�
ря и до конца текущего года.

Выбрать мероприятие для посещения с по�
мощью карты можно из афиши в приложе�
нии на сайте «Культура.РФ», сайтах участни�
ков программы, «Иваново�концерт», в теат�
рально�концертных кассах и оплатить билет
картой. При покупке билетов на сайте куль�
турной организации или через кассу необхо�
димо убедиться, что организация участвует в
программе.

Кинотеатр
«Современник»

восстановят
Кинотеатр площадью

более 2,2 тыс. кв. метров не
эксплуатируется с 2010
года, он находится в не�
удовлетворительном со�
стоянии, не соответствует
требованиям пожарной бе�
зопасности и требует капи�
тального ремонта. Найден
инвестор, готовый восста�
новить «Современник»,
где возобновят прокат ки�
нофильмов. В планах � сде�
лать зал для демонстрации
премьер, которые зрители
смогут посмотреть в хоро�

Детали нового проекта – преображения ки�
нотеатра «Современник» в Иванове – и воз�
можности поддержки на федеральном уров�
не обсудили губернатор региона Станислав
Воскресенский и Министр культуры Российс�
кой Федерации Ольга Любимова. Рабочий
визит в Ивановскую область главы Минкуль�
туры РФ состоялся во вторник, 31 августа. 

Кинешма � центр
водно�моторного спорта

шем качестве, с современ�
ными технологиями на
большом экране.

«Спасибо коллегам, они
взялись за этот проект. Мы
давно подступались к «Со�
временнику», делали обсле�
дования, привлекали раз�
личные профессиональные
команды к обсуждению, что
здесь может быть. Эти мате�
риалы  легли в основу по на�
правлению содержательно�
му. Слово за инвесторами,
мы со своей стороны с го�
родскими властями сделаем

все, чтобы проект как мож�
но быстрее состоялся», � от�
метил Станислав Воскре�
сенский. Он обратился к
главе федерального ведом�
ства за поддержкой нового
кинозала крупными, феде�
рального масштаба мероп�
риятиями в сфере культуры.

В свою очередь, Ольга Лю�
бимова предложила сделать

кинотеатр «Современник»
новой точкой притяжения и
использовать его не только
для демонстрации картин,
но и обсуждения премьер.

Помимо этого, в ходе ра�
бочей поездки в регион
Ольга Любимова обсудила
переоснащение детских
школ искусств в рамках на�
ционального проекта
«Культура». С этим вопро�
сом к главе Минкультуры
России обратился член Со�
вета Федерации РФ Виктор
Смирнов.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Вычет на физкультурно�оздоровительные услуги �
с 1 января 2022 года

При этом лимит вычета не дол�
жен превышать 120 тыс. рублей за
год в совокупности с другими со�
циальными налоговыми вычетами
(на обучение, лечение и пр.).

Также гражданин может учесть

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской облас�
ти информирует граждан о том, что 1 августа 2021 года в
силу вступил Федеральный закон от 05.04.2021 № 88�ФЗ,
в соответствии с которым налогоплательщик может по�
лучить социальный налоговый вычет по налогу на доходы
физических лиц (НДФЛ) в части понесенных расходов на
физкультурно�оздоровительные услуги, фактически про�
изведенные ими с 1 января 2022 года.

расходы на физкультурно�оздоро�
вительные услуги, оказанные его
несовершеннолетним детям (в том
числе усыновленным) и подопеч�
ным – в основном это фитнес�цен�
тры, детские спортивные школы,

секции по любому виду спорта и т.д.
Как получить налоговый вычет

на физкультурно�оздоровительные
услуги?

Для получения вычета необходи�
мо, чтобы фитнес�услуги и фит�
нес–центры (спортивные органи�
зации) были включены в опреде�
ленный перечень, сформирован�
ный на соответствующий налого�
вый период, утвержденный Прави�
тельством Российской Федерации.

Вычет можно заявить как в нало�
говом органе по месту регистрации
налогоплательщика, так и через ра�
ботодателя.

Для получения вычета в налого�
вом органе следует представить на�

логовую декларацию по форме
3�НДФЛ за 2022 год и приложить к
ней подтверждающие документы:
копии договора на предоставление
физкультурно�оздоровительных
услуг и кассовый чек.

Указанные документы направля�
ются в налоговый орган для осуще�
ствления проверки после 1 января
2023 года. Камеральная проверка
декларации 3�НДФЛ проводится в
течение трех месяцев со дня ее по�
лучения инспекцией. На процеду�
ру возврата денежных средств по
заявлению налогоплательщика от�
водится 1 месяц.

У работодателя же можно полу�
чить вычет быстрее – в течение

2022 года, не дожидаясь его окон�
чания. Для этого необходимо под�
готовить письменное заявление на
получение налогового вычета от
самого работника, а также уведом�
ление из налогового органа о под�
тверждении права на вычет.

Право на получение налогопла�
тельщиком социальных налоговых
вычетов подтверждается налого�
вым органом в срок не позднее 30
календарных дней со дня подачи
заявления и документов, подтвер�
ждающих право на их получение.

И.Исакова,
зам. начальника Межрайонной

ИФНС России №4
по Ивановской области
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ДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙ

Она собрала и старшекурсников, и новичков, их родителей, препо�
давателей учебного заведения. Как и в других образовательных орга�
низациях, главное внимание было уделено поступившим в колледж в
этом году – их 15 человек. Это группа штукатуров. Участники линейки
дружно поприветствовали их, а также руководителя группы И.В. Ко�
бякову. Ирина Васильевна � тоже человек в колледже новый. Старше�
курсники дали первокурсникам несколько полезных советов о том, как
надо учиться и трудиться, чтобы жизнь в колледже была не в тягость, а
в радость.  Слова поздравлений с новым учебным годом произнесла
руководитель Приволжского учебного корпуса Г.К. Чернышова, отме�
тив, что Фурмановский колледж имеет не только прекрасные тради�
ции, но и хорошие перспективы: на его базе в 2022 году будут готовить
операторов вязально�швейного оборудования. Финансирование на эти
цели (оборудование новой мастерской) поступит благодаря вхождению
ФТК в специальную областную программу. И в целом, учебное учреж�
дение за последнее время достигло определённых успехов: сейчас кол�
ледж занимает 156�е место среди 2862�х подобных учебных учрежде�
ний России (в 2019�2020�м учебном году – 232�е), в области у Фурма�
новского колледжа 37�е место (в предыдущем году – 76�е), а по неза�
висимой оценке качества образовательных услуг он вошёл в тройку луч�
ших. Также Галина Константиновна напомнила, что новый учебный
год пройдет под знаком науки, и вручила заслуженные награды уча�
щимся, показавшим хорошие знания и умения в прошлом учебном году.

Первый звонок позвал учеников в аудитории, где для ребят   были
подготовлены классные часы на тему «Безопасность жизнедеятельно�
сти и здоровья» с участием сотрудников МЧС Приволжского района.

 Веселые и настороженные, восторженные и задумчивые, серьезные
и озорные – все эти ребята стали частью большой школьной семьи. И
всех их, а также пятиклашек и одиннадцатиклассников, родителей и
педагогов, которые в этом году пришли на линейку, приветствовала
глава района И.В. Мельникова. «Школьный мир удивителен. Это не
только знания, это дружба, любовь, понимание, спорт, творчество. И я
вам всем желаю, дорогие мои ребята: будьте достойными людьми, вы�
растите большими, крепкими, здоровыми!», � сказала Ирина Викто�
ровна.

С началом учебного года поздравила собравшихся также замдирек�
тора школы М.А. Смирнова, а сами ребята подготовили традицион�
ную программу: стихи, песню, танец. Показательные выступления про�
вели воспитанники клуба боевых единоборств  «Витязь».

Мода – на ум, знания,
образование

Дождь едва не испортил праздник 1 сентября. Он как
будто проверял на прочность и ребят, и их родителей,
и учителей, принимаясь несколько раз. Но никто не
дрогнул, и тогда он решил отступить и дать довести до
конца эту волнительную встречу нового учебного года.
А самой волнительной она является, конечно, для пер#
воклассников и для одиннадцатиклассников: для одних
из них – линейка, посвящённая Дню знаний, первая, а
для других – последняя.

В школе № 6  в этом году один
1�ый класс (зато какой �  37 чело�
век!) и один выпускной. Эти ребя�
та и стали главными героями дня.
Им и были адресованы слова по�
здравлений и напутствий, добрых
пожеланий, а сами они, по тради�
ции, читали стихи, пели, танцева�
ли, показывали сценки. Первой

«Нарядные,
парадные, такие
ненаглядные!» �

Пол, выложенный плиткой, сте�
ны, украшенные строгим рисун�
ком – чёрное на сером, новое ос�
вещение, сияющий чистотой но�
вой краски гардероб, и конечно,
импровизированная сцена с раз�
ноцветными воздушными шарами
– все говорило о том, что гостям
здесь рады, что всё это убранство
– для них. И это касается не толь�
ко малышей. Как отметила дирек�
тор ГДК Н.В. Зеленова, отремон�
тированное помещение фойе ста�
нет площадкой для проведения
различных мероприятий, занятий,
встреч по интересам. Дом культу�
ры держит свою марку и продол�
жает работать в любых условиях,
но в этом году его коллектив наде�
ется, что плохие времена, связан�
ные с эпидемией, канут в лету и с
соблюдением всех мер безопасно�
сти он сможет работать в полную
силу, организуя для жителей горо�
да мероприятия в очной форме.
Ведущие и выступающие на этом
празднике не могли не отметить
роль депутата облдумы А.К. Буро�

этими словами встретили первоклассников на тор#
жественной линейке в школе №1. 87 вчерашних
дошколят в День знаний приняли под крыло их пер#
вые учителя – Т.В. Челышева, О.Б. Троицкая и И.М.
Золотова.

собравшихся поприветствовала
директор школы И. И. Зайцева,
которая отметила, что в школе со�
зданы все условия для того, чтобы
детям было комфортно, чтобы они
могли хорошо учиться. Это каса�
ется и ремонта помещений, и от�
крытия «Точки роста», и достигну�
того соответствия нормам Санпи�

на. Ирину Ивановну поддержала
замглавы администрации района,
руководитель аппарата С.Е. Сизо�
ва, подчеркнувшая, что нынче в
моде ум, знания, хорошее образо�
вание. В тон этим словам стала
сценка одиннадцатиклассников о
том, что без знаний невозможно
стать успешным ни в одной сфере
деятельности. Малыши тоже зая�
вили о себе, прочитав весёлые сти�
хи, к примеру, такие: «Был вчера я

маленький разбой�
ник, а сегодня –
взрослый школь�
ник». Поднял на�
строение и случай�
ный смешной эпи�
зод с участием пер�
воклашек: два маль�
чика случайно   ока�
зались в рядах чита�
ющих стихи, и ког�
да дошла до них
очередь взять мик�
рофон. отказались
это сделать: зачем,
если слов у них нет,
и не было…. И пусть
пока они ещё не�
смышлёны – так и
должно быть, они
же пришли первый
раз в первый класс,
� у них всё ещё впе�
реди. И совсем не�
заметно пролетят 11
лет, и тогда они, как

и сегодняшние одиннадцатик�
лассники, с грустью споют о том,
что школьной поре, так же, как и
тёплому лету, когда�то придёт ко�
нец, и им придётся расстаться со
школой. Но расслабиться и загру�
стить не дал звонок. Он позвал ре�
бят в классы. Там, за школьной
дверью, их ждёт страна знаний…

Открытие
Для первоклассников школы № 12 праздник продолжил#

ся в фойе Приволжского дома культуры.  Он назывался
«Открытие» # коротко, но ёмко, это сразу про несколько
открытий: новых талантов, нового учебного года, нового
отремонтированного помещения ГДК.

ва, который продолжает шефство
над нашим учреждением культуры,
и делает немало добрых дел по
приведению в порядок старого
здания. Свою лепту в этот процесс

вносит и администрация района.
Слова благодарности за внимание
к проблемам учреждения и по�
мощь в их решении Н.В.Зеленова
передала главе района И.В.Мель�
никовой. Ирина Викторовна в
свою очередь поздравила и ребят�
первоклассников с началом учеб�
ного года, и коллектив дома куль�
туры, который этим вечером про�
водит запись в свои кружки, твор�
ческие и спортивные объедине�
ния. «А вы определились, в какой
кружок запишитесь?» � спросила
ведущая программы М.Г.Смирно�
ва у первоклашек. Если нет,  стоит
поторопиться  – таланы и способ�
ности надо развивать с детства, и
хорошо, когда это происходит в
подобающих условиях!

Их ждут новые дела,
задумки, планы,

как всегда…
 Торжественная линейка, посвящённая началу нового

учебного года, состоялась   в Приволжском отделении
Фурмановского технического колледжа (далее ФТК).

Красота интерьера, несомненно,
будет способствовать творческому настрою

Вчера � малыши, а сегодня � школьники

Первый звонок. Снова
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Ставка � на качество

Е.В.Калинина

Школы

В целях обеспечения
транспортной доступности
действуют 14 школьных
маршрутов, порядка двух�
сот детей пользуются
школьным транспортом. В

Наши педагоги добились
успехов в различных кон�
курсах. Среди них: И.В.
Мясникова (д/с №1 «Сказ�
ка»), Е.А. Новикова (д/с
«Колокольчик»), Е.В. Ре�
пина  д/с №1 «Сказка»),
Ю.Е. Романова (СШ №1),
Т.В. Синяткина, (СШ №6).

Кроме того, среди кол�
лективов наших образова�
тельных организаций есть
те, которые повышают ста�
тус учреждения, внедряя
инновации, а также те, ко�
торые не готовы к участию
в методической работе,

Педсостав

В образовательных
организациях района
работают 208 педаго�
гов, из них � 108 учи�
телей. 37% педработ�
ников имеют высшую
квалификационную
категорию, 31% � пер�
вую, установлено со�
ответствие занимае�
мой должности – 21%,
не проходили проце�
дуру аттестации толь�
ко молодые специа�
листы � 11% от обще�
го количества.

Хорошие вести �
залог хорошего

настроения

В этом году августовское
педагогическое совещание
прошло с некоторыми из�
менениями:  доклад на�
чальника отдела образова�
ния Е.В.Калининой был
достаточно кратким, во�
вторых, гостем совещания
стал председатель комите�
та по социальной политике
Ивановской областной
думы, главный врач меди�
цинского центра «Решма»
М.В. Кизеев, который,
только что прибыв с анало�
гичного областного сове�
щания педагогов, принёс
приволжанам хорошие ве�
сти: педагогические работ�
ники школ, педагоги до�
полнительного образова�
ния, воспитатели детских
садов, а также работники
Территориального отдела
соцзащиты получат едино�
временную выплату в раз�
мере 10 тысяч рублей.
Младшие воспитатели дет�
ских садов, коррекцион�
ных школ и школ�интерна�
тов с круглосуточным пре�
быванием детей с ограни�
ченными возможностями
здоровья – выплату в раз�
мере 7 тысяч рублей. Соот�
ветствующее постановле�
ние подписал губернатор
Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский. И
ещё на 2�х важных момен�
тах остановился Михаил
Владимирович: обучение
детей с 1 сентября будет оч�
ным, а форму проведения
традиционных линеек, по�
священных Дню знаний,
учебное учреждение выбе�
рет само. Депутат облдумы
провёл и награждение: Бла�
годарности Департамента
образования за многолет�
ний добросовестный труд в
сфере образования он
вручил Ю.К . Шишкиной
(шк. 1), Н.С. Новожилову
(шк. № 6),  Н.Н. Веселовой
(шк. № 12), И.А.Челыше�
вой и Н.А. Уточниковой
(отдел образования),
Н.В  Лазукиной (д/с № 1),
Н.В. Маяковой (д/с № 10),
Т.А. Долговой (д/с «Коло�
сок»), Т.А. Удаловой (д/с
№ 2, «Радуга»), Е.В. Ефре�
мова (д/с № 5).  В своём
приветствии М.В.Кизеев
подчеркнул и важность
других положительных

«Актуальные
вопросы развития

системы
образования

района» �

так в этом году звучала
тема доклада начальника
отдела образования. Этих
вопросов всегда много, за�
дача системы образования
– на них ответить, а также
выдвинуть новые цели и за�
дачи с учетом основных на�
правлений государствен�
ной политики и анализа ре�
зультатов деятельности за
прошлый учебный год. Как
отметила Е.В.Калинина, в
этом году � ставка на каче�
ство образования, которое
в свою очередь можно дос�
тичь при определённых ус�
ловиях. И эти условия в на�
шем районе создаются. К
ним докладчик отнесла от�
крытие в школах центров
образования «Точки роста»,
внедрение моделей цифро�
вой образовательной сре�
ды, участие в проекте «Дет�
ский спорт» и др.  При под�
готовке образовательных
учреждений к новому учеб�
ному году на проведение
ремонта учреждений из му�
ниципального бюджета вы�

Положительными мо�
ментами муниципальной
системы дошкольного об�
разования Е.В.Калинина
назвала отсутствие очерёд�
ности в детские сады на
протяжении последних 4
лет;  наличие  группы ком�
пенсирующей направлен�
ности для детей с тяжелым
нарушением речи (логопе�
дические группы), с ново�
го учебного года будет от�
крыта еще одна логопеди�
ческая группа в д/с №10
«Солнышко».

инициатив и преоб�
разований, происхо�
дящих в регионе за
последнее время и
касающихся системы
образования: идет ре�
монт спортзалов в об�
щеобразовательных и
спортивных школах,
а также ремонт внут�
ренних дорожек и
площадок в детских
садах.

В совещании также
приняли участие гла�
ва района И.В. Мель�
никова, замглавы

Э.А.Соловьёва, председа�
тель районного Совета де�
путатов С.И. Лесных. Они,
поздравив педагогов с на�
чалом учебного года и по�
благодарив за труд, вручи�
ли грамоты и благодарнос�
ти отдела образования пе�
дагогическим работникам
и коллективам образова�
тельных учреждений. Бла�
годарность за успешную
организацию школьных ла�
герей получили коллекти�
вы школ № 6, 12, ЦДЮТ. За
подготовку к началу учеб�
ного года отмечены:  д/с
№ 10,  № 5,  № 6, Плёсская
и Толпыгинская школы. За
многолетнюю управлен�
ческую деятельность в дол�
жности директоров поощ�
рены М.Ю. Персианцева и
Г.Е. Рекутина. Также гра�
моты и благодарности вру�
чены педагогам Т.Б.Сосни�
ной, Е.А. Светловой,
А.И. Александровской,
Е.Е.Мунтян, Е.В. Алимо�
вой, Н.Л. Яковлевой, Н.В.
Филипповой (специалисту
отдела образования).

делено около 7 млн рублей.
Заменена автоматическая
пожарная сигнализация в
Рождественской школе, в
д/с №3 и №6. Отремонти�
рован фасад ДЮСШ, в ка�
бинеты начальных классов
школы №6 подведена вода.
Благодаря поддержке А.К.
Бурова в Толпыгинской
школе отремонтирован
класс и туалет для учеников
начальной школы, в шко�
лах №7 и №12 частично за�
менены окна. Благодаря гу�
бернатору С.С.Воскресенс�
кому из областного бюдже�
та выделены 9 млн рублей
на замену системы отопле�
ния в школе №1.

В содокладах, прозвучав�
ших далее, также были за�
тронуты актуальные вопро�
сы дня системы образова�
ния. Так Д.С. Потехина, ру�
ководитель Центра «Точка
роста» в приволжской шко�
ле №1, рассказала об опы�
те участия школы в этом
начинании. «С первым ша�
гом справились, дальше
пойдём более уверенно», �
подытожила она. О том, что
представляет собой рабо�
чая программа воспитания,
объяснила на примере ра�
боты школы замдиректора
школы № 12 В.Ю. Ермако�
ва.  Новшеством этого года
будет глобальная реформа в
системе дополнительного
образования.  Речь про на�
вигатор дополнительного
образования. Подробности
об этом нововведении рас�
крыла директор ЦДЮТ
Н.Е.Смирнова. Завершила
выступление содокладчи�
ков учитель школы № 7
Е.А. Светлова. Она освети�
ла  тему формирования эф�
фективной системы выяв�
ления и развития способ�
ностей детей. В последних
словах своего доклада Еле�
на Александровна напом�
нила, что в борьбе за реше�
ние актуальных вопросов,
нельзя забывать истину о
том, что ребёнок – это не
сосуд, который надо запол�
нить, а факел, который
надо зажечь.

Материал подготовила
О.Пикина

Ребёнок �
это факел...

Дошкольным обра�
зованием в нашем
районе охвачен 1201
ребенок. Числен�
ность детей имеет
тенденцию к сниже�
нию. В сравнении с
предыдущим годом
число воспитанников
в дошкольных учреж�
дениях снизилось на
7, 2%.

профессиональных кон�
курсах, а также повыше�
нию категорийности педа�
гогов на протяжении ряда
лет. Руководителям этих
учреждений рекомендова�
но ввести в систему работу
по повышению мотивации
педагогов на участие в
конкурсах различного
уровня, оценочных и атте�
стационных процедурах.

 Среди положительных
тенденций в кадровом
обеспечении  начальник
отдела образования отме�
тила хотя и незначитель�
ное, но всё же «омоложе�
ние» кадров: 11% состав�
ляют молодые педагоги,
52% � работники от 35 до
55 лет. Тем не менее, нам
катастрофически не хвата�
ет учителей начальных
классов, есть потребность
в учителях русского языка
и литературы. Нескольким
детским садам не хватает
воспитателей.

В завершение доклада
Е.В.Калинина заметила,
что педагоги должны быть
готовы к работе в любых
эпидемиологических усло�
виях: «То, что было в дико�
винку в прошлом году, се�
годня станет нормой, Ре�
циркуляторы, антисептики
и, если понадобится – ди�
станционка».

Численность обуча�
ющихся в школах рай�
она на 1 сентября
2020 г. составляла
2158 человек. Доля
школьников, занима�
ющихся по новым фе�
деральным государ�
ственным стандар�
там, составляет
99,7% (прошлый год
99,1%).

1 сентября 2021
года за парты сядут
2222 учащихся, из них
245 первоклассников.
В 2021�2022 учебном
году планируется не�
большое увеличение
количества учеников
по сравнению с про�
шлым учебным го�
дом.

рамках обновления парка
школьных автобусов в 2020
году получено два автобуса
(в 2019 г. � 2 ед.)

Одноразовое горячее пи�
тание в общеобразователь�
ных организациях получа�
ют 59% школьников, двух�
разовое горячее питание –
18 % школьников.

В регионе создана единая
система оценки качества
образования, в которую
входят ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.  Ре�
зультаты этих экзаменов и
проверочных работ в раз�
ных учреждениях разные,
где�то лучше, где�то хуже.
Каждой школе Елена Вла�
димировна посоветовала
провести качественный
анализ по каждому предме�
ту, по каждому заданию,
спланировать мероприятия
по повышению качества
подготовки обучающихся.

По завершении основно�
го общего образования 5
человек получили аттестат
с отличием. 38,83% выпус�
кников основной школы
продолжат обучение в 10�х
классах, остальные посту�
пили в учреждения СПО. 6
выпускниц выбрали обра�

зование педагогической
направленности. Есть на�
дежда на молодых педаго�
гов, дефицит которых ост�
ро ощущается.

ЕГЭ. По сравнению с
прошлым годом снизилась
доля высокобалльников с
37,5% до 22,78%. Следует
отметить, что доля неус�
пешных результатов значи�
тельно возросла по предме�
там обществознание и ма�
тематика. Педагогическим
коллективам предстоит
проанализировать эту ситу�
ацию, но уже сейчас ясно,

что дистанционная форма
обучения в прошлом году
учебном году повлияла от�
рицательно на подготовку
и результаты ЕГЭ 2020 и
2021 г.г.

Наиболее высокие ре�
зультаты: 100 баллов по
русскому языку показала
выпускница СШ №1, Си�
роткина Анна, а за 4 пред�
мета =367 баллов.

Награду из рук И. В. Мельниковой
принимает А. В. Груздева, замдиректора ЦДЮТ
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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, П. В. Попову, А. А. Перелётову  безвозмездно

в соответствии с Федеральным законом №20-ФЗ от 22 февраля 2014 года.

Приглашаем Вас принять участие в го�
лосовании на выборах депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва,
которое будет проводиться в помещениях
для голосования избирательных участков.
Вы можете проголосовать в любой удоб�
ный для вас день: 17, 18 или 19 сентября
2021 года с 8.00 до 20.00 на Вашем избира�
тельном участке.

Вам необходимо иметь при себе паспорт.
Если Вы не можете прийти в помещение

для голосования по уважительной причи�
не (по состоянию здоровья, инвалиднос�
ти, в связи с необходимостью ухода за ли�
цами в этом нуждающимися, и иным ува�
жительным причинам, не позволяющим
прибыть в помещение для голосования)
Вы можете проголосовать на дому. С 9 по
14 сентября подайте заявление о голосова�
нии на дому в своем личном кабинете на
портале «Госуслуги», либо с 9 сентября и до
14.00 19 сентября обратитесь в участковую
комиссию письменно или устно (лично

или по телефону) и передайте просьбу че�
рез родственников или знакомых

Голосование на дому будет проводиться
17, 18 и 19 сентября 2021 года.

17, 18 и 19 сентября 2021 года также бу�
дет организовано проведение голосования
для групп избирателей, которые прожива�
ют (находятся) в населенных пунктах и
иных местах, где отсутствуют помещения
для голосования и транспортное сообще�
ние с которыми затруднено.

Если Вы не будете находиться по месту
регистрации, Вы можете проголосовать по
месту фактического нахождения. Выбери�
те удобный избирательный участок и по�
дайте заявление:

� со 2 августа по 13 сентября в террито�
риальную комиссию, МФЦ или на порта�
ле «Госуслуги»;

� с 8 по 13 сентября – в участковую ко�
миссию.

Территориальная
избирательная комиссия

Приволжского района

Уважаемые
избиратели!
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За мандаты депутатов нижней палаты парламента в нашем регионе борются 14 по�
литических партий и 21 кандидат по двум одномандатным округам, из них по 91 окру�
гу � 11 кандидатов, а по 92 � 10 кандидатов.

Как отмечают эксперты, более половины кандидатов � это молодые люди, что сви�
детельствует о демократизации и росте политической активности среди молодежи.

До главного события �

Политологи считают, что большинство в парламенте сохранит «Единая Россия». ЦПК
прогнозирует, что партия власти заберет 300 мандатов из 450 из�за доверия к ее лиде�
рам — Сергею Лаврову и Сергею Шойгу.

Интриги на выборах две: кто займет 2�е место, и кто из новых партий пройдет в Гос�
думу.

А что думаете вы?

Какой будет состав новой Госдумы
по мнению экспертов?

О порядке применения
видеонаблюдения на выборах

В режиме видеоконференцсвязи в нем принимали участие избирательные комиссии
субъектов РФ, в том числе Ивановская область, а также были приглашены руководи�
тели филиала «Ростелеком», региональный Уполномоченный по правам человека Свет�
лана Шмелева, руководитель аппарата Общественной палаты Ивановской области,
представители избирательных объединений, принимающие участие в выборах депута�
тов Государственной Думы.

Одним из вопросов повестки дня было детальное обсуждение организации системы
видеонаблюдения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра�
ния РФ восьмого созыва. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова: ...«Мы предлагаем
беспрецедентно масштабную по охвату систему: более 50 тысяч видеокамер плюс 6000
устройств с онлайн�трансляцией и еще 36 тысяч устройств видеофиксации. В общей
сложности видеонаблюдением охвачены 96% ТИК и УИК, где потенциально смогут
проголосовать более 98% избирателей. Вся видеотрансляция, видеофиксация, запись
– будет идти непрерывно на протяжении 3 суток, около 70 часов – до последнего про�
токола».

30 августа т.г. в ЦИК России состоялось очередное заседание.

ЦИФРОВАЯ СРЕДАЦИФРОВАЯ СРЕДАЦИФРОВАЯ СРЕДАЦИФРОВАЯ СРЕДАЦИФРОВАЯ СРЕДА

Шесть правил кибергигиены

Но всегда есть обратная сторона
медали, и в нашем случае � кибермо�
шенники.

Специалисты ивановского отделе�
ния Банка России напоминают пе�

Современная жизнь все больше уходит  в интернет,
а пандемия – фактор, повлиявший на активность рос"
сиян в сети. Ивановцы, вынужденные жить в соци"
альных ограничениях, чаще делали онлайн"покупки,
заказывали еду с доставкой, и в целом научились
пользоваться услугами в цифровой сфере.

речень правил кибергигиены, чтобы
свести риск потери ваших средств к
минимуму.

Для оплаты через Интернет ис�
пользуйте «виртуальную карту» или

заведите дополнительную карту. Пе�
речисляйте на нее денежные сред�
ства под расчет предполагаемой по�
купки.

Подключите СМС�оповещение об
операциях. Так вы сразу же узнаете,
если по карте кто�то проводит пла�
теж без вашего согласия. Бережно
обращайтесь со своим смартфоном
или планшетом, на которых установ�
лен личный кабинет вашего банка:
не передавайте их для использования
третьим лицам, сообщайте в банк,
если сменили номер и незамедли�

тельно сообщайте, если гаджет был
утерян.

Установите и регулярно обновляй�
те на своих гаджетах антивирусное
программное обеспечение. Антиви�
рус защитит их от вирусов и спама.

НИКОМУ не сообщайте полные
реквизиты своей карты и не выкла�
дывайте ее фотографии в сети. НИ�
КОГДА и НИКОМУ не раскрывай�
те свои ПИН�коды, три цифры с
оборота карты и коды подтвержде�
ния банка из СМС�уведомлений.
Если кто�то хочет перевести вам
деньги, ему достаточно знать только
номер карты или даже просто номер
вашего телефона. БУДЬТЕ БДИ�
ТЕЛЬНЫ, не сообщайте данные
своих карт третьим лицам, чем бы

они не объясняли такую необходи�
мость, даже если незнакомцы пред�
ставляются работниками прокурату�
ры, правоохранительных органов,
следственного комитета, Центро�
банка и так далее. Запишите данные
незнакомца � ФИО и подразделение
ведомства – проверьте, позвонив в
организацию, работает ли там такой
сотрудник.

«Помните, банк не возвращает
деньги клиенту, если он нарушил до�
говор и сам перевел деньги аферис�
там, или сообщил свои конфиденци�
альные данные, тем самым открыв
мошенникам доступ к своим сче�
там», — напомнил заместитель уп�
равляющего ивановским отделени�
ем Банка России Михаил Соколов.

выборов в Государственную Думу
осталось  чуть больше двух недель

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», «Российская экологическая партия

«ЗЕЛЁНЫЕ», «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, 1.20, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Вольф Мессинг. «Я
вижу мысли людей» (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, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(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. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (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 «ФОКУСНИК»
(16+)
2.00 Х/ф «ФОКУСНИК�2»
(16+)
3.35 «Их нравы» (0+)
4.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.05 Х/ф «СМУРФИКИ»
(0+)
11.05 Х/ф «СМУРФИКИ�2»
(6+)
13.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА�
КОВ» (16+)
15.20 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ» (16+)
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК»
(16+)
23.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО�
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(18+)
1.00 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.10 Д/ф «Три плюс два» (12+)
8.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ�
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Ирина Пе�
черникова. От первой до пос�
ледней любви..» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «АКВАТО�
РИЯ» (16+)
17.00 «Выборы� 2021 г». Де�
баты (12+)
18.05 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ
НА КАМНЯХ» (12+)
22.35 «Дом культуры 2.0»
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Советские мафии»
(16+)
1.35 «Прощание. Роман Вик�
тюк» (16+)
2.15 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Третьякова»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Плане�
ты»
8.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ�
ЖУ»
9.50 «Цвет времени». Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встреча с
Никитой Михалковым в
Концертной студии «Остан�
кино». 1986 г.
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.40 «Линия жизни»
14.40 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Новости». Подробно.
Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Евгений Светла�
нов. Воспоминание...»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35, 1.55 «На фестивале
«Музыкальный Олимп»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕС�
КИЙ РОМАН»
21.35 «Сати». Нескучная
классика...»
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ»
23.50 «ХХ век». «Встреча с
Никитой Михалковым в
Концертной студии «Остан�
кино». 1986 г

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
7.00 «Выборы� 2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного челове�
ка» (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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕ�
БАТЫ (12+)
0.45 «Вечер» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(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. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (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 «У АНГЕЛА АН�
ГИНА» (16+)
1.55 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
2.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.50 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
(12+)
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБ�
ЛОК» (16+)
12.55 «Сеня�Федя» (16+)
14.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�2» (16+)
23.05 Х/ф «ДОКТОР СОН»
(18+)
2.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС ПО�
ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
3.45 «6 кадров» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+)
10.30 Д/ф «Виталий Соло�
мин. Я принадлежу сам
себе..» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.20 Т/с «АКВАТО�
РИЯ» (16+)
17.00 «Выборы� 2021 г». Де�
баты (12+)
18.05 Х/ф «РЫЦАРЬ НА�
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 Д/ф «Владимир Ива�
шов. От измены до измены»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Тюремные будни
звёзд» (16+)
1.35 Д/ф «Евгения Ханаева.
Не мать и не жена» (16+)
2.15 Д/ф «Нестор Махно. Я
несу смерть» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 Д/ф «Вячеслав Шале�
вич. Позднее счастье Каза�
новы» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
парковая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Плане�
ты»
8.35 «Цвет времени». Уильям
Тёрнер
8.45 «Легенды мирового
кино». Игорь Ильинский
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ�
ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Автор�
ский вечер Аркадия Остро�
вского». 1984 г.
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Бернард Шоу.
«Пигмалион»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар�
дина».
14.45 «Русский плакат».
«Плакат как искусство»
15.05 «Новости». Подробно.
Книги
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа»
15.50 «Сати». Нескучная
классика...»
16.40 «Цвет времени». Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ»
17.50, 1.55 «На фестивале
«Музыкальный Олимп»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.30 «Белая студия»
2.40 Д/с «Первые в мире»

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
7.00 «Выборы� 2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Люди добрые» (6+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕ�
БАТЫ (12+)
0.45 «Вечер» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(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. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (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+)
0.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕ�
НИНГРАД» (12+)
2.05 «Их нравы» (0+)
2.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.50 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
9.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА�
КОВ» (16+)
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБ�
ЛОК» (16+)
13.05 «Сеня�Федя» (16+)
15.05 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�3» (16+)
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
(18+)
1.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»
(16+)
3.00 «6 кадров» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Наталья
Крачковская. Слезы за кад�
ром» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.25 Т/с «АКВАТО�
РИЯ» (16+)
17.00 «Выборы� 2021 г». Де�
баты (12+)
18.05 Х/ф «КОМНАТА СТА�
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московско�
го быта» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.50 «90�е. Наркота» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Куба.
Cмертельный десант» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва �
Можайское шоссе»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Плане�
ты»
8.35 «Цвет времени». Эдгар
Дега
8.45 «Легенды мирового
кино». Борис Бабочкин
9.10, 20.45 Т/с «СИМФО�
НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Теат�
ральные встречи. В гостях у
Михаила Жарова». 1964 г.
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Искусственный от�
бор»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар�
дина».
14.40 «Русский плакат».
«Русский плакат и торговля»
15.05 «Новости». Подробно.
Кино
15.20 «Лев Толстой «Воскре�
сение» в программе «Биб�
лейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актёры блокадного
Ленинграда». Рассказывает
Юлия Ауг
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНА�
ТАН СТРЕНДЖ И МИС�
ТЕР НОРРЕЛЛ»
17.50, 1.55 «На фестивале
«Музыкальный Олимп».
Концерт лауреатов Между�
народного телевизионного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.30 «Линия жизни»
2.45 «Цвет времени». Мике�
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд»

ТВЦ 08:45 "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ�
ЖИТИЕ"
В ролях: Н. Гундарева, А. Михайлов, Т. Сёмина, Ф.
Мкртчян, Е. Драпеко, В. Павлов, Т. Божок и др.
"Вот в объявлениях пишут: "одиноким предоставляется
общежитие". Но ведь когда человек одинок, он не может
быть счастлив", � так решила Вера Голубева, передовик
производства и наставница в общежитии ткачих. Она ув�
лечена добрым делом � ищет ткачихам мужей. А сама до
сих пор одна. Когда�то Вера сильно обожглась и больше не
решалась любить. Но всё меняется, когда в общежитии
появляется новый комендант � бывший моряк...

ТВЦ 08:45 "ДЕЛО № 306".
На одной из московских улиц сбита пожилая женщина, а
затем и постовой милиционер, пытавшийся задержать
машину. Женщина без сознания, документов у неё не обна�
ружено, милиционер скончался. Но есть случайная свиде�
тельница. И она может помочь � если поймет, как важны
её показания: ведь в ходе следствия неожиданно выясня�
ется, что в этой, казалось бы, обычной аварии замешаны
агенты иностранной разведки.

ТВЦ 08:50 "ОПЕКУН"
В ролях: А. Збруев, Г. Ви�
цин, К. Лучко, К. Сорокин,
Г. Тонунц, Л. Виккел, М.
Крепкогорская, Е. Тете�
рин, И. Мурзаева и др.
Тунеядец Миша Короедов,
вспомнив о своей подруге �
официантке Любе, приез�
жает в южный город. Но
Люба не собирается кор�
мить бездельника и опре�
деляет его опекуном к
старушке...
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
7.00 «Выборы� 2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Эрик Булатов. Живу и
вижу» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (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 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
3.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» (16+)
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБ�
ЛОК» (16+)
13.00 «Сеня�Федя» (16+)
15.35 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР�
ТИ» (18+)
0.55 «РИТМ�СЕКЦИЯ» (18+)
2.50 «6 кадров» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ»
(16+)
17.00 «Выборы� 2021 г». Деба�
ты (12+)
18.05  Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИС�
ТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ»
(12+)
22.35 «Хочу и пою!» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Эс�
трада» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 Д/ф «По следу оборотня»
(12+)
1.35 Д/ф «В тени Сталина.
Битва за трон» (12+)
2.15 Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва.
Дома московских европей�
цев»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.45 «Планеты»
8.35 «Цвет времени». Мике�
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
8.45 «Театральная летопись».
Юрий Соломин.
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ�
ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». ВСЕ
КЛОУНЫ. «Леонид Енгиба�
ров. Клоун с осенью в серд�
це». Ведущий Игорь Кио.
1986 г.
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар�
дина».
14.40 «Русский плакат». «Рус�
ский плакат»
15.05 «Новости». Подробно.
Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». Александр
Домогаров и Анастасия Дья�
чук
16.40 «Цвет времени». Жорж�
Пьер Сёра
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ»
17.50, 1.35 «На фестивале
«Музыкальный Олимп».
Концерт лауреатов Междуна�
родного телевизионного кон�
курса юных музыкантов
«Щелкунчик»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.30 «Энигма». Чучо Валь�
дес»
22.15 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар.
2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
7.00 «Выборы� 2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.25 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.00 «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 «Азнавур глазами
Шарля» (12+)
1.50 «Наедине со всеми»
(16+)
4.40 «Россия от края до края»
(12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Шоу Большой Стра�
ны» (12+)
23.20 «100ЯНОВ» (12+)
1.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖ�
ДЫ» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(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 «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.50 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК»
(16+)
13.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА»
(16+)
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
1.55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ»
(18+)
3.45 «6 кадров» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10, 15.10 Т/с «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.40 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
18.15, 5.30 Х/ф «КРАСАВИ�
ЦА И ВОРЫ» (12+)
20.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ�
ЕЗД» (12+)
22.10 «Приют комедиантов»
(12+)
0.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью» (12+)
0.50 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного пророче�
ства» (12+)
1.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
5.05 «10 самых... Хочу и пою!»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва.
Исторический музей»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Планеты»
8.35 «Цвет времени». Ван
Дейк
8.45 «Театральная летопись».
Юрий Соломин.
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕС�
КИЙ РОМАН»
10.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
11.10 Д/ф «Утро твое, Моск�
ва!»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Власть факта». «Ита�
лия»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар�
дина».
14.40 «Русский плакат». «Рус�
ский плакат и автотранспорт»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Чучо Валь�
дес»
16.15 «Цвет времени». Клод
Моне
16.25 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ»
17.25 «На фестивале «Музы�
кальный Олимп». Мастер�
класс Даниэля Баренбойма
19.45 Д/ф «Мотылёк»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА�
ЛИ»
22.35 «2 Верник 2». Инна Чу�
рикова
0.00 Х/ф «ОСТАНОВИВША�
ЯСЯ ЖИЗНЬ»
1.40 «На фестивале «Музы�
кальный Олимп». Мастер�
класс Даниэля Баренбойма.

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «20 лет спустя. Загадка
одиннадцатого сентября»
(16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Ко дню рождения И.
Кобзона. «Песня моя � судь�
ба моя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.35 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Олимпийский
сезон. Сильнейшие фигури�
сты сборной России. Прямая
трансляция из Челябинска»
(0+)
19.10 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Летний Кубок�
2021 г» (16+)
23.30 К 60�летию М. Фармер.
Концерт (12+)
1.20 «Наедине со всеми»
(16+)
2.05 «Модный приговор»
(6+)
2.55 «Давай поженимся!»
(16+)
4.55 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 свету»
(0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ЖИЛИ�БЫЛИ»
(12+)
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ПАПА» (16+)
1.10 Х/ф «СВАТЫ» (12+)
3.30 Х/ф «СВАТЫ�2» (12+)

4.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
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+)
8.50 «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 «Секрет на миллион»
(16+)
22.40 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.40 «Международная пило�
рама» (16+)
0.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.20 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше»
(12+)
10.25 Х/ф «КРАСОТКА»
(16+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ» (16+)
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�2» (16+)
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�3» (16+)
18.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ�
РОВОЕ ГОСПОДСТВО»
(16+)
1.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ�
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+)
3.00 «6 кадров» (16+)

7.10 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.50 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» (12+)
8.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.00 День Москвы. Церемо�
ния открытия. Прямая транс�
ляция
13.00, 14.45 Х/ф «Петровка,
38» (12+)
15.10 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
17.00 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС�
СВЕТЫ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90�е. Менты» (16+)
0.50 «Прощание. Борис Бере�
зовский» (16+)
1.30 «Дом культуры 2.0» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 «Советские мафии»
(16+)
3.05 «Удар властью» (16+)
3.45 «Любимцы вождя» (12+)
4.25 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» (12+)
5.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ�
РЕХ» (0+)

6.30 «Лев Толстой «Воскресе�
ние» в программе «Библейс�
кий сюжет»
7.05, 14.35, 2.45 Мультфильм
8.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕ�
КРАСНЫЙ ДЕНЬ»
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ�
ЧАЛИ»
11.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.30 «Земля людей». «Ман�
си. Оленьей тропой»
13.00, 1.10 Д/с «Эйнштейны
от природы»
13.55 «80 лет Гарри Бардину».
«Белая студия»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея»
18.05 «Линия жизни»
19.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ�
РЫХ»
20.40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары»
22.00 «Агора»
23.05 Д/ф «Морис Бежар.
Душа танца»
0.00 Х/ф «ЖИЛ�БЫЛ НА�
СТРОЙЩИК...»
2.00 «Искатели»

ТВЦ 08:50 "В ДОБРЫЙ
ЧАС!"
Алексей приезжает в
Москву из сибирской де#
ревни поступать в инсти#
тут и останавливается у
родственников, в профес#
сорской семье. После про#
вала на приёмных экзаме#
нах он уезжает домой
вместе с сыном профессо#
ра Андреем, ещё не до кон#
ца решившим, чем ему за#
ниматься...

ТВЦ 20:10 "НОЧНОЙ
ПЕРЕЕЗД"
Анна была влюблена в сво#
его начальника, и оттого
его гибель во время рыбал#
ки под винтами проходя#
щего катера стала для
неё страшным ударом.
Но не меньшее потрясе#
ние она испытала, когда
неожиданно увидела
шефа, который спокойно
сел в автомобиль и уехал
в неизвестном направле#
нии. Не было ли это виде#
нием? Теперь Анне необхо#
димо узнать, почему вос#
ставший из мертвых про#
должает скрываться от
окружающих, и в каких
махинациях он замешан.
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Врач психиатр � нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

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

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

Р
ек

ла
м

а«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

ек
ла

м
а

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.

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.

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.

ПРОДАМ:


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

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
2,3,4 м, СТОЛБЫ деревян�
ные и железные, СЕНО, СО�
ЛОМУ в рулонах и кипах,
ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.

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

� 3�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Фурмано

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

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

Тел: 8�910�667�57�50.

� 1/2 ДОМА, р
он «Кара

чиха» (газ, вода).

Тел: 8�906�510�43�22.

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

ТРЕБУЮТСЯ:


 В «Радио � такси» 
 ВОДИТЕЛИ. Возможна
подработка. Тел: 8�906�514�58�27.

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

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

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

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

8�910�990�05�62.

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

НАВОЗ, ГЛИНА.
Тел: 8�961�119�55�95.

� 1/2 ДОМА.
Тел:8�967�807�76�50.

� ДОМ, с. Красинское.
Тел: 8�903�044�93�80.

Плановые работы проводятся с 8:30 ч. до16:30 ч. Конкретные даты и время
проведения технического обслуживания дополнительно будут указаны

в объявлениях на подъездах (домах).  Работы проводятся в объеме,
указанном в договоре о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).

Дополнительная информация по телефону: 8�49339�4�21�04.
  Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Фурманове

напоминает:
Во избежание несчастных случаев необходимо знать и соблюдать требования

безопасности при пользовании газовыми приборами:  обеспечивать постоянный
приток свежего воздуха в помещение, где установлено оборудование,
открыв форточку или окно; при пользовании газовыми проточными

водонагревателями и отопительными аппаратами  проверять наличие тяги
до розжига и во время работы прибора; своевременно заключать договоры

о техническом обслуживании газового оборудования
со специализированной организацией.

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

технического обслуживания газового оборудования на сентябрь 2021 года

Многоквартирные дома:

№ п.п. Адрес Дата проведения
ТО

1 г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 6, 8 02.09.2021

2 03.09.2021г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20
А, 22
А, 24
А

3 07.09.2021г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10, 11

4 08.09.2021г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10, 28

5 09.09.2021г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132, 155,
ул. Восточная д. 3

6 14.09.2021г. Приволжск, ул. Станционный проезд,
д. 12, 16
А

7 15.09.2021г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 2

8 16.09.2021г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3

9 21.09.2021г. Плес, ул. Лесная, д. 22

Частный сектор

1 02.09.2021г. Приволжск, пер. Рабочий

2 04.09.2021Приволжский р
н, д. Борисково, д. Данилково

3 10.09.2021Приволжский р
н, д. М. Кунестино

4 11.09.2021Приволжский р
н, д. Кунестино

5 17.09.2021Приволжский р
н, д. Борисково, д. Данилково

6 17.09.2021Приволжский р
н, д. Стафилово, с. Георгиевское

� ОХРАННИКИ ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ИВАНО�
ВО, ГРАФИКИ РАЗЛИЧНЫЕ. ОПЛАТА
1500�1700 РУБЛЕЙ СМЕНА. ТРУДОУСТРОЙ�
СТВО. Тел: 8�920�342�72�22.

В цех по производству перчаток г. ИВАНОВО
требуются:

ВЯЗАЛЬЩИЦА (можно без опыта)
График день/ночь/2 выходных, з/пл 34000 руб.

ОПЕРАТОР ПВХ (можно без опыта)
График 2*2, преимущественно женщины,

з/пл 37000 руб.
ОБДУВЩИК вязального оборудования

(можно без опыта)
График день/ночь/2 выходных, з/пл 26000 руб.

УПАКОВЩИК (можно без опыта)
График день/ночь/2 выходных, з/пл 25000 руб.
ГРУЗЧИК График 5/2, с 8 до 17, з/пл 24000 руб.

ДОСТАВКА НАШИМ ТРАНСПОРТОМ
ИЗ ПРИВОЛЖСКА ДО МЕСТА РАБОТЫ

И ОБРАТНО! ПОЛНЫЙ СОЦ ПАКЕТ!
Адрес: Иваново,

ул. Наговицыной�Икрянистовой, д.6,
тел.: 8�991�118�49�51, 8�901�289�31�03.Р

ек
ла

м
а

� СТОРОЖ (на строительный объект) в г. При

волжск. Тел: 8�901�286�58�74.

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 «Фабрика чемпионов
А. Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». Фигур

ное катание. Олимпийский
сезон. Сильнейшие фигури

сты сборной России. Пря

мая трансляция из Челябин

ска» (0+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в кос

мосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
0.05 «Германская головолом

ка» (18+)
1.55 «Наедине со всеми»
(16+)
2.40 «Модный приговор»
(6+)
3.30 «Давай поженимся!»
(16+)

5.30, 3.15 Х/ф «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ»
(16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре

сенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» (12+)
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу

тин
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ�
СТУПИВ ЧЕРТУ» (16+)

4.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
6.35 «Центральное телевиде

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00, 16.20 «Основано на ре

альных событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенса

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись»
(16+)
0.30 «Дрезденский оперный
бал» (12+)
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.20 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пель

меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «МОНСТР�ТРА�
КИ» (6+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК»
(16+)
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ»
(16+)
18.15 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)

6.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
8.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ�
ЕЗД» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У
меня всё получилось..» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ�
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
16.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С
САПФИРАМИ» (12+)
20.40 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ»
(12+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+)
4.10 Юмористический кон

церт (16+)

6.30, 2.20 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
9.45 «Мы 
 грамотеи!»
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ�
РЫХ»
12.10 «Письма из провин

ции»
12.40, 1.35 «Диалоги о жи

вотных». Новосибирский
зоопарк
13.25 Д/с «Коллекция»
13.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.35 «100 лет со дня рожде

ния Станислава Лема».
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Солярис»
15.20 Х/ф «ЖИЛ�БЫЛ НА�
СТРОЙЩИК...»
16.30 «Картина мира с Ми

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком». Другое
дело». Менделеев»
17.40 Д/ф «Дмитрий Донс

кой. Спасти мир»
18.30 «Романтика романса».
Евгений Дятлов
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИ�
СТЬЯ»
22.00 «Шедевры мирового
музыкального театра»
0.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕ�
КРАСНЫЙ ДЕНЬ»

ТВЦ 20:40 "ШАГ В БЕЗ�
ДНУ"
Молодой биолог Денис Ал�
чанов привозит из Север�
ной столицы невесту
Нику. Он счастлив пода�
рить ей рай своего дет�
ства: море, солнце и все
красоты заповедника "Ад�
жерха�Чарлык". Но медо�
вый месяц оборачивается
кошмаром. Во время
прыжка с парашютом
Ника и инструктор Ва�
лентина становятся сви�
детелями страшной ава�
рии: внизу, в ущелье разби�
вается машина. На земле
о происшествии ничего не
знают. Запись с мини�ка�
меры парашюта таин�
ственно исчезает. А на
следующий день Валенти�
ну находят мертвой...

 � 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ.

Тел: 8�910�688�85�19.


 ВОДИТЕЛЬ в такси. Подберем индивидуаль

ный график, возможна подработка.

Тел. 8�962�169�05�00.


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

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС.
КАМАЗ
 10 тонн, МАЗ — 20 тонн.

Тел: 8�910�697�64�17

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

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС�
ТОК под строительство в р

не «Васили».

Тел: 8�960�501�50�12.

� ВЕЛОСИПЕД (скорос

тной). Цена договорная.

Тел: 8�920�368�03�29.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

Госавтоинспекторы напомнили детям что такое
пешеходный переход, светофор, дорожные знаки и
как обезопасить себя при переходе проезжей части.
Объяснили, что необходимо использовать детские
удерживающие устройства (автокресла) и пристеги#
ваться в салоне автомобиля, а также в темное время
суток использовать световозвращающие элементы,
чтобы обезопасить себя на дороге. Дети с интере#
сом слушали, отгадывали загадки и задавали воп#
росы.

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

Мобилизационный люд#
ской резерв – это граждане,
добровольно заключившие
контракт с Министерством
обороны РФ о пребывании
в мобилизационном людс#
ком резерве. По условиям
контракта они в мирное
время участвуют в заняти#
ях и сборах, а при мобили#
зации самостоятельно при#
бывают в свою воинскую
часть.

Сборы проводятся 1 раз в
год, а занятия ежемесячно.
Продолжительность сборов
составляет от 10 до 30 дней,

В соответствии с федеральным законода�
тельством и по поручению Верховного Глав�
нокомандующего Военные комиссариаты му�
ниципальных образований Ивановской обла�
сти проводят набор граждан, прошедших
службу в Вооруженных силах РФ, проживаю�
щих или работающих на территории области
и годных по состоянию здоровья в мобилиза�
ционный людской резерв.

а тренировочных занятий #
до 3#х суток.

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

Резервистам положены
следующие выплаты:

# ежемесячный оклад про#
центная надбавка за непре#
рывное нахождение в моби#
лизационном людском ре#
зерве;

# разовая выплата при зак#
лючении нового контракта.

В среднем, ежемесячная

выплата составит:
# для офицерского состава

# от 4 000 до 9 000 рублей;
# для категории прапорщи#

ков, сержантов и солдат # от
2 000 до 6 000 рублей.

В период нахождения на
занятиях и сборах резервис#
ты обеспечиваются бесплат#
ным трехразовым питанием
и обмундированием на весь
период службы в резерве.

При вызове на сборы и за#
нятия кроме всего прочего
предусмотрена компенса#
ция:

# расходов предприятия,
где работает резервист, на
оплату заработка. Для нера#
ботающих # минимальный
размер оплаты труда;

# оплаты проезда до воин#
ской части и обратно;

По всем интересующим
вопросам обращаться в воен�
ный комиссариат по адресу:
г. Фурманов, ул. Советская,
д.2. Режим работы с 8.45 до
17.45, перерыв на обед с 13.00
до 13.48. Тел: 2�02�82.

В ходе акции инспекто#
ры ГИБДД призвали ребят
неукоснительно соблю#
дать Правила дорожного
движения, чтобы не под#
вергать собственные жиз#
ни опасности. Юным во#
дителям напоминали, что
необходимо использовать
средства защиты, такие

Соблюдение правил �

«Велосипед
без опасности!»

В рамках прове�
дения широкомас�
штабной инфор�
мационно�пропа�
гандистской соци�
альной кампании
«Внимание –
дети!» вблизи шко�
лы №12 сотрудни�
ки Госавтоинспек�
ции по Приволжс�
кому району про�
вели акцию по пре�
дупреждению ДТП
с участием вело�
сипедистов.

как защитный шлем, нало#
котники и наколенники, а
также световозвращающие
элементы, что велосипедист
должен переходить дорогу,
ведя двухколесный транс#
порт рядом с собой; что
двигаться по проезжей час#

ти (в том числе во дворах) на
велосипеде разрешено с 14
лет.

Детям вручались памятки
по правилам безопасности
при езде на велосипеде и
световозвращающие эле#
менты (наклейки).

Сотрудники Госавто�
инспекции Приволжс�
кого района организо�
вали для воспитанников
дет.сада №6 г.Приволж�
ска беседу по дорожной
безопасности.

В ходе встречи обсужда#
лись проблемы и преимуще#
ства брендов малых истори#
ческих городов, а также ши#
рокий круг тем, связанных с
развитием Плёсского город#

«Туристические бренды
Ивановского региона.

Плёс»

ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕЖИВОЕ НАСЛЕДИЕЖИВОЕ НАСЛЕДИЕЖИВОЕ НАСЛЕДИЕЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ

В рамках проекта «Живое наследие» в Леви�
тановском культурном центре состоялся круг�
лый стол «Туристические бренды Ивановского
региона. Плёс».

Покорение верёвочной лестницы в экопарке «Иволга»

Юные водители получили памятки
по правилам безопасности

залог сохранения здоровья

Усадьба «Плёс»

ского поселения, его турис#
тического потенциала, инве#
стиционной привлекатель#
ности, ключевых особеннос#
тей, объектов и событий,
формирующих Плёс как уни#
кальное явление.

«Мы сейчас занимаемся
проектом, который картиру#
ет необычные, оригинальные
практики сохранения насле#
дия # материального или не#
материального. В будущем
мы издадим каталог «ТОП#
100 лучших практик в сохра#
нении культурного насле#
дия», # рассказал председа#
тель комиссии по территори#
альному развитию и местно#
му самоуправлению Обще#
ственной палаты РФ, руково#
дитель проекта «Живое на#
следие» Андрей Максимов.

Он также добавил, что
Плёс сегодня # символ того,
как историческое поселение
может возродить свое насле#
дие, стать невероятно знаме#
нитым и привлекательным.

«Плёс уже давно стал брен#
дом», # отметила директор
Плёсского музея#заповедни#
ка Алла Чаянова. Она также
обратила внимание, что му#
зей#заповедник существует с
1982 года и многие годы
большой сложностью было
выстроить качественное,
продуктивное взаимодей#
ствие с местной властью. «На
наше счастье уже несколько
лет мы пребываем в партнер#
ских, дружеских отношени#
ях с руководством города. В
состоянии сотрудничества и
взаимопонимания», # доба#
вила она.

«Сегодня Плёс имеет 3
уровня охраны: историчес#
кое поселение, музей#запо#

ведник и зона охраняемых
ландшафтов # все это и мно#
голетняя работа большого
количества людей, работни#
ков сферы культуры, пред#
ставителей творческих про#

фессий # позволило наш го#
род сохранить, # подчеркнул
Председатель Совета Плёс#
ского городского поселения
Тимербулат Каримов.# Са#
мым важным достижением и
самой важной целью для всех
здесь собравшихся является
сохранение Плеса, его «кон#
сервация»».

«Как и во многих городах
нашей страны, в Плёсе 90#е
годы прошлого века остави#
ли в наследство большое ко#
личество градостроительных
ошибок, и в наши дни актив#
но ведется работа над этим
ошибками. Важнейшим ба#
зовым документом в этой
сфере являются Градострои#
тельные регламенты (ссыл#
ка), подробно описывающие
все детали застройки # от
формы кровли, крыш, мезо#
нинов до прочих важных де#
талей», # добавил он, подчер#
кнув, что «незначительных
деталей в Плёсе не существу#
ет».

Он также рассказал, что с
учетом масштабной антропо#
генной нагрузки на истори#

ческую часть города на сегод#
няшний день проблема узна#
ваемости Плёса, его привле#
кательности для туристов #
решена.

Отдельное внимание учас#
тников встречи было уделе#
но событийному календарю
Плёса, в частности, потенци#
альным событиям 2022 года,
теме качества предоставляе#
мых в Плёсе туристических
услуг, в том числе для гостей,
прибывающих в город на
теплоходах и автобусах, а
также вопросу планомерно#
го ухода от массового туриз#
ма в сторону туризма куль#
турно#исторического, ори#
ентированного на погруже#
ние в особенности города и
его собственную уникальную
повестку, местные бренды.

С презентациями плёсских
брендов выступили предста#
вители проекта «Потаенная
Россия», пансионата «Актёр#
Плёс», эко#парка «Иволга»,
бутик#отеля «Усадьба
«Плёс», Плёсского Пивного
дома.

«Живое наследие» # наци#
ональная карта локальных
культурных брендов России.
Проект реализуется при под#

держке Фонда президентс#
ких грантов, Общественной
палаты, Министерства куль#
туры РФ и Федерального
агентства по туризму с декаб#
ря 2018 года. Цель проекта #
создать народную платформу
для спасения, возрождения,
популяризации локальных
достопримечательностей
страны, привлечь туристов,
добровольцев и исследовате#
лей. «Мы уверены, что появ#
ление локальных брендов на
нашей карте – путь к их куль#
турному возрождению и эко#
номическому развитию тер#
риторий. В эпоху стандарти#
зации, интоксикации от мас#
сового потребления все боль#
ше людей предъявляют зап#
рос на «новую локальность».
Они ищут объекты, практи#
ки и ремесла, несущие «куль#
турный код» территории,
«аромат места», которые
имеют потенциал повышен#
ной привлекательности», #
отмечают авторы и создатели
«Живого наследия».

Сайт Плесского
городского поселения
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АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Именно такова была темати�
ка большей части обращений,
которые рассматривали в рам�
ках выездного приема депута�
ты районного и городского со�
ветов, а также начальник уп�
равления ЖКХ района Вера
Зобнина. В частности, по ито�
гам рассмотрения просьбы бла�
гоустроить пешеходный пере�
ход от ул. Революционной к
школе №1 депутаты городско�
го поселения приняли решение
включить ремонт тротуара в
план на 2022 год.

В план работ на будущий  год
будет включен и ремонт придо�
мовой территории по ул. Рево�
люционной 108, а в текущем
году � территории у дома 112.

На обращения, касающиеся
медобслуживания, ответил
председатель Совета депутатов
района, гл.врач ЦРБ Сергей
Лесных.

Очередная встреча с жителями состоялась
на территории райцентра в рамках работы
штаба общественной поддержки. Актуаль�
ными для приволжан остаются вопросы бла�
гоустройства придомовых территорий, обу�
стройства тротуаров и качества оказания
медицинской помощи.

Штаб приходит
на помощь

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В рамках реализации фе�
дерального проекта «Фор�
мирование комфортной го�
родской среды» в городе
Приволжске на сегодняш�
ний день:

� завершены работы по
монтажу технического по�
мещения, обслуживающего
сухой фонтан (насосной
станции), строительные/
технические работы по ус�
тановке чаши сухого фон�
тана с подведением всех не�
обходимых коммуникаций;

� проведены работы по
обустройству дорожки из
архитектурного бетона пе�
шеходной зоны на террито�
рии центральной площади,
где по проекту предусмот�
рены зеленые зоны с обуст�
ройством круговых лаво�
чек;

Работы
продолжаются

� закончены работы по
обустройству пешеходных
дорожек на территории сада
«Текстильщик», которые, по

мнению жителей, необходи�
мы, но ранее не были учте�
ны (на месте проторенных
троп).

ЧТЧТЧТЧТЧТО СТО СТО СТО СТО СТАЛО ЛУЧШЕАЛО ЛУЧШЕАЛО ЛУЧШЕАЛО ЛУЧШЕАЛО ЛУЧШЕ

В Ивановской области
появилось современное
транспортное сообщение с
другими регионами: до
Москвы ходит «Ласточка», в
Петербург ежедневно совер�
шается авиарейс, до Ярос�
лавля и  Нижнего Новгоро�
да сделаны хорошие дороги.
Построен западный обход
областного центра, благода�
ря чему грузовой транспорт,
движущийся по Ярославс�
кому и Владимирскому на�
правлениям, не заходит в
город.

В результате усовершен�
ствования транспортного
сообщения с другими реги�
онами, открылись новые
предприятия, старые стали
расширяться, появились
новые рабочие места. Круп�
нейшие энергетики ИН�
ТЕРРАО, крупнейшая стра�
ховая компания  СОГАЗ,
Россети, один из лидеров в
сельском хозяйстве – «Ды�
мов» – строит уже второй
комплекс, турецкие компа�
нии приходят в Кинешму и
Родники. В 2017г. «Авто�
кран» чуть не закрылся, те�
перь он не только работает,
но и растет. «Профессио�
нал», «ДИПОС» объявили о
планах расширяться, «ЭГ�

Масштабное
преобразование

«Камелот Плюс» производит текстильные вязаные
изделия различного назначения

ГЕР» и «Крафт хайнц» вырос�
ли, открылись итальянская
фирма «Стелини», новый цех
«Ивмолокопродукт», новые
молочные комплексы в Гав�
рилов Посаде и Пучеже.

На территории Приволжс�
ка с октября 2018г. осуществ�
ляет деятельность ООО «Ка�
мелот Плюс» –  производство
текстильных вязаных изделий
различного назначения.
Предприятие производит
форменную одежду по заказу
МВД, МЧС, Минобороны,
Роснефти. Создано 48 новых
рабочих мест, средняя зарпла�
та – 30 тыс. руб. Предприятие
проводит технологическую
модернизацию производства
по выпуску вязаных трико�
тажных изделий, сумма пла�
нируемых вложений состав�
ляет более 200 млн. рублей. За
счет инвестиций собственни�
ка произведен капремонт ос�
новных средств, зданий и со�
оружений на территории
Приволжска на 30 млн. руб�
лей; приобретено технологи�
ческое оборудования на 25
млн. рублей.

Кроме того, на территории
Приволжска осуществляют
свою деятельность 7 швейных
цехов, создано 68 рабочих
мест.

По темпам привлечений
инвесторов регион лидирует в
ЦФО, уже второй год подряд
оставаясь в десятке лучших в
стране. А это в будущем � ра�
бочие места (в 2020г. Иванов�
ская область заняла 1�е место
в ЦФО и 8�е в стране по тем�
пу роста инвестиций – они
увеличились на 14,5%).

Текстильным и швейным
предприятиям была оказана
помощь в адаптации к рабо�
те в ситуации пандемии. В
результате регион оказался
среди лидеров в стране по
объемам онлайн� продаж
своей продукции (площадки
Wildberries и Озон) после
Москвы и Санкт�Петербур�
га.

В 2018г. была оказана под�
держка четырем субъектам
малого и среднего предпри�
нимательства Приволжского
района, предусматривающая
субсидирование части затрат
субъектов малого предпри�
нимательства, связанных с
уплатой процентов по креди�
там, а также с уплатой перво�
го взноса при заключении
договора лизинга оборудова�
ния. Общий объем финанси�
рования  подпрограммы со�
ставил 2 043 тыс. руб.

В сельском хозяйстве за 3
года введено в оборот 15,5
тыс. га земель, а в этом году
будет введено более 10 тыс.
га. В 3 раза выросла господ�
держка фермеров (в 2021г
она составила более 100 млн.
рублей), их количество вы�
росло с 230 до 315. Поддерж�
ка сельского хозяйства со
стороны областного бюдже�
та выросла в 2,5 раза. Гранто�
вую поддержку, направлен�
ную на развитие малых форм
хозяйствования в сельхоз�
производстве, в Приволжс�
ком районе получили за три
года СПК «Агроальянс» и 8
КФХ.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Собери ребёнка в школу
Благотворительная акция «Собери ребёнка в

школу», которая помогает семьям, находящим�
ся в трудной жизненной ситуации, подготовить
школьников к 1 сентября, проводится в Иванов�
ской области на протяжении многих лет. Не
стал исключением и 2021 год. Как и прежде, во�
лонтеры в ходе акции собирают и вручают
школьные принадлежности детям из многодет�
ных и малообеспеченных семей, которым
сложно обойтись без сторонней поддержки.

Об этом рассказала активист единого во�
лонтерского штаба Екатерина Шилова. За�
явки от семей, которым требуется помощь в
подготовке детей в школу, принимают во
всех муниципалитетах области. «В рамках
нынешней акции мы планируем поддержать

около тысячи семей, воспи�
тывающих детей школьного
возраста. Это не только мно�
годетные семьи, хотя и им
непросто, но и семьи с невы�
сокими доходами, семьи с
одним родителем», � сооб�
щила Екатерина Шилова.

Она также добавила, что
поддержка семей с детьми
осуществляется в регионе на
систематической основе и не
ограничивается только бла�
готворительными мероприя�

тиями. Так, периодически в рамках работы
«Семейной приемной» общественники кон�
сультируют семьи с детьми по вопросам пре�
доставления мер социальной поддержки, по�
могают в поиске решений других не менее
важных для родителей проблем.

Участок дороги через дамбу сложный,
но ремонтировать его надо, считают депутаты

Скоро закончится ремонт
 и мы увидим обновленную площадь

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

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 индивиду&
альной защиты или дистанционно.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

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

8,
с 14.00 до 17.00

7,
с 10.00 до 13.00

Н.В.Зеленова, депутат Совета Приволжского городского
поселения. Директор ГДК.

Н.В.
Зеленова

П.В.
Берендеев

П.В. Берендеев, депутат Совета района, председатель
Совета Ингарского сельского поселения. Пенсионер

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

«Гаражная амнистия»
С 1 сентября начала

действовать «гаражная
амнистия». Новый закон
позволит гражданам в уп�
рощенном порядке
оформить в собствен�
ность гаражи, а также
землю под ними.

Каких гаражей коснется амнистия?
Какие документы необходимы для кадастрово�

го учета и регистрации прав на гараж и земель�
ный участок в упрощенном порядке?

С чего начать процедуру оформления?
На эти и другие вопросы ответили специалис�

ты Управления Росреестра по Ивановской обла�
сти в рамках «горячей телефонной линии» по
вопросам «Гаражной амнистии», которая прошла
вчера. (Продолжение следует)
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Темпы вакцинации
пошли на спад

В Ивановской области замедлились темпы
вакцинации. Если раньше вакцину получали
по 2�4 тысячи человек в день, то сейчас в
среднем около 500�600.  Те, кто понимает не�
обходимость в создании коллективного им�
мунитета, прививку уже сделали, те, кто ко�
леблется, медлят. При таком раскладе гово�
рить о завершении пандемии пока не прихо�
дится, отмечают вирусологи.

«При сохранении текущих
очень низких темпов вакци�
нации во всем мире мы будем
бороться с коронавирусом
еще и в 2022 году, и только
тогда появится шанс ее за�
вершить. Если этот процесс
будет ускорен, то пандемия
завершится гораздо быст�
рее», — цитирует «Российс�
кая газета» руководителя
екатеринбургского филиала
научного центра вирусоло�
гии и биотехнологии «Век�
тор» Александра Семенова.

Вирус мутирует
в неиммунном

организме
В связи с распространени�

ем штамма «дельта» порог за�
щищенности населения спе�
циалисты сдвинули с 60% на
80%. Как сообщила вице�
премьер Татьяна Голикова,
задача — выйти на этот уро�
вень к ноябрю. Предполага�
ется, что при достижении
порога в 80% коронавирус
станет сезонным заболева�
нием, чем�то вроде гриппа.
Он по�прежнему останется с
нами, им по�прежнему мож�
но будет заразиться, но он
перестанет быть таким опас�
ным, как сейчас. Как расска�
зал РИА Новости эпидемио�
лог Александр Горелов, вирус
мутирует только в неиммун�
ном организме. И чем боль�
ше людей сделает прививку,
тем меньше шансов, что по�
явится более агрессивный
штамм, устойчивый к суще�
ствующим ныне вакцинам.
Соответственно, прививать�
ся от COVID�19 нужно неза�
висимо от того, в какой фазе
находится эпидпроцесс.

Пока фаза достаточно ост�
рая. Смена доминирующего
штамма на дельта�штамм по�
влияла на темпы распростра�
нения инфекции. Вирус про�
должает уносить жизни лю�
дей. В частности, в Иванов�
ской области недавно зафик�
сированы два стремительных
летальных исхода у пациен�
тов молодого возраста. 36�
летний мужчина из районно�
го центра вовремя обратился
за медицинской помощью и
не имел тяжелых хроничес�
ких заболеваний, но корона�
вирус все равно прогрессиро�
вал крайне быстро. Попав в
больницу с незначительным
поражением легких, уже к
концу следующего дня муж�
чина был переведен на инва�
зивную ИВЛ в связи с нарас�
тающей дыхательной недо�
статочностью и растущим
поражением легких. Меди�
цинские работники боролись
за жизнь мужчины больше

Вакцинация �
единственный

способ

Еще один трагический слу�
чай — смерть 44�летней жен�
щины. Около девяти дней
она лечилась дома самостоя�
тельно. Поскольку легче не
становилось, вызвала на дом
врача�терапевта. Экспресс�
тест оказался положитель�
ным, врач назначил пациен�
тке лечение, но женщина по
каким�то причинам не при�
слушалась к рекомендациям
медицинского работника и
продолжила самостоятель�
ное лечение. Через несколь�
ко дней ее состояние стало
стремительно ухудшаться.
Женщина была госпитализи�
рована бригадой скорой по�
мощи в инфекционный ста�
ционар с поражением легких
до 25%. Через три недели, не�
смотря на все усилия врачей,
пациентка скончалась. Хро�
нических заболеваний, кото�
рые могли бы повлиять на
такой исход заболевания, у
44�летней женщины не было.

«Как мы видим, коронави�
рус протекает очень стреми�
тельно, — говорит первый
заместитель директора де�
партамента здравоохранения
Ивановской области Алек�
сей Буянкин. — Дельта�
штамм распространяется, и
это очень агрессивный
штамм коронавируса, а мо�
лодой возраст, отсутствие
хронических болезней, к со�
жалению, не гарантируют
положительного исхода за�
болевания. Медики фикси�
руют, что раньше на прогрес�
сирование коронавируса ухо�
дили дни, а сейчас это уже
исчисляется часами. Еще раз
хочу всех призвать пройти

Прервать
цепочку заражений

Как подчеркивает глава де�
партамента здравоохранения

Очередей
практически нет

На сегодняшний день в
Ивановской области вакци�
нированы первым компо�
нентом вакцины от корона�
вируса около 300 тысяч че�
ловек. Привиты первым и
вторым компонентом вак�

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И.
Лесных,  на утро 1 сентября первый компонент вак"
цины  получили 8510 жителей района, из них 2464
человека – лица старше 60 лет. Второй этап вакци"
нации прошли 7753 человека, из них лиц старше 60
лет – 2380.

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

вакцинацию. Это единствен�
ный способ избежать тяже�
лых последствий коронави�
руса и побороть эпидемию».

Полный курс вакцинации на сегодняшний день прошли 250 тыс. человек

месяца, но инфекция оказа�
лась сильнее.

Ивановской области Артур
Фокин, коронавирус, если
можно так сказать, «помоло�
дел». «У нас более 40% паци�
ентов в инфекционных кли�
никах — это как раз молодые
люди от 18 до 45 лет, — гово�
рит директор департамента.
— И они болеют тяжело,
пользуются кислородной
поддержкой, кто�то находит�
ся на аппаратах ИВЛ. Связы�
ваем это, прежде всего, с
циркуляцией на территории
региона дельта�штамма, он
более контагиозный. Тече�
ние болезни при инфициро�
вании именно этим штам�
мом отличается стремитель�
ностью и вот таким очень тя�
желым поражением органов,
которое возникает даже у мо�
лодых людей, у которых
организм и иммунная систе�
ма достаточно сильные. Тем
не менее, количество тяже�
лых и среднетяжелых форм
протекания болезни у нас
увеличилось. Реже мы стали
регистрировать бессимптом�
ное и легкое течение».

Он также обратил внима�
ние на то, что более 80% за�
ражений новой коронави�
русной инфекцией происхо�
дит через бытовые контакты,
в кругу семьи или друзей.
«Поэтому, к сожалению, сей�
час молодежь стоит назвать,
наверное, одной из самых
уязвимых категорий по зара�
жению. Люди активные,
имеют большое количество
контактов. Поэтому нужно
очень внимательно отно�
ситься к ситуации и следо�
вать тем рекомендациям, ко�
торые сейчас транслируют и
Министерство здравоохра�
нения, и Роспотребнадзор.
Хотелось бы еще раз подчер�
кнуть, что только массовая
вакцинация, то есть создание
коллективного иммунитета к
инфекции, позволит преры�
вать цепочки заражений», —
добавил Артур Фокин.

цины и завершили полный
курс вакцинации около 250
тысяч человек.

Для удобства граждан в
Иванове продолжают свою
работу пять мобильных пун�
ктов вакцинации, разверну�
тых на базе торговых цент�
ров «Тополь», «Ясень», «Се�
ребряный город», на желез�
нодорожном вокзале и в
«Павильоне здоровья» в пар�
ке имени Степанова. К сере�
дине августа в этих пунктах
вакцинации привились 30
162 человека, из них 3774 че�
ловека — это граждане стар�
ше 60 лет.

Разницы между привив�
кой в поликлинике и при�
вивкой в мобильном пункте
нет: все санитарные требо�
вания выполняются, усло�
вия хранения соблюдаются,
вакцина та же. Очередей
практически нет. В частно�
сти, на железнодорожном
вокзале одновременно заня�
то сразу несколько столов.
Все, как в поликлинике:
оформление документов,
несколько необходимых
вопросов, сама инъекция.

Привиться здесь может
быть удобно пассажирам,
провожающим и встречаю�
щим, а также всем, кому
просто не хочется идти в по�
ликлинику. Если вы отправ�
ляетесь в дорогу, то привив�
ку лучше сделать по возвра�
щении, потому что в первые
сутки после вакцинации мо�
жет проявляться недомога�
ние, схожее с простудным:
температура, озноб, сла�
бость. Если ехать недалеко
(например, в один из райо�
нов области), то сделать
прививку можно и перед
отъездом.  В дальнейшем
сертификат о вакцинации
очень упрощает передвиже�
ния, в том числе дает воз�
можность заселяться в гос�
тиницы на юге.

Е.Кочеткова

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Ковидстатистика:
121 диагноз

за сутки

Из новых случаев: 93 человека обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 28 человек – по контакту с ранее забо�
левшими.

В целом под наблюдением медиков остаются 10 510 че�
ловек с разными сроками окончания карантина. За сут�
ки взяты 2020 тестов, ожидается результат по 74 тестам.

Всего в стационаре находятся 967 человек, в том чис�
ле на койках с кислородом – 621. На аппаратах ИВЛ –
35 пациентов. Свободны для пациентов с COVID�19 –
602 койки.

Суммарно к настоящему моменту в Ивановской обла�
сти выздоровели 41 553 пациента с подтвержденным ди�
агнозом коронавирус. За сутки выписаны 137 человек.

1475 пациентов с подтвержденным диагнозом корона�
вирусная инфекция скончались. За последние сутки ста�
тистика летальности пополнилась четырьмя случаями:
это пациенты 52 лет и 73 лет из Заволжска, пациент 75
лет из Кинешмы и пациент 88 лет из Плеса. Во всех слу�
чаях были тяжелые сопутствующие патологии.

На сегодняшний день в Ивановской области вакци�
нированы первым компонентом вакцины от коронави�
руса 304 975 человек, за сутки – 861 человек. Привиты
первым и вторым компонентом вакцины и завершили
полный курс вакцинации 271 320 человек, за сутки –
1014 человек.

По состоянию на 31 августа 2021 года на
территории Ивановской области официально
зарегистрированы 45 212 случаев заболева�
ния новой коронавирусной инфекцией, за сут�
ки поставлен 121 диагноз.
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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 законо�
дательства о противодействии коррупции выявлено 18 нарушений тре�
бования закона в указанной сфере, внесено 9 представлений об уст�
ранении нарушений требования законодательства о противодействии
коррупции, по результатам рассмотрения которых требования проку�
рора удовлетворены, нарушения устранены, четыре ответственных
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности,
к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ привле�
чены два лица.

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЙОНА РАЙОНА РАЙОНА РАЙОНА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

В Советском районном отделении судебных приставов УФССП Рос�
сии по Ивановской области находилось сводное исполнительное про�
изводство о взыскании задолженности с юридического лица на общую
сумму 2 млн. 650 тыс. рублей за оказание услуг холодного водоснабже�
ния и водоотведения.

Руководство организации уклонялось от исполнения обязательств, не
торопилось выплачивать задолженность.

Судебными приставами установлено, что должнику на праве собствен�
ности принадлежит автотранспортное средство марки Шкода Суперб, в
отношении которого вынесено постановление о запрете регистрацион�
ных действий.

В целях исполнения решения суда автотранспортное средство подвер�
гнуто аресту. Однако перспектива потери автомобиля не устроила долж�
ника – организацию.

Не дожидаясь, пока имущество передадут на реализацию, руководство
организации незамедлительно выплатило долг в полном объеме.

Федеральным законом от
28.06.2021 № 219�ФЗ внесены из�
менения в Закон РФ «О занятости
населения в РФ» и статью 21 Феде�
рального закона «О социальной за�
щите инвалидов в РФ».

Согласно закону органы госвла�
сти, органы местного самоуправле�
ния, государственные и муници�
пальные учреждения, унитарные
предприятия, юрлица с госучасти�
ем, а также работодатели, у которых
среднесписочная численность ра�
ботников за предшествующий ка�
лендарный год превышает 25 чело�
век, и вновь созданные (в том чис�
ле в результате реорганизации)
организации, у которых среднеспи�
сочная численность работников
превышает указанный предел, обя�
заны размещать на Единой цифро�
вой платформе в сфере занятости и
трудовых отношений «Работа в
России» информацию о потребно�
стях в работниках и об условиях их
привлечения, о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должно�
стей, специальных рабочих мест,

С 1 июля работодатели, у которых среднесписочная чис�
ленность работников превышает 25 человек, обязаны
размещать информацию о вакансиях на цифровой плат�
форме «Работа в России».

оборудованных (оснащенных) для
работы инвалидов.

Законом предусмотрена возмож�
ность использования наравне с оч�
ным приемом граждан дистанци�
онной формы оказания госуслуг в
области содействия занятости на�
селения с использованием единой
цифровой платформы, портала
госуслуг.

С учетом внесенных изменений
безработными не могут быть при�
знаны граждане:

� не направившие в службу заня�
тости в установленный порядком
регистрации безработных срок ин�
формацию в электронной форме с
использованием единой цифровой
платформы о выборе двух вариан�
тов подходящей работы или про�
фессионального обучения;

� не направившие в службу заня�
тости в этот же срок в такой же фор�
ме информацию о дне и результа�
тах переговоров с работодателями
по двум выбранным вариантам
подходящей работы или не пред�
ставившие направление с отметкой

работодателя о дне явки гражда�
нина и причине отказа в приеме
на работу в органы службы заня�
тости.

С учетом внесенных изменений
выплата пособия по безработице
приостанавливается на один ме�
сяц, ранее – на срок до одного
месяца. Дополнен перечень слу�
чаев приостановления – неуспе�
ваемость или нерегулярное посе�
щение занятий (по направлению
службы занятости) без уважитель�
ной причины; неявка без уважи�
тельных причин на переговоры о
трудоустройстве с работодателем
в течение трех дней со дня полу�
чения подходящей работы от ор�
ганов службы занятости или отказ
от проведения таких переговоров.

Законом предусмотрено оказа�
ние органами службы занятости
индивидуальной помощи инвали�
дам 1 и 2 групп, в том числе по ме�
сту их жительства, в подаче заяв�
ления  и иных сведений в целях
получения госуслуг в области со�
действия занятости и иным воп�
росам в этой сфере.

Федеральный закон вступил в
силу с 1 июля 2021 года, за исклю�
чением положений, для которых
установлены иные сроки вступле�
ния их в силу.

М.Кобец, прокурор  района

В частности, в трудовых договорах не допускается
установление условий труда, ухудшающих их поло�
жение по сравнению с другими работниками. Ука�
занное требование относится как к условиям опла�
ты труда, режима рабочего времени и времени от�
дыха, продолжительности ежегодного и дополни�
тельного оплачиваемых отпусков, так и к иным по�
ложениям договоров.

Инвалидам I и II групп устанавливается сокращен�
ная продолжительность рабочего времени не более
35 часов в неделю с сохранением полной оплаты тру�
да.

ИВАНОВСКАЯ МЕЖРИВАНОВСКАЯ МЕЖРИВАНОВСКАЯ МЕЖРИВАНОВСКАЯ МЕЖРИВАНОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАЙОННАЯ ПРОКУРАЙОННАЯ ПРОКУРАЙОННАЯ ПРОКУРАЙОННАЯ ПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТ

Права инвалидов
при осуществлении трудовой деятельности

Информацию о вакансиях �
на цифровую платформу

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

Арест автомобиля
побудил

оплатить долг
После ареста иномарки компания по изготовлению мо�

лочной продукции оплатила более 2 миллионов рублей
задолженности за коммунальные услуги.

На вопрос мы попросили ответить зам. управляющего ивановским
отделением Банка России Алексея Сергиевского.

� Да, может. И даже если Роман кредиты в банках не брал, то кредит�
ная история у него есть и явно непустая. Причем, в кредитную историю
входит не только информация о закрытых и активных кредитах и зай�
мах, но и о взыскании долга за неоплаченные услуги, к примеру, сотовой
связи, просрочки по алиментам.

Поводом отказать в кредите для банка могут послужить и неоплачен�
ные коммунальные платежи, особенно, если уклонение от уплаты имеет
систематический характер.

Рекомендую Роману обязательно проверить свою кредитную историю,
тем более, что два раза в год это можно сделать бесплатно. О том, как ее
получить, подробно написано на просветительском портале Fincult.info.

Возможно, поводом для отказа Роману в заемных средствах, послу�
жил его высокий показатель долговой нагрузки (ПДН). ПДН – это со�
отношение платежей по всем кредитам и займам человека (включая и
тот, за которым он сейчас обратился). То есть, если у Романа на выплаты
по всем его имеющимся займам и выплатам по будущему кредиту будет
уходить больше 50% его доходов, то при таком высоком ПДН банк мо�
жет отказаться от кредитования такого заемщика.

Примерно посчитать свой ПДН Роман может и сам. В сумме расходов
нужно учесть: ежемесячные платежи по всем обязательствам перед бан�
ками и МФО, в том числе и будущий, который хотите получить, 5% от
лимита по кредитной карте и обязательства созаемщика или поручителя
(если таковые есть). Получившийся результат нужно разделить на сум�
му ежемесячных официальных доходов (сложить за последний год зар�
плату, премии, оплату сверхурочных, пособия и другие доходы и разде�
лить их на 12) и умножить на 100. Получившийся результат и есть ваш
ПДН.

Согласно нормам, закрепленным в Федеральном зако�
не «О социальной защите инвалидов в РФ», Законе РФ �
«О занятости населения в РФ», Трудовом кодексе РФ и
иных нормативных правовых актах, для инвалидов, осу�
ществляющих трудовую деятельность, должны быть со�
зданы необходимые условия труда в соответствии с ин�
дивидуальной программой реабилитации или абилита�
ции инвалида.

При этом, привлечение инва�
лидов к сверхурочным работам,
работе в выходные дни и ночное
время допускается только с их со�
гласия и при условии, если такие
работы не запрещены им по со�
стоянию здоровья.

В целях трудоустройства неза�
нятых инвалидов, обеспечения
их профессиональной адаптации
и стабильной занятости осуще�
ствляется сопровождение при со�

действии занятости инвалидов. Под таким сопро�
вождением понимается оказание индивидуальной
помощи незанятому инвалиду при его трудоустрой�
стве, создание условий для осуществления им тру�
довой деятельности и ускорения его профессио�
нальной адаптации на рабочем месте, а также фор�
мирование пути его передвижения до места работы
и обратно и по территории работодателя.

Решение о содержании и сроках осуществления
сопровождения при содействии занятости инвали�
да принимается органом службы занятости на ос�
новании заявления инвалида.

Подмоченная
кредитная история
Мне банк не дает кредит. Я ранее кредиты не брал, толь�

ко займы. По выплатам, конечно, допускал задержки, но,
на мой взгляд, не критичные. Может ли причина отказа
быть в моей кредитной истории?

Роман Д., ПриволжскРоман Д., ПриволжскРоман Д., ПриволжскРоман Д., ПриволжскРоман Д., Приволжск
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Мошенники используют
различные схемы обмана
граждан, в том числе обеща�
ют всевозможные выплаты,
проценты, надбавки и т.д.

Напоминаем, что все заяв�
ления подаются либо лично
в клиентской службе ПФР
или в МФЦ, либо через лич�
ный кабинет на сайте ПФР
или на портале госуслуг. Если
у вас есть сомнения, действи�
тельно ли вы общаетесь со
специалистом ПФР, перезво�
ните самостоятельно в при�
волжскую клиентскую служ�
бу по телефону: 8 (49339)

Сотрудники
службы ПФР

не запрашивают данные
банковских карт

Если вам звонит незнакомец и представля�
ется сотрудником Пенсионного фонда, спра�
шивает номер вашей банковской карты, пин�
код, код с обратной стороны карты, реквизиты
банковского счета, цифры из смс�сообщений
от банка, паспортные данные, – не продолжай�
те разговор.

4�10�67, либо обратитесь на
горячую линию региональ�
ного Отделения ПФР:
8 (4932) 31�24�47. Кстати,
по словам сотрудников го�
рячей линии, к ним неред�
ко обращаются бдительные
граждане, чтобы проверить,
кто им звонил.

Так, во Владимирской об�
ласти выявлено 42 несанкци�
онированные свалки, на пло�
щади 0,6098 га. В Костромс�
кой – 22, в Ивановской обла�
сти � 14 свалок, на площади
0,2805 га.

Захламление сельхозугодий
отходами производства и по�
требления является наруше�
нием требований земельного
законодательства РФ.

С целью устранения выяв�

СТСТСТСТСТАААААТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКА

Чтобы было
больше невест,

а не вдов...
Женщин вдовами делает не только война,

хотя она самая страшная разрушительница су�
деб. После Великой Отечественной войны Рос�
сия стала страной, в которой оказалось боль�
ше всего в мире вдов. Если до войны на терри�
тории РСФСР на 100 мужчин от 16 до 55 лет
приходилось 105 женщин, то после окончания
войны уже 255. И последствия этой беды ска�
зывались на демографических процессах все
последующие поколения.

Очищение
С начала текущего года Управлением Рос�

сельхознадзора по Владимирской, Кост�
ромской и Ивановской областям при про�
ведении контрольно�надзорных меропри�
ятий в трех регионах на землях сельхоз�
назначения выявлена 78 несанкциониро�
ванных многокомпонентных свалок ТКО, на
общей площади 8,2603 га.

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАНАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАНАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАНАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАНАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВА

По преды�
дущей Все�
российской
переписи на�
селения 2010
года в Ива�
новской об�
ласти насчи�
т ы в а л о с ь
113,3 тысячи
вдов, или
22% от 513,9
тысячи жен�
щин в возра�
сте от 16 лет и
старше. При
этом вдовцов
того же воз�
раста в реги�
оне оказа�

лось меньше – 4%.
Примечательно, что среди вдовствующих

женщин (16 лет и  старше) горожанок мень�

ше, чем селянок – соответ�
ственно, 21,5% и 24,7%. Са�
мое большое число вдов
приходится на возрастную
группу 70 лет и старше. Но,
как показала перепись на�
селения, даже в возрасте 16�
19 лет в 2010 году оказались
вдовами 4 молодые женщи�
ны, среди 16�19 летних их
доля составила 0,03%. Бы�
вает и такая беда…

Доля вдов среди женщин
в возрасте от 16 лет и стар�

ше, указавших свое состояние в браке, по
городам Ивановской области: в Вичуге –
26,5%, в Кинешме – 23,9%, в Шуе – 22,8%,
в Кохме – 22,3%. В столице края Иванове
– 20,6%,  в Тейкове – 20,0%.

Пятерка антилидеров среди районов об�
ласти по проценту вдов среди женского на�
селения от 16 лет и старше, указавших
брачное состояние, где процент самый вы�
сокий: Заволжский (28,7%), Савинский
(28,5%), Пучежский (28,4%), Юрьевецкий
(27,0%) и Южский (26,6%). Самый низкий
процент вдов среди женского населения в
пятерке лидеров�районов – Ивановский
(20,5%), Приволжский (24,1%), Шуйский
(24,3%), Фурмановский (24,5%) и Верхне�
Ландеховский (24,7%).

Но вдовы тоже выходят замуж. В 2020
году в Ивановской области вступили в
брак 4749 женщин в возрасте от 16 лет и
старше. В их числе � 172 вдовы, которые
изменили свой семейный статус на более
счастливый.

ТТТТТОЧКА ЗРЕНИЯОЧКА ЗРЕНИЯОЧКА ЗРЕНИЯОЧКА ЗРЕНИЯОЧКА ЗРЕНИЯ

Мы помним, что предыдущий учебный год
оказался крайне сложным для всех. Пожалуй,
впервые в истории нашей страны на протя�
жении большей части учебного года работа
школ определялась необходимостью вести
борьбу с распространением коронавируса.

Разумеется, это не могло не сказаться на
качестве учебного процесса, который на дол�
гое время пришлось перевести в удаленный
формат. Причем многие сегодня уже начали

ленных нарушений должнос�
тными лицами ведомства
правообладателям земель вы�
дано 27 обязательных для ис�
полнения предписаний об ус�
транении нарушений, воз�
буждено 20 дел об админист�
ративных правонарушениях
по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, 2 дела
по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ, нало�
жено штрафов на общую сум�
му 1135 тыс. рублей.

За 6 месяцев этого года в

суды направлено 3 иска о воз�
мещении вреда путем прове�
дения рекультивации земель.

Так, в Ивановской области
в июне текущего года в ходе
внеплановой проверки в от�
ношении гр. Л.П.Лагуткина,
на земельном участке в Ива�
новском районе, обнаружено
3 несанкционированные
свалки ТКО на общей площа�
ди 0,1144 га.

По всем фактам наруше�
ний к собственникам земель
применены меры админист�
ративного воздействия со�
гласно действующему зако�
нодательству. В отношении
правообладателей возбужде�
ны дела об административ�
ном правонарушении, выда�
ны предписания, исполнение
которых ведомство держит на
контроле.

В текущем году, согласно
выданным ведомством пред�
писаниям, ликвидировано 9
несанкционированных сва�
лок ТКО на сельхозугодьях
общей площадью более 1 га.

Мы " против
дистанционного обучения
1 сентября во всех учебных заведениях стра�

ны прозвенел первый звонок. Это радостное и
волнующее событие ознаменовало старт одно�
го из самых прекрасных и ярких периодов в
жизни каждого человека – постижение неизве�
данных горизонтов новых знаний.

забывать, что эти меры были
исключительно временными,
вызванными чрезвычайными
обстоятельствами, и предла�
гают сохранить дистанцион�
ной обучение.

Партия пенсионеров
выступает против того, чтобы
сотни тысяч детей оказались
лишены возможности полу�

чать знания в процессе личного общения с
учителем, и сделает все возможное, чтобы не
допустить этого.

Мы также убеждены, что следует как мож�
но скорее отказаться от ЕГЭ как единствен�
ного критерия оценки уровня знаний выпуск�
ников школ. Система образования обязана
готовить комплексно и системно обученных
выпускников, а не носителей непонятных
компетенций.

Решение проблемы
бродячих собак

При обращении жителей в
администрацию им говорят,
что ничего не могут сделать,
так как по их данным все под
контролем – все собаки сте�
рилизованы.

«Согласно текущему зако�
нодательству производится
отлов бездомных животных,
затем безнадзорное животное
содержится 10 дней в пункте
передержки. В этот период
делается прививка от бешен�
ства, животное стерилизуют
и, после прохождения восста�
новительного периода, отпус�
кают в естественную среду
обитания. На ушах стерили�
зованных животных разме�

В Ивановской области люди регулярно жалу�
ются на стаи бездомных собак. По словам жи�
телей, собаки мешают спать по ночам – воют и
лают, бродят по помойкам и ведут себя агрес�
сивно. Страдают не только взрослые, но и дети.

Берегите себя и своих близких " пройдите вакцинацию!

щают цветные бирки – крас�
ные у самцов, желтые у самок.
Но, к сожалению, бездомные
собаки после стерилизации
продолжают нападать на лю�
дей. Это говорит о том, что
фактически закон ФЗ�498 не
работает! По моему мнению,
в данной редакции этот закон
антигуманен, антинароден и
вообще создан лишь для биз�
неса на бродячих собаках и не
более того», – комментирует
ситуацию общественный де�
ятель Евгений Мадера.

Существенно снизить ко�
личество бездомных живот�
ных на улице помогают при�
юты. И здесь я солидарен с

предложением коллеги, пред�
седателя политической
партии «Родина»,  депутата
Государственной думы Алек�
сея Журавлева о выделении
из бюджета средств на орга�
низацию приютов с большим
временем содержания живот�
ных. Также в перспективе
было бы разумно создать фе�
деральную базу QR�кодов до�
машних животных. С ее по�
мощью владельцы могли бы
искать своих питомцев в слу�
чае утери, а также это позво�
лило бы отслеживать случаи,
когда люди просто так выки�
дывают животное на улицу и
предусмотреть наказание за
подобные действия, возмож�
но тогда люди стали бы более
ответственно относиться к
животным. Я уверен, что
окончательно проблему без�
домных животных можно ре�
шить только благодаря ответ�
ственности людей.
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«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

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Поздравляю с юбилеем
дорогого и любимого внука
Дмитрия Лапшова.
Тебе желаю в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!

Бабушка

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Елизавету Дмитриевну Филиппову,
Веру Александровну Шестнову,
Веру Петровну Нуждину,
Валентину Александровну Жгутову,
Ираиду Поликарповну Олину,
Софию Александровну Ильину,
Алевтину Ивановну Леванову.
Совет ветеранов райпо
поздравляет с юбилем
Надежду Александровну Щукину.
Совет ветеранов промкомбината
поздравляет с юбилеем
Елизавету Дмитриевну Филиппову.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Екатерину Александровну Соловьеву.
Совет ветеранов с.Ингарь
поздравляет с юбилеем
Татьяну Борисовну Мошкову.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Выражаем благодарность Екатерине
Андреевне Соловьевой, Ирине Констан

тиновне Смирновой за чуткое, внима

тельное отношение, быстрое, грамотное
решение насущного вопроса для нашей
семьи.

Котовы

10 сентября с 9 до 13 часов
в г. Приволжске

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

принимает обувь
на реставрацию.

Р
ек
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Началась основная подписная кампания
на газету «Приволжская новь» на 1 полуго'
дие 2022 г. Стоимость подписки на 1 мес. –
94,03 руб., на 6 месяцев – 564,18 руб.

Для ветеранов войны, инвалидов 1,2 груп'
пы соответственно 84,02 руб. и 504,12 руб.

Благодарим наших постоянных подписчи'
ков и читателей, которые уже проголосова'
ли рублем за районную газету, и надеемся об'
рести в лице новых подписчиков новых дру'
зей и единомышленников. Будьте с нами и
берегите себя!

Будьте
с нами!

Поздравляем с юбилеем
Фаину Александровну Альбицкую,
уважаемую коллегу,
ветерана педагогического труда!
С 75
летним юбилеем Вас поздравляем.
Впечатлений пожелаем самых ярких,
позитивных,
Долгих лет и зим активных.
Пускай внуки навещают,
Любят, помогают детки.
Долголетия, здоровья желаем,
Пусть в сердце и душе цветёт доброта.

Уважения Вам, человеческого тепла.
Отдел образования

4 и 18 сентября с 14.25 до 14.40
' г.Приволжск , 14.55 ' г.Плёс

(у м'на «Гастрономъ»), 15.15 ' с.Новое
состоится ПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК

(рыжих, белых, цветных),
возраст 4,5 ' 6 мес. Тел.: 89644904561
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5 сентября в ГДК:
ул.Коминтерновская, 32

Р
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Кадастровым инженером Пету

ховым Сергеем Аркадьевичем,
155933, Ивановская обл., Шуйский
р
н, п. Колобово, ул. 3
я Восточ

ная, д. 9, e
mail petsa62@mail.ru,
Конт. тел. 8
905
108
41
34, номер
регистрации в государственном ре

естре лиц, осуществляющих кадас

тровую деятель
ность13224 в отно

шении земельного участка: ЗУ1,
расположенного по адресу: Ива

новская обл., Приволжский р
н, г.
Приволжск, ул. Революционная,
участок 215 выполняются кадаст

ровые работы по его образованию.

Заказчиком кадастровых работ
является Администрация Привол

жского муниципального района
Ивановской области , находящая

ся по адресу: Ивановская обл.,
г. Приволжск, ул. Коминтерновс

кая, д. 2, конт. тел. 8
493
394
23
26.

Собрание по поводу согласова

ния местоположения границы со

стоится по адресу: Ивановская
обл., Приволжский р
н, г. При

волжск, ул. Революционная, у
д. 215  5 октября 2021 г. в 11 часов
00 минут.

С проектом межевого плана зе


ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

мельного участка можно ознако

миться по адресу: Ивановская обл.,
Шуйский р
н, п. Колобово, ул. 3
я
Восточная, д. 9 или по  e
mail
petsa62@mail.ru с 3 сентября 2021 г.
по 5 октября 2021 г.

Требования о проведении согласо

вания местоположения границ зе

мельных участков на местности при

нимаются с 3 сентября 2021 г. по 5
октября 2021 г., обоснованные воз

ражения о местоположении границ
земельных участков после ознаком

ления с проектом межевого плана
принимаются с 3 сентября 2021 г. по
5 октября 2021 г.   по адресу: 155933,
Ивановская обл., Шуйский р
н, п.
Колобово, ул. 3
я Восточная, д. 9 ,
Конт. тел. 8
905
108
41
34

Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требу

ется согласовать местоположение
границы: Ивановская обл., Привол

жский р
н, г. Приволжск, ул. Проле

тарская, д. 34, К№ 37:13:010622:41.

При проведении согласования ме

стоположения границ при себе необ

ходимо иметь документ, удостоверя

ющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

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

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

любого размера.
Доставка в любом количестве.

Тел: 8'910'998'10'94.
НАШ САЙТ:

www.privolzhskaya*nov.ruНАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел.: 8'962'156'76'02.

Поздравляю с юбилеем
Фаину Александровну Альбицкую.
Любите жизнь, любите вдохновение,
Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого,
Улыбки солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

Л. И. Игнатова

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

Поздравляем с днем рождения
почетного гражданина
города Приволжска
Елену Ивановну Позднышеву.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Районный Совет ветеранов,
Совет депутатов

Приволжского городского поселения

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

3 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +7, пасмурно, без осадков

+13, пасмурно, без осадков


