
ВЫХОДИТ С ИЮЛЯ 1946 ГОДА ЦЕНА  СВОБОДНАЯчетверг, 9 сентября  2021 г. №36 (6349)

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 5

Таланты нашего города

РРРРРАБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Стр. 11

Память

Стр. 3

Итак,
она звалась
Татьяной...

Беслан �
наша общая
боль

Стр. 14

Проверка

С каши
от «Богатыря»
богатырём не стать

Для повышения
жизненного
уровня

Программный подход

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙНОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙНОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙНОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙНОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В сентябре этого года в рамках программы благоустрой�
ства на территории детского сада две прогулочные площад�
ки получили новое ограждение, была смонтирована новая
песочница.

В детсаду
«Радуга» � новое

оборудование
При поддержке фонда «Корпорация развития

Плёса» в детском саду №2 «Радуга» уставлено
новое оборудование: стиральная и сушильная
машины, морозильный ларь, а также телевизор
в актовом зале.

Основная цель заключения соглашений � распростране�
ние информации среди населения об ответственной подго�
товке перед походом в лес, а также совместное участие в
поисках при пропаже человека на территории конкретного
сельского поселения и, по возможности, всесторонняя под�
держка добровольцев из числа отряда и местных жителей.
Впереди ждет много работы, и такая поддержка значит очень
многое для попавших в беду людей.

Подписано
соглашение

с «ЛизаАлерт»

Книги
«ИВАН КРАЙ»

переданы
в сельские библиотеки

Перед началом учебного года книги «ИВАН КРАЙ», «Мы
военного времени дети» и «Ивановская земля в судьбах ге�
роев» были переданы в сельские отделы библиотек района.

Зампред областной Думы Анатолий Буров во
время последнего визита в Приволжск передал
40 экземпляров книг «ИВАН КРАЙ» Централь-
ной городской библиотеке.

Заниматься и отдыхать
с удовольствием

В программе поездки ру�
ководителя области было
посещение детской музы�
кальной школы, централь�
ной площади, сада «Тек�
стильщик», встреча с лиде�
рами целевых групп и депу�
татами Приволжского райо�
на.  Вместе   с начальником
департамента культуры
Н.Трофимовой, директором
музыкальной школы А. Ду�
гиным, работниками адми�
нистрации района во главе с
главой района И.Мельнико�

Вчера с рабочим визитом Приволжск посе-
тил губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский.

вой С.Воскресенский ос�
мотрел здание снаружи и
внутри.  В образовательном
учреждении, открывшим
свои двери ученикам после
проведения капитального
ремонта, как и было запла�
нировано 1 сентября, теперь
царят красота и уют, сосед�
ствуют комфорт и современ�
ность. Совершив экскурсию
по классам,  Станислав Сер�
геевич поинтересовался у
педагогов, как им работает�
ся в новых условиях.  Услы�

шав в ответ «прекрасно», он
пожелал: «Занимайтесь с
удовольствием!».

 В отличие от ДМШ, где
ремонт благополучно завер�
шен, на центральной город�
ской площади работы по
благоустройству в полном
разгаре: идёт разгрузка
только что привезённой
плитки, засыпаются плодо�
родной землёй газоны,
подъезжают тракторы и эк�
скаваторы… Облик нового
пространства города уже хо�
рошо виден. И масштабы
сделанного впечатляют.
С.Воскресенский обсудил
проблемы текущих работ с
подрядчиками и авторами
проекта благоустройства, а

также побеседовал с жите�
лями города.

В саду «Текстильщик»
И.Мельникова обратила
внимание губернатора на
то, что здесь уже сделано
при усилии районных вла�
стей: проложена новая до�
рожка в плиточном по�
крытии, установлен боль�
шой игровой комплекс для
детей, спортивная пло�
щадка дополнена новыми
элементами. Благоустрой�
ство здесь тоже продолжа�
ется. Скоро и этот люби�
мый жителями уголок го�
рода будет полностью при�
веден в порядок, и условия
для отдыха станут здесь
ещё более комфортными.

Станислав Воскресенский обсудил с подрядчиками и авторами проекта проблемы текущих работ
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕАКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕАКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕАКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕАКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Встреча с активом ветеранских организаций

Людей старшего поколения
поддержат финансово

Предоставить дополнительную единовре�
менную выплату людям старшего поколения
(65 плюс), переболевшим COVID�19. С таким
предложением к губернатору Ивановской
области Станиславу Воскресенскому обра�
тился главный врач медицинского центра
«Решма» Михаил Кизеев.

Леонид Лампасов, председатель Ивановской  регио�
нальной организации  Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов:

� Мы внедряем новые технологии  по увеличению
продолжительности здоровой, активной и полноцен�
ной жизни. Проводим целый комплекс упражнений
по дыхательной гимнастике, скандинавской ходьбе.
Многие из наших активистов перенесли заболевание
не самым лучшим образом. Разумеется, будем рады
дополнительному вниманию.

Мария Сизякова, участница Олимпийских игр в То�
кио 1964, мастер спорта международного класса по лег�
кой атлетике:

� Мы приветствуем такую инициативу. Для многих
это действительно ощутимая помощь. При этом так�
же очень важно обратить внимание на подрастающее
поколение. Им важно не только обеспечить возмож�
ность занятий спортом, но и информировать о необ�
ходимости  профилактики заболеваний. Особенно,
это актуально осенью с началом учебного года.

Антонина Тренина, председатель общественного Со�
вета при администрации МО «Родниковский муници�
пальный район», почетный гражданин Родниковского
района:

� Мне кажется, это решение правильное. Для мно�
гих пандемия стала серьезным испытанием не только
с точки зрения материальной, но и психологической.
Очень тяжело находиться в четырех стенах.

Галина Вацуро, председатель Ивановской областной
организации профсоюза работников здравоохранения
РФ:

� Такой диалог – это пример надежного социально�
го партнерства. Мы считаем, что чем больше мер под�
держки и защиты интересов людей старшего поколе�
ния, тем лучше самочувствие общества в целом.

Эту инициативу он озву�
чил во время работы Штаба
общественного диалога и
поддержки (ШОП), на кото�
ром жители региона  актив�
но обсуждают и предлагают
пути решения самых острых
социальных вопросов.

Темой этого заседания ста�
ло обсуждение «активного
долголетия». Поэтому в зале
были в основном представи�
тели общественных ветеран�
ских организаций. Для них
сохранение здоровья и вос�
становление после перене�
сенной инфекции особенно
актуально, при том, что мно�
гие из собравшихся ведут ак�
тивную работу по поддержке
старшего поколения.

Михаил Кизеев, председа�
тель комитета по социальной
политике Ивановской област�
ной Думы:

� Медицинский центр
«Решма» является одним из
федеральных экспертов в об�
ласти борьбы с коронавирус�
ной инфекцией. Весной про�
шлого года по поручению гу�
бернатора там был развернут
инфекционный госпиталь. А
затем, понимая необходи�
мость реабилитации после
перенесенной инфекции, мы
разработали специальную
программу восстановитель�
ного лечения. В нее вошли
физиотерапевтические мето�
дики, лечебная физкультура,
диетотерапия, психологичес�
кая поддержка. Программа
реализуется уже больше года,
и за это время реабилитацию
прошли порядка 900 человек
бесплатно в рамках ОМС.

Хочу отме�
тить, что хоро�
шую эффектив�
ность в реабили�
тации после ко�
вид�19 показали
себя скандинав�
ская ходьба и
д ы х а т е л ь н а я
гимнастика. И
понимая это, мы
совместно с ве�
т е р а н с к и м и
организациями
создали целое
д в и ж е н и е
«Шаги к здоро�
вью». Это школа
скандинавской
ходьбы, кото�
рую мы открыли
в апреле 2021
года на базе МЦ
«Решма», а так�
же мастер�клас�
сы по ходьбе и дыхательной
гимнастике, которые бес�
платно проводятся в парках
Иваново и Кинешмы. Все
эти меры помогают нашим
жителям восстановить свое
здоровье. Но в то же время,
основываясь на нашем опы�
те, а также общаясь с меди�
цинским сообществом, мы
понимаем, что наиболее уяз�
вимой категорией населения
во время пандемии оказались
пожилые люди категории
65+. Они довольно тяжело
переносят данную инфек�
цию, а также, в силу возрас�
та, медленно восстанавлива�
ются после болезни. Наша
задача сделать так, чтобы  че�
ловек чувствовал себя здоро�
вым.

Для этого месяц назад гу�
бернатор поручил Михаилу
Кизееву создать и возглавить
рабочую группу по монито�
рингу восстановления здоро�
вья жителей Ивановской об�
ласти. Среди населения про�
вели опрос на эту тему, в ко�
тором приняло участие 5150
человек.

Половина респондентов
считают, что переболевшим
коронавирусом необходимо
пройти углубленную диспан�
серизацию (50%). Немного
меньше – что им нужно ком�
пенсировать расходы на ле�
карства (48%). Около четвер�
ти высказались за помощь с
восстановлением в домаш�
них условиях (25%) и про�
хождение курса реабилита�
ции в санатории (23%). По�
чти половина ответивших
(48%) считает, что перебо�
левшие ковидом сталкива�
ются в дальнейшем с особен�
ными проблемами, основ�
ные из которых – необходи�
мость восстановления здоро�
вья (79%), высокие цены на
лекарства (17%) и необходи�

Спасибо
за такую инициативу

мость углубленного меди�
цинского обследования для
выявления последствий пе�
ренесенного заболевания
(15%). И вот, пожалуй, глав�
ный вывод, к которому при�
шла комиссия.

� Я прошу Вас, Станислав
Сергеевич, предусмотреть
возможность оказания еди�

новременной финансовой
помощи людям старше 65
лет, которые переболели ко�
ронавирусной инфекцией до
полномасштабной антико�
роновирусной кампании, для
того, чтобы они могли напра�
вить эти средства на восста�
новление своего здоровья.
Кому�то нужно улучшить
питание, кому�то добавить в
рацион фрукты, овощи, мяс�
ные продукты. Кому�то нуж�
ны витаминные комплексы.
А у нашего старшего поколе�
ния не всегда хватает на это
средств. Поэтому такая еди�
новременная выплата будет
хорошим подспорьем для
этого.

Раздумывать долго над
этим вопросом губернатор не

стал. После некоторой паузы
глава региона озвучил реше�
ние, которое многих несом�
ненно порадовало.

Станислав Воскресенский,
Губернатор  Ивановской обла�
сти:

� Давайте примем сегодня
решение поддержать таких
людей. Предлагаю тем, кто
переболел COVID �19 до пер�
вого мая этого года, выпла�

тить по три тысячи рублей.
Нужно также сделать так,
чтобы никаких дополнитель�
ных справок для получения
такой компенсации люди не
собирали, процесс получе�
ния должен быть максималь�
но комфортным и простым
для людей, � отметил Станис�
лав Воскресенский.

Данное решение коснется
14 тысяч человек.

Галина Валентиновна Миненко,
69 лет:
� Я болела ковидом в сентябре прошлого

года и болела очень тяжело. Сначала ле�
жала 9 дней дома с температурой 40, ни�
чего не ела, похудела на 10 кг. Потом меня
положили в больницу. Думала, что не вы�
живу, тем более, что у меня еще и заболе�
вание сердца. После выписки еще три ме�
сяца сидела дома, потом стала иногда вы�
ходить, но до сих пор у меня сильная сла�
бость. Стоит хоть немного подвигаться,
пот льет градом и совсем не остается сил.

Выплату, которую распорядился сде�
лать губернатор, потрачу на лекарства
– они мне требуются постоянно и стоят
дорого.

Варвара Ивановна Мальчевская,
92 года:
� В ноябре прошлого года я выписалась

из больницы после лечения коронавирус�
ной инфекции. 10 дней была на кисло�
роде, КТ показало, что поражено 30%
легких. После выписки чувствовала себя
еще очень плохо, ноги не ходили. В ян�
варе съездила в «Станко» на 21 день, ста�
ло лучше, но до сих пор по вечерам часто
знобит, полностью я еще не восстанови�
лась. Зимой же заказала путевку в Адлер
и скоро туда поеду. Деньги, которые бу�
дут выплачены по постановлению губер�
натора, частично возместят мне расходы
на путевку и, конечно, не станут лишни�
ми. Спасибо за такую инициативу!

Наталья Алексеевна Смирнова,
72 года:
� Новость про выплаты пенсионе�

рам, переболевшим коронавирусной
инфекцией, конечно, меня обрадовала.
Неожиданный приятный подарок.
Хоть это и небольшая сумма, всё рав�
но очень кстати: лекарства мне тре�
буются постоянно.

У меня астма и гипертония, т.е. со�
путствующих заболеваний хватает.
А ковид начался с высокой темпера�
туры 39�400. Таблетки не помогали.
Два раза вызывала скорую. Врачи при�
езжали, делали уколы, температура
чуть�чуть спадала и снова поднима�
лась. Дети купили мне огромное коли�
чество лекарств. Через неделю меня
повезли на КТ. Оказалось, 15 % пора�
жения лёгких. Вроде небольшое пора�
жение, но чувствовала себя очень пло�
хо, было тяжело дышать. Мне сразу
назначили капельницы.Их начинали
делать с  4�х утра,  и на весь день. Я
насчитала 65 флаконов лекарств, ко�
торые мне прокапали.  Счастье, что
всё уже  позади, что я пострадала, но
выдержала.

Алевтина Сергеевна Хапаева:
� С момента заболевания ковидом про�

шёл уже почти год, но воспоминания об
этих тяжелых днях еще в памяти. По�
скольку я диабетик, я понимала, что на�
хожусь в группе риска. Болезнь началась
внезапно.  Высокой температуры у меня не
было, но полностью пропал аппетит, чув�
ствовала себя очень плохо. Ничего не пила
и не ела.  За первую неделю похудела на
6 кг.  Лежала в больнице в Иванове. Мне
помогали соседки по палате. Они понима�
ли, что с диабетом мне приходится особен�
но тяжело, к тому же возраст – я с 1938�
го года рождения. По статистике, боль�
ные диабетом в 8 раз чаще заболевают ра�
ком, в 17 раз чаще ОРЗ. Так что, мне было,
о чём побеспокоиться… И как только мне
полегчало, а это произошло через 2 недели,
я сразу попросилась домой: мне нужен осо�
бый режим питания, который в больнице
соблюдать трудно.. Сейчас чувствую себя
нормально, практически восстановилась. А
за деньги, которые власти Ивановской об�
ласти выделяют переболевшим коронави�
русной инфекцией огромное спасибо. Они,
конечно, не будут мне лишними. Истрачу
их на питание и лекарства.

Приволжские пенсионеры также считают выплату на восстановление здоровья
своевременной
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Напомним, ранее о решении расши
рить перечень педагогических работни
ков, которые получат единовременные
выплаты, сообщил глава региона. «Кол
леги из «Единой России» обратили вни
мание, что несправедливо обошли тех пе
дагогов, которые в связи с радостной но
востью – пополнением семейства – ушли
в декретный отпуск. У нас таких педаго
гов порядка 900. Точно так же получат
выплаты и преподаватели старшего поко
ления. Вы знаете: когда педагог достига
ет пенсионного возраста, нужно пере
оформить пенсию, на какоето время уво
литься, потом обратно зачислиться. И по
лучилась такая несправедливость в отно
шении этих людей, что на момент приня
тия решения многие из них формально не
были оформлены, хотя, конечно же, яв
ляются педагогами, добросовестно труди
лись и продолжают трудиться в школах.
У нас около 300 таких учителей в Иванов
ской области, они тоже получат выпла
ты»,  сказал Станислав Воскресенский.

Единовременную выплату в размере 10

6 сентября губернатор Ста
нислав Воскресенский
встретился со студентами
медиками в Ивановской го
сударственной медицинской
академии и анонсировал но
вый пакет мер, которые су
щественно улучшат благосо
стояние начинающих меди
ков.

К принятию мер прави
тельство шло постепенно,
принимая во внимание ре
альные потребности меди
ков, учитывая обратную
связь от представителей про
фессионального сообщества.
Председатель комитета по
социальной политике Ива
новской областной думы
Михаил Кизеев представил
собравшимся на встрече ре
зультаты социологического
исследования. Специалисты

Молодым врачам
и фельдшерам

увеличат подъемные

Единовременную выплату
в размере 10 тысяч рублей
получат более 43 миллионов
пенсионеров: неработаю
щие и работающие, воен
ные, пенсионеры по инва
лидности, а также по потере
кормильца. Первыми сред
ства перечислят тем, кому
начисления приходят на
банковскую карту (более 30
млн человек). Еще 12,7 млн
россиян получат деньги че
рез «Почту России» с 3 сен

Решение Кабмина о перечислении пенсио�
нерам единовременных выплат принято для
реализации поручений Президента, озвучен�
ных им во время встречи с представителями
партии «ЕР».

Для повышения
жизненного уровня

Губернатор Станислав Воскресенский анон�
сировал новые меры поддержки медиков.

опросили население региона
и отдельно работников здра
воохранения (было опроше
но пять тысяч человек) о том,
в чем медики нуждаются в
первую очередь.

В результате депутат пред
ложил губернатору принять
масштабный пакет мер по
поддержке работников здра
воохранения.

 Увеличение подъемных
для молодых специалистов
со 100 до 300 тысяч рублей.

 Установление подъемных
для фельдшеров скорой ме
дицинской помощи в разме
ре 100 тысяч рублей.

 Увеличение суммы пер
воначального взноса по ипо
течному кредиту. Сегодня эта
сумма зафиксирована в обла
стном бюджете и составляет
225 тысяч рублей. С учетом

роста цена на жилье депутат
предложил довести ее до 400
тысяч.

«Программа «Земский
доктор» не работала, с учётом
того, что были ограничения
по некоторым территориям,
куда могли ехать молодые
специалисты и работать. С
Минздравом проведена
очень большая работа, этот
вопрос отрегулирован, и те
перь все наши малые города
за пределами Иванова при
знаны сельскими территори
ями, и выплаты молодым
специалистам составят мил
лион рублей», – отчитался
Михаил Кизеев.

Губернатор предложения
депутата поддержал и заве
рил собравшихся, что меры
будут приняты: «Вопервых,
я благодарю вас за то, что вы
проработали вопросы про
граммы «Земский доктор» с
Минздравом, в которую у нас
попадали однадве террито
рии. Теперь все наши сельс
кие районы попали в эту про
грамму, и врачи могут пре
тендовать на федеральные
подъемные. Что касается ре
гиональных предложений
увеличить подъемные, то я
согласен. Это нужно сделать.
Я понимаю, что у нас тяже
лая ситуация с бюджетом, но
мы с вами должны смотреть
на другие регионы, где есть
дефицит кадров, и решать эту
проблему. И вы справедливо
отметили, что в этом году се
рьезный рост цен. Жилье по
дорожало, и это надо учесть
при выплатах по ипотеке. И
я согласен с вашим предло
жением увеличить первона
чальный взнос с 225 до 400
тысяч рублей, чтобы меры
поддержки соответствовали
реалиям», – резюмировал
Станислав Воскресенский.

Уточнен перечень
педработников,

которые получат ЕДВ
Уточнен перечень работников образова�

тельных организаций, которые получат реги�
ональную единовременную выплату. Соот�
ветствующее постановление подписал гу�
бернатор Станислав Воскресенский.

тысяч получат сотрудники
школ и учреждений допол
нительного образования,
воспитатели детских садов,
преподаватели и мастера
производственного обуче
ния профессиональных
колледжей, которые выпол
няют педагогическую рабо

ту; выплату в размере 7 тысяч  младшие
воспитатели детских садов, коррекцион
ных школ и школинтернатов с круглосу
точным пребыванием детей с ограничен
ными возможностями здоровья. Поддерж
ка охватит всех сотрудников, которые были
трудоустроены в школах по состоянию на
1 сентября 2021 года, в том числе тех, кто
находится в отпуске по уходу за ребенком,
но во время действия на территории Ива
новской области режима повышенной го
товности работал. Также выплаты предназ
начены для педагогов пенсионного возра
ста, которые работали в период режима по
вышенной готовности и снова трудоустро
ились в школу до 1 сентября. Обязатель
ное условие – наличие у получателя зак
люченного трудового договора с организа
цией по основному месту работы.

Единовременные выплаты педагоги и
воспитатели получат в срок до 10 сентября
2021 года. Отметим, эти выплаты не учи
тываются в составе доходов семей при по
лучении ими иных мер социальной поддер
жки.

С 6 сентября по поруче
нию главы государства на
чались единовременные
выплаты военнослужа
щим, в том числе курсан
там военных училищ, а
также сотрудникам право
охранительных органов.
Об этом сообщил предсе
датель Правительства Ми
хаил Мишустин во время
совещания с вицепремье
рами.

«Размер для всех одина
ковый — это 15 тысяч руб
лей, как подчеркнул Пре
зидент, независимо от зва
ния и должностей. Прави
тельство оперативно про
работало все решения,
чтобы в максимально ко
роткие сроки реализовать
инициативу президента, о
которой он сказал на
Съезде партия «Единая
Россия». Как доложил мне
(министр финансов) Ан
тон Германович Силуанов,
Минфин довел все необ

Военным и сотрудникам правоохранитель�
ных органов начали переводить единовре�
менную выплату. Поручение о назначении
выплаты Президент озвучил ранее во время
встречи с представителями «ЕР» � она будет
начислена независимо от звания.

ходимые лимиты», — сказал
председатель Правитель
ства.

«Одинаковая выплата —
это социально оправдано и
справедливо, потому что
как раз в наибольшей степе
ни в ней нуждаются те, у
кого звание меньше, соот
ветственно, денежное до
вольствие ниже. А если бы
поставили в зависимости от
денежного довольствия раз
мер выплаты, тогда они бы
получили меньше», — под
черкнул первый замруково
дителя фракции «Единой
России» в Госдуме Андрей
Исаев.

Из суммы единовремен
ной денежной выплаты не
возможно взыскивать сред
ства по исполнительным
документам и решениям су
дов. Также они не будут учи
тываться при исчислении
мер социальной поддержки.

 «На территории Иванов
ской области дислоцирова

но немало воинских частей.
Мы гордимся нашими во
еннослужащими, они вно
сят огромный вклад в обо
роноспособность страны, 
отметил секретарь Иванов
ского регионального отде
ления партии «Единая Рос
сия» Сергей Низов. – Еди
новременная выплата, ини
циированная Президентом,
станет хорошей поддерж
кой для военных и сотруд
ников правоохранительных
органов и, конечно, благо
дарностью за их работу,
каждый из них берет на себя
ответственность за обеспе
чение стабильности и неза
висимости страны».

По вопросам начисления
выплат военные и сотруд
ники правоохранительных
органов могут обратиться в
местные штабы обществен
ной поддержки, которые
развернуты во всех муници
палитетах Ивановской об
ласти, подчеркнул Сергей
Низов.

Говоря о поддержке воен
нослужащих и сотрудников
правоохранительных орга
нов, Президент поручил де
путатам Госдумы восьмого
созыва заложить в бюджете
повышенную индексацию
их денежного довольствия в
20222023 годах.

ПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРАММНЫЙ ПОДХОДАММНЫЙ ПОДХОДАММНЫЙ ПОДХОДАММНЫЙ ПОДХОДАММНЫЙ ПОДХОД

Новый пакет мер поддержки поможет медикам
остаться работать в Ивановской области

тября.
«В свое время принима

лось решение, что индекса
ция пенсий и денежного до
вольствия военнослужащих
должна исходить из опреде
ленного уровня инфляции.
Инфляция оказалась боль
ше — она стала 6,5%, а, как
подчеркнул Президент, на
продуктовый набор для пен
сионеров — еще выше. В ка
честве совершенно последо
вательной меры он предло

жил сделать эти единоразо
вые выплаты, в дальнейшем
закрепив в законе, что бли
жайшие годы их доволь
ствия и пенсии будут расти
выше уровня инфляции», —
пояснил первый замести
тель руководителя фракции
«ЕР» в Госдуме Андрей Иса
ев.

Для получения 10 тысяч
рублей пенсионерам не нуж
но подавать никаких заявле
ний и документов. Выплаты
не будут учитываться при
оценке нуждаемости для по
лучения других мер социаль
ной поддержки.

Напомним, Владимир Пу
тин подписал указ о едино
временной выплате всем
пенсионерам 24 августа.

Выплаты военным
одинаковы !

независимо от звания
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Сумма финансирования
составит более 500 млн руб�
лей. Средства федерального
центра поступят в виде субси�
дии для софинансирования
расходов регионального бюд�
жета на завершение строи�
тельства объекта. Срок ис�
полнения работ по контракту
продлевается до 31 декабря
2021 года.

Как напомнил зампред
правительства Ивановской
области Сергей Коробкин, к
строительству объекта при�
ступили в 2020 году. Контракт
на возведение инфекционно�
го госпиталя подразумевает и
проектирование, и строитель�
ство единым поставщиком.
За основу был взят типовой
проект. «В результате привяз�
ки объекта к условиям зе�
мельного участка на террито�
рии областной больницы по�
требовалось строительство
дополнительных площадей,
также добавлены необходи�
мые для функционирования

Дополнительные
средства выделены

для завершения строительства
инфекционного госпиталя

Из резервного фонда Правительства РФ вы�
делены дополнительные средства бюджету
Ивановской области для запуска инфекцион�
ного госпиталя. Распоряжение об этом подпи�
сал Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин.

госпиталя пищеблок и пере�
ходы между корпусами», –
отметил он.

В результате строителями
построено на 4 155 кв м боль�
ше, чем было запланировано
изначально, а общая площадь
зданий и сооружений увели�
чилась до 26 500 кв м, что пре�
высило плановые показатели.

По словам Сергея Короб�
кина, для подтверждения вы�
полненного объема работ

объект обследовали специа�
листы Главного управления
государственной экспертизы
(Главгосэкспертиза России).
По результатам определена
новая справедливая сто�
имость объекта. «Именно это
увеличение стоимости пре�

дусмотрено распоряжением
Правительства России», –
пояснил Сергей Коробкин.

Инфекционный госпиталь
рассчитан на 360 коек, а в
критической ситуации медуч�
реждение сможет развернуть
до 790 коек. Госпиталь состо�
ит из 20 корпусов, которые
включают в себя палатные,
операционные, администра�
тивные здания, пищеблок,
гаражи.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лесных,
на утро 8 сентября первый компонент вакцины  получили
8614 жителей района, из них 2488 человек – лица старше
60 лет. Завершили вакцинацию 8345 человек, из них стар"
ше 60 лет – 2424 человека.

Ковидстатистика:
116 диагнозов за сутки

Из новых случаев: 79 чело�
век обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 34 � по кон�
такту с ранее заболевшими; 3
прибыли из Москвы.

В целом под наблюдением
медиков остаются 10175 чел.
с разными сроками оконча�
ния карантина. За сутки взя�
ты 1802 теста, ожидается ре�
зультат по 72 тестам.

Суммарно к настоящему
моменту в Ивановской обла�
сти выздоровели 42 465 паци�
ентов с подтвержденным ди�
агнозом коронавирус. За сут�
ки выписаны 127 человек.

1503 пациента с подтверж�
денным диагнозом коронави�
русная инфекция скончались.
За последние сутки статисти�
ка летальности пополнилась
четырьмя случаями. Во всех
случаях были тяжелые сопут�
ствующие патологии.

На сегодняшний день в
Ивановской области вакци�
нированы первым компо�

По состоянию на 7 сентября 2021 года на тер�
ритории Ивановской области официально за�
регистрированы 46 046 случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией, за сутки по�
ставлены 116 диагнозов.

нентом вакцины от корона�
вируса 310041 чел., за сутки �
822. Привиты первым и вто�
рым компонентом вакцины
и завершили полный курс
вакцинации 277 392 челове�
ка, за сутки � 1143.

ТРТРТРТРТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАНСПОРТНАЯ ИНФРАНСПОРТНАЯ ИНФРАНСПОРТНАЯ ИНФРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРАСТРУКТУРАСТРУКТУРАСТРУКТУРАСТРУКТУРААААА

Станислав Воскресенский обсудил с
пассажирами поезда расписание движения
нового железнодорожного транспорта. В
частности, подняли вопрос запуска допол�
нительных поездов по некоторым направ�
лениям. Станислав Воскресенский рас�
сказал, что с этим вопросом неоднократ�
но обращались жители Шуи.

Дополнительные утренние поезда меж�
ду областным центром и Шуей начали кур�
сировать с 6 сентября. Из Иваново в Шую
«Орлан» будет отправляться в 06.46 и при�
бывать в Шую в 07.31. Из Шуи поезд бу�
дет стартовать в 07.41 и прибывать в Ива�
ново в 08.27.

Добавим, также в ходе поездки глава ре�
гиона обсудил с пассажирами вопросы
транспортной доступности, синхрониза�
цию расписаний «Орланов» и «Ласточек»,
благоустройство города Тейкова и строи�
тельство новых объектов. По прибытии в

запустят по маршруту «Иваново � Шуя � Иваново»

Дополнительные
«Орланы»

Об этом губерна�
тор Ивановской об�
ласти Станислав
Воскресенский со�
общил  3 сентября.
Глава региона в ра�
бочую поездку в
Тейково отправил�
ся на «Орлане», где
в пути пообщался с
пассажирами и об�
судил вопросы
дальнейшего раз�
вития транспорт�
ной инфраструкту�
ры.

Теперь шуянам будет удобнее добираться
на работу и обратно. Фото Д.Рыжакова

город губернатор осмотрел здание железно�
дорожного вокзала, о ремонте которого так�
же поступают просьбы от местных жителей.

Первым запустили «Орлан» между обла�
стным центром и Кинешмой летом прошло�
го года. С 10 мая этого года начали курси�
ровать новые поезда по маршрутам Ивано�
во – Фурманов и Иваново – Шуя. С 17 мая
назначен еще ряд новых «Орланов» по на�
правлениям Иваново – Тейково, Иваново
– Гаврилов Посад, Гаврилов Посад – Тей�
ково. Всего в транспортной схеме региона
в течение двух недель мая появились 24 до�
полнительных пригородных поезда.

Новые поезда Иваново – Фурманов и
Иваново – Шуя позволяют жителям в удоб�
ное время добираться до областного центра
на работу и обратно в утренние, вечерние и
часы «пик», появилась возможность без пе�
ресадок в Иванове доехать из Фурманова в
Шую.

ИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТАААААТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТ

В 1965 году в мире по�
явился Международный
день грамотности – 8 сен�
тября. В тот день на иранс�
кой конференции собра�
лись министры образования
всех стран,  они поставили
задачу  тотального повыше�
ния уровня знаний в мире,
полной ликвидации безгра�
мотности.

А в СССР к тому времени
с главной задачей ликвида�
ции безграмотности   уже
справились. Вспомним
«ликбез» � широкую кампа�
нию молодого советского
государства в 1919 году. Обу�
чение чтению и письму про�
водили в специальных шко�
лах для «переростков», на
предприятиях работали
«ликвидационные пункты»
� и через 7 месяцев курсов
молодые рабочие уже чита�
ли и писали.

По переписи населения
1959 года доля грамотных в
России уже составляла
98,5%, а в 1989 году – 99,8%
среди взрослых от 9 до 49
лет.

Читать�писать умеем,
только как?

3 человека из 1000 назвали себя неграмот�
ными в Ивановской области 11 лет назад,
а сейчас?

А что с грамотностью сегод�
ня?  Среднее поколение обес�
покоено тем, что молодые
люди все больше пренебрега�
ют нормами русского языка.
Хотя в Интернете, напротив,
появилось даже целое движе�
ние «ревнителей» грамотного
письма в соцсети, которые
жестко указывают людям на
ошибки. На самом деле это
разновидность некоего трол�
линга, который не является
конструктивным диалогом.

И все�таки сегодня стопро�
центной грамотности  у нас в
стране еще нет. Крайние дан�
ные по вопросам грамотнос�
ти и образования предостав�
лены Всероссийской перепи�
сью населения 2010 года.
Оказалось, что неграмотных в
стране насчитывалось тогда
0,3%, в основном, среди лю�
дей старше 69 лет.

Проблема грамотности ак�
туальны и сейчас, хотя в сред�
ней школе могут учиться все
дети, но не все учатся по раз�
ным социальным причинам.
Родители и учителя обеспо�
коены ухудшением знаний

школьников в связи с уста�
новкой на дистанционное
обучение. Многих беспокоит
переориентация на приобре�
тение профессиональных на�
выков, а не фундаментальных
знаний. Хотя многие принци�
пы системы образования,
сложившиеся в СССР, до сих
пор заимствуются даже запад�
ными странами.

И в заключение – цифры.
В 1959 году по России на 1000
человек в возрасте от 15 лет и
старше приходилось  300 че�
ловек, не имеющих началь�
ного образования. А в 1989
году всего 65 человек.

В Ивановской области по
переписи населения 2010 года
на 1000 человек в возрасте от
15 лет и старше, указавших
уровень своего образования,
не имели общего начального
образования 5 человек, из них
неграмотными себя назвали в
среднем 3 человека на 1000
населения (всего 2282 челове�
ка).

За прошедшие после край�
ней переписи населения годы
ситуация в сфере образования
и уровень грамотности наших
земляков, жителей области,
изменились. Интересно будет
оценить, как. Предваритель�
ные данные узнаем после 15
ноября.

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

В Приволжскую ЦРБ поступила вакцина от гриппа. При"
глашаем желающих в поликлинику на вакцинацию. Часы
работы с 8.00 до 19.00.

Новый госпиталь рассчитан на 360 коек
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ТТТТТАЛАНТЫ НАШЕГО ГОРОДААЛАНТЫ НАШЕГО ГОРОДААЛАНТЫ НАШЕГО ГОРОДААЛАНТЫ НАШЕГО ГОРОДААЛАНТЫ НАШЕГО ГОРОДА

Сергей Здухов, первый
учитель. Что скажет он про
свою ученицу?

� Все, кто приходит ко
мне учиться живописи, об�
ладают разной степенью
трудолюбия. А трудиться
над собой, совершенство�
вать свои умения и знания
–это обязательное условие
успеха. У Татьяны Филип�
повой трудолюбия предос�
таточно. Благодаря ему в
большой степени она доби�
лась прекрасных результа�
тов. А талант, он у неё, ко�
нечно, есть. Без него тоже
никак.  Она – целеустрем�
лённый человек, самоот�
верженный, лёгкий на
подъём, готова писать в лю�
бых условия.  Не нытик.
Она буквально бросается в
творчество. После училища
Татьяна – один художник,
после академии – другой. Я
вижу её рост, вижу, как она
приобретает собственный
творческий почерк. Он от�
личается тем, что она вно�
сит в свои работы любовь к
родным местам, родным
пейзажам. Она не может
писать, не любя.  Я рад, что
Таня смогла реализовать
свою мечту. 11 лет учёбы
заслуживают огромного
уважения. Понимаю, что за
это время может накопить�
ся усталость от учёбы, учи�
телей, что сейчас ей хочет�
ся свободы творчества. Но
как сказал И. Репин, «ака�
демия убивает художника,
но и без неё художником не
стать».  Учёба дисциплини�
рует и мобилизует. Бог дал
Тане свою искру, и она её не
погасила. Надеюсь, что её
работы порадуют нас ещё не
раз.

Символично получилось,
что эта выставка открывает
творческий сезон, причём,
происходит это в нашем му�
зее, в родных для Тани Фи�
липповой стенах.  Сезон на�
чинается с высокой планки.
И всем нам, художникам,
надо ей соответствовать.

Редко кто из сегодняшних молодых людей
выбирает профессию художника.  Народ по�
шёл практичный, хочет иметь твёрдую почву
под ногами, чтоб заработок стабильный был
и не зависел от ветра перемен, да и жизнь
стала к нам строже, жестче, вроде, не вре�
мя для потакания движениям души….Но, к
счастью, не перевелись у нас  ещё роман�
тики, не перестала зажигаться искра Божья
в их сердцах, и не оскудела наша земля та�
лантами… Татьяна Филиппова, жительница
нашего города, как раз к ним относится.

Итак, она звалась
Татьяной…

Она единственная, кто,
по словам преподавателя
изостудии «Юный худож�
ник», что работает при го�
родском доме культуры,
Сергея Здухова, на вопрос
учителя о целях её прихода
в студию, ответила: «Хочу
стать живописцем». И она
им стала. За плечами Татья�
ны уже 11 лет непрерывной
учёбы в художественных об�
разовательных учреждениях
страны: сначала она полу�
чила образование в Ярос�
лавском художественном
училище, поступив туда с
первого раза, что в принци�
пе, бывает достаточно ред�
ко, затем в Академии живо�
писи, ваяния и зодчества
Ильи  Глазунова в Москве.
А ведь могла остановиться и
ограничиться лишь учили�
щем… «Мне этого показа�
лось мало, � говорит худож�
ница, � что значат 5 лет для
обучения живописи? Я чув�
ствовала, что должна дви�
гаться дальше». И она шла
вперёд, несмотря на уста�
лость и трудности жизни
вдали от дома.  И вот, на
прошлой неделе в Привол�
жском общественном музее
открылась её персональная
выставка. Это ли не повод
рассказать о Татьяне Фи�
липповой, всего добившей�
ся собственным трудом и
талантом?

«Я не знала,
что такое

мольберт…»

А всё начиналось с про�
стого интереса к рисова�
нию. «Я даже не знала, что
такое мольберт, не говоря
уже про другие вещи, когда
пришла в студию «Юный
художник».  Мне было тог�
да 15 лет.   До этого рисова�
ла дома, просто для себя,
получала 5 + на уроках ри�
сования, оформляла стен�
газеты в школе – вот в
принципе и всё», � расска�
зывает Таня.  Хотя, нет. Од�
нажды в гараже она нашла
масляные краски и спроси�
ла бабушку, чьи они. Та от�
ветила, что дедушкины, тот
любил рисовать и, видимо,
у него это получалось не�
плохо. Значит, у Татьяны
были в роду художники, и
её тяга к живописи возмож�
но передалась по наслед�
ству….И вот  однажды она
решила, что ей надо занять�
ся живописью серьёзно,
что это дело её жизни, что
она хочет выражать с помо�
щью кисти и красок свои
мысли и чувства, нести лю�
дям добро и красоту. Не
случайно она и выбрала на�
правление реализм (в Ака�
демии училась в мастерс�

кой пейзажа), чтобы без за�
вуалированности и опосре�
дованности показывать
людям красоту окружаю�
щего мира.  «Я люблю рус�
скую природу, она скром�
ная, не броская, но красо�
та в ней таится невероят�
ная, � говорит Татьяна, �
надо только её разглядеть.
Меня не притягивает юж�
ная природа с её буйством
красок, мне милее средне�
русские пейзажи – поля,
леса, речки, домики с рез�
ными ставнями, русская
архитектура, а это в первую
очередь церкви. Закаты и
восходы, цвет меняющего�
ся каждую минуту неба…».
Сейчас художницу тянет в
северные края. Она наслы�
шана о прекрасных видах
северных широт, белоснеж�
ной старинной архитекту�
ре, хочет уловить русский
дух, в ней таящийся. Уже
куплены билеты в Карго�
поль. Вместе с небольшой

группой художников Тать�
яна на днях отправится в
путешествие. Для живо�
писца это очень важно –
новые впечатления, новые
идеи и творческие замыс�
лы, рождающиеся в этих
поездках.  Чтобы проник�
нуться атмосферой нового
места, тут надо прожить,
как минимум недели две,
иначе не хватит времени
постичь его душу, считает
Татьяна. «Мне нравятся та�
кие города, в которых чув�
ствуется история – Суз�
даль, Звенигород, Костро�

ма, Гороховец, Плёс… Пос�
ле Москвы глаз отдыхает на
русских просторах».

Запечатлеть на своих
холстах церкви – это очень
близко художнице и по дру�
гой причине: Татьяна не раз
занималась реставрацион�
ными работами и росписью
этих архитектурных соору�
жений. У неё уже есть такой
опыт. В частности, она рабо�
тала на Украине, в новом
храме, писала Библейские
сюжеты. Это делала по уже

разработанным эскизам, в
академическом стиле.  И
этот опыт ей дорог. И не
только потому, что данный
вид творчества приносит
заработок, но и потому, что
даёт возможность самосо�
вершенствоваться, разви�
ваться. Так что, изречение
«век живи, век учись», Та�
тьяна понимает буквально
и считает руководством к
действию.

«Главное –
не перегореть»

Стать реставратором пока
в планы Т. Филипповой не
входит. Это же снова допол�
нительная учёба, это годы,
которые нужны для овладе�
ния спецификой этого
сложного ремесла.  Пока
нужны более краткосроч�
ные планы, надо осмотреть�
ся, обдумать возможные ва�
рианты и принять решение.
У Татьяны на это даже и

времени не было, она толь�
ко что закончила Академию
и сразу отправляется в Кар�
гополь… А ещё  � первая
персональная выставка.  Тут
тоже пришлось потрудиться
– совсем нелегко подобрать
картины, скомпоновать их,
выбрать для них подходя�
щее место, да и сама развес�
ка требует больших уси�
лий… Но намётки на буду�
щее у Татьяны, конечно,
есть.  Она поедет в Москву,
будет стараться устроиться
по специальности, возмож�
но, займётся репетитор�

ством. Ещё во времена сту�
денчества она подрабатыва�
ла занятиями с желающими
овладеть азами живописи,
она может заняться и подго�
товкой учеников к поступ�
лению в художественные
учебные заведения. Время
показало, что люди, интере�
сующиеся живописью, все�
гда есть, и неважно сколько
им лет – 6 или 70.  Есть ва�
риант писать картины на
продажу, так делают все ху�
дожники. Смысл творче�

ства живописца в том и со�
стоит, чтобы писать не толь�
ко для себя и в своё удо�
вольствие, но и для других
тоже. И работая над офор�
млением своей выставки,
Татьяна так и сказала, что
мечтает о том, чтобы её кар�
тины обрели своего нового
хозяина. И ничего предосу�
дительного в этом нет: кар�
тины – тот же товар, кото�
рый должен работать и при�
носить доход своему автору.
И тем более,  творения Та�
тьяны – это не какой�то
«детский лепет», а работы
зрелого мастера, имеющего
собственный творческий
почерк. В любом случае,
нельзя останавливаться,
бросать своё дело – в этом
девушка убеждена абсолют�
но точно. Судьбы художни�
ков прошлого и настояще�
го свидетельствуют о том,
что в жизни творческого че�
ловека бывает всё: и взлёты,
и падения, и творческие
кризисы. «Главное – не пе�
регореть, я поставила перед
собой такую цель, � говорит
она. – Восстановиться по�
том, как показывает опыт
других, будет очень слож�
но».

 Образ
Родины

«Образ Родины» � так на�
зывается персональная вы�
ставка Т. Филипповой. На�
звание, конечно, не случай�
ное, все творчество молодо�
го художника буквально
пропитано духом малой и
большой Родины.  Вот
разъезженная дорога, изоб�
ражённая крупным планом.
Она возле дома Татьяны,

Слово
учителя

вот мосточек из брёвен, пе�
рекинутых через неболь�
шую речушку – эту карти�
ну, по словам Татьяны, уже
не увидишь воочию – стро�
ительные работы стёрли её
с лица земли.  Вот деревен�
ские домики, с их резными
наличниками (к слову, на�
личники – это ещё один ин�
терес нашей художницы),
деревенская девушка�кра�
савица с длинной косой,
присевшая у колодца… Ну
и, конечно, милые сердцу
церкви. Их много. Написа�
ны они в разных городах.
Белые стены, золотые купо�
ла, яблонька, своими ветвя�
ми касающаяся церковных
окон… Плёс, с его просто�
рами и улочками. Среди ра�
бот Татьяны много этюдов.
И это не случайно. Некото�
рые из них она хочет дора�
ботать и превратить в боль�
шие картины.

Гордится ли она своей
первой персональной вы�
ставкой? На этот вопрос у Т.
Филипповой твёрдого отве�
та нет. По её словам, она
ещё даже не осознала мас�
штабность и значение это�
го события в своей профес�
сиональной карьере.  Ко�

нечно, приятно, радостно
от того, что её работы уви�
дят посетители музея. Что
кто�то запомнит её имя, как
художника, тонко чувству�
ющего природу, а кому�то,
возможно, эти творения за�
хочется купить… Такой
творческий отчёт о проде�
ланной работе должен быть
в жизни каждого живопис�
ца. Вот он случился и у неё.
«Обязательно приглашу на
открытие своих родных», �
говорит Татьяна. Пусть они
погордятся и увидят, что она
не зря столько лет отдала
учёбе. А ведь поддержка
родных людей всегда доро�
гого стоит…

Выставка, несомненно,
станет новым стимулом к
дальнейшему творчеству ху�
дожника.  Придаст сил и
вдохновения даже сама ат�
мосфера встречи творчес�
ких людей, их общение. А
зрителям явно придется по
душе встреча с прекрасным
образом Родины, что видит�
ся в каждом полотне Татья�
ны Филипповой.

Образ Родины в работе Т. Филипповой

Материал подготовила
О.Пикина

Татьяна Филиппова
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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, 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!

На выборах
представлены

все "
от либералов

до
коммунистов.

Причем
конкуренция
присутствует

в каждой нише

Левые            Правые



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  9 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  9 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  9 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  9 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  9 сентября 2021 г. №36. №36. №36. №36. №36 77777

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.

Поступили
бюллетени

для голосования

Всего по единому федеральному округу,
а также по одномандатным избирательным
округам №91 «Ивановская область – Ива�
новский одномандатный избирательный
округ» и №92 «Ивановская область – Ки�
нешемский одномандатный избиратель�
ный округ» получен тираж 1 585 400 бюл�
летеней.

Прием бюллетеней членами комиссии
состоялся, в том числе, и в ТИКе Советс�
кого района города Иванова. Члены ко�
миссии приняли 46 300 бюллетеней по еди�
ному федеральному округу и 46 300 по од�
номандатному избирательному округу

7 сентября т.г. состоялась передача избирательных бюллете�
ней для обеспечения голосования на избирательных участках на
территории Ивановской области на выборах депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва от АО «Кострома» членам Избирательной ко�
миссии Ивановской области. Члены комиссии принимали бюл�
летени в городе Кострома.

№92 «Ивановская область – Кинешемс�
кий одномандатный избирательный ок�
руг», а также по 200 бюллетеней для голо�
сования на временном УИКе, образован�
ном в ФГБУ «НИИ материнства и детства
им. В.Н. Городкова». 

Отметим, что в ТИКи передача бюлле�
теней посредством Управления специаль�
ной связи по Ивановской области прохо�
дит 7 и 8 сентября, а к 15 сентября бюлле�
тени должны быть переданы во все УИКи
области.

Сайт избирательной комиссии
Ивановской области

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

Об административной ответственности
за организацию несанкционированных митингов

Так, организатором публичного
мероприятия могут быть один или
несколько граждан РФ, достигшие
18 лет для демонстраций, шествий,
пикетирований и 16 лет для митин�
гов и собраний. Организатор пуб�
личного мероприятия обязан в
письменной форме подать в орган
исполнительной власти субъекта
РФ или орган местного самоуправ�
ления уведомление о его проведе�
нии в срок не ранее 15 и не позднее

Федеральным законом от 19.06.2004 № 54�ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи�
кетированиях» определен порядок организации и
проведения публичного мероприятия, а также гаран�
тии реализации гражданами права на проведение
публичного мероприятия на территории РФ.

10 дней до дня проведения.
Время проведения публичного

мероприятия – не ранее 7 часов и
не позднее 22 часов текущего дня
по местному времени, за исключе�
нием публичных мероприятий, по�
священных памятным датам Рос�
сии, культурного содержания. Пуб�
личное мероприятие может прово�
диться в любых пригодных для це�
лей мероприятия местах в случае,
если его проведение не создает уг�

розы обрушения зданий и сооруже�
ний или иной угрозы безопасности
участников данного публичного
мероприятия.

Участие граждан в несанкциони�
рованных собрании, митинге, де�
монстрации, шествии или пикети�
ровании, повлекших создание по�
мех функционированию объектов
жизнеобеспечения, транспортной
или социальной инфраструктуры,
связи, движению пешеходов и
(или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помеще�
ниям или объектам транспортной

инфраструктуры, является админи�
стративным правонарушением,
предусмотренным ч. 6.1 ст. 20.2
КоАП РФ, и предусматривает на�
казание, в том числе в виде штрафа
20 тысяч рублей, обязательные ра�
боты на срок до 100 часов или ад�
министративный арест сроком на
15 суток.

Ответственность за нарушение
участником публичного мероприя�
тия порядка проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования, которое может
быть выражено в невыполнении за�

конных требований организатора
публичного мероприятия, сотруд�
ников органов внутренних дел,
войск нацгвардии РФ предусмотре�
на ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. Лицу, со�
вершившему данное правонаруше�
ние, может быть назначено наказа�
ние в виде административного
штрафа в размере до 20 тыс руб или
обязательных работ на срок до 40
часов.

Д. Седин,
Ивановский

межрайонный прокурор
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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 «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 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Сны у розового дерева».
А.Розенбаум» (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+)
23.40 «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
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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 «Александр Розенбаум.
70. Обратный отсчёт.» (12+)
0.00 К юбилею А. Розенбау�
ма. «Свой среди своих» (16+)
1.05 Т/с «ГРОМ ЯРОСТИ»
(16+)
2.45 «Их нравы» (0+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА» (16+)
12.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА�2» (16+)
15.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКО�
ГО ПЕРИОДА�3» (16+)
16.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА»
(16+)
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА�
ЖЕНИЯ» (16+)
0.45 «Кино в деталях» (18+)
1.45 «6 кадров» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (0+)
10.20 Д/ф «Александр Розен�
баум. Тринадцатая струна»
(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 Т/с «РОМАН С ДЕ�
ТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 «Крым. Соль земли»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.50 «Советские мафии»
(16+)
1.35 Д/ф «Владимир Ивашов.
От измены до измены» (16+)
2.15 «Февральская револю�
ция» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 Д/ф «Олег Табаков. У
меня всё получилось..» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Бове»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Секре�
ты древних мегаполисов.
Александрия»
8.40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «На все вре�
мена. Евгений и Татьяна Са�
мойловы». 1992 г.
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Цвет времени». Надя
Рушева
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Хождение Кутузо�
ва за море»
15.05 «Новости». Подробно.
Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Хулиган с Покров�
ки»
17.05 «Цвет времени». Анри
Матисс
17.20, 1.45 Д/с «Московская
консерватория. Музыкаль�
ная история»
17.45 «Исторические концер�
ты». Наталья Гутман, Олег
Каган, Геннадий Рожде�
ственский и Государствен�
ный симфонический оркестр
Министерства культуры
СССР. Запись 1985 г. Веду�
щий цикла Александр Чай�
ковский
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕС�
КИЙ РОМАН»
21.30 «Сати». Нескучная
классика...»
22.15 Д/с «Запечатленное
время»
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ»
0.10 Д/ф «Дрейден. Пред�
ставление»
2.15 Д/ф «Игнатий Стеллец�
кий. Тайна подземных палат»

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 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Вышел ежик из тума�
на». Ю.Норштейн» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут»
(12+)
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 «Выборы 2021 г. Деба�
ты» (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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (16+)
23.50 Т/с «БИРЮК» (16+)
3.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
9.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА�
ЖЕНИЯ» (16+)
14.55 «Сеня�Федя» (16+)
18.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА»
(12+)
23.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО�
ДЕЯ» (12+)
1.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ�
ТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
3.15 «6 кадров» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ�
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Михаил
Кокшенов. Простота обман�
чива» (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»
15.10, 3.20 Т/с «АКВАТО�
РИЯ» (16+)
17.00 «Выборы� 2021 г». Де�
баты (12+)
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕ�
ТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 Д/ф «Тамара Макарова.
Месть Снежной королевы»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.50 «90�е. «Менты» (16+)
1.35 «Хроники московского
быта» (12+)
2.15 «Февральская револю�
ция» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
композиторская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Секре�
ты древних мегаполисов.
Афины»
8.35 «Цвет времени». Ар�
деко
8.45 «Легенды мирового
кино». Зоя Федорова
9.15, 20.45 Т/с «СИМФО�
НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «У самого синего
моря. Курортная столица �
Сочи»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Цвет времени». Эду�
ард Мане. «Бар в Фоли�Бер�
жер»
13.45 Д/ф «Дрейден. Пред�
ставление»
14.30 Д/с «Хождение Кутузо�
ва за море»
15.05 «Новости». Подробно.
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНА�
ТАН СТРЕНДЖ И МИС�
ТЕР НОРРЕЛЛ»
16.50, 22.15 Д/с «Запечатлен�
ное время»
17.20, 2.00 Д/с «Московская
консерватория. Музыкаль�
ная история»
17.45 «Исторические кон�
церты». Ирина Архипова.
Запись 1988 г. Ведущий цик�
ла Александр Чайковский
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.30 «85 лет Александру
Кушнеру». «Белая студия»
0.10 «ХХ век». «На все вре�
мена. Евгений и Татьяна Са�
мойловы». 1992 г.
2.30 Д/ф «Владикавказ. Дом
для Сонечки»

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, 1.10, 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 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Михаил Танич. «На тебе
сошелся клином белый
свет..» (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. Деба�
ты» (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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА�
СОВ» (16+)
2.15 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 «Том и Джерри» (0+)
8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.00 «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В РАЙ�2! РИФ» (16+)
12.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
14.45 «Сеня�Федя» (16+)
18.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» (16+)
22.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+)
0.45 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ»
(18+)
2.50 «6 кадров» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «Петровка, 38»
(12+)
10.35, 4.45 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница»
(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 Т/с «РОМАН С ДЕ�
ТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Андрей
Краско» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Как отдыхали вож�
ди» (12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Владимир
резной»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «Секре�
ты древних мегаполисов.
Рим»
8.35 «Цвет времени». Марк
Шагал
8.45 «Легенды мирового
кино». Кирилл Лавров
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ�
ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Ваше мнение по
делу...»
12.15 «Дороги старых масте�
ров». «Лоскутный театр»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30, 22.30 Д/с «Первые в
мире»
13.45 Д/ф «Театральный ро�
ман� с»
14.30 Д/с «Хождение Кутузо�
ва за море»
15.05 «Новости». Подробно.
Кино
15.20 «Григорий Поженян
«Молитва клоуна» в програм�
ме «Библейский сюжет»
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ»
16.50 Д/с «Запечатленное
время»
17.20, 2.20 Д/с «Московская
консерватория. Музыкаль�
ная история»
17.45 «Исторические концер�
ты». Мастер�класс Мстисла�
ва Ростроповича. Запись 2002
г. Ведущий цикла Александр
Чайковский
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.35 Д/ф «Монолог»
0.10 «ХХ век». «Новоселье.
Театр кукол Сергея Образцо�
ва». 1974 г.
2.45 «Цвет времени». Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван»

ТВЦ 08:10 "ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ"
Вспомнив данное когда�то
друг другу обещание, друзья
детства отправляются в
плавание по реке на бревен�
чатом плоту. Для одного
их них путешествие ока�
зывается особенно счаст�
ливым: он встречает дав�
но любимую и любящую его
женщину.

ТВЦ 08:50 "САМАЯ ОБА�
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ�
КАТЕЛЬНАЯ"
В ролях: Ирина Муравьё�
ва, Александр Абдулов, Та�
тьяна Васильева, Леонид
Куравлев и др.
Бывшая школьная подру�
га проектировщицы Нади
Клюевой, модная и эффек�
тная женщина, решила
помочь скромной девушке
найти счастье в личной
жизни...

ТВЦ 08:45 "ПЕТРОВКА,
38"
Убит милиционер, его ору�
жие похищено. Совершён
налёт на сберкассу... Ясно,
что возникла новая бан�
дитская группа. Где пря�
чутся преступники? Куда
будет направлен следую�
щий удар? Четверо детек�
тивов ищут любую зацеп�
ку, чтобы добраться до
преступников...
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
7.00 «Выборы� 2021 г» (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, 1.15, 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 «СПРОСИТЕ МЕД�
СЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет не�
достатков?» (12+)

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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.40 «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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД»
(16+)
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 18.30 Т/с «ГРАНД»
(16+)
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ�
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА» (12+)
15.20 «Сеня�Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+)
22.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
0.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ�
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+)
2.20 «6 кадров» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
(12+)
10.35, 4.45 Д/ф «Юрий Беля�
ев. Аристократ из Ступино»
(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»
15.10, 3.20 Т/с «АКВАТО�
РИЯ» (16+)
17.00 «Выборы� 2021 г». Де�
баты (12+)
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕ�
ТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Голос за кадром» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.50 «Прощание. Борис Бе�
резовский» (16+)
1.35 Д/ф «Побег. Сквозь же�
лезный занавес» (12+)
2.15 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва за�
речная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Секре�
ты древних мегаполисов. Ти�
каль»
8.35 «Цвет времени». Камера�
обскура
8.45 «Легенды мирового
кино». Лидия Смирнова
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ�
ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Новоселье.
Театр кукол Сергея Образцо�
ва». 1974 г.
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Дороги старых масте�
ров». «Палех»
13.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 Д/с «Хождение Кутузо�
ва за море»
15.05 «Новости».  Театр
15.20 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «О чем мечтают аба�
зины?»
15.50 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ»
16.50 «Запечатленное время»
17.20, 2.10 Д/с «Московская
консерватория»
17.45 «Исторические концер�
ты». Сергей Доренский. За�
пись 1981 г.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.30 «Энигма». Пётр Бечала»
22.15 «90 лет Государственно�
му академическому централь�
ному театру кукол имени
С..В.Образцова. «Необыкно�
венный концерт» в постанов�
ке Сергея Образцова и Семё�
на Самодура. Запись 1972 г.
0.10 «Ваше мнение по делу...»
2.40 «Цвет времени».

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый се�
зон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Д/ф «Джоди Фостер:
Строптивое дитя» (16+)
1.25 Д/ф «Планета Земля.
Увидимся завтра» (0+)
2.15 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина�2021» (16+)
22.40 «Веселья час» (16+)
23.55 «Звёзды Тавриды»
(16+)
1.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ�
НАЯ МУЗА» (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 «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.30 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
8.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
11.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 «КРАСОТКА» (16+)
23.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
1.20 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ
ДЕВУШКА» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И
РАССВЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.55 «Город новостей»
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)
18.15 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО�
НУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)
20.10 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ
В МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не
страшно» (12+)
23.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(12+)
1.05 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
4.55 «Короли эпизода. Ста�
нислав Чекан» (12+)
5.35 «10 самых..» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Дома в се�
ребряных тонах»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Игнатий Стеллец�
кий. Тайна подземных палат»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.35 «Цвет времени». Иван
Мартос
8.45 «Легенды мирового
кино». Леонид Быков
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕС�
КИЙ РОМАН»
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ�
ВУШКА»
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом
для Сонечки»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Власть факта». «Исто�
рия и геополитика»
14.15 Д/ф «Мераб Мамар�
дашвили. Философский ост�
ров»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Пётр Бечала»
16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»
17.40 «Исторические концер�
ты». 100�летие Московской
государственной консервато�
рии. Запись 1966 г. Ведущий
цикла Александр Чайковс�
кий
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «МИМИНО»
22.45 «2 Верник 2». Анна Не�
требко и Юсиф Эйвазов
0.00 Х/ф «СТИКС»
1.45 «Искатели»
2.30 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Валерий Леонтьев.
«Наивно это и смешно»
(16+)
16.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига»
(16+)
23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+)
1.50 «Наедине со всеми»
(16+)
2.35 «Модный приговор»
(6+)
3.25 «Давай поженимся!»
(16+)
4.45 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
5.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ�
ХИ» (12+)
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+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРА�
ГА» (12+)
1.10 Х/ф «ДОЧКИ МАЧЕ�
ХИ» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.20 «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
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+)
22.00 Юбилейный вечер
Анны Нетребко (12+)
0.40 «Анна». К юбилею А. Не�
требко (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
2.55 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше»
(12+)
11.20 «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС В БРИТАНИИ» (12+)
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+)
16.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА�2» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО�
ТИВ ХИЩНИКА» (16+)
1.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ�2! РИФ» (16+)
3.00 «6 кадров» (16+)

6.00 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
7.55 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ�
ЕСЯ» (6+)
10.00 «Самый вкусный день»
(12+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.20, 14.45 «СУДЬЯ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90�е. Звёздное достоин�
ство» (16+)
0.50 «Прощание. Лаврентий
Берия» (16+)
1.35 «Крым. Соль земли»
(16+)
2.00 «Советские мафии» (16+)
2.40 «Хроники московского
быта» (12+)
3.25 Д/ф «Как отдыхали вож�
ди» (12+)
4.05 Д/ф «Побег. Сквозь же�
лезный занавес» (12+)
4.40 «Петровка, 38» (16+)
4.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)

6.30 «Григорий Поженян
«Молитва клоуна» в програм�
ме «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»
9.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «МИМИНО»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.00 «Земля людей». «Вос�
точные ханты. Прописка в
лесу»
13.30, 1.20 Д/с «Эйнштейны
от природы»
14.25 «Искусственный отбор»
15.05 Д/ф «Никита Долгу�
шин. Сказка его жизни»
15.30 «Большие и маленькие»
17.40 Д/с «Забытое ремесло»
17.55 Д/ф «Она была непред�
сказуема...»
18.35 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
19.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
21.05 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неистовый Алек�
сандр Дюма»
23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 78�й Вене�
цианский международный
кинофестиваль
0.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИ�
ГОЛЕТТА»
2.10 «Искатели»

ТВЦ 15:50 "КТО ПОЙМАЛ
БУКЕТ НЕВЕСТЫ"
Свадьба дочери бизнесмена
заканчивается убийством
жениха ) актёра Миросла)
ва. К расследованию под)
ключается частный детек)
тив Вера Бережная. По)
мочь ей вызывается фото)
граф Анна Игнатьева, ко)
торая оказалась на свадьбе
по заданию журнала о свет)
ской жизни. Выясняется,
что смерти актёра жела)
ли многие. А когда спустя
пару дней погибает друг
Мирослава, дело приобре)
тает неожиданный обо)
рот... Вере предстоит уз)
нать, как связаны эти пре)
ступления, и что скрывает
светский фотограф Анна.
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

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

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

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

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.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРСКОЙ
МАШИНЫ

(откачка септиков, канализаций).
Тел: 8�906�618�79�07.

ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

Тел: 8�906�514�58�27.

� ОХРАННИКИ ДЛЯ РАБОТЫ В
Г. ИВАНОВО, ГРАФИКИ РАЗ�
ЛИЧНЫЕ. ОПЛАТА 1500�1700
РУБЛЕЙ СМЕНА. ТРУДОУСТ�
РОЙСТВО.

Тел: 8�920�342�72�22.

� СТОРОЖ (на строительный
объект) в г. Приволжск.

Тел: 8�901�286�58�74.

� ГРУЗЧИК на склад комбикорма.
Заработная плата  20 тыс. руб.

Тел: 8�920�677�60�81.

ПРОДАМ:

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 4 сотки в
дер. Васильевское. Имеется: ж/б коло�
дец и ж/б хоз. блок, плодовые деревья и
кустарники. Телефон для справок:
8�963�217�76�12.

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

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м, СТОЛ�
БЫ деревянные и железные, СЕНО, СО�
ЛОМУ в рулонах и кипах, ГОРБЫЛЬ бе�
резовый 3 м. Тел: 8�910�995�20�64, 8�910�
988�95�14.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова,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. Тел: 8�967�807�76�50.

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

 � 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел: 8�910�688�85�19.

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

Тел: 8�960�501�50�12.

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.

� Гостевому дому «Итиль», располо�
женному по адресу: г. Плес, ул. Луна�
чарского, д.22 на постоянную работу
� ЗАВХОЗ. Навыки производства ма�
лого ремонта по хозяйству (мастер на
все руки). Заработная плата по резуль�
татам собеседования. Имеющих удо�
стоверение ГИМС на катер, опыт об�
служивания дизельных двигателей
возможно совмещение с должностью
завхоза за дополнительную плату.

Обращаться по тел. 84932 26�76�75
(Елена Геннадьевна).

В связи с увеличением объемов
производства на колбасный завод

«КОСБИ�М» требуются:
� ГРУЗЧИКИ

� МАРКИРОВЩИКИ
� ТЕРМИСТ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОТ 22000,

 соц.пакет гарантируем.
Обращаться по адресу:

г.Приволжск,
ул.Волгореченская, д.2.

Тел.: 4�11�07.

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
отличного качества по заявкам

с доставкой на сентябрь � октябрь.
тел.: 8�915�990�58�09.

� СКОТНИКИ, ТЕЛЯТНИЦЫ,
ДОЯРКИ.

Тел: 8�960�507�01�00.

� РАБОТНИК для разового копчения
рыбы в г. Плёс.

Тел: 8�915�837�64�29.

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

� ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ�ТРАНС�
ФОРМЕР. Цена 3 тыс. рублей.

Тел: 8�960�512�32�08 (Лев).

� СЕНО в рулонах.
Тел: 8�960�511�57�88.

� ВОДИТЕЛЬ в такси. Подберем
индивидуальный график, возможна
подработка.

Тел. 8�962�169�05�00.

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

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+)
14.00 «Панцирь», или Иде�
альная защита» (12+)
14.50 «Сны у розового дере�
ва». А.Розенбаум» (16+)
15.55 «Александр Розенбаум.
Мой удивительный сон»
(16+)
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+)

7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома» (0+)
9.25 «Утренняя почта» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА 2»
(12+)
18.00 Музыкальное гранд�
шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ»
(16+)
3.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ�
ХИ» (12+)

6.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
10.05 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ�
МЫЙ КЛОУН»
12.15, 0.55 «Диалоги о живот�
ных». Новосибирский зоо�
парк
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Андрей Плато�
нов. «Река Потудань»
14.10 «Хибла Герзмава»,
Юрий Башмет, Николай Лу�
ганский, Александр Князев,
Никита Борисоглебский, Ру�
бин Абдуллин в гала�концер�
те к юбилею Московской го�
сударственной консервато�
рии им. П.И. Чайковского
15.50 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИ�
ГОЛЕТТА»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком». Другое
дело». Циолковский
17.40 Д/ф «Неистовый Алек�
сандр Дюма»
18.35 «Романтика романса».
Леониду Дербенёву посвяща�
ется...
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Д/ф «Голливудская ис�
тория»
21.40 «Шедевры мирового
музыкального театра»
1.35 «Искатели»

5.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
6.35 «Центральное телеви�
дение» (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+)
14.20 «АННА» (16+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сен�
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
0.40 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ�
НЫЕ» (16+)
2.35 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (6+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА»
(16+)
12.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ�ПОЛУКРОВ�
КА» (12+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» (16+)
18.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+)
21.05 Х/ф  «ФАНТАСТИ�
ЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕ�
СТУПЛЕНИЯ ГРИН�ДЕ�
ВАЛЬДА» (12+)
23.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО�
ТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИ�
ЕМ» (18+)
1.35 «6 кадров» (16+)

6.25 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО�
НУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)
8.20 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ
В МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (12+)
13.55 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Сергей
Филиппов» (16+)
15.55 «90�е. Королевы кра�
соты» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Мар�
ченко. Девочка для битья»
(16+)
17.40, 21.10 Х/ф «ШАХ�
МАТНАЯ КОРОЛЕВА»
(16+)
21.00, 22.00, 23.00, 0.00 «Со�
бытия» (16+). Специальный
выпуск
22.15, 23.15, 0.20 Х/ф
«ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО�
ГО» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «ПУЛЯ�ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИ�
ДЕН» (16+)
5.35 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

НАВОЗ, ГЛИНА.
Тел: 8�961�119�55�95.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел: 8�906�512�37�72.

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.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.: 8�962�156�76�02.

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

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел: 8�960�511�57�88.

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 9 СЕНТЯБРЯ

$:
покупка � 73,1 руб.,

продажа � 73,59 руб.,
ЦБ РФ � 73,19 руб.

евро:
покупка � 86,66 руб.,
продажа � 87,1 руб.,
ЦБ РФ � 86,89 руб.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Снасти и все необходи�
мые принадлежности надо
уложить вдоль борта и на
днище лодки позади себя,
а все остальное � на корму,
под сиденье. Ружье следу�
ет держать под рукой. Если
в лодке находится напар�
ник, ружье нужно поло�
жить так, чтобы его ствол
не был направлен на чело�
века.

Во время ловли рыбы,
при перемене места не спе�
шите, двигайтесь по лодке
осторожно, не перегибай�
тесь сильно за борт. Необ�
ходимо иметь с собой спа�
сательный круг и нахо�
диться в лодке в спасатель�
ном жилете.

При работе со спиннин�
гом постарайтесь занять
удобное положение, встав
лицом к носу или корме и
слегка расставив ноги.

При стрельбе из ружья,
находясь в лодке, надо за�
нять удобное положение
или вести стрельбу, сидя в
лодке, лицом к носу, иначе
при выстреле отдачей от
ружья может отбросить че�
ловека за борт. Не забывай�
те о том, что если в лодке
находится напарник, не
только нельзя стрелять че�
рез его голову, но и ни в
коем случае нельзя направ�
лять даже ствол ружья в
сторону человека.

Якорь рекомендуется
спускать с кормы или носа,
слегка пригнувшись, что�
бы при сильной подтяжке
или случайном обрыве ве�
ревки, не упасть за борт.

К ружью следует привя�
зать длинную веревку, на
один конец которой при�
крепить поплавок из пено�
пласта, достаточно круп�
ный. На глубоком месте по
этому поплавку можно бу�
дет отыскать ружье, если

ПРПРПРПРПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Главное на охоте �
это аккуратность
и осторожность

Прихватив ружье, а то и лодку, охотники ус�
тремились в лес и на воду. Верный пес, цен�
ные трофеи, гордый взгляд охотника (или ры�
бака), да костер с ухой и запеченной уткой под
вечернюю беседу на берегу озера – что мо�
жет быть замечательней? Ну, а чтобы все это
не было омрачено нелепой случайностью,
необходимо соблюдать меры предосторож�
ности на охоте, а именно – при обращении с
оружием в лодке.

оно все�таки упадет в воду.
Нельзя стоять при движе�

нии лодки, особенно если
она с мотором. На поворотах
следует уменьшать скорость.
Лучше обходить все плаваю�
щие по курсу движения
предметы. Перед соверше�
нием крутого поворота или
виража необходимо убе�
диться в том, что позади нет
других лодок или более
крупных судов.

Категорически запреща�
ется пересекать курс круп�
ным судам и катерам.

Встречные суда нужно об�
ходить со стороны, обозна�
ченной сигнальными фона�
рями или флажковой от�
машкой, соблюдая дистан�
цию не менее 15 м. от борта.

При обгоне крупных судов
нельзя подходить к ним бли�
же 25�30 м. Следует осто�
рожно обходить стоящие на
якоре суда, бакены, плоты и
лодки.

При усилении волнения
на реке или озере необходи�
мо держать лодку в разрез
волны � носом к ветру.

Если в бачке, укреплен�
ном на двигателе, закончи�
лось горючее, то заливать

бензин следует только пос�
ле того, как мотор остынет,
иначе возможно возникно�
вение пожара.

В случае возникновения
пожара следует накрыть дви�
гатель рюкзаком, плащом,
курткой и т.п., чтобы исклю�
чить попадание воздуха в
очаг возгорания или сбить
пламя теми же вещами. Если
это не удается, лучше всего
покинуть лодку, чтобы не

пострадать от взрыва топ�
ливного бачка.

Главная опасность на воде
� это переворачивание лод�
ки. К этому всегда надо быть
готовым. При аварии лодка
сначала ложится на бок. Од�
нако забираться на днище
перевернувшейся лодки не
имеет смысла, потому что
она неустойчива и обяза�
тельно опрокинется. Даже
перевернувшаяся лодка мо�
жет спасти нескольких чело�
век, если правильно дей�
ствовать. Надо осторожно
держаться за корму или нос,
погрузившись в воду до под�
бородка, и, действуя руками
и ногами, вывести лодку на
мелкое место. Таким обра�
зом, можно спастись; глав�
ное при этом � не терять са�
мообладание и не впадать в
панику. Попав в воду, надо
снять сапоги и одежду и
вплавь добраться до берега,
помня о том, что человек в
холодной воде может нахо�
диться от 10 до 20 минут.

Надеемся, что при соблю�
дении этих нехитрых пра�
вил, ваш личный сезон охо�
ты будет удачным!

ГИМС г.Плёс

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

В областном центре про�
шла традиционная памятная
акция – молебен у часовни
Александра Невского. В ме�
роприятии приняли участие
студенты ивановских ВУ�
Зов, профтехучилищ и кол�
леджей, а также активисты
молодежных общественных
объединений и неравнодуш�
ные жители города.

Также в городе состоялся
открытый онлайн�форум,

Беслан �
наша общая боль

3 сентября в России отмечают День соли�
дарности в борьбе с терроризмом, установ�
ленный в память о террористическом акте в
северо�осетинском городе Беслан 1�3 сен�
тября 2004 года, который унес жизни более
300 человек. Мероприятия, посвященные
17�й годовщине со дня трагедии, прошли и в
Ивановской области.

посвященный Дню солидар�
ности в борьбе с террориз�
мом. Юные и взрослые уча�
стники форума вспомнили
события 17�летней давнос�
ти, которые встали перед
глазами благодаря сохра�
нившимся архивным запи�
сям и фотографиям, отдали
дань уважения героям – во�
енным и мирным жителям,
подставлявших себя под
пули, спасая заложников. В

мероприятии приняли учас�
тие уполномоченный по
правам ребенка в Ивановс�
кой области Татьяна Океан�
ская, начальник Центра
противодействия экстре�
мизму УМВД по Ивановс�
кой области Александр Выд�
ренков, директор Ивановс�
кого дома национальности
Николай Карика, руководи�
тели национальных обще�
ственных объединений ре�
гиона. В своем обращении к
школьникам они говорили о
том, что Беслан – это общая
боль и незаживающая рана
всего российского народа, и
мы вместе должны сделать
всё возможное, чтобы не до�
пустить повторения траге�
дии.

Также памятные меропри�
ятия прошли в образователь�
ных учреждениях региона.

*     *     *

Также волонтёры позабо�
тились о местах захоронения
Почетного гражданина
г.Приволжска Г.В.Ульевой и
супругов Бобковых (в про�
шлом работников культуры).

Волонтеры Город�
ского дома культуры
провели акцию в
День солидарности
в борьбе с терро�
ризмом. Они приве�
ли в порядок мемо�
риал детям Бесла�
на, установленный
на Никольском
кладбище.

Осенний зонтик
Ребята в ходе работы с ножницами, клеем и

разного рода материалами создали оригиналь�
ную, яркую поделку. Подобная деятельность
тесно связана с познанием окружающего мира,
развитием мелкой моторики, речи и логики,
воспитывает в детях терпение, усидчивость,
стремление добиваться поставленной цели.

Специалисты отделения
профилактической работы с
семьей и детьми Приволжско�
го ЦСО провели для ребят ма�
стер�класс «Осенний зонтик».

МАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАСС

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

На контроле �
возвращение учеников

в классы
Отдел образования в рамках опера�

ции «Всеобуч» провел мониторинг за�
численных и приступивших к обучению
с начала 2021�2022 учебного года.
Комплектование 1� 11 классов общеоб�
разовательных школ Приволжского
района   продолжалось до 5 сентября.

Волонтёры ГДК позаботились о местах захоронения
бывших работников культуры

Увеличилось на 15 количество первоклассников
по сравнению с планом и составило 269 человек. В
10 классе продолжат обучение выпускники основ�
ного общего образования � 73 чел. В школы на от�
четную дату зачислено 2207 обучающихся (город
2144, село 63).

Не приступил к обучению с 1 сентября 61 уче�
ник, все по уважительной причине. Школы держат
на контроле возвращение в классы своих учеников.

Г.Смирнова, специалист отдела образования

Главная опасность на воде � переворачивание лодки

Новый учебный год начался
в очном формате
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И. И. Сазанова, депутат Совета района,
председатель Совета Рождественского сельского поселения.

Директор клубно�библиотечного объединения
с. Рождествено.

Ю. П. Белякова, депутат Совета Приволжского городского
поселения. Завотделением Приволжского ЦСО.

И.И.
Сазанова

Ю.П.
Белякова

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.

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

15,
с 14.00 до 17.00

14,
с 10.00 до 13.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

В работе приняли участие
руководство района и посе�
ления, депутаты, обществен�
ники.

Были озвучены основные
вопросы благоустройства на�
селенного пункта � подсып�
ка деревенской дороги, недо�
статочность уличного осве�
щения.

Жители обратили внима�

На встрече обсуждались
вопросы транспортного
сообщения, газификации
и обеспечения медпомо�
щью.

В текущем году в д. Фе�
дорищи запланирован
капремонт здания ФАП.

В диалоге с жителями
Штаб обществен�

ного диалога г. При�
волжска провел со�
брание с жителями
д. Ширяиха Ингарс�
кого сельского посе�
ления.

*     *     *

Приволжский штаб общественного диалога и
поддержки народных инициатив совместно с ру�
ководством района, поселения, депутатами рай�
она и поселения провели встречу с жителями
д. Федорищи Рождественского сельского посе�
ления.

ЧТЧТЧТЧТЧТО СТО СТО СТО СТО СТАЛО ЛУЧШЕАЛО ЛУЧШЕАЛО ЛУЧШЕАЛО ЛУЧШЕАЛО ЛУЧШЕ

Масштабное
преобразование

Продолжение.
Начало читайте в газете №35

от 02.09.2021 г.
Впервые в истории региона практически все

города соединили качественными автодорога�
ми. Каждый год растет число отремонтирован�
ных дорог. В 2020г. установлен рекорд за пос�
ледние 20 лет – было отремонтировано 451 км
дорог.

В Приволжском районе за 2019�2021 годы
произведен ремонт 36 автодорог общей про�
тяженностью около 15 км,  ремонт 5 тротуаров
протяженностью более 1 км, а также ремонт 7
придомовых территорий за счет средств обла�
стного и бюджета городского поселения.

Ивановская область – первый регион в стра�
не, где начали соединять города удобной элек�
тричкой Орлан. На ней уже можно безопасно
и комфортно доехать из Иванова в Кинешму,
Вичугу, Шую, Тейково, Фурманов, Гав.Посад,
Ковров.

Реконструированный в 2020г. железнодо�
рожный вокзал в Иванове стал, по мнению ар�
хитекторов, одним из лучших вокзалов в стра�
не. Также восстановлен вокзал в Шуе.

Наша область вошла в число лидеров по ко�
личеству выигранных грантов на преображе�
ние малых городов. Уже обновлены парки и

другие общественные пространства в Кинеш�
ме, Шуе, Тейкове, Палехе, Гавриловом Поса�
де, Юрьевце, Лежневе, Юже. В этом году это
произойдет в Приволжске, Комсомольске, Ви�
чуге. В Иванове благоустроены набережная,
Троицкий сквер, пл. Ленина, сквер Интерна�
ционалистов.

В связи с реализацией госпрограммы «Фор�
мирование современной городской среды» и
победой во Всероссийском конкурсе на тер�
ритории Приволжского городского поселения
идут масштабные работы по реконструкции го�
родской площади, связанной с городским са�
дом «Текстильщик» и тихим религиозным ме�
стом у часовен на берегу реки. Ранее по этой
же программе проведены работы в Плесском
городском поселении.

В отборе проектов развития территорий му�
ниципальных образований области, основан�
ных на местных инициативах, в 2020г. Привол�
жский район получил грант в  сумме 616 тыс.
рублей. Установлена детская спортивно�игро�
вая площадка «Счастливы дети – счастливы
родители» в границах ТОС «Наш двор».
В 2021г. – в сумме 513 тыс. рублей. Установле�
на детская спортивно�игровая площадка
«Наше детство» в границах ТОС «Мы вместе».

(Продолжение следует)

ние Главы поселения, депу�
татов на вопрос доукомплек�
тования детской площадки

качелью, лавочкой и на необ�
ходимость подсыпки песка в
песочницу.

Одни выходят с требованиями ввести
запрет на увеличение цен на лекарства и на
дистанционное обучение в школах, другие
встают на защиту бродячих животных, тре�
тьи обещают благоустройство населенных
пунктов. Вот и в нашем районе ходят слухи
о том, что одна из политических партий пе�
речислила средства в сумме 1 млн. 200 тыс.
рублей на благоустройство территории у
дома № 112 по ул. Революционной г. При�
волжска. Соответствует ли это действитель�
ности? С этим вопросом мы обратились к
главе Приволжского муниципального рай�

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Факты,
а не обещания

Предвыборная гонка продолжается, а вме�
сте с ней многочисленные предвыборные
обещания сделать жизнь избирателей более
комфортной и счастливой.

она И.В. Мельниковой.
� Разговоры о выделении

денег на благоустройство
придомовой территории у
д.112 по ул. Революционной
не соответствуют действи�
тельности, � констатировала

Ирина Викторовна. � Этот ремонт админис�
трация района делает за счет средств мест�
ного бюджета. Кстати, не только благоуст�
ройство этого двора, а также д.28 и д.30 по
ул. Революционной,  ул.Шагова, д.27 и д.26.

Общая площадь ремонта составит около
2620 м2, объем денежных средств � более
3,111 млн.рублей, выделены они из бюджета
Приволжского городского поселения, а не из
накоплений какого�то финансового магна�
та. Работы ведутся в соответствии с програм�
мой по ремонту автомобильных дорог в При�
волжском городском поселении.

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Дети�инвалиды вынуж�
дены с определенной пери�
одичностью проходить кур�
совое лечение в стациона�
рах, но не у всех родителей
и близких таких детей есть
средства, чтобы оплачивать
свое пребывание в медуч�
реждении или в гостинице,
пока ребенок находится на
лечении, отметил один из
авторов документа, первый
заместитель председателя
Совета Федерации, секре�
тарь Генсовета «ЕР» Андрей
Турчак.

«Очень часто складыва�
ется ситуация, когда ребе�
нок�инвалид, которому и
так тяжело и которому во
время лечения особенно
необходима поддержка,
оказывается оторван от ро�
дителей и близких людей.
Такое положение недопус�
тимо», — отметил Андрей
Турчак.

Он пояснил, что в зако�
нопроекте предлагается
признать статус «ребенок�
инвалид» достаточным ос�
нованием для того, чтобы
законный представитель
такого ребенка мог нахо�
диться с ним в медучрежде�
нии бесплатно и без особых
медицинских показаний.

По его словам, в России
в настоящее время насчи�
тывается около 700 тысяч
несовершеннолетних граж�
дан, имеющих инвалид�
ность. С учетом их родите�
лей и близких, проблемы
детей�инвалидов затраги�
вают миллионы людей.

Бесплатная
госпитализация
детей+инвалидов

с родителями
В Госдуму внесен законопроект о бесплат�

ной госпитализации детей�инвалидов с роди�
телями. В настоящее время бесплатное пре�
бывание в стационаре с родителями предус�
мотрено только для детей до четырех лет.

Действующим законода�
тельством предусмотрено
бесплатное пребывание од�
ного из родителей (или за�
конного представителя) в
стационаре только с детьми�
инвалидами, возраст кото�
рых не превышает 4 лет. В
этих случаях законный пред�
ставитель получает в меди�
цинском учреждении бес�
платное спальное место и
питание. Если ребенок стар�
ше — то его родным и близ�
ким разрешается совместная
бесплатная госпитализация
лишь при наличии у ребенка
особых медицинских показа�
ний. Исчерпывающего пе�
речня особых медицинских

показаний нет, поэтому ре�
шение о предоставлении
взрослым бесплатного места
в госпитале фактически за�
висит от работников меди�
цинских учреждений. При�
нимаются подобные реше�

ния достаточно редко.
Как отметила Уполномо�

ченный при Президенте по
правам ребенка Анна Кузне�
цова, ей часто поступают об�
ращения от родителей детей
с ограниченными возможно�
стями, которым отказывают
в совместном бесплатном
пребывании с ребенком в
больнице.

«Считаю это решение аб�
солютно логичным – родите�
ли детей�инвалидов должны
быть на лечении рядом со
своими детьми и получать
питание и проживание бес�
платно», � отметил депутат
Ивановской областной думы
Михаил Кизеев.

Главной проблемой селян является
благоустройство их населённого пункта

Любому больному необходима поддержка близких,
а ребёнку�инвалиду � особенно
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМ

«Он сразу
нас обворожил»

Расположенный в 350 километрах от Москвы, Плес счи�
тается воплощением образа идиллической провинции,
затерянной во времени, и сосредоточением всего, ради
чего туристы из мегаполисов едут в русскую глубинку. При
этом очарование городка, будто застрявшего в середи�
не позапрошлого века, сочетается с высоким уровнем
сервиса и развитой инфраструктурой.

Современный Плес мало чем от�
личается от пейзажей Левитана.
Этот город любят в любое время

Российский город с населением в две тысячи человек
стал местом притяжения туристов

Из крепости в курорт

Как и многие города нынешней
Ивановской области, Плес был ос�
нован еще в домонгольские време�
на. Первое упоминание его в Нов�
городской летописи датируется 1141
годом. Своим названием город обя�
зан расположению: Плес стоит на
крутом берегу Волги, где прежде
была песчаная отмель (плес), ныне
скрытая под водой. Впрочем, это
лишь одна версия происхождения
названия.

Веками Плес занимал ключевую
стратегическую роль на землях Се�
веро�Восточной Руси, находясь на
Волжском торговом пути, одном из
самых древних и значимых.

Плес разрушался и отстраивался
заново, переживал набеги татаро�
монгольского войска, княжеские
междоусобицы и разорение поляка�
ми. Так, в 1410 году сын Дмитрия
Донского, князь московский Васи�
лий Дмитриевич приказал постро�
ить здесь новую крепость, которая
стала одним из звеньев Плесской
таможенно�оборонительной систе�
мы.

«Повеле рубити град Плесо», —
сказал он, и вокруг города появи�
лась не только сторожевая застава,
но и система каменных лабиринтов
в русле Волги, препятствовавшая
свободному прохождению судов.
История Плеса как оборонительно�
го форпоста завершилась в Смутное
время, когда в 1609 году город за�
хватили отряды литовского шляхти�
ча Лисовского. Крепость снова раз�
рушили, а позже, с расцветом Мос�
ковского государства, необходи�
мость в оборонительных укреплени�
ях на подходе к Костроме отпала.

Новая глава истории Плеса свя�
зана со стремительным развитием
купечества. В те времена жизнь
здесь бурлила. На ручьях и речках,
впадающих в Волгу, вертелись мель�
ничные колеса, на открытых ветру
буграх шевелили крыльями ветряки,
с барж на телеги переваливали хлеб.
Зерно, привозимое сюда на баржах
с низовьев Волги, перемалывалось
в муку и продавалось в Иванове и
Шуе. Плесские товары были извес�
тны далеко за пределами уезда.

Например, разноцветные пестря�
ди и равендуки, сотканные на мест�
ной полотняной фабрике, высоко
ценились в Москве и Санкт�Петер�

бурге. Деревянные и металлические
изделия местных кустарей забирали
скупщики и первыми весенними
пароходами отвозили на Нижего�
родскую ярмарку. Помимо тек�
стильной промышленности в горо�
де процветало кузнечное и ювелир�
ное дело, пивоварение.

Железная дорога Иваново — Ки�
нешма, построенная в 1871 году, об�
ходила Плес стороной. Отправка
хлеба гужевым транспортом мгно�
венно стала невыгодной, и многие
купцы начали переселяться в сосед�
нюю Кинешму. Население города
сократилось почти вдвое: из Плеса
уезжали возчики, грузчики и при�
казчики.

Существует легенда, что в 1860�х
годах в окрестностях развернулось
настоящее сражение — через какой
город пройдет железная дорога до
Иванова. Кто�то говорит, что Плес
в битве вообще не участвовал; по
другим сведениям, местные торгов�
цы тайно откупились от строитель�
ства, боясь за судьбу владельцев гу�
жевого транспорта.

Однако решение, изначально ка�
завшееся роковым, сыграло городу
на руку. Сохранив уединение и раз�
меренность, Плес стал местом при�
тяжения дачников и столичной бур�
жуазии. Эпицентром курортной
жизни был порт, где швартовались
круизные суда. На одном из них вес�
ной 1888 года на плесские земли
прибыл тогда еще малоизвестный
художник Исаак Левитан.

Художник
в потаенном городе

Плес открылся Левитану неожи�
данно. Художник отправился в пу�
тешествие по Волге, чтобы найти
вдохновение. Его сопровождали
друзья — Софья Кувшинникова и
Алексей Степанов. После поездки

на яркий и экзотичный Кавказ
Волга показалась ему «мертвой и
тоскливой». В письме к Чехову Ле�
витан жаловался на чахлые расте�
ния, однообразные пейзажи и серое
небо.

«Мы поехали в Рязань, сели на
пароход и пустились вниз по Оке.
Попробовали остановиться в селе

Чулкове, но долго там не ужились...
Наконец добрались до Плеса. Он
сразу нас обворожил, и мы решили
остановиться», — вспоминала по�
зднее его спутница.

Случайность подарила Левитану
бесконечный источник вдохнове�

ния для пейзажей. Он прожил в
Плесе все лето и возвращался туда
два следующих года, посвятив этим
местам больше 200 полотен. Он был
пленен скромной природой этих
мест, называл Плес потаенным го�
родом и стремился передать это в
живописных работах.

Взять, например, картину «Ве�
чер. Золотой Плес». Предзакатный
час, редкие деревья склоняются к
Волге, ее водная гладь напоминает
жидкое золото, а горизонт и купо�
ла сливаются воедино в бледно�
желтой дымке. Ощущение внутрен�
ней тишины и благодати пронизы�
вает почти все работы левитановс�

Провинциальная
идиллия

кого «плесского» периода.
В «Почти смешной истории»,

двухсерийной мелодраме 1977
года, Плес был Древнегорском, в
«Китайском сервизе» его называ�
ют Царицыным, а в телесериале
«Золотой теленок» Плес предстал
в образе выдуманного города Ар�
батова.

года, однако самым живописным
сезоном в Плесе принято считать
осень, когда золотые маковки хра�
мов сливаются с красно�желтыми
кронами деревьев. Вспоминается,
как писатель Константин Федин
назвал Плес «русским самоцветом»
за буйство красок.

Дух размеренной русской глу�
бинки сохранен здесь безукориз�
ненно. Во всем чувствуется трепет�
ное отношение и внимание к дета�
лям: качественная реставрация фа�
садов, заново воссозданные вывес�
ки сувенирных лавок, резные на�
личники, кованые двери, оконные
переплеты, отсутствие аляповатых

вывесок и безликого сайдинга. На
набережной стройным рядом вы�
строились купеческие особняки, и
каждый дом носит имя прежнего
владельца — дом Крыловых, дом
Поляковых, усадьба купца Громо�
ва, усадьба купца Новожилова и так
далее.

Художник квартировал в доме у
купца Солодовникова, где позже
был устроен Дом Левитана. Ранним
утром он выходил на пленэр, часа�
ми бродил по отлогим склонам,
возвращался домой только в сумер�
ках.

«Никогда еще так сильно не чув�
ствовал я это божественное нечто,
разлитое во всем. Оно не поддает�
ся разуму, анализу, а постигается
любовью…» — писал Левитан.

Усадьбами архитектурное насле�
дие Плеса не ограничивается. Здесь
и десятки храмов, и дореволюцион�
ные торговые ряды, и служебные
постройки, имеющие историчес�
кую ценность.

Все новое гармонично вписано в
старое и не создает противоречий:
роскошные спа�отели по соседству
с избами не воспринимаются как
нечто инородное. Во многих част�
ных бутик�отелях гости спят на воз�
душных перинах, ходят в настоя�
щую русскую баню и пьют чай с
ягодным вареньем из фарфоровых
сервизов.

При этом некая законсервиро�
ванность во времени — это только
видимый эффект, за которым скры�
вается динамичное развитие горо�
да как места притяжения. Плес —
не только для неспешного созерца�
ния, но и для активного отдыха. В
15 минутах неспешной ходьбы от
центра города находится экопарк
«Иволга». Здесь есть вся инфра�
структура для кемпинга «под
ключ»: палатки, летняя кухня, ве�
ревочная тропа и место для рыбал�
ки — говорят, с берега можно пой�
мать окуня и щуку.

Еще одно культурное развлече�
ние — экскурсии от местных жите�
лей. Знатоки родных мест способ�
ны влюбить туриста в Плес на те�
матических прогулках. Они расска�
жут городские легенды, посовету�
ют заведения с самой вкусной ры�
бой и покатают на катере по Волге.

Все в Плесе настраивает на ли�
ричный лад и умиротворение. Че�
рез пару дней на волжском раздо�
лье может показаться, что вы уже
давно живете размеренной провин�
циальной жизнью. По утрам вды�
хаете душистый запах полевых цве�
тов под стрекотание сверчков, ве�
черами собираетесь с близкими у
самовара на деревянной веранде, а
ночами — растворяетесь в знамени�
тых плесских туманах.

Lenta.ru

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

В советское время А. И. Ти�
мофеев создал много витраж�
ных работ, объемные компо�
зиции из цветного стекла и
хрусталя. В последние годы,
не имея возможности бывать
на стекольных заводах и твор�

В выставочном зале Музейно�выставочного
центра «Присутственные места» Плёсского
музея�заповедника состоялось торжественное
открытие юбилейной выставки, приуроченной
к 80�летию со дня рождения Заслуженного ху�
дожника России Александра Ивановича Тимо�
феева.

ческих дачах, попробовал об�
жигать цветное стекло на ке�
рамических плитках в му�
фельной печи. Эта техника
его увлекла и стала един�
ственной возможностью вы�
разить себя в стекле. Работы

получаются очень интерес�
ные: витражи, объёмные, де�
коративные композиции из
цветного стекла, декоратив�
ные панно из цветного стек�
ла на керамической плитке с
обжигом, живопись маслом,
цветная графика, акварель –
это всё то, чем увлеченно за�
нимается мастер.

Художник живет и работа�
ет в Плёсе более 30 лет, с
2007 г. в своем новом доме от�
крыл частный музей стекла.
Работы Александра Иванови�
ча хранятся в Ивановском об�
ластном художественном му�

зее, в Ивановском областном
краеведческом музее им. Д. Г
Бурылина, в Плесском музее�
заповеднике, закуплены ди�
рекцией выставок г. Москвы,
Министерством культуры
правительства г. Москвы.

На юбилейной выставке
представлено более 80 работ
художника.

Экспозиция будет работать
до 10 октября.

График: с 10 до 18 ч.,
без выходных.

МВК «Присутственные
места»:

г.Плес, ул. Соборная гора, 1.

Красота, застывшая в стекле

А. И. Тимофеев и его работы
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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 законода�
тельства о противодействии коррупции выявлено 18 нарушений требо�
вания закона в указанной сфере, внесено 9 представлений об устране�
нии нарушений требования законодательства о противодействии кор�
рупции, по результатам рассмотрения которых требования прокурора
удовлетворены, нарушения устранены, четыре ответственных должно�
стных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, к админи�
стративной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ привлечены два лица.

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

Однако из правила, определен�
ного ч. 3 ст. 63 ТК РФ, следует, что
прием на работу граждан, достиг�
ших четырнадцатилетнего возрас�
та, для выполнения ими в свобод�
ное от учебы время легкого труда,
не причиняющего вреда их здоро�
вью и не нарушающего процесса
обучения, производится работода�
телем только с согласия одного из
родителей несовершеннолетнего
или его законного представителя
(опекуна, попечителя) и органа
опеки и попечительства.

Кроме того, ТК РФ допускается

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

О занятости
несовершеннолетних

Согласно ч. 1 ст. 63 Трудового кодекса РФ (далее – ТК
РФ) заключение трудового договора допускается с лица�
ми, достигшими 16 лет. Правило имеет ряд исключений,
согласно ч. 2 ст. 63 ТК РФ в случаях получения основного
общего образования либо оставления в соответствии с
федеральным законом общеобразовательного учрежде�
ния трудовой договор могут заключать лица, достигшие
возраста 15 лет.

заключение трудового договора с
работниками, не достигшими воз�
раста 14 лет, в организациях кине�
матографии, театрах, театральных и
концертных организациях, цирках,
для участия в создании и (или) ис�
полнении произведений без ущер�
ба здоровью и нравственному раз�
витию несовершеннолетнего, со�
гласно ч. 4 ст. 63 ТК РФ трудоуст�
ройство граждан, не достигших
возраста 14 лет, принимаемых в
данные организации, допускается
только с согласия одного из закон�
ных представителей несовершен�

нолетних и органа опеки и попечи�
тельства.

С целью охраны здоровья рабо�
тающих несовершеннолетних
граждан России трудовое законода�
тельство предусматривает обяза�
тельные медосмотры работников в
возрасте до 18 лет. Такие осмотры в
соответствии с ст. 69 ТК РФ предус�
мотрены для них при устройстве на
работу и в дальнейшем проводятся
для работающих подростков еже�
годно за счет средств работодателя.

Учитывая возрастную неадапти�
рованность молодежи к отношени�
ям в области трудоустройства и ре�
гулирования труда, законодатель
предусматривает в ст. 70 ТК РФ ус�
ловие о недопустимости назначе�
ния испытания при приеме на ра�
боту для лиц, не достигших возрас�
та 18 лет, а также для лиц, окончив�
ших образовательные учреждения
начального, среднего и высшего
профессионального образования и
впервые поступающих на работу по
полученной специальности.

Гарантированное трудовым зако�
нодательством РФ право на труд
лиц, не достигших возраста 18 лет,
обеспечивается не только на стадии
трудоустройства, но и при расторже�
нии с ними трудового договора. Эти
гарантии закреплены действующим
законодательством и направлены на
ограничение увольнения несовер�
шеннолетних работников.

В силу ст. 269 ТК РФ расторже�
ние трудового договора с работни�
ками в возрасте до 18 лет по ини�
циативе работодателя допускается
помимо соблюдения общего поряд�
ка увольнения только с согласия го�
синспекции труда субъекта РФ и
районной (городской) комиссии по
делам несовершеннолетних.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Побаловался наркотиками �
заработал пожизненное

В марте 2021 года житель Ива�
новской области, 1995 года рожде�
ния, являясь представителем Ин�
тернет�магазина на запрещенной в
России Интернет�площадке, при�
обрел синтетические наркотичес�
кие средства в особо крупном раз�
мере. После их изъятия из тайника
наркодилер был задержан сотруд�

УФСБ России по Ивановской области пресечена дея�
тельность межрегионального канала поставки наркоти�
ческих средств в особо крупном размере.

никами УФСБ. Указанные нарко�
тики задержанный намеревался
сбыть на территории субъектов
ЦФО бесконтактным способом.

Общий вес изъятых наркотичес�
ких средств составил более 3 кг.

По результатам проведенных
оперативно�розыскных мероприя�
тий в отношении указанного лица

следственным отделением УФСБ
было возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предус�
мотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1
УК РФ «Незаконные производ�
ство, сбыт или пересылка наркоти�
ческих средств…».

Прокуратура Ивановской облас�
ти утвердила обвинительное
заключение, материалы направле�
ны на рассмотрение по существу в
Ивановский районный суд.

Санкция ч. 5 ст. 228.1 УК РФ пре�
дусматривает наказание вплоть до
пожизненного лишения свободы.

НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

Особенно требовательно отнеслись к водителям транспортных
средств, не предоставившим преимущество юным пешеходам, пересе�
кающим проезжую часть по нерегулируемым пешеходным переходам.

Кроме того, юным пешеходам указали на соблюдение правил пере�
хода проезжей части, напомнили про безопасный маршрут «дом�шко�
ла�дом», а также о применении световозравщающих элементов в тем�
ное время суток и в условиях недостаточной видимости.

 «Дорога в школу»
1 сентября сотрудники Госавтоинспекции по Привол�

жскому району осуществляли надзор возле каждого
учебного заведения, уделяя пристальное внимание на�
рушениям правил проезда пешеходных переходов.

Госавтоинспекторы разъясняли воспитанникам правила безопасного
участия в дорожном движении. Особое внимание было уделено повсед�
невному использованию световозвращающих элементов, «сезонному»
транспорту – велосипедам, на которых летом катаются практически все
дети. Ребята узнали, как должен быть оборудован велосипед, участвую�
щий в дорожном движении, какая велосипедная экипировка существу�
ет и ее назначение. Участникам напомнили правила дорожного движе�
ния для велосипедистов до и старше 14 лет, о мерах безопасности при
катании на роликах, самокатах, гироскутерах и сегвеях. Ребятам еще раз
разъяснили, что управлять мопедом можно только при наличии води�
тельского удостоверения соответствующей категории «М». В конце ме�
роприятия сотрудники ГИБДД рассказали и наглядно показали прибо�
ры, которыми пользуются сотрудники ДПС во время несения службы
для выявления административных правонарушений.

Единый день
профилактики

В рамках проведения широкомасштабной социальной
кампании «Зеленая волна» сотрудники ГИБДД приняли
участие в Едином дне профилактики, который прошел в
летнем загородном лагере «Пансионат с лечением
Плес» Приволжского района.

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

Установлено, что в адрес дошкольного учреждения поступила партия
хлопьев овсяных «Геркулес» в количестве 3 кг, в сопровождении  недо�
стоверной декларации, заявителем которой является зарегистрирован�
ное в Ивановской области ООО «Богатырь».

Так, декларация о соответствии была принята на основании прото�
кола испытаний, в котором отсутствовали сведения об исследованиях
на показатели безопасности крупы.

По факту установленного нарушения в отношении ООО «Богатырь»
возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.
Материалы дела переданы на рассмотрение в Арбитражный суд Ива�
новской области.

В июле судом принято решение о привлечении Общества к админи�
стративной ответственности  с назначением наказания в виде штрафа
в размере 100 000 рублей.

С каши от «Богатыря»
богатырём не стать

Специалистами отдела фитосанитарного надзора, се�
менного контроля и качества зерна Управления Россель�
хознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановс�
кой областям в ходе плановой выездной проверки выяв�
лено нарушение требований законодательства в сфере
обращения зерна и продуктов его переработки. Мероп�
риятие по контролю осуществлялось в отношении до�
школьного образовательного учреждения г.Фурманов.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Работодатель, навязываю�
щий «серую» схему оплаты
труда, «экономит» на страхо�
вых взносах, лишая тем са�
мым своих сотрудников за�
конных прав на формирова�
ние пенсии, оплату отпуска,
листа нетрудоспособности, в
том числе по беременности и
родам, и многое другое. Если
официально работнику вып�
лачивается «минималка», то
и его пенсионные права фор�
мируются в минимальном
размере. При «черной» же
схеме оплаты труда, когда че�
ловек работает без трудового
или гражданского договора,
пенсия не формируется вов�
се.

Приведем пример.
Размер заработной платы

гражданина в 2021 году – 30
тысяч руб., где 12 тысяч руб.
– официальная зарплата, а
еще 18 тысяч руб. – неофи�

Официальное
трудоустройство �

один из главных факторов,
влияющих на размер пенсии

В расчете размера будущей пенсии учитыва�
ется только официальный доход, а точнее – на�
численные с него страховые взносы.

К СВЕДЕНИЮ

Для получения
права на пенсию в
2021 году требует�
ся не менее 21 пен�
сионного коэффи�
циента и не менее
12 лет стажа; к
2025 году потребу�
ется минимум 30
коэффициентов и
15 лет стажа.

циальная. В этом случае ра�
ботодатель платит страховые
взносы за работника только
с 12 тысяч руб. Получается,
что на лицевой счет гражда�
нина в месяц поступает 1 920
руб. вместо 4 800 руб. Это в
дальнейшем приведет к рас�
чету размера страховой пен�
сии, исходя из 23 040 руб. в
год, а не из 57 600 руб. Таким
образом, за год начисляется
лишь 0,98 коэффициента
вместо 2,46. Как это повлия�
ет на размер пенсии? Пред�
положим, что с такой схемой
оплаты труда человек отра�
ботал 30 лет и в этом году
выходит на пенсию. Размер
его пенсии составит 8 900
руб. Если бы вся зарплата
была официальной, то пен�
сия была бы 13 400 руб.

Если же все 30 тысяч руб.
работник получает без офи�
циального трудоустройства,

то при назначении и расче�
те пенсии этот период рабо�
ты вообще не будет учиты�
ваться. В этом случае рабо�
та даже не войдет в стаж.

Каждый работник сегод�
ня может контролировать
своего работодателя. Про�
верить свой стаж, сумму уп�
лаченных работодателем
страховых взносов и коли�
чество накопленных пенси�
онных коэффициентов
можно в личном кабинете
на сайте ПФР или в мо�
бильном приложении.

Обращаем внимание: ра�
ботодатель, выплачиваю�
щий зарплату в «конверте»,
лишает не только своих со�
трудников достойной пен�
сии в будущем, но и влияет
на пенсии нынешних пен�
сионеров, поскольку от «се�
рой» зарплаты не произво�
дятся отчисления в Пенси�
онный фонд. Сегодня часть
страховых взносов идёт на
выплату пенсий старшему
поколению.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Уже более 5 лет,  для налогоплательщиков
РФ работает единый Контакт�центр ФНС
России. По единому федеральному номеру
8�800�222�22�22 можно получить информа�
цию по актуальным вопросам налогообложе�
ния, деятельности налоговых органов, уточ�
нить сроки уплаты налогов, права и обязан�
ности налогоплательщиков и многое другое.
Вне зависимости от места нахождения нало�
гоплательщика звонок бесплатный.

Телефонно�справочная служба неизменно
входит в число наиболее популярных и востре�
бованных налогоплательщиками каналов ин�
формирования. Это подтверждают и результа�
ты социологических опросов: наряду со СМИ и
Интернет�сайтом ФНС России за информаци�
ей по налоговому законодательству граждане
предпочитают обращаться непосредственно к
налоговым инспекторам по телефонам спра�
вочной службы.

Контакт�центр работает
ежедневно по понедельни�
кам и средам с 9 до 18 ча�
сов, по вторникам и четвер�
гам с 9 до 20 часов, а в пят�
ницу с 9 до 16 часов 45 ми�
нут. В остальное время ин�
формирование осуществ�
ляется в режиме автоин�
форматора.

Среднее время ожидания
ответа при звонке в Кон�
такт�центр составляет око�
ло 45 секунд, а среднее вре�

мя обслуживания –2 минуты, что соответ�
ствует мировым стандартам.

В распоряжении операторов единого
Контакт�центра � Единая федеральная база
данных «Вопрос�Ответ», которая содержит
более 140 тысяч постоянно актуализируе�
мых ответов на часто задаваемые вопросы.

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

по Ивановской области

Работает единый
контакт�центр

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕМОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Это первое в России приложение, которое
упростит процесс выявления экологическо�
го нарушения и обращения в контрольно�
надзорные органы. «Новое мобильное при�
ложение позволит всем пользователям в ав�
томатическом режиме легко и быстро сооб�
щить о фактах нарушения экологического
законодательства. Это позволит наиболее
эффективно бороться с нарушениями и опе�
ративно выявлять проблемы окружающей
среды», � говорит сопредседатель партии «Зе�
лёные» Сергей Шахматов.

Чтобы зафиксировать нарушение, необхо�
димо нажать на кнопку «Сообщить о нару�
шении». Далее выбрать одну из предлагае�
мых сфер законодательства, например
загрязнение воздуха, почвы, изъятие грунта,

Группа общественного
контроля вместе с ассоциа�
цией «Грузавтотранс» отпра�
вилась в автопробег, чтобы
выявить проблемные точки
на дорогах. На маршруте в 10

«Зелёный инспектор»
Российская экологическая

партия «Зелёные» запустила
мобильное приложение «Зелё�
ный инспектор».

несанкционированная свалка и др. и сделать
несколько фотографий. Приложение само
подскажет необходимый ракурс и определит
необходимые координаты.

«После этого обращение поступит в общую
базу нарушений и автоматически будет рас�
пределено среди ближайших к месту нару�
шения общественных инспекторов по охра�
не окружающей среды, по принципу работы
агрегатора такси», � рассказывает Шахма�
тов.

На основании поступавшего сообщения
общественный инспектор выйдет на место и
прямо в приложении сможет оформить акт
осмотра и подготовить обращение в надзор�
ный орган. С новым мобильным приложе�
нием экологические инспекторы оформят
нарушения с минимальными ошибками и
максимально подробной доказательной ба�
зой, а также смогут вести переписку с над�
зорным органами и отслеживать сроки отве�
тов прямо в приложении.

Сейчас приложение работает в тестовом
режиме. Скачать приложение можно
в AppStore и GooglePlay.

Новые люди против
коррупции на дорогах

Мрамор, фрески, золотые унитазы — та�
кая роскошная жизнь начальника ГИБДД
Ставрополья Алексея Сафонова подошла к
концу. Вместе с 30 подчинёнными он ждёт
суда. Но сколько ещё на дорогах России
осталось нечистых на руку работников органов
правопорядка и мошенников, неизвестно.

тысяч километров нас ждут
15 регионов. Проверяем со�
стояние местных дорог, пун�
кты весового контроля, а
также работу Ространснадзо�
ра.

Первые нарушения не
заставили себя долго ждать.
Участники автопробега рас�
сказали о них на круглом сто�
ле в Нижнем Новгороде.

«Мы хотим менять систе�
му, и мы будем это делать. За
нами более 200 перевозчиков
по России. Как малых ком�
паний, так и крупных. Мы
все хотим реальных измене�
ний и настоящей борьбы с
коррупцией на дорогах, а не
её имитации», — рассказал
председатель комитета по
транспорту партии «Новые
люди» Владимир Матягин.

ЦВЕТЦВЕТЦВЕТЦВЕТЦВЕТОВОДАМ НА ЗАМЕТКУОВОДАМ НА ЗАМЕТКУОВОДАМ НА ЗАМЕТКУОВОДАМ НА ЗАМЕТКУОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

Спатифиллум
Спатифиллум – комнатное рас�

тение, относящееся к семейству
ароидных. В высоту оно может
достигать около 1 метра. Крупные
темно�зеленые листья сидят на
длинных плотных черешках, рас�
положенных вертикально.

Соцветие появляется вес�
ной, цветение продолжается
до октября � ноября. Это ра�
стение предпочитает яркое
освещение, но с притенени�
ем от прямых солнечных лу�
чей, не переносит сквозня�
ков. Оптимальная темпера�
тура для роста и развития
должна быть 15 – 210С.

Спатифиллум хорошо рас�
тет при влажной атмосфере,
поэтому необходимо поста�
вить его на поддон с галькой,
наполненный водой. Чрез�
мерный полив может вызвать
увядание растения.

Подкормки должны про�
водиться каждые две недели.
Так же важно каждую весну

растение пере�
саживать в
смесь из листо�
вой, торфяной,
перегнойной и хвойной зем�
ли. Размножение проводится
делением корневища.

Это растение может по�
вреждаться различными вре�
дителями такими как тля,
красный паутинный клещ.

Тля живет колониями на
листьях, особенно на моло�
дых, красный паутинный
клещ поражает растение,
если оно стоит в помещении
с высокой температурой и
сухим воздухом.

Основными мерами борь�
бы с данными  вредителями

является: удаление поражен�
ных листьев, обработка рас�
тений препаратами (коман�
дор, искра), увеличение норм
полива, регулирование влаж�
ности воздуха, обеспечение
растения подкормкой в пе�
риод активного роста.

Если соблюдать эти про�
стые правила, то ваши цветы
будут радовать своей красо�
той круглый год.

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по Ивановской области
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ул. Революционная, 46

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

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

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

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.

Тел.: 8'961'243'55'66.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

ОПТИКА
Модный Взгляд

очки и контактные линзы
изготовление очков по рецептам

диагностика  зрения /аксессуары
широкий выбор оправ
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Поздравляем с 85
летним юбилеем
уважаемого человека ветерана труда
Яковлевского льнокомбината
Марию Ивановну Здухову.
Желаем от души сейчас
Здоровья крепкого для Вас
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.
Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое.

Соседи

Продолжается основная подписная кампания на газету
«Приволжская новь» на 1 полугодие 2022 г. Стоимость под'
писки на 1 мес. – 94,03 руб., на 6 месяцев – 564,18 руб.

Для ветеранов войны, инвалидов 1, 2 группы соответствен'
но 84,02 руб. и 504,12 руб.

Благодарим наших постоянных подписчиков и читателей,
которые уже проголосовали рублем за районную газету, и на'
деемся обрести в лице новых подписчиков новых друзей и
единомышленников. Будьте с нами и берегите себя!

Будьте с нами!

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Веру Александровну Шерстнову,
Венеру Иксановну Ушанову,
Наталью Николаевну Чернигину,
Нину Федоровну Морозову,
Капитолину Павловну Тощеву,
Валентину Васильевну Афанасьеву,
Марию Ивановну Здухову,
Альбину Леонидовну Безручкову,
Евстолью Алексеевну Фадееву,
Надежду Николаевну Куликову.
Совет ветеранов райпо
поздравляет с юбилеем
Алевтину Александровну Юрову.
Совет ветеранов Приволжской ЦРБ
поздравляют с юбилеем
Екатерину Александровну Соколову,
Надежду Александровну Капустину,
Надежду Ивановну Калачеву.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Лидию Павловну Сизову.
Совет ветеранов  с. Новое
поздравляет с юбилеем
Людмилу Николаевну Овчинникову,
Валентину Ивановну Гельманову,
Виктора Степановича  Халямова,
Валентину Петровну Матвееву,
Наталью Андреевну Махову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляют с юбилеем
Александра Сергеевича Ростова.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Галину Геннадьевну Смирнову,
Светлану Алексеевну Яблокову.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

11 сентября в 11.00 в лекционном зале
Городского дома культуры в рамках Все

российской акции «Культурная суббота»
состоится подведение итогов и награжде

ние участников фестиваля августовских
даров «Пришел Спас — всему час».

Вход свободный с предоставлением до

кументов о вакцинации или отрицатель

ном ПЦР
тесте согласно регламенту.
Мероприятие для лиц старше 3 лет.

«Культурная
суббота»

Поздравляем с днем рождения главу
Приволжского муниципального райо

на Ирину Викторовну Мельникову, оба

ятельную женщину, высокого профес

сионала, грамотного руководителя.
Уважаемая Ирина Викторовна! При

мите искренние, добрые и сердечные
поздравления! Наша жизнь имеет две
обязательные и одинаковые ценные
стороны: работа и дом. Желаем Вам,
чтобы дома царили любовь, покой и
уют, доброта и забота, понимание, под

держка и благополучие. А в работе
пусть Вам, как и прежде, сопутствует
успех, удача и попутный ветер во всех
начинаниях. Пусть жизнерадостность,
целеустремленность, бодрость духа и
позитивная энергия не покидают Вас
никогда.

С уважением
Совет депутатов

Приволжского муниципального района

12 сентября с 8.00 до 11.00 '
на центральном рынке г. Приволжска,

с 11.45 до 11.55 ' с. Толпыгино
состоится ПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК

(рыжих, белых и пестрых ), 5 месяцев.
 г. Иваново. Тел: 8'915'840'75'44.Р
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Совет ветеранов
Плесского городского поселения
от души поздравляют со 100 
летием
Веру Васильевну Чеснокову
из дер. Горшково
С уваженьем и почтеньем
Поздравляем с Днём рожденья!
Ведь не каждый человек
Может жить на свете век!
Все вас любят, уважают,
От невзгод оберегают.
Здоровья желаем, бодрости,
Не знать ни бед, ни горести!

16 сентября в 18.00 в Молодежном пар

ке г.Приволжска состоится инструмен

тальная концертная программа «Вечер

ний шум» с участием коллективов Город

ского дома культуры.

Живая музыка для любимого города!
Ждем приволжан и гостей города.

Берегите себя, соблюдайте меры безопас

ности.

«Вечерний шум»

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!
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Никогда не выполняйте требований и указаний,
звучащих по телефону!

Ещё один случай обмана по телефону про�
изошёл в Приволжске буквально на днях: жи�
тельница нашего города перевела мошенни�
кам 150 тыс. рублей. Предостережения сотруд�
ников Приволжского ОМВД, адресованные
жителям города и района, по�видимому, дохо�
дят не до каждого. Потому ещё раз хочу напом�
нить приволжанам: никогда не выполняйте тре�
бований, переданных вам по телефону.

Сегодня злоумышленники практикуют
такую схему обмана: звонят, представляясь
сотрудником полиции, и настойчиво реко

мендуют вам перевести  деньги на якобы бе

зопасный счёт (т. е. им), объясняя это по

пыткой неких преступников снять их с ва

шей карточки. Это могут быть только мо

шенники! Люди привыкли верить полиции,
и это хорошо, но в данном случае надо

знать, что сотрудники
ОМВД никогда не будут вам
давать таких указаний по те

лефону. Преступники часто
подменяют номера телефо

нов, чтобы человек думал,
что ему звонят действитель

но из полиции (или из бан

ка). Если не знаете, как по

ступить, положите  трубку,
посоветуйтесь с родными,
соседями. Не молчите и не
таите в себе эту информа


цию, а ведь именно так советуют вам делать
злоумышленники.  Не торопитесь, поду

майте хорошенько о последствиях вашего
шага: вернуть вам деньги, добровольно пе

реданные вами же мошенникам, будет
очень сложно. Такие преступления раскры

ваются редко.

Обращаемся к вам ещё раз: не впадайте в
панику во время телефонного звонка (даже,

если вам будто бы звонит работник поли

ции) и помните, что только в ваших силах
вовремя остановиться и не стать очередной
жертвой любителей лёгкой наживы.

А.Касаткин,
начальник Приволжского ОМВД

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

10 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +11, пасмурно, небольшой дождь

+16, пасмурно, без осадков


