
ВЫХОДИТ С ИЮЛЯ 1946 ГОДА ЦЕНА  СВОБОДНАЯчетверг, 16 сентября  2021 г. №37 (6350)

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 4

Спорт � норма жизни

Стр. 5

100�летний юбилей

Стр. 3

Четыре Т
от олимпийских
легенд

Бабушка
Вера

Стр. 12

Городская среда

На приволжской
земле
забил фонтан

Создаётся
особая
экономическая зона

Точки роста

НАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТ

Заключительный
аккорд

Гостей пригласили на концерт

Гости осмотрели школу, в
которой буквально на днях
завершился капитальный
ремонт в рамках федераль�
ного проекта «Культурная

В среду Детскую музыкальную школу
г.Приволжска посетили депутат, зампред�
седателя областной Думы Анатолий Буров,
глава района Ирина Мельникова и другие
представители районной администрации.
На встречу также были приглашены роди�
тели воспитанников образовательного уч�
реждения.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации
тепловых энергоустановок, утвержденными приказом
Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, Правилами пре�
доставления коммунальных услуг собственникам и пользо�
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых до�
мов, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус�
луг собственникам и пользователям помещений в много�
квартирных домах и жилых домов», руководствуясь Феде�
ральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в РФ» администра�
ция   Приволжского   муниципального   района

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. 16 сентября 2021 года считать первым днем отопи�

тельного сезона 2021�2022 годов в Приволжском городс�
ком поселении и в сельских поселениях Приволжского
муниципального района.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ТЭС�
Приволжск» начать отопительный сезон 2021�2022 годов
с 16.09.2021 года.

3. Рекомендовать руководителям предприятий всех
форм собственности, имеющим на балансе котельные,
тепловые сети, обеспечить подачу тепловой энергии по�
требителям с даты, указанной в пункте 1 настоящего по�
становления.

И.В.Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района

Публикуется в сокращении

среда» национального про�
екта «Культура».

«Этот объект мы вели два
года и хотели сделать из него
комфортное и уютное уч�

реждение дополнительного
образования, � сказал Ана�
толий Буров. � А сегодняш�
няя встреча – это заключи�
тельный аккорд: мы собра�
лись, чтобы послушать де�
тей, пообщаться с родителя�
ми,  оценить конечную часть
ремонта учреждения. Я
очень доволен результатом,
здорово, что все получи�
лось».

Анатолий Буров отметил,
что обновление школы – это
не только комфорт и удоб�
ство, оно также имеет и вос�
питательную функцию. «Я

уверен, что дети, занимаю�
щиеся в таких условиях,
станут успешными людь�
ми, которые отнесутся к
своим профессиональным
задачам ответственно», �
заметил высокий гость.

Слова благодарности в
его адрес прозвучали из уст
Ирины Мельниковой, ди�
ректора музыкальной
школы Андрея Дугина и
родителей учащихся. Де�
путат, в свою очередь, под�
черкнул, что результат был
достигнут общими усили�
ями.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2021                                                     №431�п

О начале отопительного сезона
2021�2022 годов

МОТИВАЦИЯ УСПЕХАМОТИВАЦИЯ УСПЕХАМОТИВАЦИЯ УСПЕХАМОТИВАЦИЯ УСПЕХАМОТИВАЦИЯ УСПЕХА

От семьи был представлен видеорепортаж, который сня�
ли дочери Виктория и Юлия, побывав у папы на рабочем
месте. Видеоролик представлен в номинации «Мой папа �
профессионал своего дела».

Необычное мероприятие проводилось с целью повыше�
ния внимания к вопросам семейных ценностей, формиро�
ванию ответственного отцовства, предоставления возмож�
ности мужчинам разных профессий и социального статуса
творчески проявить себя и познакомить несовершеннолет�
них с профессиями.

Семья Парменовых награждена дипломом победителя.

«Профи�старт
вместе с папой»

Семья Романа Константиновича Парменова,
участвующего в проекте «Мотивация успеха:
новая социальная технология преодоления
бедности», приняла участие в областном он�
лайн�конкурсе семейных видеороликов «Про�
фи�старт вместе с папой».
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Обновление детской музыкаль�
ной школы города Приволжска
проведено в два этапа. В 2020 году
в учреждении капитально отремон�
тировали систему отопления и
кровлю. В этом году отреставриро�
вали фасад здания, подвальное по�
мещение, заменили системы водо�
снабжения и канализации, создали
условия для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, сделали
внутреннею отделку помещений,
шумовую изоляцию, новую пожар�
ную систему безопасности и видео�
наблюдение. За счет средств мест�
ного бюджета и внебюджетных ис�
точников закупили новую мебель.

Станислав Воскресенский ос�
мотрел отремонтированное здание
и учебные кабинеты, а также оце�
нил виртуальный концертный зал,
который оборудовали на базе шко�
лы в 2019 году. Директор учебного
заведения Андрей Дугин рассказал,
что занятия в учреждении посеща�
ют не только дети, но и взрослые,

Приволжская детская
музыкальная школа:

появилось новое
вдохновение

Напомним, что в соответствии с установленными нормативами
отопительный сезон должен начинаться, если среднесуточная тем�
пература воздуха в течение пяти суток подряд не превышает восемь
градусов Цельсия. «Главам муниципальных образований следует ори�
ентироваться на текущие условия», – добавили в региональном де�
партаменте ЖКХ.

На минувшей неделе начали подачу тепла объектам социальной
сферы в городах Иваново и Вичуга. В Ильинском районе принято
решение о начале отопительного сезона с 9 сентября. На этой неде�
ле подачу тепла начнут в Кинешме. Главы других муниципалитетов
самостоятельно примут соответствующее решение на основе реко�
мендаций регионального правительства.

Добавим, по информации департамента жилищно�коммунально�
го хозяйства Ивановской области, в большинстве муниципальных
образований подготовка источников теплоснабжения и тепловых
сетей к предстоящему отопительному сезону практически заверше�
на. По состоянию на 1 сентября готовность котельных составляет
89% (361 ед.), на остальных объектах ремонтные работы подходят к
завершению. Тепловые сети готовы на 95% (1092,11 км). В ходе под�
готовки к осенне�зимнему периоду капремонт проведен в 22 котель�
ных, заменено порядка 50 км тепловых сетей.

Есть отставание в Кохме, Палехском, Шуйском и Юрьевецком
районах. В этих муниципалитетах принимаются необходимые меры
для скорейшего завершения ремонтных и строительных работ. К 1
октября объекты жизнеобеспечения должны быть полностью гото�
вы к работе в осенне�зимний период.

В муниципальных образованиях ведутся плановые поставки топ�
лива. Для обеспечения устойчивой и надежной работы объектов жиз�
необеспечения формируется запас материально�технических ресур�
сов.

В ходе рабочей поездки в Приволжский район губерна�
тор Станислав Воскресенский осмотрел обновленное в
рамках национального проекта «Культура» здание город�
ской детской музыкальной школы, где пообщался с ее
учащимися.

всего более 120 человек: «Люди за�
нимаются от 6 с половиной лет.
Нашему самому возрастному уче�
нику 67 лет». Глава региона пооб�
щался с преподавателями и учащи�
мися и поинтересовался их мнени�
ем об обновлении школы. «Все за�
мечательно, теперь появилось ка�
кое�то новое вдохновение с детиш�
ками заниматься», � поделилась пе�
дагог Любовь Яблокова. По ее сло�
вам, теперь остается обновить му�
зыкальные инструменты, в 2019
году в рамках нацпроекта замени�
ли рояль. Губернатор отметил: под�
ходящие программы есть, школа
обязательно примет в них участие.
«Будем менять обязательно, пото�
му что возможность есть такая.
Сейчас в рамках нацпроекта суще�
ствует целая программа для замены
музыкальных инструментов», � ска�
зал он. Также глава региона обсу�
дил с педагогами вопросы поддер�
жки работников сферы образова�
ния. Так, губернатор поинтересо�

вался, получили ли педагоги еди�
новременную выплату за работу в
период действия режима повы�
шенной готовности. Любовь Яб�
локова рассказала, что выплаты
преподавателям музыкальной

школы пришли.
Напомним, еди�
н о в р е м е н н у ю
выплату в разме�
ре 10 тысяч руб�
лей в регионе
выплатят педаго�
гическим работ�
никам школ, пе�
дагогам дополни�
тельного образо�
вания, воспита�
телям детских са�
дов, преподава�
телям и мастерам
производствен�
ного обучения
профессиональ�
ных колледжей,
выплату в разме�
ре 7 тысяч рублей
� младшим вос�
питателям детс�
ких садов, кор�
р е к ц и о н н ы х

школ и школ�интернатов с круг�
лосуточным пребыванием детей с
ограниченными возможностями
здоровья.

*   *   *
В рамках рабочей поездки Ста�

нислав Воскресенский осмотрел
ход работ по благоустройству
Центральной площади и сада
«Текстильщик». Напомним,
центр Приволжска реконструиру�
ют в рамках федерального проек�
та «Формирование комфортной
городской среды». Сейчас на Цен�
тральной площади создана пеше�
ходная зона, тестируют фонтан.
Ожидается поставка дополни�
тельных стройматериалов. К пре�
ображению центра города присо�
единились частные инвесторы:
они реконструируют близлежа�
щие здания. В саду «Текстиль�
щик» в рамках благоустройства
заменили асфальтовое покрытие
дорожек, установили элементы
детской и спортивной площадок.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«Пилот»

«Конечно, большая радость, что
все мы наконец�то собрались. Нас
сегодня здесь всех объединяет лю�
бовь к сериалам. И мы уверены,
что вам обязательно что�нибудь
понравится», � сказала Светлана
Дрыга, обращаясь к зрителям. Она

Третий российский фестиваль телесериалов «Пилот»
открылся в Иванове. Старт кинофоруму дали Президент
фестиваля Валерий Тодоровский  и генеральный продю�
сер фестиваля, актриса Светлана Дрыга. Официальной
площадкой киносмотра, по традиции, стал кинотеатр
«Лодзь».

пожелала удачи участникам кино�
смотра. «Очень важно, что на фес�
тивале участники получат эту на�
стоящую профессиональную об�
ратную связь и, конечно же, дело�
вые контакты», � отметила она.
Светлана Дрыга поблагодарила

зрителей за внимание к регла�
ментам безопасности, по кото�
рым проходит фестиваль. Она
также напомнила, что зрители
могут проголосовать за фильм,
который понравится больше все�
го. «Лучший пилот сериала» бу�
дет определен именно зрительс�
ким голосованием.

«То, что есть такой фестиваль в
Иванове, – это большое дости�
жение всей нашей киноиндуст�
рии», � подчеркнул Валерий То�
доровский. «Я люблю сериалы
смотреть, снимать, писать. Счи�
таю, что это большое искусство,
прекрасное развлечение и огром�
ная индустрия», � добавил он.
Президент фестиваля поблагода�
рил за поддержку кинофорума гу�
бернатора Ивановской области
Станислава Воскресенского и
всю команду киносмотра.

Отопительный
сезон

начинаем
раньше срока

В правительстве Ивановской области рекомендовали
главам муниципальных образований учитывать погодные
условия и начинать подачу тепла объектам социальной
сферы и в жилые дома раньше срока, если это необходи�
мо. Об этом сообщили в департаменте жилищно�комму�
нального хозяйства региона.

Планы будущего
благоустройства

Кинешмы

Станислав Воскресенский подчеркнул, что масштабное благоуст�
ройство Кинешмы продолжится в 2022 году. Преображение затро�
нет территорию стрелки между Волгой и Кинешемкой. Сейчас это
заброшенное место, полностью исключенное из городской среды.
Концепция, которая стала победителем Всероссийского конкурса,
предполагает создание прогулочной зоны, но вот что конкретно
здесь будет, предстоит определить вместе с жителями, отметил гла�
ва региона.

Губернатор попросил горожан поделиться своими мыслями, что�
бы специалисты начали работу над детальным проектом. Кинешем�
цы предложили обустроить на стрелке двух рек городскую набереж�
ную. Они обратили внимание, что нужно обязательно обследовать
причальную стенку на предмет безопасности и предусмотреть ограж�
дение этой территории. Жители также высказались за обустройство
здесь детской площадки, зоны для спортивных активностей, чтобы
кататься на велосипедах и самокатах, заниматься скандинавской
ходьбой.

В день Волжского бульвара губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский посетил Кинешму. Он по�
здравил жителей с праздником и на территории стрелки
между Волгой и Кинешемкой, проект преображения ко�
торой стал победителем Всероссийского конкурса,
встретился с активными горожанами.

Осмотр обновлённого здания музыкальной школы:
красиво, современно, комфортно. Фото Д.Рыжакова

ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО

ПРЕОБРПРЕОБРПРЕОБРПРЕОБРПРЕОБРАЖЕНИЕАЖЕНИЕАЖЕНИЕАЖЕНИЕАЖЕНИЕ
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В соревнованиях прини�
мают участие восемь ко�
манд, представляющих все
федеральные округа стра�
ны. Участников мероприя�
тия приветствовала предсе�
датель Ивановской област�
ной Думы Марина Дмитри�
ева.

«Вас по праву можно на�
звать инспекторами водных
дорог, – обратилась Мари�
на Дмитриева к представи�
телям государственной ин�
спекции по маломерным су�
дам. – Выполняя свои про�
фессиональные обязаннос�
ти, вы патрулируете аквато�
рии морей, рек и озер. Под

Чемпионат по водно
моторному спорту

среди команд ГИМС МЧС России
Четырнадцатый Всероссийский чемпионат

по водно�моторному спорту среди команд Го�
сударственной инспекции по маломерным су�
дам (ГИМС) МЧС России, а также сбор главных
государственных инспекторов по маломерным
судам субъектов РФ проходят в этом году в
Плесе Ивановской области.

вашим контролем находят�
ся безопасность переправ,
пляжей, мест стоянки кате�
ров, яхт и моторных лодок».
Спикер регионального пар�
ламента выразила уверен�
ность, что проводимые ме�
роприятия послужат повы�
шению профессионального
мастерства инспекторов, а
значит и выполнению глав�
ной задачи службы – обес�
печению безопасности лю�
дей на водных объектах.

В торжественной церемо�
нии открытия мероприятий
также приняли участие за�
меститель Министра МЧС
России генерал�лейтенант

внутренней службы Анато�
лий Супруновский, зампред
правительства Ивановской
области Сергей Зобнин, ру�
ководитель Главного управ�
ления МЧС России по Ива�
новской области Алексей
Клушин, начальник УМВД
России по Ивановской об�
ласти Владимир Жигайло,
начальник Ивановской по�
жарно�спасательной акаде�
мии ГПС МЧС России
Игорь Малый, представите�
ли органов местного само�
управления, общественнос�
ти. В соревнованиях по вод�
но�моторному спорту свои
федеральные округа пред�
ставляли команды из Рес�
публики Дагестан, Респуб�
лики Саха (Якутия), Вол�
гоградской, Вологодской,
Липецкой, Томской, Улья�
новской областей и Ханты�
Мансийского автономного
округа – Югры.

Чемпионат по водно�мо�
торному спорту среди ко�
манд ГИМС проходит в
России ежегодно. Его ос�
новная задача – повышение
уровня профессионального
мастерства государствен�
ных инспекторов по мало�
мерным судам, пропаганда
культуры безопасного пове�
дения на водных объектах.
Государственные инспекто�
ры демонстрируют уровень
теоретической подготовки,
знание нормативно�право�
вой базы, умение оказывать
доврачебную помощь пост�
радавшим на воде, навыки
управления маломерными
судами. Отметим, что учас�
тники соревнований – не
спортсмены, а действую�
щие инспекторы Государ�
ственной инспекции по ма�
ломерным судам.

От имени Правительства Ивановской обла#
сти и депутатов Ивановской областной Думы
сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником!

В лесном хозяйстве нашего края трудятся
специалисты высокой квалификации, искрен#
не радеющие за успех своего дела. Вы охраняе#
те зеленые угодья от пожаров и незаконных вы#
рубок, занимаетесь восстановлением лесов и
обеспечиваете их рачительное использование.
Благодаря вам в течение последних лет Иванов#
ская область успешно справляется с плановы#
ми объемами по воспроизводству лесов.

Слов благодарности заслуживает ваша ак#
тивная просветительская деятельность, воспи#
тательная работа с подрастающим поколением,
организация экологических акций с широким
участием общественности. Это, безусловно,
способствует формированию у наших граждан
бережного отношения к родной природе, сохра#
нению ее красоты и богатства для будущих по#

Защитникам
«зелёных лёгких»
Уважаемые работники лесного хозяйства

Ивановской области!

колений. Так, в этом году в рамках междуна#
родной акции «Сад памяти» на землях лесно#
го фонда Ивановской области высажено 312
тысяч деревьев, в акции приняли участие бо#
лее тысячи жителей региона.

Сегодня лесная отрасль поступательно раз#
вивается: внедряются передовые технологии,
по национальному проекту «Экология» заку#
пается современная техника. Реальностью
стали автоматизированная система контроля
за оборотом древесины и мониторинг лесопо#
жарной обстановки с помощью беспилотных
летательных  аппаратов.

Уважаемые работники и ветераны лесного
хозяйства! Выражаем искреннюю признатель#
ность за усердный труд и верность выбранной
профессии. Уверены, что ваша деятельность
и впредь будет нацелена на защиту «зеленых
легких» Ивановской области. Желаем неис#
черпаемой энергии, крепкого здоровья, семей#
ного счастья и благополучия!

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Из новых случаев: 92 че�
ловека обследованы с
ОРВИ и пневмониями; 19
человек – по контакту с ра�
нее заболевшими.

В целом под наблюдени�
ем медиков остается 11 071
человек с разными сроками
окончания карантина. За
сутки взяты 2006 тестов,

Ковидстатистика:

По состоянию на 14 сентября 2021 года на
территории Ивановской области официаль�
но зарегистрированы 46 843 случая забо�
левания новой коронавирусной инфекцией,
за сутки поставлены 111 диагнозов.

Как сообщил главврач Приволжской
ЦРБ С.И. Лесных,  на утро  15 сентября
первый компонент вакцины  получили
8678 жителей района, из них 2510 чело#
век – лица старше 60 лет. Второй этап
вакцинации прошли 7900 человек, из них
лица старше 60 лет – 2434.

Запись на вакцинацию
осуществляется

по телефонам коллцентра:
8(49339) 41091;
8(49339) 41437;
8(49339) 42206;

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

ожидается результат по 111
тестам.

Всего в стационаре нахо�
дятся 1088 человек, в том
числе на койках с кислоро�
дом – 667 человек. На аппа�
ратах ИВЛ – 37 пациентов.
Свободны для пациентов с
COVID�19 – 225 коек.

Суммарно к настоящему

моменту в Ивановской об�
ласти выздоровели 43 335
пациентов с подтвержден�
ным диагнозом коронави�
рус. За сутки выписаны
108 человек.

1532 пациента с под�
твержденным диагнозом
коронавирусная инфек�
ция скончались. За после�
дние сутки статистика ле�
тальности пополнилась
пятью случаями: это паци�
енты 35 лет, 68 лет, 82 лет
из Иванова и пациенты 68
лет и 82 лет из Родников.
Во всех случаях были тя�
желые сопутствующие па�
тологии.

111 диагнозов за сутки

ТТТТТОЧКИ РОСТОЧКИ РОСТОЧКИ РОСТОЧКИ РОСТОЧКИ РОСТААААА

Создаётся
особая экономическая

зона

«Новые ОЭЗ и ТОРы должны стать ос�
новой для создания дополнительных точек
экономического роста, приносить новые
налоги регионам, давать новую высокооп�
лачиваемую работу тем, кто живет на этих
территориях», – отметил Юрий Трутнев.

«Мы в Ивановской области боремся за
каждое рабочее место. Создание особой
экономической зоны – это инструмент для
привлечения инвестиций, пополнения
бюджета и, конечно, создания новых рабо�

Проект создания особой экономической зоны
промышленно�производственного типа в Ива�
новской области одобрен на заседании меж�
ведомственной рабочей группы, прошедшем
под руководством заместителя Председателя
Правительства РФ – полномочного представи�
теля Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

чих мест. Уверен, что добь�
емся этой главной цели в
самых разных отраслях эко�
номики, естественно вклю�
чая ведущую отрасль реги�
она – легкую промышлен�
ность», � отметил губерна�
тор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

В Ивановской области но�
вая ОЭЗ появится на площадках в Иванове
и Родниках. Управлять ОЭЗ планирует уп�
равляющая компания частного индустри�
ального парка «Родники», имеющая опыт
создания промышленной инфраструктуры
и работы с отечественными и иностранны�
ми инвесторами. В рамках ОЭЗ на началь�
ном этапе заявлено пять инвестиционных
проектов с общим объемом инвестиций 8,3
млрд рублей. Реализация проектов позволит
создать 3,2 тыс. рабочих мест.

Идут инспекторы водных дорог!



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 16 сентября 2021 г. №37. №37. №37. №37. №3744444

СПОРТ � НОРМА ЖИЗНИСПОРТ � НОРМА ЖИЗНИСПОРТ � НОРМА ЖИЗНИСПОРТ � НОРМА ЖИЗНИСПОРТ � НОРМА ЖИЗНИ

Тем не менее, счастливый случай
нам представился: на прошлой не�
деле в Приволжске побывали
олимпийские легенды советского
спорта: Г.Е. Горохова, президент
Российского союза спортсменов,
трёхкратная олимпийская чемпион�
ка по фехтованию, заслуженный
мастер спорта СССР, А.Б. Алёшина,
призёр Олимпийских игр по акаде�
мической гребле, заслуженный ма�
стер спорта СССР, Н.В. Ферябнико�
ва, двукратная олимпийская чемпи�
она по волейболу, заслуженный ма�
стер спорта СССР, заслуженный
тренер России, Т.Ф. Сарычева, дву�
кратная олимпийская чемпионка по
волейболу, заслуженный мастер
спорта СССР. Их приезд к нам был
обусловлен участием этих великих
женщин в программе «Олимпийс�
кие легенды – детям, молодёжи и
детскому спорту».  Для встречи с
ними в физкультурный комплекс
«Арена» пришли учителя физкуль�
туры города, тренеры, работники
учреждений культуры и спорта, ре�
бята, занимающиеся в различных
спортивных секциях. Поблагодари�
ла гостей за визит в Приволжск и
высказала слова признательности за
их спортивные заслуги глава райо�
на И. В. Мельникова.

Смыслом мероприятия стало вы�
ступление самих олимпийских ле�
генд, их рассказы о своей олимпий�
ской молодости, о деятельности
бывших спортсменов в настоящее
время в рамках названной програм�
мы. По словам А.Б. Алёшиной, эта
программа реализуется в течение
уже 7 лет. Несколько групп совет�
ских олимпийцев ездят по стране,
посещают города и села, спортив�
ные школы и физкультурные комп�
лексы, наблюдают за тем, как идёт
тренировочный процесс, дают сове�
ты по его улучшению, помогают
привлечь внимание руководителей
разного уровня к проблемам спорта,
оказывают благотворительную по�
мощь в развитии материальной базы
спортсооружений. В данный мо�
мент три такие группы находятся в
турне по России: на Сахалине, в

Четыре Т
от олимпийских легенд

Увидеть воочию олимпийских чемпионов, побеседовать
с ними и даже взять автограф – такая возможность очень
редко выпадает жителям маленьких городков, таких, к
примеру, как наш.

ТУРНИРТУРНИРТУРНИРТУРНИРТУРНИР

Новый
спортивный год �

новые победы

Всё лето юные гиревики не прекра�
щали тренировки, потому смогли по�
казать хорошие результаты с новым
весом гирь. Каждый из спортсменов
вместе с тренером выполнили свыше
200 подъёмов гири. Елена и Евгения
Соболевы, О. Корабельщиков,
Ю. Морев, В. Удалов, Я. Красавцев,
Н. Аникин, М. Кукин и В. Халатов �
первые места. Д. Ураев, А. Гвоздев,
А. Красиков, И. Хребтов � вторые.
М. Туманов и М. Виноградов � третьи.

Е. Соболева,
тренер секции гиревиков

Юные приволжские гире!
вики открыли новый
спортивный год новыми по!
бедами. Межрегиональный
турнир по Армейскому гире!
вому рывку, посвящённый
Дню Знаний, прошёл в Кос!
тромской области на базе
санатория «Губернский
двор»: солнце, тёплый при!
ём, дружеская атмосфера,
отличный настрой.

Мордовии, в Ивановской области.
На очереди – Кавказские республи�
ки. Строго говоря, цели программы
«Олимпийские легенды – детям,
молодёжи и детскому спорту Рос�
сии» следующие: содействие реали�
зации федерального проекта «Спорт
– норма жизни», реализация нац�
проекта «Демография», пропаганда
здорового образа жизни, физичес�
кой культуры и спорта. Проект реа�
лизуют при поддержке Министер�
ства спорта Российской Федерации
и Благотворительного фонда Елены
и Геннадия Тимченко.

Интересен и поучителен был рас�
сказ Анны Борисовны о том, как она
была вынуждена в молодости сме�
нить вид спорта, чтобы не бросить
его совсем. И совершив трудный для
себя переход из гимнастики в ака�
демическую греблю, стала призёром
Олимпийских игр.

Однако не рассказами едиными
«потчевали» зрителей гости: совер�
шая поездки по стране, наблюдая за
развитием физкультуры и спорта в
городах и селах, а также опираясь на
собственный опыт, наши олимпий�
ские легенды сформулировали пра�
вило четырёх Т, с которым и не пре�
минули поделиться: тренер, талант,
трудолюбие, терпение – именно при
совпадении этих условий спортсмен

может добиться успеха. Каждый из
пунктов они постарались раскрыть,
особый акцент, пожалуй, сделав на
работе тренера и его умении приве�
сти спортсмена к победе. Да и самим
ребятам они несколько раз повтори�

ли: «Слушайте своего тренера!» Та�
кое внимание к тренерам, наверное,
было неслучайным. Потому что сле�
дующим пунктом встречи стало на�
граждение педагогов. За большой
личный вклад в развитие детского
спорта, за патриотическое воспита�
ние подрастающего поколения и в
связи с реализацией программы
«Олимпийские легенды – детям,
молодёжи и детскому спорту Рос�
сии»   Грамотой Российского союза
спортсменов наши гости наградили
тренеров, преподавателей физкуль�
туры, ветеранов спорта, работников
ДЮСШ, ФК «Арена». Ответное
слово держали тренеры В. Груздев и
Н. Сычёв, которые поблагодарили
олимпийских чемпионов за внима�
ние к деятельности тренеров, за их
приезд к нам. Владимир Николае�
вич даже приготовил волейбольный
мяч, чтобы наша знаменитая волей�
болистка Татьяна Филипповна Са�
рычева смогла на нём поставить
свою роспись. Также Грамоты полу�
чили юные спортсмены, воспитан�
ники секций. Но самый главный
сюрприз был запланирован на ко�
нец мероприятия: олимпийцы сооб�
щили о том, что физкультура и спорт
в нашем районе получат поддержку
в виде сертификата на 100 тыс. руб�
лей.

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Информация, содержащаяся на шести баннерах её составляющих,
кратко, но ёмко отражает этапы развития института выборов в России.
Первый из них рассказывает об истории  создания и порядке форми�
рования одной из палат парламента – Государственной думы (второй
палатой являлся Государственный совет). Всего до революции 1917 года
в России проработало четыре Думы. У них была разная повестка об�
суждаемых вопросов, было принято разное количество законов, они
имели разный срок деятельности (царь мог досрочно прекратить пол�
номочия думы, в последнем случае вмешалась революция), но бесспор�
но, вся работа представительного законодательного органа до 1917 года
– это первые бесценные шаги российской демократии.  Тему истории
выборов в Государственную думу, но уже на современном этапе про�
должает второй и третий баннеры. Новая история охватывает период с
1994 года и до настоящего времени. Сейчас подходит к концу срок пол�
номочий Государственной думы седьмого созыва. Спикеры, партий�
ный состав, рассмотренные вопросы и принятые законы – обо всё этом
можно узнать, изучая данные баннеры. Следующий из них, четвёртый,
даёт сведения о полномочиях Государственной думы. Их конкретизи�
рует текст последней редакции статьи Конституции (ст. 103). В пятом
баннере идёт речь о структуре Государственной думы. Последний по�
свящён выборам, которые состоятся на днях. В нём указаны даты го�
лосования, показан календарь выборов для избирателей и избиркомов,
а также календарь выборов для партий и кандидатов.  Обо всём этом
рассказали собравшимся на открытии выставки ведущие мероприятия,
работники ЦГБ Ю.Ванифатова и Н.Ратькова.

История российского
парламентаризма

Побывав практически во всех муниципалитетах обла!
сти мобильная выставка «Выборы депутатов Государ!
ственной думы РФ» прибыла в Приволжск, где в стенах
читального зала центральной городской библиотеки со!
стоялось её открытие.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Акция «Зеленая Россия» — это призыв для тех, кому дорог родной
город, страна, для тех, кто бережно относится к природе, кто хочет от�
лично, а главное с пользой, провести время. В этом году субботник стал
юбилейным – в 85 субъектах страны он прошел в десятый раз.

Волонтеры   провели уборку в саду «Текстильщик», собрав старые
ветки, стекло и бумагу. Хочется отметить, что наш парк преображается
и с каждым днем становится лучше, поэтому мы  призываем привол�
жан бережно относиться  к его объектам.

Сохраним красоту
сада «Текстильщик»
Волонтеры корпуса «Добро»  молодёжного движения

«Новый рубеж» совместно с клубом боевых единоборств
«Витязь» приняли участие во  Всероссийском  экологи!
ческом  субботнике «Зеленая Россия».

Награждение тренера ДЮСШ Н.Поповой

Всё лето гиревики не прекращали тренировки �
отсюда высокие результаты

Е.Частухина рассказывает
об особенностях избирательной кампании 2021 г.

А далее слово было предоставлено председателю территориальной
избирательной комиссии Приволжского района Е.Частухиной, кото�
рая рассказала об особенностях предстоящих выборов. 26 избиратель�
ных участков будут работать на территории Приволжского района, бук�
вально, в прямом эфире, подчеркнула Елена Леонидовна. Также она
вручила директору Приволжской ЦГБ Н. Дунаевой литературу по теме,
которая, по словам Натальи Юрьевны, сейчас востребована широким
кругом читателей.

Данная выставка послужит важным информационным подспорьем
для всех, кто хочет знать больше о роли выборов в современном де�
мократическом обществе, о становлении демократии в России.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Жарко натоплена русская печь – бабушка Вера любит
тепло. Кровать её стоит как раз возле печки, буквально
на днях бабушка Вера упала и ушибла ногу, потому сей�
час много лежит.  Лежит, вспоминает свою жизнь.  Ей есть,
чего вспомнить, как никак, а 100 лет 4 сентября исполни�
лось!  Родня приезжала, гости, официальные лица (глава
района И.В. Мельникова, сотрудники администрации
Плёсского городского поселения, корреспондент из на�
шей газеты, от имени депутатов её поздравила И.Л.Ас�
тафьева). Всем хотелось поговорить с именинницей, по�
слушать её рассказы о прошлом, воспоминания. Ведь про
Веру Васильевну Чеснокову, так зовут нашу героиню,
можно сказать, что она живая история: первые годы со�
ветской власти, организация колхозов, война, а потом
восстановление разрушенного хозяйства – всё было на
её глазах, она сама была участницей всех основных со�
бытий 20�го века.

Бабушка Вера
Родилась в д. Кочергино, что не�

далеко от Горшкова, где живёт ба�
бушка Вера сейчас. Век назад   это
был процветающий населённый
пункт, в котором и школа началь�
ная имелась, и даже небольшая
бельно�отделочная фабрика рабо�
тала. Её хозяином она назвала Тро�
фимова, по�видимому, местного
жителя, предпринимателя деревен�
ского масштаба. Отец Веры Васи�
льевны был на фабрике не после�
дним человеком – завхозом, ездил
по городам, закупал сырьё, обору�
дование, другой необходимый то�
вар, мама сидела дома с детьми, а
их у супругов было шестеро – 2
сына и 4 дочери.   С 1927�го года в

Вместо дома в д.Кочергино � заросли травы,
на месте � только камень, что всегда лежал
возле  родного дома.  Прикоснуться к нему �

значит ощутить принадлежность
к своему роду. Не зря Вера Васильевна

называет его родовым

Вера Васильевна и Борис Ксенофонтович Чесноковы

Кочергино на�
чали организо�
вывать колхоз.
Пришлось в
него вступать.
Кажется, что
отцу такое ре�
шение далось
нелегко: в кол�
лективную соб�
ственность при�
шлось отдать
всё, что было
накоплено – и
скотину, и ин�
вентарь… Через
3 года отец умер.
Это был 1931

год. Мать осталась
одна с детьми.
Вера смогла за�
кончить только 5
классов: 4 в своей
местной школе, а
в 5�ый ей при�
шлось ходить в
Плёс, школа на�
ходилась за Варва�
ринской церко�
вью.  7 километ�
ров в один конец.
Зимой, когда
было холодно,
жила на съёмной
квартире. Навер�
ное, потому у
Веры Васильевны
о Плёсе остались
не слишком хоро�
шие воспомина�
ния… Учёба сто�
ила денег, а в се�
мьи их совсем не

хватало. Потому мама предложила
Вере поехать в Наволоки к старшей
сестре, там учиться в ФЗУ и рабо�
тать на текстильной фабрике. Вера
так и сделала, а было ей 14 лет…

Ну, а потом началась война. С
этой вехой в жизни нашей страны
у В.В. Чесноковой связаны другие
воспоминания. Они тоже тяжёлые.
С фабрики молодых работниц на�
правили рыть противотанковые
рвы. Вера оказалась в их числе.  Эти
работы пришлись на осень и нача�
ло зимы. Сейчас Вера Васильевна
уже не может в красках рассказать,
что ей тогда пришлось пережить, но
можно представить, как молодые
девушки  лопатами, топорами, ло�
мами долбили мёрзлую землю, как
строили себе землянки. А на улице

стояли морозы в 42 градуса… Хлеб�
ный паёк составлял 600 граммов
хлеба. На талоны получали не толь�
ко его, но и сахар, солёную рыбу.
Мяса не было. «Нас отпустили, ког�
да наши войска взяли в плен гит�
леровскую дивизию под Сталинг�
радом», � прекрасно помнит Вера
Васильевна.  Её сестре Таисии вы�
пала другая участь – она ушла на
фронт и всю войну была пулемет�
чицей. Но, слава Богу, вернулась
живая. День окончания войны ба�
бушка Вера тоже не забыла.  Она
всё ещё жила в Наволоках. Услыша�
ла непонятный шум на улице – кто
пел, кто плакал, кто кричал… Так
люди выражали свою радость, что
всё самое страшное позади.

Советский народ принялся за
восстановление разрушенных вой�
ной фабрик и заводов. В Наволо�
ках мирная жизнь не прерывалась
и текла своим чередом. Вера про�
должала трудиться на хлопчатобу�

мажном комби�
нате «Приволж�
ская коммуна».
Как помнит
Вера Васильев�
на, он состоял из
п р я д и л ь н о й
фабрики (трёх�
этажное здание)
и ткацкой  (двух�
этажное).  Она
обслуживала 7
сторонок. Мно�
го это или мало,
и про какие
станки речь, не�
известно, но из�
вестно, что Вера
была комсомол�
кой, активист�
кой, плохо рабо�
тать было не в её
характере. За 11

лет, что она работала ватерщицей,
ей пришлось   поработать и на ста�
рых дореволюционных станках, а
потом и на тех, что «с мотором».

А в родных краях она оказалась
случайно: пришла к маме в Кочер�
гино повидаться, и встретила там
своего будущего мужа – Бориса
Чеснокова. Они, вообще�то в лицо
уже давно знали друг друга, вместе
учились в школе, сам он был из Гор�
шкова родом (деревни Кочергино
и Горшково находились рядом). Ра�
ботал трактористом, а на войне был
танкистом.  А может, эта встреча
была не случайной, часто на роду
людям написано вернуться на свою
малую родину, не зря же поговорка
существует: где родился, там и при�
годился. Поженились. Вера Васи�
льевна переехала к мужу. Вступила
в колхоз. А делать сельскохозяй�
ственные дела не умела – фабрич�
ная жизнь учила её другим навы�
кам. Но всему научилась – и жать,

и косить, и за скотиной ухаживать.
В деревне без своего подсобного
хозяйства раньше не жили: корова,
поросята, куры, огород свой – «де�
тей кормить надо было», � говорит
бабушка Вера. А их у неё было трое.
Очень подвижная, трудолюбивая,
не умеющая сидеть на одном месте
просто так, не делая полезных дел,
она всё успевала, и в колхозе, и
дома.

Шло время, дети выросли, опре�
делились, пошли внуки, правнуки.
Всех она привечала, любила, уго�
щала, пироги пекла без устали…
Семья любит и уважает свою ба�
бушку Веру за всё, что она смогла
пережить, и за всё, что сделала для
них. Стараясь отметить солидные
даты со дня рождения самого стар�
шего человека в семье, родные
подготовили ей немало подарков,
среди которых большие цветные
фотографии, развешенные теперь
по стенам её комнаты, красиво,
по�современному оформленные
альбомы, в которых запечатлена
Вера Васильевна в самых разных
ситуациях.  И слова красивые по�
добрали к этим снимкам. Они и
про саму бабушку, и про её дом:
«Нет дома уютней, чем бабушкин
дом, любому из нас он с детства
знаком…». Однако в последние
годы В.В. Чеснокова в деревне на
зиму не остаётся – трудно и доро�
го топить печь каждый день   (газа�
то нет в деревне), потому она уез�
жает к дочери в квартиру в При�
волжск. Это переселение в город
она называет «уехать на кирпичи».
Но наступает весна, и бабушку
Веру снова тянет в родные места,
в Горшково.  И дай Бог, чтобы та�
кие возвращения происходили
ещё много лет!

О.Пикина

Воспоминания бабы Веры
заинтересовали и главу района И.В.Мельникову

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Детская шалость � частая причина пожаров

В возрасте от трех до семи лет
дети в своих играх часто имитиру�
ют действия взрослых, поэтому

Детские шалости с огнем часто становятся причиной по�
жаров. Как показывает практика, часто такие пожары про�
исходят из�за отсутствия навыков у детей осторожного
обращения с огнем, недостаточного контроля со сторо�
ны взрослых, а в ряде случаев – из�за неумения родите�
лей организовать досуг своих чад.

нельзя быть уверенным, что ребе�
нок, оставшись один, не решит по�
играть со спичками или зажигал�

кой, поджечь бумагу, устроить кос�
тер. Проблема детских шалостей с
огнем стоит очень остро, и главная
задача взрослых – предупредить
возможную трагедию, быть рядом
и даже на шаг впереди. Наши уси�
лия должны быть направлены на
каждодневную профилактическую
работу с детьми, чтобы свести к ми�
нимуму число пожаров и других
происшествий с участием детей, из�
бежать травматизма и несчастных

случаев. В ответе за поступки детей,
прежде всего, взрослые.

Не показывайте детям дурной
пример: не курите при них, не за�
жигайте бумагу для освещения тем�
ных помещений. Храните спички в
недоступных для детей местах. Не
держите в доме неисправные или
самодельные электроприборы.
Пользоваться можно только ис�
правными приборами, имеющими
сертификат соответствия требова�

ниям безопасности, с встроенным
устройством автоматического от�
ключения прибора от источника
питания. Помните: маленькая нео�
сторожность может привести к
большой беде.

Если вы увидели, что дети само�
стоятельно разводят костер, игра�
ют со спичками, зажигалками, го�
рючими жидкостями, не проходи�
те мимо, не оставайтесь безразлич�
ными, остановите их!



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  16 сентября 2021 г. №37. №37. №37. №37. №3766666

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.

Орг.работе – особое внимание

В режиме видеоконференцсвязи выступили председатель облизбиркома Анжелика
Соловьева и секретарь комиссии Вера Зубова.

Темой совещания была подготовка к голосованию, которое состоится 17, 18 и 19
сентября 2021 года.

Особое внимание было уделено документационной и организационной работе чле%
нов участковых избирательных комиссий, графиков дежурств комиссий, оформлению
документов в рамках голосования по месту нахождения, и др.

Состоялся вебинар с председателями территориальных изби�
рательных комиссий в Ивановской области.

Не нарушая тайны голосования

В ходе поездки член ЦИК России провел
встречи с Губернатором Ивановской обла%
сти Станиславом Воскресенским, членами
областной избирательной комиссии, а так%
же представителями ивановского Центра
управления регионами.

Особое внимание Павел Викторович уде%
лил посещению и детальному осмотру уча%
стков для голосования на отдаленных тер%
риториях города Иванова и Ивановского
района вместе с председателями территори%
альных избирательных комиссий. 

В рамках визита член ЦИК России посе%
тил Центр общественного наблюдения, рас%
положенный по адресу: г. Иваново, ул. 10
Августа, д.1. Помещение в самом центре го%
рода предоставил «Ростелеком». Специали%
сты установили в Центре восемь панелей,
образующих видеостену. На каждой пане%
ли одновременно будет транслироваться в
режиме онлайн видео с четырех избиратель%
ных участков. Таким образом, одновремен%
но на стене можно наблюдать за ходом го%
лосования с тридцати двух участков.

Член ЦИК России Павел Андреев находился с рабочим визи�
том в Ивановской области для ознакомления с работой по под�
готовке и проведению в регионе выборов депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва.

Видеонаблюдение в регионе будет осу%
ществляться 17, 18 и 19 сентября. В Ива%
новской области 754 участковые избира%
тельные комиссии, из них 451 комиссия
(59,8%) и 30 территориальных избиратель%
ных комиссий оборудованы камерами ви%
деонаблюдения. На остальных УИКах, со%
гласно принятому облизбиркомом поряд%
ку применения в участковых избиратель%
ных комиссиях средств видеорегистрации,
будет вестись видеофиксация с помощью
камер и видеорегистраторов. На избира%
тельных участках используются цифровые
HD%видеокамеры. Они установлены таким
образом, чтобы обеспечить максимальный
угол обзора, захватив рабочие места чле%
нов УИКов со списками, ящики для голо%
сования, сейф%пакеты, и при этом не на%
рушить тайны голосования.Видеозапись
будет вестись непрерывно с 8:00 часов пер%
вого дня голосования на УИКах и с 20:00
часов 19 сентября в ТИКах до завершения
подсчета голосов и подписания протоко%
лов.
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� на этих выборах приняты беспрецедентные меры, чтобы голосование прошло мак�
симально прозрачно;

� в том числе используются технологии, которые невозможно подделать или обма�
нуть.

«Я бы хотела проголосовать на выборах в Государственную Думу
19 сентября, но могу ли быть уверена, что они пройдут честно?»

СПРСПРСПРСПРСПРАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМ

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.

Три вопроса о государственной
кадастровой оценке

Кто заплатит налоги за свои зе)
мельные участки по новой кадастро)
вой стоимости с 2021 года?

Собственники, владельцы зе�
мельных участков категорий «земли
сельскохозяйственного назначе�
ния», «земли промышленности и
иного специального назначения»,
«земли особо охраняемых объектов
и территорий», «земли лесного фон�
да», «земли водного фонда», а так�
же владельцы садоводческих неком�

мерческих товариществ.
Как устанавливается новая када)

стровая стоимость?
Государственная кадастровая

оценка проводилась в соответствии
с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237�ФЗ «О государ�
ственной кадастровой оценке».

С 2020 года государственную ка�
дастровую оценку проводят «госу�
дарственные оценщики» � на терри�
тории Ивановской области это Го�

сударственное бюджетное учрежде�
ние Ивановской области «Центр
кадастровой оценки».

Кстати, в соответствии с Феде�
ральным законом от 03.07.2016
№237�ФЗ «О государственной када�
стровой оценке» руководители бюд�
жетных учреждений несут персо�
нальную ответственность за опреде�
ление кадастровой стоимости.

В итоге новая кадастровая сто�
имость утверждена приказом Де�

партамента управления имуще�
ством Ивановской области от
19.10.2020 № 80.

В 2022 году на территории Ива�
новской области пройдет оценка зе�
мельных участков всех категорий
земель, в том числе и «земель насе�
ленных пунктов». Такое решение
уже принято Департаментом управ�
ления имущества Ивановской обла�
сти � Распоряжение от 17.06.2021
№135.

Какую функцию выполняет в этой
сфере Росреестр?

Росреестр в соответствии с зако�
ном о государственной кадастровой
оценке является контролирующим
органом по надзору за кадастровой
оценкой в рамках процедуры на�
блюдения.

Управление Росреестра по Ива�
новской области осуществляет в
данном случае исключительно вне�
сение результатов государственной
кадастровой оценки в Единый госу�
дарственный реестр недвижимости.

Н. Богач,
начальник отдела кадастровой

оценки недвижимости
 Управления Росреестра по

Ивановской области
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «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 «РУССКИЕ ГОР

КИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «К юбилею Э. Радзинс*
кого. «Царство женщин»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес*
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря*
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис*
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА

ЩЕНИЕ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
7.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+)
9.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
11.25 Х/ф «КРАСОТКА»
(16+)
13.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
19.00 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КА

РИБСКОГО МОРЯ. ПРО

КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ

ЧУЖИНЫ» (12+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.30 Х/ф «РИТМ
СЕКЦИЯ»
(18+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ

БЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хо*
чинский. Леди и бродяга»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со*
бытия» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «АКВАТО

РИЯ» (16+)
16.55 «90*е. Звёзды из «ящи*
ка» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Новое лицо Германии»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25*й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Сергей Фи*
липпов» (16+)
1.30 «90*е. Звёздное достоин*
ство» (16+)
2.10 Д/ф «Март*53. Чекистс*
кие игры» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенни*
ки!» (16+)
4.35 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Ис*
пытание верностью» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
французская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Технологии счастья»
8.15, 13.45 «Забытое ремесло»
8.35 «Голливудская история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кинопано*
рама. Нам 30 лет». 1992 г.»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35 «К юбилею оркестра
МГАФ». «Симфонический
оркестр Московской госу*
дарственной филармонии»
18.35, 1.05 «Тайны мозга»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма*
лыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕС

КИЙ РОМАН»
21.30 «Сати». «Нескучная
классика...»
22.10 Д/ф «Такая жиза Алек*
сея Новоселова»
22.30 «К 85*летию Эдварда
Радзинского». «Мой театр»
23.50 «ХХ век». «Кинопано*
рама. Нам 30 лет». 1992 г
2.00 «К юбилею оркестра
МГАФ». «Симфонический
оркестр Московской госу*
дарственной филармонии».

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «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 «РУССКИЕ ГОР

КИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «К юбилею Э. Радзинс*
кого. «Царство женщин»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес*
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря*
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ»
(16+)
23.40, 1.20 «Вечер с Владими*
ром Соловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «ЛУЖКОВ» (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,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис*
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА

ЩЕНИЕ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА

РИБСКОГО МОРЯ. СУН

ДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
1.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ»
(18+)
3.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ

ПЕЛИЦА» (0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочни*
ков. Затерянный герой»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со*
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «АКВАТО

РИЯ» (16+)
16.55 «90*е. Криминальные
жёны» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)
22.30 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов.
Цена аплодисментов» (16+)
0.00 «События. 25*й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90*е. Королевы красо*
ты» (16+)
1.30 «Прощание. Андрей
Краско» (16+)
2.10 Д/ф «Дворцовый пере*
ворот * 1964» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенни*
ки!» (16+)
4.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Лето господне». «Рож*
дество Пресвятой Богороди*
цы»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Тайны
мозга»
8.35, 17.25 «Цвет времени».
«Карандаш»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Георгий Жжёнов»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФО

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что
мы пилоты...»
12.10, 2.40 «Первые в мире»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Дмитрий Донс*
кой. Спасти мир»
14.20 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно.
Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная».
Иван Крамской»
15.50 «Сати». «Нескучная
классика...»
16.35 «Мой театр». «Эдвард
Радзинский.»
17.35, 1.45 «К юбилею орке*
стра МГАФ». «Академичес*
кий симфонический оркестр
Московской государствен*
ной филармонии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Моя конвергенция»
21.30 «Белая студия»
22.15 Д/ф «Такая жиза Кон*
стантина Фомина»
22.30 «К 85*летию Эдварда
Радзинского». «Мой театр»
23.20 «Цвет времени». «Ми*
келанджело Буонарроти.

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Вре*
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОР

КИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «К юбилею Э. Радзинс*
кого. «Царство женщин»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес*
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря*
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «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, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис*
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА

ЩЕНИЕ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.15 «Агентство скрытых ка*
мер» (16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
9.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ

ИВАНОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА

РИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР

3. ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
1.25 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГ

ЛЕЦ» (18+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева.
Расплата за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со*
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.15 Т/с «АКВАТО

РИЯ» (16+)
16.55 «90*е. В шумном зале
ресторана» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90*е. Прощай, страна!»
(16+)
0.00 «События. 25*й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Людмила Марчен*
ко. Девочка для битья» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.10 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенни*
ки!» (16+)
4.35 Д/ф «Светлана Крючко*
ва. Никогда не говори «ни*
когда» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
студенческая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Тайны
мозга»
8.35 «Цвет времени». «Васи*
лий Поленов. «Московский
дворик»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Изольда Извицкая»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ

ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «О ба*
лете. Марина Кондратьева».
1983 г.
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Искусственный отбор»
14.20 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно.
Кино»
15.20 «Жан*Франсуа Милле
«Анжелюс» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Мой театр». «Эдвард
Радзинский.»
17.25 «Цвет времени». «Аль*
брехт Дюрер. «Меланхолия»
17.35 «К юбилею оркестра
МГАФ». «Академический
симфонический оркестр
Московской государствен*
ной филармонии и Юрий
Симонов»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма*
лыши!»
21.30 «Власть факта». «Две
жизни Наполеона Бонапар*
та»
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла
Завьялова»
22.30 «К 85*летию Эдварда
Радзинского». «Мой театр»
1.55 «К юбилею оркестра
МГАФ». «Академический
симфонический оркестр
Московской государствен*
ной филармонии и Юрий
Симонов

ТВЦ 08.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
Вчерашние школьники, вступают во взрослую жизнь. Соня
влюблена в Стёпу, но он любит Таню, а Таня отдаёт пред(
почтение Феде. Отвергнутый Стёпа уезжает в сибирс(
кий город и начинает работать на заводе, обучаясь в ве(
чернем институте. Соня уезжает вслед за ним и устраи(
вается работать на тот же завод. Таня и Федя, поже(
нившись, поступают в институт, и молодому мужу при(
ходится подрабатывать шофёром.  Таня отказывается
мириться со скромным положением, в котором вынуж(
дены находиться молодожёны, и она заводит роман с пре(
старелым композитором…

ТВЦ 08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
Весёлого парня, деревенского шутника Максима Перепели(
цу призывают на службу в армию. Но и там, пытаясь из(
бежать трудностей армейской жизни, он пытается лов(
чить. Однако открытый добродушный нрав, настоящий ха(
рактер заставляют его переосмыслить происходящее с ним.
На побывку в родное село, где его дожидается любимая,
Максим приезжает в звании младшего сержанта.

ТВЦ 08.45 «ТРЕМБИТА»
Только что отгремела
Вторая мировая война.
Бывший дворецкий мест(
ного графа, что бежал
вместе с немцами, тайно
вернулся в село, чтобы най(
ти хозяйский клад, присво(
ить его и зажить припева(
ючи. Однако из этой затеи
ничего не вышло...
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «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 «РУССКИЕ ГОР

КИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «К юбилею Э. Радзинс*
кого. «Царство женщин»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес*
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря*
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис*
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА

ЩЕНИЕ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уро*
ки русского» (12+)
1.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
2.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ

МЕН» (16+)
3.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР

3. ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА

РИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+)
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
0.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (12+)
2.55 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Нико*
лай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со*
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.20 Т/с «АКВАТО

РИЯ» (16+)
16.55 «90*е. Тачка» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)
22.30 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские дра*
мы. Дерусь, потому что де*
русь» (12+)
0.00 «События. 25*й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Лаврентий
Берия» (16+)
1.30 Д/ф «Тамара Макарова.
Месть Снежной королевы»
(16+)
2.10 Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенни*
ки!» (16+)
4.35 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
барочная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Тайны
мозга»
8.35 «Цвет времени». «Нико*
лай Ге»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Николай Рыбников»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ

ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Я пес*
не отдал все сполна...». Про*
щальный концерт Иосифа
Кобзона 11 сентября 1997 г.
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Мой Шостакович»
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь»
15.05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Сергей
Бурунов»
16.35 «Мой театр». «Эдвард
Радзинский.»
17.35 «К юбилею оркестра
МГАФ». «Академический
симфонический оркестр
Московской государствен*
ной филармонии и Даниэле
Гатти»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма*
лыши!»
21.30 «Энигма». «Рони Бар*
рак»
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали
Манн»
22.30 «85 лет Эдварду Радзин*
скому». «Мой театр»
1.55 «К юбилею оркестра
МГАФ». «Академический
симфонический оркестр
Московской государствен*
ной филармонии и Даниэле
Гатти

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но*
вости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приго*
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим*
ся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Жен*
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 «Миры и войны Сергея
Бондарчука» (12+)
1.40 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве*
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина*2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА»
(12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис*
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 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, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
12.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пель*
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА

РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ

ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА

ЮТ СКАЗКИ» (16+)
23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)
1.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10, 2.15 «Петровка, 38»
(16+)
8.30, 11.50, 15.10 Х/ф «СУ

ДЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.55 «Город новостей»
16.55 «Закулисные войны.
Эстрада» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
0.55 Д/ф «Ширвиндт и Дер*
жавин. Короли и капуста»
(12+)
1.35 Д/ф «Семейные тайны.
Максим Горький» (12+)
2.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА

ВИЛ» (12+)
4.00 Х/ф «КОМАНДИР КО

РАБЛЯ» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
боярская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тайны мозга»
8.35 «Цвет времени». «Альб*
рехт Дюрер. «Меланхолия»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Валентина Серова»
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕС

КИЙ РОМАН»
10.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ»
11.55 Д/ф «Шри*Ланка. Ма*
унт Лавиния»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
14.00 «Власть факта». «Две
жизни Наполеона Бонапар*
та»
14.45, 18.15 Д/с «Забытое ре*
месло»
15.05 «Письма из провин*
ции»
15.35 «Энигма». «Рони Бар*
рак»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.35 «Мой театр». «Эдвард
Радзинский.»
17.35 «Билет в Большой»
18.30, 19.45 «Линия жизни»
20.40, 2.00 «Искатели»
21.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
23.00 «2 Верник 2». «Екате*
рина Вилкова и Севастьян
Смышников»
0.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ»
2.45 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 «Я больше никогда не
буду». З. Гердт» (12+)
16.35 «Кто хочет стать мил*
лионером?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 «Я оставляю сердце
вам в залог». Д.Шостакович
(12+)
0.40 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
2.20 «Модный приговор»
(6+)
3.10 «Давай поженимся!»
(16+)
4.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо*
та
8.35 «По секрету всему све*
ту» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА»
(12+)
1.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ
ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТ

РОВ» (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+)
19.00 «Центральное телевиде*
ние» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 «Международная пилора*
ма» (16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Мар*
гулиса» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «Агентство скрытых ка*
мер» (16+)
3.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 «Малыш и Карлсон» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми*
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме*
ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Х/ф «МОНСТР
ТРА

КИ» (6+)
12.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС

КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
14.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН
ДЕ
ВАЛЬДА» (12+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь до*
машних животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до*
машних животных 2» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «ТРИ ИКСА. МИРО

ВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
1.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.35 Православная энцикло*
педия (6+)
8.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(12+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ

НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЕФРИТО

ВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕ

ВИДНОМУ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90*е. «Пудель»  (16+)
0.50 «Прощание. Николай
Щелоков» (16+)
1.30 «Новое лицо Германии»
(16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «90*е. Звёзды из «ящика»
(16+)
3.10 «90*е. Криминальные
жёны» (16+)
3.50 «90*е. В шумном зале ре*
сторана» (16+)
4.30 «90*е. Тачка» (16+)
5.10 «10 самых..» (16+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Жан*Франсуа Милле
«Анжелюс» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.15 «Пари». «Субботний ве*
чер». «Термометр». «Поко*
рители гор». «Лимонный
торт». Короткометражные
художественные фильмы
(Грузия*фильм, 1974 г. * 1977
г.)
10.00 «Обыкновенный кон*
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
12.05 Д/с «Тайная жизнь ска*
зочных человечков»
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.15, 1.30 Д/с «Эйнштейны
от природы»
14.10, 0.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ»
15.30 «Большие и малень*
кие»
17.25 «Искатели»
18.15 «Линия жизни»
19.10 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
19.45 Д/ф «Человек с бульва*
ра Капуцинов». Билли, заря*
жай!»
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»

Россия�1 00.50 «СИЛА
СЕРДЦА»
Мария приехала из неболь�
шого села учиться в Мос�
кву. И поначалу всё скла�
дывается неплохо: успехи
в учёбе, взаимная любовь.
Но внезапно всё рушится �
ради срочной и дорогосто�
ящей кардиологической
операции, необходимой
младшему братишке Ма�
рия соглашается выйти
замуж за нелюбимого че�
ловека. Падчерица, Арина,
ненавидит Марию, а быв�
ший возлюбленный Антон
изощренно мстит.
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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.

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 РАБОТ.

Тел: 8�960�741�96�12.

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.

СПИЛИМ ЛЮБОЕ ДЕРЕВО
рядом с домами, проводами,

на кладбищах.
ОБРЕЗКА ВЕТОК, ВЕРХУШЕК.
Выезд бесплатно в любой район.

89159274451

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 8�905�108�41�34.

ТРЕБУЮТСЯ:

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

� 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.

� СКОТНИКИ, ТЕЛЯТНИЦЫ,
ДОЯРКИ.

Тел: 8�960�507�01�00.

� РАБОТНИК для разового копчения
рыбы в г. Плёс.

Тел: 8�915�837�64�29.

� В Плесский дом�интернат для
престарелых и инвалидов на работу:
ВОДИТЕЛЬ категории «В» и «С» —
пятидневная рабочая неделя, МА�
ШИНИСТ (КОЧЕГАР) котельной —
сменный график работы. Полная за�
нятость. Справки по тел: 8�903�889�
54�18, 8�901�680�12�37.

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).

� 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.

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

� СЕТКУ РАБИЦУ от 585 рублей,
СТОЛБЫ, ВОРОТА и КАЛИТКИ. ДО�
СТАВКА БЕСПЛАТНО.

8�968�481�52�20.

� 1/2 ЧАСТЬ КАМЕННОГО ДОМА,
центр города (газ, баня) Тел: 8�960�513�
84�45, 8�961�245�77�27.

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

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

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

От 1 до 20 тонн. Тел: 8�960�510�92�91,
8�910�990�05�62.

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

НАВОЗ, ГЛИНА. Тел: 8�961�119�55�95.

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

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ, НАВОЗ. Без выходных.

От 1 до 17 тонн. Тел: 8�915�826�54�86,
8�920�362�89�86, 8�910�987�35�57.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с прискорбием из�
вещает о кончине после тяжелой бо�
лезни ветерана труда

Анны Ивановны Власовой
и выражает соболезнования род�

ным и близким покойной.

� КОРОВУ, с. Рождествено.
 Тел: 8�980�695�48�51.

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

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

17 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +3, ясно, без осадков

+8, пасмурно, без осадков

18 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

день

ночь +5, пасмурно, без осадков

+8, пасмурно, без осадков

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

17 сентября. Луков день
Большие муравьиные кучи –
к суровой зиме.
Если бабье лето ненастно,
осень будет сухая.

18 сентября. Кумохин день
На Захария и Елизавету суди�
ли о зиме: если на рябине рано
пожелтели листья, то будет
ранняя осень и ранняя мороз�
ная зима.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..» (0+)
15.45 «Напрасные слова». Л.
Рубальская (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+)
1.10 «Германская головолом�
ка» (18+)
2.05 «Наедине со всеми»
(16+)
2.50 «Модный приговор»
(6+)
3.40 «Давай поженимся!»
(16+)

5.25, 3.15 Х/ф «НАПРАС�
НАЯ ЖЕРТВА» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Ни�
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
(0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА»
(12+)
18.00 Музыкальное гранд�
шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ
СЛЁЗ» (16+)

5.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ�
МЕН» (16+)
6.35 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
0.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН�
ЗИТ» (16+)
2.45 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Карлсон вернул�
ся» (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 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО�
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ�
ЧУЖИНЫ» (12+)
15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. СУН�
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» (16+)
1.25 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 23.45 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Звёздные али�
ментщики» (16+)
15.50 «Прощание. Борис
Грачевский» (16+)
16.50 «Хроники московско�
го быта» (12+)
17.40 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕ�
ДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
21.40, 0.05 Х/ф «СЕЛФИ НА
ПАМЯТЬ» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «ПУЛЯ�ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ�
ЦЫ» (16+)
4.45 Д/ф «Ширвиндт и Дер�
жавин. Короли и капуста»
(12+)
5.25 «Московская неделя»
(12+)

6.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
7.05, 2.15 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
9.55 «Мы � грамотеи!»
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
12.15 «Письма из провин�
ции»
12.45, 1.35 «Диалоги о жи�
вотных». «Новосибирский
зоопарк»
13.25 Д/с «Коллекция»
13.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я
домолчалась до стихов»
15.15 Х/ф «ФОКУСНИК»
16.30 «Картина мира с Ми�
хаилом Ковальчуком»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА
НОЧИ»
22.10 «Шедевры мирового
музыкального театра»
23.50 «Пари». «Субботний
вечер». «Термометр». «Поко�
рители гор». «Лимонный
торт». Короткометражные
художественные фильмы
(Грузия�фильм, 1974 г. � 1977
г.)

� 1/2 ДОМА около автовокзала (газ,
вода). Тел: 8�906�510�43�22.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕРТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕРТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕРТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕРТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

 Открыл творческий вечер
губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресен�
ский. Но не столько интере�
сен сам факт показа, сколь�
ко атмосфера, царившая в
«Лодзи». Елена Валерьевна
настолько просто, открыто и
по�семейному общалась со
зрителями, без купюр отве�
чала на их вопросы, что ка�
залось, будто сидишь не в
просторном зале кинотеат�
ра, а дома, на любимом ди�
ване, а рядом – она – глав�
ная героиня ленты. Можно
спросить ее о чем угодно, и
она ответит максимально
искренне.

«Белый снег» – спортив�
ная драма режиссера Нико�
лая Хомерики, байопик о де�
вочке Лене  из Магадана,
выросшей в легендарную
спортсменку. В центре сю�
жета – чемпионат мира в
норвежском Тронхейме в
1997 году, где Елена Вяльбе
выиграла пять золотых меда�
лей из пяти возможных. Об
этом узнал король Норвегии
и пригласил лыжницу тре�
нировать норвежскую лыж�
ную команду.

Часто критики упрекают
подобные картины за несо�
ответствие реальности, но в

Елена Вяльбе о трудолюбии,
мотивации

и сломанных лыжах
В ивановском кинотеатре «Лодзь» состоял�

ся показ фильма «Белый снег» о российской
лыжнице, олимпийской чемпионке по лыж�
ным гонкам Елене Вяльбе, сегодня работаю�
щей президентом Федерации лыжных гонок
России.

случае с «Белым снегом»
придраться не к чему. Елена
Вяльбе лично консультиро�
вала актеров и работников
съемочной площадки, рас�
сказывала о своей судьбе,
буквально жила вместе с
ними. Поэтому картина
приближена к реальности
почти на сто процентов.

«Я очень недолго думала,
соглашаться или нет. Не�
смотря на то, что фильм ху�
дожественный, его сцена�
рий написан исключительно
с моих слов, поэтому, кроме
сцены полета на вертолете,
все в этом фильме – правда.
У некоторых персонажей
искажены фамилии и имена.
Это связано исключительно
с тем, что мы не смогли взять
у этих людей согласие на то,
чтобы их упоминали в кар�
тине. Для меня фильм был
неожиданностью, потому
что нечасто кто�то хочет
снимать художественное
кино про тех людей, которые
еще живы… У нас была
очень хорошая команда:
продюсер, режиссер, и, что
самое главное – сценарис�
ты, которые не пытались
что�то исказить», – подели�
лась впечатлениями Елена
Вяльбе.

Фильм, как и показ в
«Лодзи», получился семей�
ным. Его нужно показывать
детям, так как героиня
фильма � идеальный образец
колоссального трудолюбия,
стального упорства и беско�
нечной воли к победе. Кста�

ти, именно трудолюбие Еле�
на Вяльбе назвала главным
залогом успеха для любого
спортсмена, а уже талант по�
ставила на второе место.
Именно трудолюбие во все
времена, на всех местах ра�
боты отличает Елену Вале�
рьевну. В зале, отвечая на
вопрос одного из зрителей,
президент федерации
вспомнила о том, что, учась
в школе, она вставала в пять
утра, каталась на лыжах са�
мостоятельно, а днем зани�

малась вместе с другими
спортсменками. И это в су�
ровые магаданские морозы.
В детстве, когда  лыжи были
еще деревянными, Елена
переломала семь или восемь
пар. Адамантовой твердости
воля!

Эти качества Елена Вале�
рьевна готова проявлять в
любом деле, за какое бы ни
бралась. Говоря о работе в
Федерации лыжных гонок,
многократная чемпионка
мира пояснила, что считает
себя требовательным руко�
водителем, которого «уважа�
ют и боятся». Но при этом
она никогда не допустит
унижений подчиненного.

А вот Надежна Маркина,
исполнительница роли ба�
бушки Елены Вяльбе – Ми�

лици (кстати, бабушка и де�
душка Елены были репрес�
сированы), обладательница
премии «Ника», рассказала
совсем о других качествах
главной героини вечера.
Лыжница и актеры много
общались во время работы и
очень сдружились за это вре�
мя. «Я в Иванове в первый
раз, очень рада побывать в
вашем городе.Работа была
не такая большая по объему,
Елена была вместе с нами,
на каждой съемке. Я была
просто поражена ее целеус�
тремленностью, открытос�
тью миру, готовностью по�
мочь. У меня была пробле�
ма со здоровьем, я обраща�
лась ко многим медикам, к
Лене было обращаться за по�
мощью неловко, но все�таки
я обратилась. И это было
очень легко. Она тут же взя�
ла трубку, посоветовала хо�
рошего врача. Я очень тро�
нута, потому что на тот мо�
мент мы были едва знакомы.
Я увидела человека, кото�
рый все время в деле, она
всегда им заинтересована,
берет на себя огромную от�
ветственность и справляется
с ней. Это для меня – при�
мер из примеров для подра�
жания. Мы все можем мно�
гое, но в нас много лени,
много нежелания, отрица�
тельных моментов, которые
нам мешают прорваться
сквозь себя. А она доказыва�
ет своей жизнью, что чело�
век из глубинки может поко�
рить весь мир. И каждый
может сделать то же самое в
своей профессии своим соб�
ственным трудом», – актри�
са не смогла сдержать слез,
рассказывая о главной геро�
ине фильма.

Показателен еще один от�
вет Елены Вяльбе на вопрос
из зала. Он отлично характе�
ризует нашу героиню как че�
ловека, живущего настоя�
щим и не почивающего на
лаврах. Лыжницу спросили
о том, не снятся ли ей Олим�
пиады. Ответ четкий: «Нет!»
Елена Валерьевна «бегает»
гонки и сейчас, вместе со

своими подопечными, мыс�
ленно проходит каждый ки�
лометр дистанции, пережи�
вает и несет ответственность
за каждого, и ей некогда ле�
тать в облаках, вспоминая
прошлые победы. Отличное
качество делового человека
и руководителя.

Дарья Екамасова, которая
сыграла в «Белом снеге»
партнера Вяльбе по коман�
де Ирину Макарову в отли�
чие от Надежды Маркиной в
Ивановской области была
несколько раз. На кинофес�
тивалях и в гостях у родных
– бабушка по линии сестры
мужа живет в регионе. Дарья
под большим впечатлением
от работы над фильмом и об�
щения с Еленой Валерьев�
ной: «У нас были настоящие
тренировки, в восемь утра
мы были в Красногорске,
где нам ставили технику. Это
было одновременно тяжело,
интересно и вдохновляюще.
Мы ездили на сборы, где
проходили три тренировки в
день. Я люблю, когда к роли
нужно готовиться, изучать
информацию, читать про
своих героев и приобретать
новые навыки. Это один из
самых интересных этапов
создания характера, роли».

Подводя итог встречи,
Елена Вяльбе рассказала о
своих ожиданиях от фильма
и о том, насколько они со�
впали с реальностью: «Сце�
нарий сокращали несколько
раз, в другом случае, это был
бы не фильм, а сериал. Я
была, наверное, на 80% съе�
мочных дней, прочитала
сценарий, но было сложно
представить, что из этого по�
лучится в итоге. Но сейчас я
могу сказать, что мне абсо�
лютно не к чему придрать�
ся».

На XXIX Всероссийском
кинофестивале «Виват кино
России!» фильм «Белый
снег» был удостоен двух на�
град: приза за лучшую опе�
раторскую работу (Федор
Лясс) и приза за лучшую
женскую роль (Ольга Лер�
ман).

ВОЗВРВОЗВРВОЗВРВОЗВРВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТАЩЕНИЕ К ИСТАЩЕНИЕ К ИСТАЩЕНИЕ К ИСТАЩЕНИЕ К ИСТОКАМОКАМОКАМОКАМОКАМ

Великая женщина

 И цель эта еще больше сплотит всю его большую семью,
члены которой живут в разных концах страны и носят раз�
ные фамилии. Теперь они списываются и созваниваются
не только по случаю праздников и семейных новостей. На
первый план вышло другое: память о корнях, которую обя�
зательно нужно сохранить и передать каждому, чьё имя по�
явится на родовом древе.

Сергей Комаров и его родственники собирают и запи�
сывают воспоминания о своих предках,  и их судьбах – та�
ких разных и таких похожих на судьбы многих других лю�
дей прошлых времен, наших и ваших бабушек и дедушек,
прабабушек и прадедушек. Поэтому мы решили, что эти
воспоминания могут быть интересны для читателей нашей
газеты. Сегодня публикуем рассказ петербурженки Гали�
ны Комаровой, написанный по воспоминаниям ее двою�
родного дяди Сергея Комарова.

Когда Сергей Комаров узнал, что дмит�
ровские поисковики обнаружили останки
его дяди, красноармейца Николая Ершова
(об этой истории мы подробно писали в
2018 году), он даже не думал, что в его жиз�
ни появится новая цель, а с ней и новые
люди, новые заботы, новые радости.

Александр Степанович
и Матрёна Григорьевна Ершовы

Цветы прославленной лыжнице (в центре)
от благодарных зрителей

Моя прабабушка Матрёна Григорьевна (03.04.1889г. –
12.11.1973г.) родилась в селе Миловке – на волжском берегу
близ Плёса. Прославились те места благодаря великому ху�
дожнику Исааку Левитану и его всемирно известным кар�
тинам. Прабабушка была великой женщиной хотя бы пото�
му, что родила 11 детей. Вдумайтесь только – О�Д�И�Н�Н�
А�Д�Ц�А�Т�Ь!  Получается она проходила беременной 99 ме�
сяцев или 8 лет и 3 месяца.

Серафима (моя бабушка), Евдокия, Николай, Нина, Пётр,
Василий и Валентина – так звали ее выживших детей. Ос�
тальные четверо умерли во младенчестве. Представьте,
сколько горя ей пришлось пережить. Помимо этого, в 1941
году троих сыновей она проводила на войну. Николай с вой�
ны не вернулся, пропал без вести. А было ему всего 19 лет…

У прабабушки косил глаз, и это стало причиной насме�
шек со стороны местных мальчишек. Когда прабабушка ра�
ботала в курятнике, мальчишки прибегали и дразнили её.
Она, конечно, сильно возмущалась и гоняла ребят, крича
им вслед неприличные слова. Потом выяснилось, что пока
одни мальчишки дразнили прабабушку, другие в это время
воровали яйца из курятника. Когда Матрёна Григорьевна об
этом догадалась, она перестала обращать внимание на на�
смешки. В один прекрасный день, когда мальчишки снова
пришли тырить яйца, прабабушка сама протянула им по два
яйца просто так. А мальчишки поменяли к ней своё отно�
шение и больше никогда её не дразнили.

Этот поступок говорит о том, что Матрёна Григорьевна не
умела держать обиды и имела доброе сердце.
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Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время приёма

21,
с 10.00 до 13.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

21,
с 13.00 до 14.00

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Продолжает свою работу Обще�
ственная приёмная. Время работы:
пон., вт.,ср. с 9.00 до 17.00, пятн. с
9.00 до 16.00, кроме четверга, по ад�
ресу: г. Приволжск, ул. Революцион�

Д.Ю.
Былинин

И. В.
Мельникова

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района.

22,
с 14.00 до 17.00

ная, д. 63, каб.9, тел.: 8�49339�2�12�
21,8�909�247�68�92. Приём прово�
дится строго при наличии средств
индивидуальной защиты или дистан�
ционно.

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

О.Ю.Комова, депутат Совета Приволжского
городского поселения. Зав.родильным отделением ЦРБ.

Д. Ю. Былинин, депутат Совета Приволжского
городского поселения. Механик ООО «ТЭС Приволжск».

В ходе встречи были подняты
вопросы по ремонту колодца,
подсыпки дороги по ул. Прудс�
кой и ремонту моста, соединяю�
щего два берега, ул. Прудскую и
ул. Спасскую.  Наказы жителей
зафиксированы и взяты в работу.

Местные инициативы
нашли поддержку

В рамках работы шта
ба общественного диа
лога и поддержки мест
ных инициатив была
организована встреча с
населением в с. Спас
ское Плесского городс
кого поселения, на кото
рой присутствовали де
путаты района, зам.гла
вы администрации
Плесского городского
поселения Светлана
Корнилова и руководи
тель общественной
приёмной.

*     *     *

В работе приняли участие
руководство поселения, де�
путаты района и поселения,
руководитель общественной

Штаб общественного диалога и поддержки
народных инициатив г. Приволжска провел со
брание с жителями д. Косиково Новского сель
ского поселения.

приёмной.
До граждан довели инфор�

мацию  о важности предсто�
ящих выборов. Депутаты от�

читались о работе в своём ок�
руге.

Были озвучены основные
проблемы населенного пунк�
та � они касались благоустрой�
ства подхода к нижнему мос�
ту (необходим деревянный
настил), уличного освещения
и транспортного сообщения с
райцентром в вечернее время
по воскресным дням.

На приволжской
земле

забил фонтан
Центр города Приволжска с каждым

днем приобретает новый облик:
� смонтирован современный фонтан с

подсветкой;
� установлены лавочки, в том числе кру�

говые, стационарные урны;
� выполнено замощение территории тро�

туарной плиткой;

� трехуровневое освещение;
� озеленение (предусмотрена посадка де�

ревьев, кустарников и посев декоративного
льна).

Работы продолжаются...
Все это стало возможным, благодаря по�

беде в конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды.

ЧТЧТЧТЧТЧТО СТО СТО СТО СТО СТАЛО ЛУЧШЕАЛО ЛУЧШЕАЛО ЛУЧШЕАЛО ЛУЧШЕАЛО ЛУЧШЕ

Масштабное преобразование
Окончание. Начало читайте

в газетах №35, 36

Построен самый крупный
спортивный объект в истории ре�
гиона – Дворец игровых видов
спорта и скейт парк � лучший сре�
ди соседей по ЦФО, по мнению
федерации скейтбординга Рос�
сии. Построены ФОК в Родниках,
бассейн в Кинешме, спортпло�
щадки по всему региону.

В Приволжском районе появи�

лись спортивные и игровые пло�
щадки в «Молодежном парке», на
стадионе, в саду «Текстильщик»,
в микрорайонах городов и сел.

В 2018 г. все освещение в городе
Иваново было заменено на более
яркое и менее затратное. По дан�
ным замеров город стал светлее в
2�3 раза. В этом году начали стро�
ить линии освещения на улицах,
где вообще никогда не было света.
В 2021 году этими работами ока�
зались охвачены более 150 улиц.

В 2020 г. произведен ремонт се�
тей уличного освещения в г.При�
волжске более чем на 25 улицах,
заменены или установлены фона�
ри в количестве 140 штук на об�
щую сумму более 1,5 млн. руб.

Для реализации проекта «Чистая
вода» в 2020г. между администра�
цией Приволжского района и АО
«Водоканал» было заключено кон�
цессионное соглашение на созда�
ние объекта водоснабжения на
территории Приволжского город�

ского поселения. Объект принят в
эксплуатацию и осуществляет очи�
стку воды на территории города.

За 3 года был полностью обнов�
лен парк машин скорой помощи,
в эксплуатацию введено 126 но�
вых автомобилей. В 2021 г. за�
куплено 135 автомобилей для вы�
езда врачей на вызовы. Также про�
изошло рекордное обновление
оборудования, выполнены ре�
монты поликлиник. Что касается
достижений здравоохранения в
2020 г., в период пандемии в реги�
оне спасли больше всего челове�
ческих жизней в ЦФО (самая низ�
кая избыточная смертность среди
регионов ЦФО, которая состави�

ла всего 10,7%, в ЦФО – 18,6%, в
России – 18%).

Приволжская ЦРБ: установлено
2 модульных ФАПа в с. Красинс�
кое, с. Толпыгино.

Оснащение поликлиники ЦРБ
дополнено современным обору�
дованием: маммографом, фибро�
гастроскопом.

На работу приняты врачи�спе�
циалисты: эндокринолог, педи�
атр, акушер�гинеколог, анастези�
олог�реаниматолог, 2 хирурга и
средний медперсонал: 2 фельдше�
ра СМП, 2 медсестры в поликли�
нику, 1 лаборант. Поступили 3 ав�
томобиля скорой медицинской
помощи.

О.Ю.
Комова

Появились обновленные
учебные кабинеты для изу�
чения физики, химии, био�
логии, помещения для про�
ектной деятельности, осна�

«Точка роста»
В новом учебном году в рамках федераль

ного проекта «Современная школа» нацпро
екта «Образование» в Плесской и школе №12
открыты центры образования естественно
научной и технологической направленностей
«Точка роста».

щенные современным обо�
рудованием. Целью создания
центров являются внедрение
новых методов обучения и
воспитания, образователь�

ных технологий, обеспечива�
ющих освоение обучающи�
мися основных и дополни�
тельных общеобразователь�
ных программ естественно�
научной и технологической
направленностей. С этого
года деятельность центров
образования направлена на
обновление содержания и
совершенствование методов
обучения физики, химии,
биологии, технологии. Осо�
бое внимание уделяется обу�
чению и подготовке педаго�
гов � созданы возможности
для повышения квалифика�
ции по современным и акту�
альным программам допол�
нительного профессиональ�
ного образования.

Проблемы селян не остались без внимания

Новое лицо старой площади

ЦЕНТР ОБРЦЕНТР ОБРЦЕНТР ОБРЦЕНТР ОБРЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯ
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Появление «Пушкинской карты» – специ�
альной банковской карты для молодежи, на
которую государство начислит деньги для по�
купки билетов в театры, музеи и на концер�
ты, – президент Владимир Путин анонсиро�
вал в конце июня. Проект заработал с 1 сен�
тября, и уже в первые дни ивановцы прояви�
ли завидную активность по оформлению карт
и покупке билетов.

3000 рублей на искусство,
или что такое

«Пушкинская карта»

«Пушкинская карта» выпускается
в нескольких вариантах дизайна,
по функционалу они идентичны

В Ивановской области получить «Пушкинскую карту» могут 70 000 человек

В Ивановской
области карту

могут получить
70000 человек

Согласно правилам,
оформить «Пушкинскую
карту» могут молодые люди
с 14 до 22 лет. Для этого они
должны иметь подтверж�
денную учетную запись на
«Госуслугах» – зарегистри�
роваться там можно как раз
с 14 лет.

«Если подтвержденной
записи нет, то с октября
можно оформить пластико�
вую карту «Мир» в отделе�
нии «Почта Банка» – офи�
циального партнера акции,
– уточнила на посвящен�
ной запуску проекта пресс�
конференции директор ре�
гионального департамента
культуры Наталья Трофи�
мова. – «Госуслуги» пред�
лагают виртуальную карту
тем, кто хочет выпустить
пластиковую, тоже надо
подождать до октября».

По функционалу вирту�
альная и пластиковая кар�
ты абсолютно идентичны.
И на ту и на другую госу�
дарство автоматически на�
числяет 3000 рублей, кото�
рые нужно потратить до
конца года. В следующем
году обещают 5000 рублей
на 12 месяцев.

«Я оформила карту очень
просто и быстро, – расска�
зывает «ИГ» студентка
Ивановской медакадемии
Наталья Смирнова. – Узна�
ла о ней от мамы, но о кар�
те сейчас все кругом гово�
рят, я даже в автобусе слы�
шала, как молодежь ее об�
суждала. Нашла инструк�
цию в интернете: надо ска�
чать приложение «Госуслу�
ги. Культура», внести свои
данные, сфоткаться – на
всё это у меня ушло бук�
вально несколько минут.
Правда, сначала в прило�
жении была какая�то
ошибка, но со второго раза
всё получилось».

Деньги, по словам сту�
дентки, пришли быстро:
она зарегистрировалась ве�
чером, а на другой день ут�
ром баланс уже был попол�
нен. У друзей Натальи всё
прошло еще быстрее – им
деньги «капнули» букваль�
но в течение нескольких
минут.

Между тем
С 1 сентября в

соцсетях появи�
лась информация,
что в программе
участвует киноте�
атр «Лодзь», и туда
якобы можно ку�
пить билеты. Но ки�
нотеатр официаль�
но опроверг эту
информацию.

Про ажиотаж с «Пуш�
кинскими картами» и сбои
в системе в первые дни сен�
тября писали некоторые
федеральные СМИ, но раз�
работчики быстро устраня�
ли возникающие пробле�
мы. За первые три дня
«Пушкинскую карту»
оформили более миллиона
молодых людей по всей
стране, данных по Иванов�
ской области пока нет. Но
в нашем регионе ее имеют
право получить около
70000 человек.

За три дня
по карте купили

100 билетов
В общероссийском спис�

ке на сайте «Культура.РФ»
перечислено более 1300 уч�
реждений культуры, кото�
рые участвуют в проекте. В
Ивановской области их
пять: это областные театры
драмы и кукол, музыкаль�
ный театр, Кинешемский

театр имени Островского и
областная филармония. По
словам Трофимовой, спи�
сок учреждений в области
будет расширяться за счет
музеев и ЦКиО, сейчас
прорабатывается вопрос
онлайн�покупки билетов в
эти учреждения.

«Цены на билеты в наши
учреждения культуры не�
высокие, от 100 рублей, на

премьеры – от 500, – пояс�
нила Трофимова. – Так что
молодежь сможет сходить
на спектакли несколько
раз. Но главная особен�
ность карты в том, что ку�
пить билет с ее помощью

можно на любое меропри�
ятие из общероссийского
списка, то есть карта дей�
ствует по всей стране».

За первые три дня по
«Пушкинской карте» в об�
ласти молодежь раскупила

около 100 билетов. «На
данный момент 50% биле�
тов продано на спектакли
Ивановского музыкально�
го театра, на втором месте
– театр кукол, порядка
двух�трех билетов приобре�
тено в Ивановскую филар�
монию и небольшой про�
цент билетов – в драмати�
ческий театр», – пояснил
на пресс�конференции

представитель билетного
агрегатора «Иваново�кон�
церт» Владимир Зайцев.

По его словам, Ивановс�
кая область лидирует по
продажам среди соседних
регионов, где работает би�
летный оператор: во Влади�
мирской области по «Пуш�
кинской карте» молодежь
купила на утро пятницы, 3
сентября, около 30 биле�
тов, в Костромской – ни
одного.

«Мы даже не предполага�
ли такой активности от
ивановцев», – сказал Зай�
цев.

В цирк и кино �
за «живые»

деньги

Можно ли вернуть билет,
купленный по «Пушкинской
карте»?

Да, на эти билеты рас�
пространяются общие пра�
вила возврата. Деньги вер�
нутся на карту.

Если не успеешь потра%
тить всю сумму с карты до
конца 2021 года, она сохра%
нится?

Нет, в этом случае она
«сгорит». В следующем
году всем держателям карт
будет зачислено 5000 руб�
лей.

Если билеты оказывают%
ся дороже 3000 рублей,
можно ли доплатить с дру%
гой карты?

Пока нет, но разработчи�
ки собираются добавить та�
кую возможность. Однако
большинство учреждений
культуры из федерального
списка пошли навстречу
молодежи и снизили цену
на некоторые билеты.

Можно ли подарить би%
лет кому%то другому?

Нет, все билеты, куплен�
ные по «Пушкинской кар�
те», – именные.

Можно ли потратить
деньги с карты на другие по%
купки или вывести их?

Этого сделать нельзя.
Карта бесплатная? Есть

ли бонусы?
Карта бесплатная, но ее

перевыпуск в «пластике»,
например из�за потери, бу�
дет стоить 100 рублей,
столько же – доставка кар�
ты заказным письмом кли�
енту.

Бонус: «Почта Банк» дает
кешбэк 10% тем, кто потра�
тил всю сумму до конца
2021 года. Дополнительные
300 рублей поступят на кар�
ту, и их тоже можно будет
потратить на билеты.

К. Кабанова,
«Ивановская газета»
(Фото Д.Рыжакова)

«В первые дни сентября
было очень много обраще�
ний в «Иваново�концерт»
по поводу покупки билетов

на концерты приезжих
звезд, – рассказала Наталья
Трофимова. – Но «Пуш�
кинская карта» не позволя�
ет покупать на них билеты.
Не входят и не войдут в
проект также кинотеатры и

цирк».
По словам Трофимовой,

частные учреждения куль�
туры тоже могут войти в
проект, но для этого они
должны представить в де�
партамент программу ме�
роприятий, разработанную
специально для молодежи.
Программу спектаклей для
«Пушкинской карты» в ре�
гионе формирует департа�

мент культуры, она прохо�
дит одобрение специаль�
ной комиссии.

Одной из ошибок систе�
мы стало то, что она позво�
ляла купить билеты через
онлайн�агрегаторы не
только на официально
одобренные мероприятия
из списка, но и на коммер�
ческие концерты популяр�
ных у молодежи исполни�
телей. Ошибку быстро уст�
ранили, и Минкульт сооб�
щил, что все купленные та�
ким образом билеты будут
аннулированы. Но «Почта
Банк» пошел навстречу
подросткам и заявил, что
самостоятельно оплатит
билеты на концерты, а по�
траченные на них средства
вернет на «Пушкинские
карты».

Пока в списках наших
учреждений культуры в
среднем по 8–9 наименова�
ний спектаклей и концер�
тов, на которые можно схо�
дить с помощью «Пушкин�

ской карты». Лидеры здесь
– Кинешемский театр, ко�
торый покажет молодежи в
сентябре и октябре 12 спек�
таклей, и Ивановская фи�
лармония с обширной афи�
шей, куда вошли в том чис�

ле события фестиваля «Дни
российской культуры».
Кстати, программа «Боль�
шие гастроли» в драмати�
ческом театре тоже входит
в проект.

На сайтах почти всех уч�
реждений появилась вклад�
ка «Пушкинская карта»,
где собрана информация о
правилах ее получения и
спектаклях, которые уча�
ствуют в проекте. Нет та�
кой вкладки только на сай�
те музтеатра и «Иваново�
концерта». Но список всех
событий всегда можно
уточнить на общероссийс�
ком сайте «Культура.РФ».

У нового проекта появи�
лись и свои противники в
соцсетях. Одни пишут, что
незачем «привязывать де�
тей к банкам», когда мож�
но устроить бесплатные по�
сещения раз в месяц. (На
это держатели карты отве�
чают, что им гораздо удоб�
нее самим выбрать спек�
такль и сходить в удобное
для себя время, а не ждать
единственного дня в меся�
це.) Другие жалуются, что
список учреждений огра�
ничен и жителям райцент�
ров всё равно придется тра�
тить деньги на проезд до
Иванова или Кинешмы.

Как бы то ни было, про�
ект только начался, пока не
состоялся ни один спек�
такль из списка «Пушкин�
ской карты», а потому оце�
нивать его эффективность,
наверное, еще рано.

Вопрос� ответ
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Согласно легенде, группа
из пяти вооруженных огне�
стрельным оружием лиц про�
никла на территорию Бого�
родской средней школы и
захватила заложников из
числа сотрудников учрежде�
ния. Угрожая их жизни и здо�
ровью, террористы выдвину�

«Рельеф�2021»
Оперативный штаб в Ивановской области

провел командно�штабное учение «Рельеф�
2021».

ли противоправные требова�
ния к органам власти, после
чего захватив школьный ав�
тобус, вместе с заложниками
скрылись в лесистой местно�
сти Ивановского района.

Во время учения были от�
работаны вводные и оформ�
лены учебные боевые доку�

менты, проведены мероп�
риятия по нейтрализации
угроз, исходящих от услов�
ных террористов, миними�
зации последствий совер�
шения террористического
акта, проверены оператив�
ность и слаженность дей�
ствий дежурных служб Ива�
новской области при про�
ведении контртеррористи�
ческой операции.

Кроме того, в ходе КШУ
отработаны мероприятия
по поиску лиц, совершив�
ших преступные деяния, в
лесной местности, в том
числе с использованием
беспилотных летательных
аппаратов.

При подведении итогов
руководитель Оперативно�
го штаба – начальник
УФСБ России по Ивановс�
кой области Владимир Тря�
сов положительно оценил
действия субъектов анти�
террористической деятель�
ности. Задачи КШУ «Рель�
еф�2021» выполнены в пол�
ном объеме.

Пресс�служба
УФСБ России

по Ивановской области

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

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура
Приволжского района:

г. Приволжск,
ул. Революционная, 58.
Тел.: 8 (49339) 4�16�44,

4�20�93.
ОМВД  по

Приволжскому району:
4�12�02, 4�24 �81.

Прокуратурой Приволжского района за истекший пе�
риод 2021  года по результатам надзорной деятельности в
сфере исполнения законодательства о противодействии
коррупции выявлено 18 нарушений требования закона в
указанной сфере, внесено 9 представлений об устранении
нарушений требования законодательства о противодей�
ствии коррупции, по результатам рассмотрения которых
требования прокурора удовлетворены, нарушения устра�
нены, четыре ответственных должностных лица привле�
чены к дисциплинарной ответственности, к администра�
тивной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ привлече�
ны два лица.

В Шуйском районном от�
делении судебных приставов
на исполнении находился
исполнительный документ о
взыскании алиментных пла�
тежей с местного жителя.
Гражданин уклонялся от уп�
латы алиментов, исполнять
свои обязательства не торо�
пился, накопив при этом за�
долженность по алиментам в
размере 630 тыс. рублей.
Вскоре судебный пристав �
исполнитель  вынес поста�
новление о взыскании ис�
полнительского сбора за не�
исполнение требований ис�
полнительного документа в
срок в размере 44 тыс. рублей.

В рамках исполнительного производства
сотрудник службы выяснил, что должнику
на праве собственности принадлежит од�
нокомнатная квартира, которая не являет�
ся единственным недвижимым имуще�

Квартира за алименты
Задолженность по алиментам в размере 630

тысяч рублей взыскана за счет реализации
имущества – однокомнатной квартиры в г. Шуя.

Уважаемые родители!
В автомобиле дети – одна из наиболее

уязвимых категорий пассажиров. В ДТП
дети страдают значительно больше, чем
взрослые. При этом штатные системы бе�
зопасности автомобилей не рассчитаны на
защиту детей. Поэтому при перевозке де�
тей необходимо использовать детские
удерживающие устройства, самыми надеж�
ными из которых признаны детские авто�
кресла.

Есть родители, несогласные с жёсткой
формулировкой новых правил дорожного
движения. Многие из них считают, что ма�
лыш будет в безопасности, просто устроив�
шись на материнских руках. Это не так. Пе�
ревозить детей на коленях НЕЛЬЗЯ. Если
во время столкновения родитель не будет
пристёгнут, то сила удара отбросит его впе�
ред, и он своей массой раздавит малыша.
Если предварительно пристегнуться, то в
случае аварии, ребёнка
(даже если это новорожден�
ный младенец) просто не�
возможно будет удержать.
Например, если автомобиль
на скорости всего 48 км/ч
столкнется со стоящим ав�
томобилем, то в момент уда�
ра, под воздействием силы
инерции, масса тела ребён�
ка увеличится более чем в 30
раз. Не допустимо пристёги�
вать одним ремнём и пасса�
жира, и сидящего у него на
коленях ребёнка – это опас�
но, прежде всего, для ребён�
ка. Беспрекословное прави�
ло – один ремень для одно�

Без кресла
нет поездки!

Дети – самые беззащитные участники дорож�
ного движения. Если с ними что�то случается
на дороге, в этом всегда виноваты взрослые.

Ребята разгадывали за�
гадки, рассказывали о до�
рожных знаках, какие су�
ществуют и для чего они
нужны. Разбирали жизнен�
ные ситуации которые
встречаются на дорогах. В
конце викторины Госавто�
инспекторы напомнили де�
тям о Правилах дорожного
движения, рассказали, как
обезопасить себя при пере�
ходе проезжей части.
Объяснили, что необходи�
мо использовать детские
удерживающие устройства
(автокресла) и пристеги�
ваться в салоне автомоби�
ля, а также в темное время
суток использовать свето�
возвращающие элементы
на одежде.

Полезная викторина

ством неплательщика. В
ходе исполнительных дей�
ствий судебный пристав –
исполнитель  арестовал
квартиру и передал на

принудительную реализацию. В настоя�
щее время недвижимость реализована,
задолженность по алиментам и исполни�
тельский сбор взысканы в полном объе�
ме.

Сотрудники Госавтоинспекции Приволжско�
го района организовали для воспитанников
детского сада №1 «Сказка» г.Приволжска ве�
селую викторину по знанию и соблюдению
ПДД.

«Стань ярче»

го человека. Но как зафик�
сировать в машине малыша,
который ещё не дорос до
штатных ремней безопасно�
сти? Оставлять детей в дви�
жущемся автомобиле вооб�

ще не пристёгнутыми тоже нельзя. А тем
более разрешать им вставать на ноги, пере�
мещаться по салону, становиться на колени
на заднем или на переднем пассажирских
сиденьях – при экстренном торможении
или столкновении ребёнок может получить
травму или погибнуть. Таким образом, толь�
ко специальное детское удерживающее ус�
тройство является действенным средством
безопасности детей, едущих в автомобиле.

Осталось только его правильно выбрать и
закрепить в машине.

Нельзя устанавливать детское автокресло
на заднем сиденье прямо за водителем, если
положение водительского кресла не обес�
печивает достаточно места для его безопас�
ной установки.

Автокресло – самая главная покупка к
рождению ребенка. Автокресло – важнее
всех игрушек.

Нет кресла – нет поездки.

Конкурс проводился с це�
лью профилактики детского
дорожно�транспортного
травматизма, популяризации
применения световозвраща�

Отделение профилактической работы с се�
мьей и детьми Приволжского ЦСО приняло уча�
стие в областном онлайн�конкурсе по безопас�
ности дорожного движения «Стань ярче».

ющих элементов, а также
привлечения внимания ро�
дителей и общественности к
проблеме обеспечения безо�
пасности детей на дорогах.

Ребята из семей, курируе�
мых отделением, совместно
со специалистами подгото�
вили свои светоотражатели,
вспомнили правила безопас�
ного перемещения по ули�
цам города, не подвергая
свои жизни опасности.

А.Соколова награждена
дипломом победителя, К.Та�
лова � благодарностью за уча�
стие.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

В Ивановской области он
не должен превышать 10 761
руб. на каждого члена семьи
в месяц. Чтобы определить
имеет ли семья право на вы�
плату, необходимо разделить
доходы всех членов семьи за
учитываемый год на двенад�
цать месяцев и на количество
членов семьи.

В доходе семьи учитывают�
ся следующие выплаты:

� доходы от трудовой дея�
тельности (зарплаты, пре�
мии, авторские гонорары и
пр.) и доходы от предприни�
мательской деятельности,

При назначении
выплат оценивается
нуждаемость семьи

1 июля специалисты ПФР начали прием за�
явлений на ежемесячное пособие для женщин,
вставших на учет в ранние сроки беременнос�
ти (до 12 недель) и на выплату родителям, ко�
торые в одиночку воспитывают детей от 8 до
16 лет включительно. Выплаты предусмотре�
ны для семей, оказавшихся в трудной жизнен�
ной ситуации, поэтому главным условием для
их назначения является невысокий доход.

В своем выступлении ли�
дер фракции «Партия Рос�
та» в Законодательном со�
брании Санкт�Петербурга
обозначила основные про�
блемы финансов российс�
ких регионов.

«Считаю, что пора пере�
стать свозить все деньги в
кубышку Фонда нацио�
нального благосостояния и

Оксана Дмитриева:
Пора перестать свозить

все деньги в кубышку ФНБ
и направить часть на развитие регионов

Как кандидат в депутаты Госдумы от «Партии
Роста» Оксана Дмитриева приняла участие в
дебатах на канале Россия�1. Тема дискуссии
была заявлена как «Бюджетная политика».

направить часть из них на
развитие регионов, где во
время пандемии стреми�
тельно росли долги. Сокра�
щались социальные про�
граммы. И параллельно в
Москве росла кубышка фе�
дерального бюджета в фор�
ме Фонда национального
благосостояния. Основные
расходы на здравоохране�

ние, на перепрофилирова�
ние больниц и поликлиник,
на социальную поддержку
населения и бизнеса, дея�
тельность которого была
приостановлена в связи с
пандемией, легли на плечи
региональных бюджетов.
По моим расчётам, вынуж�
денное в связи с этим не�
справедливое сокращение
расходов в регионах соста�
вило от 1,5 до 2 триллионов
рублей. При этом, Фонд на�
ционального благосостоя�
ния за один год вырос с 7 до
13 триллионов рублей», �
констатировала Дмитриева.

включая доходы самозаня�
тых;

� пенсии, пособия, стипен�
дии, алименты, выплаты
пенсионных накоплений
правопреемникам, страхо�
вые выплаты;

� денежное довольствие
военнослужащих, сотрудни�
ков силовых ведомств и ком�
пенсации за исполнение го�
сударственных или обще�
ственных обязанностей;

� доходы от ценных бумаг
и доходы от продажи и сдачи
в аренду имущества;

� доходы от специального

налогового режима «Налог
на профессиональный до�
ход» и проценты по вкладам;

� содержание судей;
� доходы, полученные за

пределами РФ.
При назначении выплат не

учитываются следующие до�
ходы:

� выплаты на детей от 3 до
7 лет, которые были получе�
ны в прошлые периоды на
этого ребенка (для выплаты
одиноким родителям);

� выплаты на детей от 8 до
16 лет, которые будут полу�
чены в предыдущие перио�
ды на этого ребенка (для
выплаты одиноким родите�
лям);

� единовременная мате�
риальная помощь, страхо�
вые выплаты и средства,
предоставленные в рамках
социального контракта;

� суммы пособий и иных
аналогичных выплат, а так�
же алиментов на ребенка,
который на день подачи за�
явления достиг возраста 18
лет (23 лет – в случаях, пре�
дусмотренных законода�
тельством субъектов РФ);

� ежемесячные выплаты
неработающим трудоспо�
собным людям, ухаживаю�
щим за ребенком�инвали�
дом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I груп�
пы.

Консультации специали�
стов фурмановского
УПФР: 8(49341) 2�17�64.

НАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТ

Профессии,
которые не совмещаются

с предпринимательской деятельностью

Существует целый ряд про�
фессий, которые не совмеща�
ются с предпринимательской
деятельностью.

К ним относятся:
1. Госслужащие и сотрудни�

ки муниципалитетов.
2. Работники прокуратуры,

МВД, МЧС и других силовых
ведомств.

3. Призывники.
4. Военные�контрактники.
5. Работники юстиции.
Поэтому при устройстве на

работу человеку требуется
справка об отсутствии регис�
трации в статусе индивиду�
ального предпринимателя
(далее� ИП)  из ФНС России.

Кроме того, такая выписка
может пригодиться в том слу�
чае, если человек претендует
на получение той или иной

Справку о том, что физическое лицо не яв�
ляется индивидуальным предпринимателем,
можно получить бесплатно на сайте ФНС Рос�
сии.

дотации или государственных
льгот. Необходимость в дан�
ном документе возникает при
инициации банкротства физ�
лица.

Межрайонная ИФНС Рос�
сии № 4 по Ивановской об�
ласти сообщает, что справку о
том, что физическое лицо не
является индивидуальным
предпринимателем можно
получить бесплатно и само�
стоятельно, без посещения
налогового органа, через сайт
Федеральной налоговой
службы, где есть специаль�
ный электронный сервис
«Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электрон�
ном виде».

При направлении запроса в
указанном сервисе  на полу�
чение справки нужно ввести

свой ИНН и в «Результатах
поиска» появится запраши�
ваемый документ, подпи�
санный электронной под�
писью. Он равнозначен той
справке, что выдает налого�
вый орган в бумажном виде.

Для сравнения � за офор�
мление справки в бумажном
виде взимается госпошлина
200 рублей и 400 рублей за
срочное оформление. Элек�
тронная � бесплатная.

Необходимо отметить,
что для получения справки
сертификат ключа элект�
ронной подписи (СКП) за�
явителя не требуется.
Справка формируется в
формате PDF, содержащем
усиленную квалифициро�
ванную электронную под�
пись и ее визуализацию (в
том числе и при распечаты�
вании справки).

И.Исакова,
зам. начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

ЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯ

В самом конце 2020 г в
России был принят закон о
молодежной политике, кото�
рый повысил возраст моло�
дежи с 30 до 35 лет включи�
тельно. Таким образом, чис�
ленность молодежи в возра�
сте 14�35 лет в РФ достигла
39,1 миллиона.

Молодежь во все времена
стремится расширить свои
горизонты и быстро осваива�

В России сокращается количество молодых
людей, которые не учатся, не работают и не
приобретают профессиональных навыков. Так
какая она, современная российская молодежь
глазами статистики?

ет новое. Сейчас молодые
люди оказались в тренде
цифровизации – они актив�
но пользуются различными
онлайн�сервисами, в том
числе порталом госуслуг. По
данным международной
консалтинговой компании
BCG, Россия заняла третье
место в мире по темпам рос�
та использования цифровых
госуслуг.

Стартующая в октябре
Всероссийская перепись на�
селения, которая станет пер�
вой отечественной цифровой
переписью, несомненно,
привлечет внимание молоде�
жи, � отмечает гендиректор
Института региональных
проблем Дмитрий Журавлев.
� Перепись у нас будет пере�
довая, поэтому она переста�
ет выглядеть в их глазах как
рутинное бюрократическое
мероприятие. Перепись на
Госуслугах превращается в
некий аналог компьютерной
игры с той разницей, что игра
– это виртуальные баллы, а
перепись – это цифры, опре�
деляющие будущее страны.

ТТТТТОЧКА ЗРЕНИЯОЧКА ЗРЕНИЯОЧКА ЗРЕНИЯОЧКА ЗРЕНИЯОЧКА ЗРЕНИЯ

Олег Нилов:
Уничтожение продуктов –

под жесткий законодательный запрет

Как отметил автор иници�
ативы, в России торговые
сети, да и все остальные про�
изводственные, торгующие
субъекты до сих пор выбрасы�
вают на помойку горы продо�
вольствия, у которого подхо�
дит к концу срок годности
или обнаружены дефекты. И
это происходит в стране, где
еще живы люди, которые по�
мнят ужас ленинградской
блокады.

При этом любому субъекту
торговой деятельности в Рос�
сии предоставляется право
безвозмездно передавать по�

Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Госдуме Олег Нилов разработал и внес в ГД
законопроект, предусматривающий запрет на
уничтожение, захоронение и утилизацию при�
годных для употребления пищевых продуктов,
пищевых материалов и изделий.

требителям продукцию, у ко�
торой срок годности истека�
ет в ближайшие три дня. Так�
же в соответствии с законо�
проектом при выявлении не�
качественных или просро�
ченных продуктов их вла�
дельцы обязаны отправлять
их на утилизацию для даль�
нейшего использования в ка�
честве корма для животных.

Таким образом, как отме�
тил Олег Нилов, будет уста�
новлена серьезная соци�
альная ответственность тор�
гового бизнеса: упустили вре�
мя, не смогли организовать

раздачу людям продуктов за
один�три дня до окончания
срока их реализации – уже не
имеют права, как сейчас,
выбросить эти продукты на
свалку. А значит, обязаны от�
править их на специальные
перерабатывающие предпри�
ятия, которые преобразуют их
в корма для скота, рыбы, без�
домных зверей в приютах.
Если же кто�то попытается
выбросить эти продукты на
помойку, то это будет рас�
сматриваться как серьезное
правонарушение, за которое
ждет строгое наказание в виде
далеко не символических
штрафов.

Примечательно, что в боль�
шинстве развитых госу�
дарств, включая США и сра�
ны Европы, уже давно успеш�
но реализуется практика рас�
пространения среди мало�
имущих продуктов с истека�
ющим сроком годности.

Как меняется молодежь
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155550, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Приволжск,

ул. Революционная, 46

Реклама

Только один день! 22 сентября с 10.00 до 19.00 в ГДК
по адресу: г. Приволжск, ул.Коминтерновская, 32

состоится ВЫСТАВКА ' ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНОГО МЁДА
от потомственных пчеловодов Ермаковых

из Адыгеи, Краснодара и Воронежа

МЁД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мёд
более

18 сортов

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

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА

СКИДКА 10%

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
ек

ла
м

а

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляют с юбилеем
Галину Аркадьевну Крупину,
Людмилу Семеновну Копотилову,
Музу Александровну Соснину,
Альбину Григорьевну Орлову.
Совет ветеранов Приволжской ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Веру Васильевну Скачкову,
Римму Александровну Кобзарь,
Елену Алексеевну Иванову.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляют с юбилеем
Наталью Валентиновну Буяк,
Светлану Валентиновну Титову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Надежду Ивановну Маркелову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Веру Валерьевну Таранникову,
Любовь Валерьевну Розину,
Людмилу Васильевну Кабанову.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Галину Николаевну Ефремову,
Александра Николаевича Борщёва.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

24 сентября с 9 до 14 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46, 2 этаж)
г.Плёс у м'на «Гастрономъ»

с 15 до 17 часов
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь на реставрацию.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Культурная суббота»

Были подведены итоги фестиваля авгус

товских даров «Пришел Спас 
 всему час».
Участников фестиваля с его завершением
поздравила начальник отдела культуры и
спорта администрации района Т.Н. Кучина.
Ансамбли «Веселинка», «Доремифасоль


День трезвости
Ежегодно в РФ 11 сен

тября в целях борьбы с
алкогольной зависимос
тью и популяризации
трезвого образа жизни
проводится Всероссий
ский день трезвости.

Волонтёры корпуса «Добро» совместно с сотрудни

ками ГИБДД  провели информационно
просветитель

скую акцию с участниками дорожного движения  в це

лях профилактики управления транспортным сред

ством в состоянии алкогольного опьянения.

Уважаемые водители! Не садитесь за руль в состоя

нии алкогольного опьянения! Берегите себя и окружа

ющих!

Н. Зеленова, директор ГДК

Кадастровым инженером Комаровой
Светланой Валентиновной № квалификаци

онного аттестата 37
11
76, почтовый адрес:
153023 г. Иваново, ул. Революционная, д.24,
корп.1, кв.99, тел. +7910
988
41
45 е
mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в го

сударственном реестре лиц, осуществляю

щих кадастровую деятельность – 18486 вы

полняются кадастровые работы в отношении
земельных участков:


 с кадастровым номером 37:13:030501:101,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, д.Василево, д.52, в ка

дастровом квартале 37:13:030501. Заказчи

ком кадастровых работ является Кудреватых
Андрей Владимирович, проживающий: Ива

новская обл., Приволжский район, д.Васи

лево, д.52, телефон: 8
903
879
12
18. Смеж

ные земельные участки, с правообладателя

ми которых требуется согласовать местопо

ложение границ: кад.№ 37:13:030501:10, ад

рес: Ивановская обл., Приволжский район,
д.Василево, д.50, кад.№ 37:13:030501:102,
адрес: Ивановская обл., Приволжский рай

он, д.Василево, д.53.


 с кадастровым номером 37:13:010607:16,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, г.Приволжск, пер.Ре

волюционный д.7, в кадастровом квартале
37:13:010607. Заказчиком кадастровых работ
является Охрий Татьяна Венальевна, прожи

вающая: Ивановская обл., Приволжский

район, г.Приволжск, пер.Революционный,
д.7, телефон: 8
906
619
30
77. Смежные зе

мельные участки, с правообладателями ко

торых требуется согласовать местоположе

ние границ: кад.№ 37:13:010607:17, адрес:
Ивановская обл., Приволжский район,
г.Приволжск, пер.Революционный, д.9.

Собрание по поводу согласования место

положения границ состоится по адресу: Ива

новская область, г. Приволжск, ул. Револю

ционная, д.63, каб.36 «19» октября 2021 г. в
10 часов 00 мин. С проектами межевых пла

нов можно ознакомиться по адресу: Иванов

ская область, г. Приволжск, ул. Революци

онная, д.63, каб.36. Требования о проведе

нии согласования местоположения границ
земельных участков на местности принима

ются с «16» сентября 2021 г. по «19» октября
2021 г., обоснованные возражения о место

положении границ земельных участков пос

ле ознакомления с проектами межевого
плана принимаются с «16» сентября 2021 г.
по «19» октября 2021 г. по адресу: Ивановс

кая область, г. Приволжск, ул. Революци

онная, д.63, каб.36. При проведении согла

сования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяю

щий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221
ФЗ “О кадастровой де

ятельности”).

В рамках Всероссийской акции «Культурная
суббота» в Городском доме культуры состоя
лось несколько мероприятий.

ки», хор «Приволжские
зори» создали праздничное
настроение.

А у памятника Пушкину
театральные коллективы и
участники молодежного

движения «Новый Рубеж» собрались, что

бы узнать историю появления этого архи

тектурного сооружения в Приволжске и
вспомнить творчество великого поэта. Сти

хи прочли В. Зайцев, Ю. Панова, Л. Емель

янова и Д. Скуратов.

Будьте с нами!

18 сентября с 14.25 до 14.40 ' г.Приволжск,
14.55 ' г.Плёс (у м'на «Гастрономъ»),

15.15 ' с.Новое, 15.40 ' с.Горки'Чириковы
состоится ПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК

(рыжих, белых, цветных),
возраст 4,5 '6 мес. 89644904561Р

ек
ла

м
а

18 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
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Продолжается основная подпис'
ная кампания на газету «Приволжс'
кая новь» на 1 полугодие 2022 г. Сто'
имость подписки на 1 мес. – 94,03
руб., на 6 месяцев – 564,18 руб.

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

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

21 сентября во вторник
с 10 до 14 часов

в ГДК
(ул.Коминтерновская,

д.32)
Курский трикотажный
комбинат распродает

по оптовым ценам
шерстяные кардиганы,

кофты, джемперы,
платья.

Р
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а


