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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

фундаменты, отмостки, хозблоки, отделка сайдингом, дома с нуля.
Кроем крыши: профнастил, металлочерепица, ондулин.

Покраска в любой цвет, внутренняя отделка.
Бани, душевые, камины, печи.

Меняем основную балку, венец под домом,
поднимаем дома домкратами.  Снос строений.

Используем свои материалы.
Выезд бригады и консультация бесплатно.

 Пенсионерам скидка 15 %.
Тел: 8J960J503J38J79 Вадим

 Без малого 40 лет редакция размещается в старом двухэтажном здании
на центральной улице Приволжска. Годы не щадят ни людей, ни строе�
ния. За многие годы эксплуатации краска на стенах и оконных налични�
ках выцвела и отшелушилась, отчего строение выглядело непрезентабель�
но.  Мы понимали, что надо его покрасить, но денег на это не было.

И всё же нам удалось привести здание в порядок: купить краску и на�
нять строителей, выполнивших косметический ремонт второго этажа сна�
ружи. И наш старый дом преобразился и будто помолодел благодаря по�
мощи депутата Ивановской областной думы А.К. Бурова и главы района
И. В. Мельниковой, которые приняли деятельное участие в решении на�
ших проблем. Во время рабочей поездки в Приволжский район Анатолий
Константинович изыскал в своём плотном графике время для посещения
редакции: осмотрел здание, внимательно выслушал наши жалобы и при�
нял решение оказать реальную помощь. Наверное, решение было непро�
стым, учитывая то, сколько нуждающихся обращаются к народному из�
браннику за поддержкой.

 От лица коллектива редакции я хочу высказать слова глубокой призна�
тельности А.К. Бурову за доброе сердце, через которое он пропускает про�
блемы избирателей. Он относится к людям, живущим по принципу: ска�
зал – сделал. К сожалению, есть немало людей, у которых дальше обеща�
ний дело не движется….

Желаем А.К. Бурову доброго здоровья, новых интересных проектов и
благополучного воплощения их в жизнь. Надеемся на дальнейшее плодо�
творное сотрудничество. Пусть ваша доброта вернётся к вам сторицей.

 И. Астафьева,
главный редактор газеты «Приволжская новь»

Территория
Дома культуры
стала красивее

Все эти атрибуты благоустрой�
ства перекочевали сюда из сквера,
что находится в центре Приволжс�
ка и где сейчас ведутся работы по
переустройству этого уголка горо�
да. Как рассказала директор ГДК
Н.В. Зеленова, предложение их
здесь разместить поступило от гла�
вы района И.В. Мельниковой. «И
мы не отказались, � комментирует
Наталья Владимировна, � скамей�

Кто регулярно бывает возле городского дома куль�
туры, тот заметил изменения, здесь произошедшие
в последнее время – существенно возросло число ска�
меек, урн, появились клумбы, вазоны с цветами и
даже новый стенд.

ки послужат нашим родителям, де�
тям, занимающимся в объединени�
ях дома культуры, тут смогут отдох�
нуть просто прохожие, покупатели
из «Высшей лиги». Одна просьба –
не мусорить! Мы рады, что у людей
теперь есть возможность посидеть
в культурной обстановке, полюбо�
ваться цветами, которые мы поса�
дили благодаря спонсорской помо�
щи руководителей ООО «Альянс»,

изучить киноафиши на новом стен�
де, установленном специально для
этих целей. Мы надеемся, что в
скором времени, когда будут сня�
ты все ограничения для проведения
массовых мероприятий, посетите�
лей нашего дома культуры станет в
разы больше, и эти по�новому бла�
гоустроенные аллеи возле ДК по�
нравятся жителям и гостям города
и будут оценены ими по достоин�
ству».

Но есть и капля дёгтя. Это соста�
рившиеся от времени кирпичные
столбы ограждения учреждения.
Они выглядят очень непрезента�
бельно и основательно портят вне�
шний вид всей территории.  Одна�
ко и тут есть подвижки: на следую�
щий год ситуация будет исправлена.

Сказал – сделал
Районной газете «Приволжская новь» в этом году ис�

полняется 75 лет.

«Приволжская новь &
ваша газета»

Продолжается  подписка на районную газету «Приволжская
новь». Оформить её вы можете в любом отделении связи райоJ
на, а также в редакции газеты.

Стоимость подписки в отделении связи: на полугодие J 542, 10
руб., на 1 месяц J 90,35 рублей; в редакции газеты на полугодие
J 390 рублей, на1 месяц J 65 руб. (без доставки на дом).

На страницах «ПН» вы найдете ТВJпрограмму, афишу кульJ
турных событий, посевной календарь, кроссворды и многое друJ
гое.

Спешите подписаться, и вы будете в курсе интересных собыJ
тий из жизни нашего района!

Вазоны и клумбы, скамейки и урны – всё для жителей города

В круглосуточном
режиме устраняли
последствия урагана
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НОВЫЕ  МАРШРУТЫНОВЫЕ  МАРШРУТЫНОВЫЕ  МАРШРУТЫНОВЫЕ  МАРШРУТЫНОВЫЕ  МАРШРУТЫ

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лесных, общее ко�
личество привившихся от коронавирусной инфекции по Приволжско�
му району на утро 19 мая – 3359 человек, из них 1895 – лица старше
60 лет. 2743 человека от общего количества привившихся прошли уже
второй этап вакцинации, из них лиц старше 60 лет – 1543.

Запись на вакцинацию осуществляется по телефонам
колл�центра: 8(49339) 4�10�91; 8(49339) 4�14�37;

8(49339) 4�22�06; на портале Госуслуги,
а также при обращении в регистратуру

через администратора.
Вакцинация проводится с 8�00 до 16�00.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

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

Масочный режим
будет усилен

Из новых случаев: 43 человека
обследованы с ОРВИ и пневмони�
ями; 15 – по контакту с ранее забо�
левшими.

В целом под наблюдением меди�
ков остаются 8134 человека с раз�
ными сроками окончания каранти�
на. За сутки взяты 1229 тестов, ожи�
дается результат по 83 тестам.

Всего в стационаре находятся 727
человек, в том числе на койках с
кислородом – 537 человек. На ап�
паратах ИВЛ – 26 пациентов. Сво�

По состоянию на 18 мая на территории Ивановской
области официально зарегистрированы 35 506 случа�
ев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за
сутки поставлены 58 диагнозов. Об этом на брифинге
рассказал присутствующим директор департамента
здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

бодны для пациентов с COVID�19
– 118 коек.

Суммарно к настоящему момен�
ту в Ивановской области выздоро�
вел 33 431 пациент с подтвержден�
ным диагнозом коронавирус. За
сутки выписаны 39 человек.

1181 пациент с подтвержденным
диагнозом коронавирусная инфек�
ция скончался. За последние сутки
статистика летальности пополни�
лась тремя случаями: это пациенты
70 лет и 92 лет из Иванова и паци�

ент 86 лет из Родников. Во всех слу�
чаях были тяжелые сопутствующие
патологии.

На сегодняшний день в Иванов�
ской области вакцинированы пер�
вым компонентом вакцины «Спут�
ник V» 120 504 человека, за сутки –
1126 человек. Привиты первым и
вторым компонентом вакцины и
завершили полный курс вакцина�
ции 99 712 человек, за сутки – 1664
человека.

Телефон единой «горячей ли�
нии»: 112

Федеральная «горячая ли�
ния» волонтерского штаба по
оказанию помощи людям, со�
блюдающим самоизоляцию: 8�
800�200�34�11 (звонок бес�
платный)

Всего в транспортной схе�
ме региона в течение двух
недель введено 24 дополни�
тельных пригородных поез�
да. Таким образом, частота
курсирования пригородного
железнодорожного сообще�
ния в области увеличена
вдвое. Ранее, с 10 мая, нача�
ли курсировать новые приго�

Введено 24
дополнительных поезда

на пригородных направлениях

С понедельника, 17 мая, начали курсиро�
вать новые пригородные поезда по направ�
лениям Иваново – Тейково, Иваново – Гав�
рилов Посад, Гаврилов Посад – Тейково.
Это второй этап масштабной работы по уве�
личению пригородной пассажирской сети
железнодорожного сообщения в Ивановс�
кой области.

родные поезда по маршрутам
Иваново – Фурманов и Ива�
ново – Шуя. Перевозки осу�
ществляются рельсовыми ав�
тобусами РА�3 «Орлан».

Развитие сети пригородно�
го железнодорожного сооб�
щения – часть договоренно�
стей, достигнутых губернато�
ром Ивановской области

Станиславом Воскресенс�
ким и главой РЖД Олегом
Белозеровым. Первым эта�
пом этой работы стал запуск
скоростного рельсового ав�
тобуса по маршруту Иваново
– Кинешма.

Всю информацию о графи�
ках движения пригородных
поездов можно узнать в Еди�
ном информационно�сер�
висном центре ОАО «РЖД»
по телефону 8�800�775�00�00
(круглосуточно, для всех ре�
гионов России звонок бес�
платный), а также на инфор�
мационных стендах на вокза�
лах и станциях Северной же�
лезной дороги, на официаль�
ном сайте компании
sevppk.ru в разделе «Расписа�
ние».

ПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИСТЕЖНЫЙ СЕРВИСТЕЖНЫЙ СЕРВИСТЕЖНЫЙ СЕРВИСТЕЖНЫЙ СЕРВИС

В круглосуточном
режиме устраняли

последствия урагана

В результате неблагоприятных погодных условий
15 мая шесть районов области –

Шуйский, Родниковский, Юрьевецкий, Верхнеландеховский, Пучежский и Пестяковский –
остались без электроснабжения, в населенных пунктах повреждены кровли зданий.

Фото: Сергей Расторгуев; пресс�служба Ивэнерго

О текущей ситуации и при�
нятых мерах главе региона
Станиславу Воскресенскому
доложили в ходе еженедель�
ного оперативного совеща�
ния. Губернатор поручил от�
ветственным лицам и ведом�
ствам, главам муниципаль�
ных образований держать
ситуацию на контроле.

По состоянию на 12:00 17
мая без электроснабжения
оставались 49 населенных
пунктов в Юрьевецком,

По поручению губернатора Ива�
новской области Станислава Вос�
кресенского ситуацию в муници�
палитетах, пострадавших в ре�
зультате ураганного ветра, рас�
смотрели на заседании комиссии
по предупреждению и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопас�
ности в Ивановской области. Гла�
ва региона распорядился выде�
лить дополнительные средства
из резервного фонда муниципа�
литетам на восстановление соци�
альной и жизнеобеспечивающей
инфраструктуры.

Верхнеландеховском, Пу�
чежском и Пестяковском
районах с общим числом
жителей более 8,2 тысяч че�
ловек. Отключение электро�
снабжения затронуло 17
объектов социальной сфе�
ры. На аварийно�восстано�
вительных работах в кругло�
суточном режиме были за�
няты 118 человек и 43 еди�
ницы техники, в том числе
от МЧС России. Для устра�
нения последствий ураган�

ного ветра аварийные брига�
ды муниципальных образо�
ваний усилили специалиста�
ми Россетей. Электроснаб�
жение было восстановлено к
вечеру 17 мая. Работы по вы�
явлению аварийных участ�
ков сетей велись в течение
нескольких дней.

Наиболее сложная ситуа�
ция сложилась в Юрьевец�
ком районе, здесь был вве�
ден режим чрезвычайной
ситуации.

Региональный портал
госуслуг

совершенствуется

С его помощью жители
Ивановской области могут
оплачивать начисления на
официальном сайте не вы�
ходя из дома, всего в не�
сколько кликов. Нововведе�
ние касается оплаты комму�
нальных платежей, штрафов
ГИБДД и ФССП. Также
предусмотрена возможность

На едином портале центров «Мои доку�
менты» Ивановской области начал работу
полнофункциональный платежный сервис.

уплаты госпошлин за предо�
ставление государственных
и муниципальных услуг.

Пользователи смогут ди�
станционно просматривать
все личные начисления,
предусмотрены разные ва�
рианты оплаты: картой лю�
бого банка, через электрон�
ный кошелёк или счет мо�

бильного телефона. Для
большего удобства реализо�
вана возможность пакетной
оплаты, а выбранные пла�
тежные инструменты мож�
но сохранить, чтобы при
следующих платежах не тра�
тить время на ввод реквизи�
тов.

Добавим, чтобы восполь�
зоваться новой услугой, до�
статочно зайти на портале
МФЦ в раздел «Оплата ус�
луг» и авторизоваться в лич�
ном кабинете через «Госус�
луги».

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

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

В Ивановской области раз�
решено проведение матчей в
присутствии зрителей в рам�
ках турниров профессиональ�
ных спортивных лиг и их мо�
лодежных составов, физкуль�
турных и спортивных мероп�
риятий всероссийского, меж�
регионального, регионально�
го и муниципального уров�
ней, включенных в календар�
ный план регионального де�

Открываются спортивные
объекты для соревнований

с участием зрителей
В указ губернатора «О введении на терри�

тории Ивановской области режима повы�
шенной готовности» внесены изменения,
разрешающие проведение в регионе со�
ревнований межрегионального и всерос�
сийского уровня. Отдельным постановле�
нием внесены изменения в регламент бе�
зопасной работы объектов спортивной ин�
фраструктуры.

партамента спорта и планы
районов. При этом на
спортивных объектах закры�
того типа заполняемость три�
бун должна составлять не бо�
лее 50% от проектной. На от�
крытых площадках предель�
ная численность зрителей оп�
ределяется организатором
мероприятия с учетом вида
спорта и возможности соблю�
дения мер эпидбезопасности.

Напомним, ранее Станис�
лав Воскресенский обсудил с
представителями спортивных
федераций Ивановской обла�
сти меры, которые ассоциа�
ции готовы принять для безо�
пасности спортсменов и зри�
телей.

Так, уточнены правила бе�
зопасного проведения сорев�
нований с участием спорт�
сменов из других регионов.
Участники, тренерский со�
став и другие сопровождаю�
щие команд должны либо
пройти тестирование на ко�
ронавирус ПЦР�методом не
ранее чем за три дня до въез�
да в Ивановскую область,
либо сделать тест на антиген
непосредственно в месте про�
ведения соревнования, либо
представить документ о про�
хождении полного курса вак�
цинации против инфекции.

ОХРОХРОХРОХРОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Радиоактивных полигонов
на берегах Волги
быть не должно

Напомним, вопросы охра�
ны окружающей среды как
наиболее проблемные для
района обозначили жители
Заволжска на одной из
встреч с губернатором. Ста�
нислав Воскресенский зая�
вил, что не допустит свалок
радиоактивных отходов, а
также размещения полиго�
нов ТБО на берегах Волги, и
дал ряд поручений в адрес
профильных ведомств по ре�
шению проблемных вопро�
сов.

Одно из направлений ра�
боты – контроль за предпри�
ятиями, размещающими
опасные химические веще�
ства в границах водоохран�
ных зон. «При совместной
работе правоохранительных
органов, природоохранных

По поручению губернатора Ивановской
области Станислава Воскресенского в ре�
гионе проводится системная работа по ре�
шению экологических вопросов в Заволж�
ском районе.

структур предприняты шаги
по выводу особо опасных
производств из водоохраной
зоны Горьковского водохра�
нилища», � отметил первый
замначальника департамента
природных ресурсов и эколо�
гии Ивановской области
Олег Меинов. В частности,
есть решение Ивановского
областного суда о запреще�
нии размещать опасные хи�
мические вещества в грани�
цах водоохранной зоны в За�
волжском районе в отноше�
нии компании «Синтема»,
занимающейся производ�
ством пластмасс и синтети�
ческих смол.

Помимо этого в рамках фе�
дерального проекта «Оздо�
ровление Волги» националь�
ного проекта «Экология» бу�

дут ликвидированы четыре
объекта размещения хими�
ческих отходов, расположен�
ных на территории Заволжс�
ка. На эти цели из федераль�
ного и областного бюджета до
2024 года предусмотрено по�
рядка 1,5 млрд рублей. Про�
ектно�сметная документация
на ликвидацию объектов на�
копленного вреда окружаю�
щей среде разработана в 2019
году за счет средств облбюд�
жета. Как пояснили в депар�
таменте природных ресурсов
и экологии Ивановской обла�
сти, среди подлежащих лик�
видации объектов – шламо�
накопитель, навал химичес�
ких отходов, котлован, три
емкости�хранилища. Работы
по ликвидации продлятся до
ноября 2024 года. Планирует�
ся, что подрядная организа�
ция приступит к работе после
завершения конкурсных про�
цедур в конце июня этого
года. Как добавил Олег Меи�
нов, проектно�сметная доку�
ментация разработана еще по
двум объектам.

С целью выра�
ботки взвешенных
решений в облас�
ти экологии и ох�
раны окружаю�
щей среды орга�
низовано сотруд�
ничество с обще�
российской обще�
ственной органи�
зацией «Зеленый
патруль», подпи�
сано соглашение о
сотрудничестве в
сфере экологии и
охраны окружаю�
щей среды.

«Надо, чтобы
молодые специалисты

оставались у нас работать»…

Станислав Воскресенский обсудил со студентами ИГМА меры поддержки
при трудоустройстве в учреждения здравоохранения региона. Фото: Дмитрий Рыжаков

Станислав Воскресенский подчеркнул,
что мнение студентов�медиков имеет важное
значение для успешного решения этой зада�
чи. «Мы сейчас достаточно серьезные сред�
ства вкладываем в здравоохранение: речь
идет о программе преображения первично�

Губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский
встретился со студентами�
старшекурсниками и ординато�
рами Ивановской государ�
ственной медицинской акаде�
мии. Основной темой встречи
стало обсуждение комплекса
мер по привлечению молодых
специалистов в учреждения
здравоохранения региона.

го звена, у нас есть отдельная программа по
детскому здравоохранению. Напомню, нам
удалось вернуть пропавшие когда�то из бюд�
жета 700 млн рублей, и мы практически все
эти деньги вложим в детское здравоохране�
ние в этом и следующем году. Но это всё про
ремонты, про стены, про оборудование. Лю�
дей, конечно, беспокоит, как выглядят наши
поликлиники, но больше беспокоит, чтобы
к врачу можно было попасть. А к врачу у нас
зачастую попасть сложно, потому что врачей
не хватает», – сказал Станислав Воскресен�
ский.

Он напомнил, что в ходе подобной встре�
чи со студентами�медиками два года назад
были предложены две меры поддержки мо�
лодых специалистов�медиков. «Но я вижу,
что этого явно недостаточно. Хотел с вами
посоветоваться, как нам сделать так, чтобы
молодые специалисты у нас оставались ра�
ботать. Мне ваше мнение важно», – пояснил
Станислав Воскресенский.

НОВЫЕ  РНОВЫЕ  РНОВЫЕ  РНОВЫЕ  РНОВЫЕ  РАБОЧИЕ МЕСТАБОЧИЕ МЕСТАБОЧИЕ МЕСТАБОЧИЕ МЕСТАБОЧИЕ МЕСТААААА

Инвесторы
проявляют интерес

В Юже зампред посетила
предприятие «РеТорф», полу�
чившее в декабре прошлого
года статус резидента ТОСЭР.
Людмила Дмитриева оценила
ход реализации нового инве�
стиционного проекта и обсу�
дила с руководством компа�
нии текущие задачи на этапе
запуска производства и необ�
ходимую помощь со стороны
правительства региона.

Несмотря на сложную эпи�
демиологическую обстановку
с 2020 г. предприятие реали�
зует инвестиционный проект
по производству гуминовых
удобрений и сырья для косме�
тики в виде гуминовой кисло�
ты, используемой для лечеб�
ных масок, ванн, обёртыва�
ний, кремов. «В ближайших
планах � покупка линии фа�
совки продукции для косме�

Вопросы развития территории опережаю�
щего социально�экономического развития
«Южа» обсудила зампред правительства
Ивановской области Людмила Дмитриева в
рамках рабочей поездки в муниципалитет.

тологии. Это позволит рас�
ширить деятельность, выйти
на новые рынки сбыта и со�
здать дополнительно десять
рабочих мест для жителей
района», – поделился плана�
ми руководитель компании
Николай Глазков.

В декабре прошлого года
компания «РеТорф» получи�
ла статус резидента террито�
рии опережающего социаль�
но�экономического развития
«Южа». На сегодняшний
день ТОСЭР «Южа» являет�
ся местом реализации семи
инвестпроектов. В перспек�
тиве это приведет к созданию
более 400 новых рабочих мест.

Отметим, целью создания
территорий опережающего
социально�экономического
развития является формиро�
вание благоприятных усло�

вий для привлечения инвес�
тиций, обеспечение ускорен�
ного социально�экономичес�
кого развития и создание
комфортных условий для
обеспечения жизнедеятель�
ности населения. Задачу со�
здания в Ивановской облас�
ти новых рабочих мест губер�
натор региона Станислав
Воскресенский обозначил
как приоритетную. Также в
регионе реализуется прог�
рамма по улучшению инвес�
тиционного климата и вхож�
дению в ТОП�10 всероссийс�
кого рейтинга инвестклимата
к 2023 году.

С п е ц и а л и з и р о в а н н о й
уполномоченной организа�
цией по работе с инвестици�
онными проектами региона
является Агентство по при�
влечению инвестиций в Ива�
новскую область. С мерами
поддержки, а также инвести"
ционными площадками регио"
на предприниматели могут оз"
накомиться на инвестицион"
ном портале Ивановской обла"
сти или обратиться на «горя"
чую линию инвестора» 8"800"
234"23"06.
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ДАДАДАДАДАТТТТТААААА

Ему и посвящалась встреча в
общественном краеведческом му�
зее, на которую были приглаше�
ны творческие семьи нашего го�
рода, точнее, в которых воспиты�
ваются дети, посещающие твор�
ческие объединения дома культу�
ры, а их родители (бабушки, де�
душки тоже) искренне заинтере�
сованы в том, чтобы  дети разви�
вали свои способности.  Было уч�
тено и другое событие этого дня
– всероссийская акция «Ночь му�
зеев».  Её девизом в этом году была
фраза «Больше чем музей», что по
замыслу инициаторов должно
было обратить внимание посети�
телей на многогранность музея,
как учреждения культуры. Дей�
ствительно, здесь хранятся не
только культурные ценности, но и
музей является прекрасным мес�
том для общения и творчества.
Итак, день семьи в ночь музеев…

Учитывая сложную эпидемиоло�
гическую обстановку, когда массо�
вые мероприятия разрешены, но
должны проводиться с ограниче�
ниями и соблюдением мер безо�
пасности, число участников встре�
чи было небольшим, всего 5 семей.
Но это не умалило её значения,
ведь количество � это не всегда по�
казатель качества, теплоты и ду�
шевности. Тем более, в данном
случае, когда сама тема диктовала
камерность атмосферы. Ведущая
мероприятия Ю.Жукова использо�
вала в полной мере и все возмож�
ности музея. Здесь практически
все помещения обустроены так,
что являются интересными как для
детей, так и для взрослых.

Семья �
в каждом из нас

Всем нам свойственно чувство семьи. Так уж устроен
человек, что он не может существовать один, ему обяза�
тельно нужны рядом родные люди, которые бы любили и
понимали его.  В семье – его начало начал, и в то же вре�
мя – продолжение. И хотя ценность семьи сейчас в неко�
торых странах поставлена под вопрос, Международный
День семьи никто не отменял.

Что такое семья, в чём её цен�
ность для каждого из нас? Для
чего задуман День семьи и как его
отмечают? И если взрослым ниче�
го объяснять не надо, то для маль�
чиков и девочек, пришедших с ро�
дителями в музей, эти вопросы,
возможно, показались неожидан�
ными и заставили задуматься. Вся
программа мероприятия позволя�
ла взглянуть на музей именно с
точки зрения семейственности.
Семейные трудовые династии?
Вот они – наша гордость: Поли�
товы, Крашенинниковы, Лебеде�
вы и многие другие, из поколения
в поколение вкладовавшие свой
труд и талант в льняное производ�
ство, Частухины – знаменитая
ювелирная династия… Загляните
в залы Яковлевского льнокомби�
ната и «Красной Пресни» и вы уз�
наете о них много всего интерес�
ного.  А самая известная на сегод�
няшний момент семья нашего го�
рода? Борисовы. Народному арти�
сту СССР Олегу Ивановичу Бори�
сову в нашем музее отведен целый
зал. История его семьи, тайна
имени, одна и большая любовь на
всю жизнь и многое другое – обо

всём расскажут экспонаты комна�
ты, оформленной с огромной лю�
бовью его супругой, Аллой Рома�
новной. А выставочный зал? Сей�
час там экспонируется выставка
картин В. Нуждина. Этот талант�
ливый художник тоже родом из
Приволжска, здесь жила его се�
мья, в которой он родился, мама

работала на Рогачёвской фабрике.
В выставочном зале прошла раз�
влекательная часть программы, в
ходе которой ведущая предложи�
ла вспомнить народные поговор�

ки и пословицы о семье, художе�
ственные произведения, в кото�
рых упоминается семейное род�
ство. Вопросы не вызвали затруд�
нений. Все единогласно ответили
и про яблочко, которое недалеко
от яблони падает, и про семерых
по лавкам, и про геометрическую
фигуру, являющуюся символом

семьи – круг.  В адрес семей, при�
шедших в музей, Юлия Жукова не
пожалела добрых слов, отметив их
сплочённость, желание трудиться
и достигать результатов на непро�

стом творческом пути. Героями
этого дня стали семьи Михайлов�
ских, Цыбиных, Здуховых, Цвет�
ковых, Мунтян. Каждой из них
были вручены не только благодар�
ности за активное участие в жиз�
ни дома культуры, но и приглаше�
ние всей семьёй посетить привол�
жский кинотеатр, выбрав для про�
смотра любой понравившийся
фильм.

Самой представительной из се�
мей, присутствующих на встрече,
были Михайловские: мама – Вера
Николаевна и трое её сыновей –
Андрей, Иван и Анатолий. Про
старшего из них наша газета уже
писала не раз, отмечая его дости�
жения в художественном чтении.
Ученик А.П. Мараракиной, Анд�
рей активно движется вперёд, по�
стигая секреты актёрского мас�
терства, на его счету многократ�
ные победы и призовые места в
различных литературных конкур�
сах, участие в спектаклях.  «Его не
надо принуждать посещать допол�
нительные занятия, � говорит
Вера Николаевна, � он с удоволь�
ствием и быстро разучивает тек�
сты, работает под руководством
своего педагога над его правиль�
ным прочтением. Ваня и Толик по
стопам старшего брата не пошли,
(Ваня пробовал себя в таком же
виде творчества, но не получи�
лось), сейчас младшие останови�
лись на спорте и посещают клуб
«Витязь». Им нравится, а мы с
мужем довольны тем, что дети за�
няты, что у них кроме учёбы есть
хорошие полезные увлечения».

Завершился День семьи в ком�
нате народного быта, за чашкой
чая. И хоть стол тут не был круг�
лым, это не имело никакого зна�
чения – испробовать вкусного на�
питка, заваренного на травах, по�
делиться своими рецептами це�
лебного чая приятно за любым
столом, а ещё подчеркнуть сдру�
живающую роль этого действа для
семьи тоже было уместно.

О.Пикина

НОЧЬ МУЗЕЕВНОЧЬ МУЗЕЕВНОЧЬ МУЗЕЕВНОЧЬ МУЗЕЕВНОЧЬ МУЗЕЕВ

Субботним вечером всех
желающих приглашали «Ху�
дожественные промыслы
Ивановского края» –  одна из
экспозиций музея�заповед�
ника, расположенная прямо

От жаккардового полотна
до оживших полотен

Первую в мире программируемую машину
показали в ночь музеев в Плесском музее�за�
поведнике. А закрепили произведенный эф�
фект демонстрацией возможностей современ�
ных цифровых технологий. Компьютерные тех�
нологии из 19 в 21 век – так была обозначена
тема дня.

на волжском берегу. Главным
экспонатом, у которого про�
водили мини�экскурсии,
стал старинный жаккардо�
вый станок.

Именно он, изобретенный

Жозефом Жаккаром в 19
веке, возродил славу лионс�
ких мастеров, когда боль�
шинство их мануфактур ра�
зорилось, а международный
рынок начал заполнять анг�
лийский текстиль. И хотя
Жаккар сделал свое изобре�
тение не с нуля, а доработал
то, над чем трудились трое
его предшественников,
именно его станок стал по�
настоящему востребован�
ным. В устройстве станка ис�
пользовались перфокарты с
двоичной системой, без ко�
торых невозможно предста�
вить теперь работу вычисли�
тельных машин второй поло�
вины 20 века. А тогда, в
19�м, благодаря особой сис�
теме, где каждая нить может
перемещаться отдельно от
других, появилась возмож�
ность создавать на полотне
узор любой степени сложно�
сти. И именно с помощью
длинной зацикленной ленты
перфокарт задавалась после�
довательность движения ни�
тей.

Сложноузорчатые холсты
могли ткать и до  Жаккара, но
с этим справлялись только
лучшие мастера, а работа
была очень сложной, трудо�

емкой и занимала долгое вре�
мя. При этом нередко случа�
лись ошибки. Жаккардовый
станок делал работу быстро,
без ошибок и сам, а однажды
изготовленные карты могли
использоваться снова и сно�
ва.

Назначенная императором
за изобретение станка пен�
сия, которая в пересчете на
нынешние деньги составила
около 90 тысяч долларов, а
также право получать по 50
франков (примерно 1600
долларов) с владельца каждо�
го станка, позволили Жакка�
ру разбогатеть. И хотя снача�
ла лионцы, подавляющее
большинство которых было
занято в ткачестве, попросту
разгромили все, что нашли в
мастерской Жаккара, позже
они же поставили ему памят�
ник. А когда жаккардовые
станки появились в России,
с их помощью стали произ�
водить льняное полотно.

Как рассказали посетите�
лям музея, жаккардовый ста�
нок попал в экспозицию
прямиком с Ряполовской
фабрики, которая в пере�
строечные годы вынужденно
закрылась. Причем, по ут�
верждению сотрудников

«Художественных промыс�
лов», Плесский музей запо�
ведник – единственный в
России музей, обладающий
таким экспонатом.

Посмотрев на чудо техни�
ки 19 века, посетители музея
шли удивляться достижени�
ям современных технологий.
Картины, представленные в
этой части выставки, сами по
себе ничем особенным не
выделялись, однако, когда на
них предлагали посмотреть
через экран планшета, изоб�
ражение оживало. Из трубы
шел дым, спешил куда�то
народ, падал снег и даже слы�
шался колокольный звон.
Все это стало возможным
благодаря специальному
приложению, которое может
установить на собственный
гаджет любой желающий.

Алексей Кирьянов, дирек�
тор центра технического
творчества «Новация», пред�

ставлявший в Плесе эту заба�
ву, уверен – она обязательно
будет востребована и в более
серьезных сферах: «Любая
технология сначала приду�
мывается для развлечения
либо для облегчения какого�
то действия. В данном случае
это технология дополненной
реальности. Мы прогнозиру�
ем, что лет через 10 она пере�
растет в объединенную ре�
альность, когда это будет
вмонтировано в человека.
Что касается оживления кар�
тин, то таким образом мы
привлекаем внимание к жи�
вописи. Причем расчет был
на молодежь, но на самом
деле больше всего заинтере�
совались женщины старшего
возраста. Наверное, это все�
таки не развлечение, а ка�
кой�то дополнительный мо�
тивационный эффект, чтобы
привлечь внимание к авто�
ру».

Мы за чаем не скучаем

А.Кирьянов «оживляет» картину

Рассказ о жаккардовом станке
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Сильные духом
начинают и выигрывают

Недавно мы писали о победе двенадцатилет�
него приволжского шахматиста Кирилла Гусе�
ва на VI Всероссийском шахматном фестивале
«Кубок Минина и Пожарского», прошедшем в
конце марта в Нижнем Новгороде. И это уже не
первая крупная победа Кирилла. А началось
все шесть лет назад.

За главный приз приехали по�
бороться 250 каратистов из 5 об�
ластей: Ивановской, Ярославс�
кой, Владимирской, Костромс�
кой и Московской. В упорной
борьбе кубок завоевали воспи�
танники клуба «Молодые ветра»!
На открытии турнира присут�
ствовали почетные гости области
и руководители района.

Чемпионы были награждены
медалями с Георгиевской лентой!

Турнир прошел на высоком
профессиональном уровне и
главный результат: ни одной
травмы спорсменов!

Команда девушек еже�
годно проходит в финал,
что не скажешь про юно�
шей. Но в этом году, пере�
играв команды Вичугского,
Кинешемского, Заволжс�
кого районов, наши юноши
все�таки пробились в фи�
нал. В первый день они иг�
рали с Ивановским и Пу�

Кубок Победы
В г. Приволжске в

спортивном комплексе
«Арена» прошел 11 ре�
гиональный турнир по
каратэ «Кубок Победы».

 Зональное первенство
Выиграв зональное первенство области,

юноши и девушки из Приволжска получили
путевку в финал Первенства области среди
школьников.

чежским районами. Юноши
(1:2) и девушки (0:2) проиг�
рали Ивановскому и переиг�
рали (2:0) Пучежский район.
Шансов попасть в тройку
лидеров  оставалось мало, т.к.
во второй день соревнований
нам предстояло встретиться
с родниковцами и южанами.
Для того, чтобы опередить

команды Родниковского и
Ивановского районов, необ�
ходимо было переиграть Род�
никовский со счетом (2:0). И
с этой задачей приволжане
(юноши) успешно справи�
лись. Девушкам повезло
меньше, они уступили род�
никовцам со счетом (1:2), а
затем и Южскому району. В
итоге юноши заняли второе,
девушки довольствовались
четвертым местом. И юно�
ши, и девушки показали сла�
женную, командную  игру.

В.Груздев,
тренер ДЮСШ

В программу соревнований,
посвященных 76�ой годовщине
Победы, вошли игра «Лазертаг»
и преодоление военизирован�
ной полосы препятствий. Учи�
тывалась быстрота выполнения
заданий, точность попадания в
цель, сплоченность и умение
играть в команде.

В соревнованиях приняли
участие учащиеся школ Кине�
шемского района, а также их
сверстники из Юрьевца, При�
волжска, Вичуги, Ильинского.
Всего на «Зарницу» приехали 17
команд.

В I и II группе первые места
завоевали ребята из ВСК «Пат�
риот».

Победители и призёры полу�
чили заслуженные награды.

Организаторы игры выразили
искреннюю благодарность за
помощь в подготовке и прове�
дении игры родительскому ко�
митету ВСК «Патриот» (рук.
Н.Махалов и Д.Былинин),
ЦДЮТ г.Приволжска, ветера�
нам�общественникам Привол�
жского районного отделения
«Боевое братство», сотрудни�
кам Россгвардии г.Кинешмы, а
также спонсорам.

«Зарница»
на «Рубеже маршала
А.М. Василевского»

В дер.Вахутки Кинешемского района на
малой родине Маршала Советского Союза
А.М. Василевского состоялись военно�
спортивные игры «Зарница» и «Лазертаг».
Участников мероприятий  приветствовали
депутат областной Думы М.В. Кизеев и дру�
гие официальные лица.

За главный приз приехали побороться
250 каратистов

Преодоление полосы препятствий
проходит успешно

Когда мальчик еще ходил в
детский сад, родители позна�
комили его с игрой в шашки.
Потом кто�то из знакомых
предложил попробовать
шахматы. Кириллу показали
шахматные фигуры, расска�
зали, как они ходят, и ребе�
нок заинтересовался. Тогда
его привели к тренеру шах�
матного кружка ДЮСШ
Владимиру Николаевичу
Скотникову, который, побе�
седовав с пятилетним Ки�
риллом, принял его в коман�
ду своих воспитанников. С
тех пор у мальчика и его ро�
дителей началась совсем дру�
гая жизнь. А о том, как вы�
растить чемпиона, мы пого�
ворили с мамой Кирилла
Светланой Евгеньевной Гу�
севой.

� Светлана Евгеньевна, за�
нятия таким видом спорта,
как шахматы, требуют усид�
чивости, развитой силы воли,
умения долгое время сохранять
концентрацию. Можете ли вы
сказать, что сама игра способ�
ствовала выработке этих ка�
честв у Кирилла?

� Не могу утверждать, что
именно шахматы на это по�
влияли. У нас двое детей, и у
обоих в характере есть эта се�
рьезность и ответственность.
Когда Кирилл пошел в шко�
лу, он уже был собранным,
целеустремленным. Я никог�
да не учу с ним уроки – он
знает, что это его задача, и
делает все сам. Скорее мож�
но сказать, Кирилл нашел
себя в шахматах.

� Как много времени ваш
сын уделяет спорту?

� Когда он только начинал,
то занимался в кружке шесть
дней в неделю по три часа,
при этом по субботам и вос�
кресеньям постоянно ездил
на турниры в Кострому. Сей�
час бывает в кружке четыре
раза в неделю. Дома разбира�
ет и решает задачи, дебюты,
занимается раз в неделю с
гроссмейстером, ездит на
шахматные сессии в Костро�
му два раза в год, постоянно
участвует в турнирах.

� И часто получается так,
что Кирилл, вернувшись с од�
ного турнира,  через два�три
дня уезжает на следующий. А
как же школа?

� Благодаря своей ответ�
ственности, он все успевает.
Знает, что надо, учится на 4 и
5. В поездку берет учебники и
занимается самостоятельно.
Особенно хорошо он научил�
ся этому в период дистанци�
онного обучения. А я помо�
гаю, только когда Кирилл уез�
жает и не может взять с собой
все учебники. Тогда я ему их
фотографирую.

� Мне сейчас представля�

Кирилл Гусев

ется маль�
чик, который
целыми дня�
ми сидит за
шахматной
доской и учеб�
никами. Ос�
тается ли
место в жиз�
ни Кирилла
для чего�то
еще, кроме
учебы и шах�
мат?

� Кирилл
очень актив�
но занимает�
ся футболом.
У его тренера
такой подход
– всегда от�
водится вре�
мя на футбол.
В него игра�
ют и на тур�
нирах, и даже
на сессиях
ф у т б о л
включается в
распорядок дня. Тренеры
обязательно приучают детей
к движению. И нашему Вла�
димиру Николаевичу надо
отдать должное – он их мно�
гому научил помимо шахмат.

� А как насчет «посидеть» в
телефоне?

� В телефоне ему «сидеть»
некогда, хотя он и был бы
рад. А если и появляется на
это время, то там опять же
шахматы. Вот футбол по те�
левизору смотрит.

� Светлана Евгеньевна, у
Кирилла очень напряженный
график и бесконечная череда
соревнований как постоянная
проверка на прочность. Что�
бы это выдерживать, нужно
иметь по�настоящему силь�
ный характер. В 12 лет это
очень сложно.

� Да, после поражений
иногда бывают срывы, иног�
да накапливается усталость.
Когда такое случалось, пред�
лагали Кириллу бросить
шахматы,  но каждый раз он
отказывался.  Сейчас уже
есть опыт и уверенность в
себе, он уже в некотором
роде состоявшийся спорт�
смен, поэтому стало легче.

� Когда идет турнир, как вы
болеете за сына? Есть ли у вас
какие�то семейные приметы,
талисман?

� Примет и талисманов у
нас нет. А болеть легче на
расстоянии. Раньше я часто
ездила на соревнования вме�
сте с Кириллом и знаю, что
находиться в такие моменты
рядом – очень волнительно.

� Теперь ездите реже, пото�
му что сын стал старше и
уже не стремиться поехать с
мамой?

� Нет, он как раз хочет, что�

бы я ездила с ним, но работа
не позволяет делать это все�
гда, когда нужно, и когда хо�
чется.

� Когда ребенок серьезно за�
нимается спортом, его увле�
чение становится отдельной
и довольно внушительной ста�
тьей расходов. Но вот в шах�

матах не нужно покупать
форму. Да и сами шахматы не
становятся малы, как клюш�
ка или коньки. Получается,
это бюджетный вид спорта?

� Не совсем так. Турниры
и другие соревнования длят�
ся не один день, и в это вре�
мя нужно где�то жить. По�
этому мы сами снимаем жи�
лье и сами его оплачиваем. А
ездить приходится часто и не
всегда так близко, как в Ива�
ново, Кострому, Волгоре�
ченск. Бывают поездки в
Суздаль, Казань, Анапу, по�
этому на билеты тоже уходят
немалые средства. Ну, и каж�
дый турнир – это обязатель�
ные взносы.

� Светлана Евгеньевна, пос�
ледний, но очень важный воп�
рос. Если ребенок серьезно ув�
лечен, и у него есть способно�
сти, есть талант, что могут
и должны делать родители,
чтобы помочь добиться высо�
кого результата?

� От родителей нужна под�
держка моральная и финан�
совая. О финансовой мы уже
говорили – любой вид спорта
сейчас требует затрат. А мо�
ральная, потому что не все�
гда бывают победы, и в труд�
ную минуту нужно обяза�
тельно сказать ребенку, что
все впереди, что есть над чем
работать и у него обязатель�
но получится.

Добавим, что в свои 12 лет
Кирилл Гусев имеет второй
взрослый разряд и мечтает
получить звание мастера
спорта по шахматам. А в сле�
дующем году будет играть
уже в Высшей лиге. И теперь
мы тоже за него болеем.

Материал подготовила
Ю. Татакина
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Прокуратурой Приволжского района за I квартал
2021  года по результатам надзорной деятельности в
сфере исполнения законодательства о противодей�
ствии коррупции выявлено 9 нарушений требования
закона в указанной сфере, внесено 3 представления
об устранении нарушений требования законодатель�
ства о противодействии коррупции, по результатам
рассмотрения которых требования прокурора удов�
летворены, нарушения устранены, 1 ответственное
должностное лицо привлечено к дисциплинарной от�
ветственности.

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.

Криптовалюту
надо

декларировать

В связи с тем, что собственного жилья у нее
нет, решением Департамента социальной за�
щиты населения Ивановской области в фев�
рале 2014 девушка включена в список детей
– сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа, подлежащих обес�

Указанные изменения за�
конодательства обусловлены
принятием Федерального за�
кона от 31.07.2020 № 259�ФЗ
«О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и
о внесении изменений в от�
дельные законодательные
акты РФ».

Согласно Указа Президен�
та РФ от 10.12.2020 № 778 «О
мерах по реализации отдель�
ных положений Федерально�

С 01.01.2021 г. цифровая валюта признается
имуществом, подлежащим декларированию
государственными и муниципальными служа�
щими. Такие изменения установлены ч. 10 ст.
8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273�
ФЗ «О противодействии коррупции».

го закона «О цифровых фи�
нансовых активах, цифровой
валюте и о внесении измене�
ний в отдельные законода�
тельные акты РФ» в период с
01.01.2021 по 30.06.2021 феде�
ральные государственные
служащие, на которых не воз�
ложена обязанность предос�
тавлять сведения о доходах,
расходах об имуществе и обя�
зательствах имущественного
характера (сведения о дохо�

дах), предоставят представи�
телям нанимателя уведомле�
ние о принадлежащих им, их
супругам и несовершеннолет�
ним детям цифровых финан�
совых активах, цифровых
правах, включающих одно�
временно цифровые финан�
совые активы и иные цифро�
вые права, утилитарных циф�
ровых правах и цифровой ва�
люте (при их наличии).

Эта же обязанность рас�
пространяется на лиц, пре�
тендующих на замещение
должностей федеральной
госслужбы. Вместе со справ�
кой о доходах они будут ин�
формировать потенциально�
го нанимателя о наличии по
состоянию на первое число
месяца, предшествующего
месяцу подачи документов
для замещения соответству�
ющей должности, о наличии
цифровой валюты.

Для чиновников, которые
ежегодно отчитываются о до�
ходах, Указом внесены изме�
нения в форму справки. Гос�
служащие, включенные в со�
ответствующие перечни,
также будут декларировать
цифровые активы.

Изменения в указанной ча�
сти вступают в законную силу
с 01.07.2021.

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

В защиту прав сироты
Прокуратурой района в связи с обращением

27�летней жительницы г. Приволжска проведе�
на проверка соблюдения жилищных прав де�
тей � сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Установлено, что заявительница,
оставшись без попечения родителей, с 2010
года, воспитывалась опекуном.

печению жилыми помеще�
ниями.

В нарушение требований
закона администрацией
Приволжского муниципаль�
ного района сирота жилым
помещением не обеспечена.

По итогам проверки про�
куратурой  района в Привол�
жский районный суд направ�
лено заявление с требовани�

ем обязать администрацию предоставить де�
вушке жилое помещение специализирован�
ного жилищного фонда.

 Акт прокурорского реагирования нахо�
дится на рассмотрении.

М.Кобец, прокурор  района

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ

Сэкономьте своё время
и деньги

� возможность получения полной инфор�
мации о предоставляемой госуслуге в ин�
формационной карточке;

� наличие контактной информации для
её получения (время, место, номера теле�
фонов);

� наличие информации о необходимых
документах для получения госуслуги, спо�
собы получения документов и порядок их
предоставления с указанием услуг, в резуль�
тате предоставления которых могут быть
получены документы;

� доступность портала (подача заявления

Группа регистрационной и аттестационной
работы Центра ГИМС Главного управления
МЧС России по Ивановской области инфор�
мирует о преимуществах получения госуслуг,
предоставляемых Госинспекции по маломер�
ным судам в электронном виде:

о предоставлении госуслуги в
любое время, независимо от
времени суток, праздничных
и выходных дней, через лю�
бое электронное средство
связи, имеющее доступ к
сети Интернет);

� единая информационная
площадка;

� отсутствие очередей;
� встроенная система оплаты;
� скидка 30% при оплате госпошлины на

оказание услуги;
� информирование гражданина на каждом

этапе работы по его заявлению.
Воспользуйтесь возможностью получения

госуслуг ГИМС МЧС России путем подачи
заявления и документов на предоставление
услуги в электронном виде через официаль�
ный Интернет�портал госуслуг � Госуслуги
(www.gosuslugi.ru) и сэкономьте своё время и
деньги.

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

Однако мужчина исполнял требование
исполнительного документа нерегулярно и
не в полном объеме. Долгое время скрывал
свои истинные доходы, в результате нако�
пил задолженность в размере 500 тыс. руб�
лей.

В рамках исполнительного производства

Автомобиль арестован
за долги

На исполнении в Тейковском районном от�
делении судебных приставов находится ис�
полнительное производство о взыскании с
местного жителя алиментных платежей. По
решению суда гражданин обязан ежемесяч�
но выплачивать алименты на содержание сво�
его ребенка в размере 1/4 части от всех ви�
дов заработка.

БЕЛАЯ СМЕРТЬБЕЛАЯ СМЕРТЬБЕЛАЯ СМЕРТЬБЕЛАЯ СМЕРТЬБЕЛАЯ СМЕРТЬ

Задержан
подозреваемый

в сбыте наркотиков
Сотрудники Управления по контролю

за оборотом наркотиков УМВД России
по Ивановской области на одной из улиц
Иванова задержали 24�летнего местно�
го жителя, причастного к распростране�
нию наркотических средств на террито�
рии города.

стало известно, что непла�
тельщику на праве собствен�
ности принадлежит авто�
транспортное средство мар�
ки «Тойота Королла» 2008
г.в., в отношении которого
судебный пристав�исполни�
тель вынес запрет на осуще�
ствление регистрационных
действий. С целью взыска�
ния задолженности по али�
ментам судебный пристав�

исполнитель наложил арест на иномарку.
В случае если должник не одумается и в

течение установленного законом 10�дневно�
го срока не погасит алиментную задолжен�
ность, его имущество будет передано на
оценку, а впоследствии на принудительную
реализацию.

В результате осмотра ав�
томобиля, на котором пере�
двигался подозреваемый,
оперативники обнаружили
и изъяли свёрток. Согласно
результатам исследования
Экспертно�криминалисти�
ческого центра УМВД Рос�
сии по Ивановской облас�
ти, изъятым веществом яв�
ляется гашиш массой
483 гр.

Полицейскими установ�
лено, что данный гражда�
нин осуществлял сбыт нар�
котических средств бескон�

тактным способом.
Изъятый гашиш пред�
назначался для расфа�
совки на разовые дозы
и их раскладки в тай�
ники для клиентов. В
ходе обыска, прове�
дённого по месту жи�
тельства задержанно�
го, оперативники об�
наружили весы и упа�
ковочный материал.

Возбуждено уголовное
дело по части 4 статьи 228.1
Уголовного кодекса РФ. В
отношении фигуранта избра�

на мера пресечения в виде
заключения под стражу. Опе�
ративные мероприятия по
установлению его подельни�
ков продолжаются.
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ДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТ

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

� Елена Адольфовна! Поче�
му вроде бы такая простая
истина, прописанная и в за�
поведях, и истории поколений
– не убий –  никак не может
укорениться в сознании чело�
вечества? Что может быть
не понятного в том, что че�
ловеческая жизнь – неприкос�
новенна, никто не имеет пра�
ва лишить человека самого
дорогого, что у него есть –
жизни?

 � Все дело в образовании
человека. Оно должно быть
гуманистическим. Образо�
вание, построенное на
принципах гуманизма, по�
могает избежать многих
ошибок. Оно призвано при�
вести в согласие внешний и
внутренний мир, эмоции и
волю человека. По мнению
великих ученых и филосо�
фов, чтобы сделать челове�
ка счастливым, а значит, и
исключить его неправовое
поведение в том числе, в
первую очередь нужно удов�
летворить его потребности в
правде, справедливости,
красоте, порядочности. По�
мочь ребенку сделать эти
ценности внутренним ми�
ром. Это чрезвычайно слож�
ная задача, и она не решает�
ся одномоментно, над её ре�
шением должны работать
все институты общества,
причём планомерно и по�
стоянно.

� Семье и школе в этом про�
цессе явно отводится главное
место?

Слово «шутинг»  (в переводе с ан�
глийского «стрельба»,  в данном
случае в школе), которое букваль�
но ворвалось в эти дни в нашу
жизнь в связи с событиями в Каза�
ни, звучит в русском языке как из�
девательство  � какие уж тут шутки,
если стреляют в учебных учрежде�
ниях, если жертвами этого явления
становятся дети!  Что нам с ним де�
лать, как жить? Сегодня ответы на
эти вопросы ищут политики, депу�
таты, психологи, педагоги, социо�
логи, сотрудники правоохрани�
тельных органов и другие специа�

листы. Действительно, в этой про�
блеме есть много аспектов. И мы,
естественно, в данной статье, в
рубрике «Домашний педсовет» не
сможем их все затронуть. Погово�
рим лишь об одной из составляю�
щих данного явления – психологии.
Хотя и тут великое множество ню�
ансов: от работы психолога в шко�
ле до советов родителям о том, как
узнать, что с ребёнком творится
что�то неладное. Сегодня, как и
всегда, ведущей рубрики выступит
психолог высшей категории
Е.А.Борисова.

Шутинг – это не шутки!
� Конечно. Это тема

для отдельного разго�
вора. Но сразу можно
сказать, что первые
поступки в гуманном
ключе по отношению
к окружающему миру
маленький человек
совершит по примеру
своих родителей.
Учить ребёнка сопе�
реживанию, сочув�
ствию можно на са�
мых простых приме�
рах: пожалеть собачку
или кошку, покор�
мить птиц, помочь
слабому и т.д.

� Ребёнок взрослеет
и вступает в подрост�
ковый период. Часто
получается так, что
гуманные принципы
его мировоззрения
куда�то вдруг улету�
чиваются. Вместо
доброты и сочувствия у него
появляются жестокость, аг�
рессия…

� Во многих случаях � это
неизбежный процесс и на это
есть объяснения. Коротко
говоря, взросление сопряже�
но с внутренней перестрой�
кой организма, с ощущени�
ем понимания своей силы,

как внутренней, так и внеш�
ней. И подростку её просто
необходимо продемонстри�
ровать окружающим.

� Рассуждая об агрессии и
жестокости, можно ли гово�
рить об отрицательной роли
компьютерных игр? Сейчас
этот вопрос является весьма
животрепещущим и многие

люди видят в этом источник
зла и ответ на вопрос о том,
почему наши дети становят�
ся жестокими.

� Как бы ни казалось
странным, большинство
психологов сходятся в мне�
нии о том, что прямой связи
между компьютерными иг�
рами и детской агрессией
нет. Наоборот: погружение
ребёнка в виртуальный мир
отвлекает его от агрессии,
даёт ей выход, а ещё сигна�
лизирует о том, что ребёнка
что�то не устраивает в жиз�
ни реальной. Вот он и пыта�
ется укрыться от проблем в

игре. Есть много исследова�
ний на эту тему.

� Елена Адольфовна, уста�
новлены ли другие причины,
которые толкают подрост�
ков и молодых людей на совер�
шение преступлений, в том
числе и стрельбу в школе?

� Это в первую очередь
школьные обиды, вызван�

ные травлей, издеватель�
ством со стороны одно�
классников или других
школьников. В результате
такого негативного воздей�
ствия у ребёнка может на�
чать копиться агрессия. Во�
вторых, это отсутствие инте�
ресов и внешкольных заня�
тий. Не включённость в ка�
кую�то социальную группу
– спортивную, творческую,
дворовую… Давно доказано,
что любые такие контакты,
пусть малейшие, удержива�
ют человека от крайних со�
стояний. Ну и естественно,
семья: если ребёнок не чув�

ствует себя любимым
родителями, если
между ними стена не�
понимания и та же аг�
рессия во взаимоот�
ношениях, это третий
звонок, сигнализиру�
ющий о возможных
проблемах. Присущие
стрелку образ мыслей
и эмоциональная ре�
акция на мир могут
сформироваться за
несколько лет до того,
как он возьмет в руки
оружие. За это время
нужно успеть помочь
ребенку и предотвра�
тить потенциальное
убийство.

�  Итак, на какие
сигналы в поведении
ребёнка надо обратить
внимание родителям?

�  Вы замечаете, что
над ребенком издева�

ются одноклассники.
� Он впал в депрессию или

испытывает негативные
эмоции.

� Ребенок собирает плака�
ты с убийцами, стрелками,
смотрит о них фильмы. Так�
же он может изучать сайты
об использовании оружия
или заходить в тематические

магазины.
� Специфическое обще�

ние  в специальных чатах. Их
название необязательно ука�
зывает на принадлежность к
школьному шутингу. На
странице он может публико�
вать видео с преступления�
ми или аудиозаписи.

� Даёт прямые указания на
планы. В большинстве слу�
чаев стрелки публикуют ин�
формацию в своих сетях, го�
ворят кому�то из знакомых.
Так, казанский шутер создал
Telegram�канал, в котором
разместил предупреждение о
массовом убийстве.

И главный вывод: если вы
считаете, что все стрелки —
это девиантные подростки из
неблагополучных семей, то
вы ошибаетесь. По следам
трагедии в Казани видно, что
это могут быть любые тихие
дети с серьезными психоло�
гическими травмами.

� Если родители заметили
какие�то из названных при�
знаков, что им делать?

� Поговорить с учителями и
администрацией школы.
Школа может организовать
индивидуальные встречи
школьников с психологами,
чтобы оказать помощь нуж�
дающимся.

Уделять достаточное вни�
мание ребенку. Больше раз�
говаривайте, анализируйте
фильмы, книжки, поступки.
Правильное формирование
понятий «добра» и «зла» мо�
жет скорректировать пове�
дение ребенка, и он будет
искать решение проблемы
не в оружии, а в разговорах.

Отвести к психологу. Если
вы понимаете, что не в си�
лах справляться с подрост�
ковыми проблемами, не пу�
гайтесь: общий язык помо�
жет найти детский психолог
— школьный, государствен�
ный или частный. Возмож�
но, именно специалист по�
может увидеть скрытые
травмы ребенка, выявить его
проблемы в школе или
вовремя их предотвратить.

Материал подготовила
О.Пикина

ШПАРГШПАРГШПАРГШПАРГШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Как выстроить хорошие
отношения с подростком

Прежде всего, это возраст проти�
воречий: «Я не такой, как все» и «Я
такой же, как все». И то, и другое
подростку не нравится.

«Я не такой, как все � у меня пло�
хие волосы, я слишком худой, у
меня много прыщей». «Я такой же,
как и все � а я хочу быть другим,

Первые звоночки о том, что ребёнок становится подро�
стком, приходят уже в 9 �10 лет. Вы вдруг замечаете, что
когда�то послушный сын (дочь) начинает огрызаться, не
разговаривает и хлопает дверью. Вы не узнаёте своего
ребёнка. Отношения резко портятся. Он не хочет отвечать
на ваши вопросы, не желает делиться тем, что происхо�
дит в его жизни. Что нужно знать о подростках и как выст�
роить с ними хорошие взаимоотношения? Важны два фак�
тора � уважение и общие интересы. Будьте терпеливыми
родителями. Учитывайте изменения, происходящие с
подростком на физиологическом уровне.

хочу выделиться, чтобы меня заме�
тили. Покрашу волосы в необыч�
ный цвет � так меня заметят», � вот
его мысли.

Вам кажется, что ваш ребёнок
стал ленивым? А у него просто нет
сил. Ему хочется больше спать. Он
растёт. И уже выше вас. У него из�

менился голос, стал заметно грубее.
Все ресурсы организма уходят на
физиологические изменения. Учи�
тывайте это. И разрешайте подро�
стку поспать подольше, хотя бы в
выходные дни.

Подростки хотят казаться взрос�
лее, чем они есть на самом деле. Их
раздражает, когда родители отно�
сятся к ним, как к маленьким де�
тям.

Действительно, перед вами почти
двухметровый человек, который
ещё не взрослый, но уже и не ребё�
нок. Относиться к нему надо уже,
как к взрослому, но понимать, что
в сущности это ещё ребёнок. У него
пока ещё нет чувства ответственно�
сти за свои поступки, он не в состо�
янии чётко контролировать свои
действия.

Ответственность за подростка
продолжают нести родители. По�

этому они вправе предъявлять к
нему определённые требования, с
поблажкой на то, что это ещё не
вполне сформировавшийся чело�
век. Его раздирает большое коли�
чество эмоций: первая влюблён�
ность, частая смена настроения,
физиологические процессы, какие�
то ожидания от взрослых и ожида�
ния от самого себя.

Дорогие родители! Выстраивай�
те отношения с подростком, как со
взрослым человеком.

В комнату подростка нельзя вхо�
дить без стука. К 5�летнему ребён�
ку входим без стука, к подростку �
стучимся. Чтобы заглянуть в порт�
фель подростка, нужно спросить у
него разрешения. Тем самым вы
показываете, что существуют опре�
делённые границы, и вы уважаете
его как личность.

Обязательно давайте подростку
возможность выбора. Это касается
большинства моментов: кружки по
интересам, выбор одежды, пита�
ние.

С подростком уже не получится
разговаривать в приказном тоне: «Я
сказала � делай!»  Говорить нужно
по�другому, как со взрослым: «Будь
добр, когда освободишься, наведи
порядок в комнате». Говорите веж�

ливо, учтиво  и учите соблюдать
границы.

Подростки ведь часто нарушают
эти самые границы � разговарива�
ют с родителями грубо, хамят. За�
дача родителей � доказать, что он
тоже должен соблюдать границы.

Ещё один шаг к сближению и
налаживанию отношений � общие
интересы.Необходимо знать, чем
интересуется подросток, поощрять
его и поддерживать. Это могут быть
спорт, игры, книги, фильмы, музы�
ка и т.д.

Изучите интересы ребёнка и об�
щайтесь с ним на одном языке.
Покажите ему, что вы такой же кру�
той, как и он, вы уважаете его хоб�
би. Подросток почувствует, что его
ценят, и изменит отношение к вам
в лучшую сторону.

Если у вас будет качественное
общение с подростком, ему не при�
дётся искать общения в другом ме�
сте, возможно, нежелательном. Все
эти моменты очень важны. Отно�
шения с подростком нужно грамот�
но выстраивать, и тогда вам удаст�
ся избежать многих проблем.

Н.Соловьева
педагог�психолог
школы�интернат

Накопленная агрессия когда�нибудь найдет выход
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Познер» (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 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ
КАДР» (16+)
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.20, 3.10 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ» (16+)
11.50 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕ�
МЕНИ» (6+)
13.55 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК � ПОКО�
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+)
22.15 Х/ф «ЭРАГОН» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

5.20, 13.40 «Мой герой»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ�
НИТЬСЯ!» (16+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу�бизнес без
правил» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ» (12+)
22.35 «Бунт в плавильном
котле» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Марина Ладыни�
на. В плену измен» (16+)
2.15 Д/ф «Феликс Дзержин�
ский. Нет имени страшнее
моего» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 Д/ф «Короли эпизода.
Рина Зелёная» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Москва
узорчатая»
7.05 «Другие Романовы».
«Воспитать себя человеком»
7.40 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
8.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Здоро�
вье». Ведущая Юлия Белян�
чикова. 1982 г.
12.05 «Линия жизни»
13.00, 1.55 Х/ф «ПЕРВОПЕ�
ЧАТНИК ИВАН ФЕДО�
РОВ»
13.50 «Власть факта». «Рус�
ский литературный язык.
История рождения»
14.30 Д/ф «Траектория судь�
бы»
15.05 «Новости». Подробно.
Арт»
15.20 «Агора». Ток�шоу с
Михаилом Швыдким
16.25, 1.40 Д/с «Забытое ре�
месло»
16.40 Х/ф «РОМАНТИКИ»
17.50 Д/ф «Остаться русски�
ми!»
18.45 «Больше, чем любовь».
Натэлла Товстоногова и Ев�
гений Лебедев
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Библиотека Пет�
ра»
21.00 «Торжественный кон�
церт», посвященный празд�
нованию Дня славянской
письменности и культуры.
Трансляция с Красной пло�
щади
22.40 Д/ф «Крымский ле�
карь»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 «Цвет времени». Влади�
мир Татлин

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Плохой хороший чело�
век». О.Даль» (12+)

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 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ
КАДР» (16+)
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00, 3.50 Х/ф «ПРАКТИ�
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
12.05 Х/ф «МИСС КОНГЕ�
НИАЛЬНОСТЬ�2» (16+)
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
18.30 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ�
ЦА» (16+)
23.40 Х/ф «ДЖОКЕР» (18+)
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ�2» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

5.20, 13.40 «Мой герой»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур»
(16+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Борис
Хмельницкий. Одинокий
донжуан» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
2.15 Д/ф «Феликс Дзержин�
ский. Разве нельзя истре�
бить крыс?» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 «Короли эпизода. Ири�
на Мурзаева» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
бородинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Дети Солн�
ца»
8.35 «Легенды мирового
кино». Людмила Целиковс�
кая
9.00, 22.15 Т/с «КЛЯТВА»
9.50 «Цвет времени». Жорж�
Пьер Сёра
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Павел Лус�
пекаев»
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ�
ЗАДА»
13.30 «Дороги старых масте�
ров». «Вологодские мотивы»
13.45 «Academia»
14.30 «Сквозное действие».
«Всесильный бог деталей»
15.05 «Новости». Подробно.
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
17.15 «Музыка эпохи барок�
ко». Уильям Кристи, Пол
Эгнью и ансамбль Les Arts
Florissants
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
«Больше, чем любовь»
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Игорь Дудинс�
кий. Последний тусовщик
оттепели»
2.10 «Музыка эпохи барок�
ко». Сэр Джон Элиот Гарди�
нер, Хор Монтеверди и Ан�
глийские барочные солисты

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Все ходы записаны».
А.Карпов» (12+)

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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ
КАДР» (16+)
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ�
ЦА» (16+)
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
18.30 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(16+)
23.40 Х/ф «ОНО�2» (18+)
2.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ�3» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)

5.20, 13.40 «Мой герой»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕЖДАННО�
НЕГАДАННО» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Богаты�
рёв. Украденная жизнь»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги»
(16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 1.35 «90�е. Голосуй или
проиграешь!» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Мари�
са Лиепы» (16+)
2.15 Д/ф «Троцкий против
Сталина» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.45 «Короли эпизода. Свет�
лана Харитонова» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
ильфопетровская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Дети Солн�
ца»
8.35 «Легенды мирового
кино». Евгений Самойлов
9.00, 22.15 Т/с «КЛЯТВА»
9.50 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Свида�
ние назначила Татьяна
Шмыга». 1982 г.
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ�
ЗАДА»
13.25 «Pro memoria». «Отсве�
ты»
13.45 «Academia»
14.30 «Сквозное действие».
«Охота на волков»
15.05 «Новости». Подробно.
Кино»
15.20 «Андрей Вознесенский
«Оза» в программе «Библей�
ский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
17.20 «Цвет времени». Лео�
нид Пастернак
17.30, 1.55 «Музыка эпохи
барокко». Филипп Жарус�
ски, Жюльен Шовен и ка�
мерный оркестр Le Concert
de la Loge
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Симфония без
конца»
21.30 «Власть факта». «Мо�
нархии Аравийского полуос�
трова»
23.00 Д/с «Игорь Дудинс�
кий. Последний тусовщик
оттепели»

ТВЦ 08:15 "НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!"
В ролях: С.Рябова, Е.Ле�
онов�Гладышев,Т.Доги�
лева, О.Волкова, С.Нико�
ненко,М.Евдокимов.
История о том, как лю�
бовь и пластическая опе�
рация превратили лей�
тенанта милиции Анну в
неотразимую красавицу.

ТВЦ 08:40 "ЗОЛОТАЯ
МИНА".
В ролях: М.Глузский,
Е.Киндинов, О.Даль, Л.
Удовиченко, Л.Полищук.
Особо опасный преступник
бежит из тюрьмы, дела�
ет пластическую опера�
цию и устремляется к кла�
ду, который когда�то
спрятал его отец. По сле�
ду неуловимого рецидивис�
та идёт бригада уголовно�
го розыска во главе с пол�
ковником Зарубиным.

ТВЦ 08:50 "НЕЖДАННО�
НЕГАДАННО"
В ролях: Т.Догилева,
Ю.Богатырев, Г.Польс�
ких, А.Ширвиндт, С.Мар�
тынов, О.Анофриев, Т.Ко�
нюхова.
После смерти дяди скром�
ная сотрудница московс�
кой сберкассы получает в
наследство коллекцию
картин, фарфора и брон�
зы. Знать бы только, что
делать с богатством!
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕР�
ДЦА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Две остановки сердца».
Н.Олялин» (12+)

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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ
КАДР» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ�3»
(16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(16+)
13.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
18.30 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (16+)
0.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+)
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ�4» (16+)
4.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ�
НИАЛЬНОСТЬ�2» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

5.25, 13.40 «Мой герой»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Таратор�
кин. Человек, который был
самим собой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 «90�е. Звёзды на час»
(16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ» (12+)
22.35 «10 самых... Брошен�
ные мужья звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Жизнь во имя кумира»
(12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Тамара Рох�
лина» (16+)
1.35 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)
2.15 Д/ф «Cталин против
Троцкого» (16+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.45 «Короли эпизода. Ва�
лентина Сперантова» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Феодосия
Айвазовского»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Дети Солн�
ца»
8.35 «Легенды мирового
кино». Валентина Серова
9.00, 22.15 Т/с «КЛЯТВА»
9.45 «Цвет времени». Густав
Климт. «Золотая Адель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Тайна. Тун�
гусский метеорит»
12.20, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ�
ЗАДА»
13.20 Д/ф «Библиотека Пет�
ра»
13.45 Д/ф «Мой дом � моя
слабость»
14.30 «Сквозное действие».
«Когда начальство ушло»
15.05 «Новости». Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Русская народная
игрушка»
15.50 «2 Верник 2». Илья Де�
муцкий и Дарья Жовнер
16.40 Д/ф «Душа Петербурга»
17.30, 2.00 «Музыка эпохи ба�
рокко». Василиса Бержанс�
кая и оркестр Pratum
Integrum
18.25 «Цвет времени». Клод
Моне
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Чучело». Неудоб�
ная правда»
21.30 «Энигма». Елена Сти�
хина»
23.00 Д/ф «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепе�
ли»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.35 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Д/ф «Изабель Юппер:
Откровенно о личном» (16+)
1.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙ�
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (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 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос»
(12+)
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ
УЗЫ» (12+)
2.35 Х/ф «ТАНГО МО�
ТЫЛЬКА» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «Жди меня» (12+)
18.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
19.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ
КАДР» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК» (16+)
16.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ�
ЧАЙ» (16+)
22.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДО�
РОВЬЯ!» (16+)
0.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ» (18+)
2.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ�2» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕ�
СТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА
СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.25, 15.05 Т/с «ИСПРАВ�
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Сыграть вождя» (12+)
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД»
(12+)
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган»
(12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «БАЙКЕР» (16+)
3.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ» (12+)
4.50 «Короли эпизода. Вален�
тина Телегина» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
британская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и
одно лицо Пальмиры. Со�
кровище, затерянное в пус�
тыне»
8.35 «Легенды мирового
кино». Ростислав Плятт
9.00, 22.15 Т/с «КЛЯТВА»
9.50 «Цвет времени». Нико�
лай Ге
10.15 Х/ф «ГОБСЕК»
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчин�
ников. Симфония без кон�
ца»
12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25, 20.15 Д/с «Первые в
мире»
13.45 Д/ф «Мой дом � моя
слабость»
14.30 «Постскриптум»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35 «Энигма». Елена Сти�
хина»
16.15 Д/ф «Борис Захава.
Хранитель вахтанговской
школы»
16.55 «Царская ложа»
17.40 «Музыка эпохи барок�
ко». Сэр Джон Элиот Гарди�
нер, Хор Монтеверди и Ан�
глийские барочные солисты
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 1.40 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.00 Д/с «Игорь Дудинс�
кий. Последний тусовщик
оттепели»
23.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»
2.25 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+)
13.25 «Плохой хороший че�
ловек». О.Даль» (12+)
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ�
КА И «КАТЮША» (0+)
16.05 «Чемпионат мира по
хоккею 2021 г. Сборная Рос�
сии � сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Латвии»
(0+)
18.40 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ
МАМА» (16+)
1.20 «Улыбка для милли�
онов». А.Шарапова» (12+)
2.05 «Модный приговор»
(6+)
2.55 «Давай поженимся!»
(16+)
3.35 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ�
СТВО О РОЖДЕНИИ»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И
ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ
ИГРЫ» (12+)

5.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
(16+)
7.25 «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+)
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная пило�
рама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮ�
БИМАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15, 7.30 М/с «Том и Джер�
ри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.25 М/ф «Семейка Крудс»
(6+)
12.20 Х/ф «ЭРАГОН» (16+)
14.25 Х/ф «ДЖЕК � ПОКО�
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+)
16.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+)
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ�
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ�2» (18+)
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ» (18+)
3.50 «6 кадров» (16+)

5.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД»
(12+)
7.30 Православная энцикло�
педия (6+)
8.00 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган»
(12+)
8.50, 11.45, 14.45 Т/с «ЖЕН�
СКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
17.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО�
РОНА ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90�е. БАБ» (16+)
0.50 «Прощание. Юрий Луж�
ков» (16+)
1.35 «Бунт в плавильном кот�
ле» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Шоу�бизнес без
правил» (16+)
3.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
3.45 Д/ф «Кровные враги»
(16+)
4.25 «90�е. Звёзды на час»
(16+)

6.30 «Андрей Вознесенский
«Оза» в программе «Библей�
ский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
10.15 «Передвижники».
Марк Антокольский»
10.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.15 «Больше, чем любовь».
Олег и Лиза Даль
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 1.40 Д/ф «Воспомина�
ния слона»
14.15 «Человеческий фак�
тор». «Сельский блогер»
14.45 «Пешком...». Москва
Наталии Сац
15.15 Спектакль Детского
музыкального театра имени
Н.И. Сац «Упражнения и
танцы Гвидо»
16.50 Д/ф «Чучело». Неудоб�
ная правда»
17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
19.30 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
20.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «Молодые
и красивые»
20.40 Х/ф «ДИКАРЬ»
22.00 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
0.00 Х/ф «ПОБЕГ»

ТВЦ 20:00 "ЖИЗНЬ ПОД
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ"
Поездка в Калининград
оборачивается для Даши
детективной историей.
Один за другим в отеле по,
гибают два человека. По,
лиция считает их гибель
несчастным случаем.
Даша находит доказа,
тельства, что это не
так. Под подозрение по,
падают её знакомые. Де,
вушка права , преступник
совсем рядом, и ей грозит
смертельная опасность.
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

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

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

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

Тел.: 8�930�030�02�82

Р
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а

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.

УСЛУГИ:

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 8�960�504�01�14.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 8�960�504�01�14.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8�964�491�12�22.

РАЗБОР СТАРЫХ ДОМОВ, САРАЕВ,
ВЫВОЗИМ МУСОР, ПОДНИМАЕМ

УЧАСТКИ. Тел: 8�961�119�55�95.

СПИЛИВАЕМ  ДЕРЕВЬЯ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8�961�127�97�90.

СТИРАЕМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
Тел: 8�961�246�89�09.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ  ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Тел.: 8�903�888�86�12.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел: 8�906�514�71�14.

ПРОДАМ:

� ПОРОСЯТ, возраст 1,5
месяца.

Тел: 8�903�879�20�66.

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

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

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

� ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ,
участок 19 соток, газ.

Тел.: 8�905�109�64�80.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
1�3 сорт, ДРОВА пиленые,
колотые, ГОРБЫЛЬ березо�
вый, ОПИЛОК. Телефон
для справок: 8�906�609�19�
06.

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

Тел: 8�910�667�57�50.

� ДРОВА березовые (коло�
тые (навалом и на паллете в
укладку). Возможна поставка
осиновых колотых дров. До�
ставка.

Тел.: 8�950�240�34�24.

� КОНСКИЙ НАВОЗ в
мешках или нефасованный�
(телега). С доставкой.

Тел: 8�905�058�01�08.

� ВЕТХИЙ ДОМ, земля 12
соток в хорошем месте.

Тел: 8�961�116�65�27.

� НОВУЮ ТЕПЛИЦУ из
поликарбоната 2,5х4, уси�
ленную. Цена 20500 руб.

Тел.: 8�920�371�44�37.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР. ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 8�910�981�59�69.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, ДОМОВ,
ВЕРАНД, БЕСЕДОК,

ХОЗПОСТРОЕК, ФУНДАМЕНТЫ,
ЗАБОРЫ, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
и т.д. РЕМОНТЫ СТАРЫХ ДОМОВ.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 8�910�981�59�69.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

(ДОМА, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ,
ЗАБОРЫ, ОТМОСТКИ и мн. др.)

По самым низким ценам!!!
Тел: 8�901�281�33�31,

8�901�282�39�62.

Приглашаем безработ�
ных граждан и граждан,
ищущих работу, 26 мая
2021 года в 10�00 час. при�
нять участие в ярмарке ва�
кансий по трудоустройству
на Костромское предпри�
ятие «Мотордеталь».
После проведения ярмар�
ки будет организована эк�
скурсия на данное пред�
приятие (доставка бес�
платно).

Желающих принять
участие в ярмарке вакан�
сий просим до 24 мая со�
общить в центр занятости
населения по адресу:
ул. Революционная,  д. 54
или по телефону: 2�20�42.

ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

 80 РУБЛЕЙ  80 РУБЛЕЙ  80 РУБЛЕЙ  80 РУБЛЕЙ  80 РУБЛЕЙ проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу
пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00.....

ТТТТТел.: 2�17�77, 8�961�249�99�99,ел.: 2�17�77, 8�961�249�99�99,ел.: 2�17�77, 8�961�249�99�99,ел.: 2�17�77, 8�961�249�99�99,ел.: 2�17�77, 8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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� СРОЧНО ЗЕМЕЛЬ�
НЫЙ УЧАСТОК под строи�
тельство, ул. Сумароковой,
д.29 (водопровод, рядом
газ).

Тел: 8�915�816�16�59.

ЗАО « Красная Пресня» доводит до сведения
акционеров информацию о выдаче дивидендов  по
результатам 2020 года, которая будет осуществ�
ляться путём перечисления дивидендов на рас�
чётные счета акционеров в открытых банках или
по адресу для почтового перевода. Акционерам
необходимо предоставить информацию о расчёт�
ных счетах и адресах для почтового перевода со�
гласно заявлениям, которые можно получить в
бюро пропусков ЗАО «Красная Пресня». Инфор�
мацию направить в бухгалтерию ЗАО «Красная
Пресня» в кратчайшие сроки.

5.00, 6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(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 «Доктора против интер�
нета» (12+)
15.00 Концерт К. Орбакайте
(12+)
16.30 «К. Орбакайте. «А зна�
ешь, все еще будет..» (12+)
17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция»
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.05 «В поисках Дон Кихота»
(18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!»
(16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
6.00, 3.20 Х/ф «С ПРИВЕ�
ТОМ, КОЗАНОСТРА» (16+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ�
СТВО О РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)

5.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТ�
НИК» (16+)
7.00 «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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (16+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Скелет в шкафу» (16+)
1.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮ�
БИМАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ�
ЧАЙ» (16+)
12.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+)
14.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
(16+)
16.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ�
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (16+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 М/ф «Соник в кино»
(6+)
23.00 «Стендап андеграунд»
(18+)
0.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ�4» (16+)
2.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ�3» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)

5.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
7.00 «Фактор жизни» (12+)
7.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ�
ЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
9.30 Фильм�концерт «Крис�
тина Орбакайте. Я уходила,
чтобы возвратиться..» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Ребенок или
роль?» (16+)
15.55 «Прощание. Фаина Ра�
невская» (16+)
16.50 «Приговор. Чудовища в
юбках» (16+)
17.40 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ�
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
21.35, 0.50 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО�
РОНА ДУШИ» (16+)
4.50 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу» (12+)

6.30, 2.45 Мультфильм
7.25 Х/ф «ГЛИНКА»
9.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы � грамотеи!»
10.30, 1.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГА�
СТРОЛИ»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 0.40 «Диалоги о живот�
ных».
13.05 «Другие Романовы». «В
шаге от престола»
13.35 Д/с «Архи�важно»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Поэзия Владис�
лава Ходасевича»
14.50 Х/ф «ПОБЕГ»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». Москва
дворовая»
17.55 «Больше, чем любовь».
Игорь и Ирина Моисеевы
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью�
Йорке»
22.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИС�
ПАНИИ»

ТВЦ 17:40 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ"
Следователю Люсе Ракитиной повезло % её пригласили
работать в Москву. В напарники ей назначили Стаса
Ставицкого % модного педанта, долго прожившего за гра%
ницей. Судьба свела людей из разных миров, с противопо%
ложными взглядами на жизнь. Как им вместе работать?
Первым делом необычной пары становится расследова%
ние убийства экстрасенса на телевизионном шоу. Извес%
тный "маг" пронзён стрелой из арбалета после того, как
пообещал зрителям назвать имя убийцы молодой девуш%
ки, погибшей несколько лет назад. .

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС�
ТОК с домиком, б/у.

Тел.: 8�920�670�60�69.

� ДОМ КАМЕННЫЙ по
ул. Пушкина, д.36 А (газовое
отопление).

Тел: 8�906�512�40�19.

� 3�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Фурмано�
ва,18. Телефон: 8�905�109�
93�85 (Акрам).

� РАМЩИКИ и ПОДСОБНЫЕ РАБОТНИКИ,
СКОЛОТЧИКИ ПОДДОНОВ, оплата сдельная.
Водитель категории С, Е. Телефон для справок:
8�906�609�19�06, 8�920�393�49�50.

� СРОЧНО ПРОДАВЕЦ СУВЕНИРОВ, г.Плёс.
Проезд оплачивается. Тел.: 8�905�108�50�99.

� Организации ИП Артамонов И.В. в ювелир�
ную мастерскую � КОНТРОЛЕР ОТК на восков�
ку, ВОСКОВЩИЦА. Телефон: 8�49339�2�20�10.

� В недавно открывшийся музей плёсской рыбы
на постоянную работу � ЭКСКУРСОВОДЫ и АД�
МИНИСТРАТОР, з/п 20 тыс. руб. КОПТИЛЬ�
ЩИК, з/п 35 тыс.руб. Тел.: 8�905�108�50�99.

� НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ в такси «Эксп�
ресс» со своим автомобилем.

Тел.:  8�962�169�05�00.

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуальный гра�
фик. С возможностью совмещения и подработки.

Тел.:  8�962�169�05�00.

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

� СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.:  8�962�169�05�00.

Выражаем огромную благодарность род�
ственникам, друзьям, особенно  Александру
и Анастасии  Нечаевым, Александру Кунгур�
цеву за моральную и материальную поддерж�
ку в организации похорон безвременно  ушед�
шего из жизни

Эдуарда Евгеньевича Титова.
Мама, дочь, брат

Выражаем благодарность родным, близ�
ким, соседям, жителям ул. Волжских,
ИП О.Д.Кузнецовой (ритуальные услуги),
ИП О.М.Тихомировой и коллективу кафе
«Встреча» за оказанную помощь в организа�
ции похорон дорогой и любимой жены, мамы,
бабушки

Евгении Акимовны Кутлиахметовой.
Муж, дети, внуки

Выражаем огромную благодарность адми�
нистратору кафе «Встреча» Светлане Михай�
ловне Захаровой и всему обслуживающему
персоналу, Ольге Дмитриевне Кузнецовой
(ритуальные услуги), соседям, близким и дру�
зьям за поддержку и участие в похоронах до�
рогого и любимого

Вадима Васильевича Смирнова.
Жена, дети, внуки

ТРЕБУЮТСЯ:

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.

С доставкой в любом
количестве.

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

Совет ветеранов с.Горки�Чириковы с при�
скорбием извещает о кончине на 81�м году
жизни ветерана труда

Валерия Николаевича Лебедева
и выражает соболезнования родным и близ�

ким покойного. Помним. Любим. Скорбим.

� КОНСКИЙ НАВОЗ в
мешках.

Тел: 8�930�341�03�23.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Н. А.
Кучина

Н.А. Кучина, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Начальник отдела кадров ЦРБ.

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

в мае

Продолжает свою работу Общественная приёмная. Время работы: пон.,
вт.,ср. с 09.00 до 17.00, пятн. с 09.00 до 16.00, кроме четверга, по адресу:
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, каб.9, тел.: 8�49339�2�12�21,
8�909�247�68�92.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

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

25,
с 10.00

до 13.00

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

Р.А.
Белов

Р.А.Белов, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Звукооператор ГДК.

26,
с 14.00

до 17.00

В Горки�Чириковы мы
приехали вчетвером: я с
супругой Мариной, мой
брат Сергей Головесов и
двоюродная сестра Любовь
Пахомова. Сразу же к нам
подошла председатель
местного Совета ветеранов
В. В. Павлова. «Это боль�
шая семья Головесовых, как
и раньше?», � спросила она.
Я ответил: «Да, мы пред�
ставляем род Головесовых».
Валентина Васильевна рас�
сказала, что училась вместе
с моей тетей Алей Головесо�

Спасибо за память!
Незадолго до 9 Мая мне позвонила руково�

дитель клубно�библиотечного объединения
Новского поселения Н.В. Привалова и пригла�
сила на празднование Дня Победы в с. Горки�
Чириковы. Я с радостью принял это приглаше�
ние и рассказал о нем всем родственникам в
Фурманове, Москве, Сураже, Белоруссии. Но�
вость мои близкие восприняли с большим во�
одушевлением, потому что с этими местами
связана история нашей семьи.

вой, чему я очень обрадо�
вался, и мы договорились,
что встретимся и поговорим
об этом.

В тот день шел дождь, но
мероприятие не отменили.
Приходили местные жители
с детьми, и это поднимало
дух скромного деревенско�
го празднования. Была под�
готовлена замечательная
программа. Мне очень по�
нравилось выступление
хора «Рябинушка», но боль�
ше всего тронули номера в
исполнении детей. Вели ме�

роприятие подростки –
Иван Устинов и Алексей
Соколов. И один из веду�
щих – мальчик, выступав�
ший в белой рубашке, � был
очень серьезен и весь ми�
тинг простоял, не накинув
больше ничего, несмотря на
дождь и прохладную погоду.
Совершенно меня сразил
танец девочек из коллекти�
ва «До�ре�ми�фа�сольки».
Они танцевали под дождем,
опускались на колени в бе�
лых колготках, не обращая
внимания на мокрый ас�
фальт. Это очень меня рас�
трогало.

Во время возложения
венков ко мне подошла
худрук Горки�Чириковско�
го СДК С.А. Муравьева и
выразила обеспокоенность
из�за того, что я весь митинг
простоял под дождем без
зонта. Но позже я рассказал
ей, что в молодости, когда
еще только окончил техни�
кум, был назначен руково�
дителем мехотряда Фурма�
новской сельхозтехники.
Работалось тяжело, и я хо�
тел уйти. Тогда мой папа –
Борис Сергеевич Головесов,
напомнил мне, что в свои 12
лет он возглавлял бригаду
стариков, женщин и детей.
И это было куда тяжелее, а
возможности уйти и отка�
заться – не было, потому
что колхозом «Ударник» ру�
ководил его папа Сергей
Михайлович Головесов.

Я поздравляю всех участ�
ников Великой Отечествен�
ной войны и тружеников
тыла с Днём Победы и же�
лаю крепкого здоровья. А
тем, кто уже лежит в земле
– пусть она будет пухом.
Спасибо вам и низкий по�
клон! Хочется надеяться,
что российские власти не
допустят новой войны.

Всем работникам клубно�
библиотечного объедине�
ния с. Горки�Чириковы вы�
ражаю благодарность от
всей большой семьи Голове�
совых. Большое спасибо!

А.Б. Головесов

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ. От 1 до 20 тонн.
Тел: 8?960?510?92?91, 8?910?990?05?62.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ
от 1 до 15 тонн. Тел: 8?920?376?21?99.

ПЕРЕГНОЙ,  ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,
ГЛИНА, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.

Тел: 8?961?119?55?95.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел: 8?906?512?37?72.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГРАВИЙ,
ПЕСОК, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА.

Тел: 8?962?156?76?02.

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

Без выходных. От 1 до 17 тонн.
Тел: 8?915?826?54?86, 8?920?362?89?86,

8?910?987?35?57.
ПЕРЕГНОЙ,  ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,
ГЛИНА, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.

Тел: 8?961?119?55?95.

ПЕРЕГНОЙ: 5 тонн – 4 тыс. руб;
10 тонн – 6 тыс. руб.,

НАВОЗ: 5 тонн – 3,5 тыс. руб.,
10 тонн – 5 тыс. руб.

Тел: 8?980?737?13?36.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Тел: 8?906?512?93?83.

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

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

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

любого размера. Доставка
в любом количестве. Тел: 8?910?998?10?94.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8?960?511?57?88.

В ожидании
нового этапа

творческой жизни

С марта в рамках
нацпроекта «Культура»
идёт капитальный ремонт
всего здания. На сегод�
няшний день выполнены:
демонтаж старых покры�
тий пола, дверей, окон, по�
толка, сцены, перегородок,
проведена закладка окон�
ных и дверных проемов,
установка новых перегоро�
док и оконных блоков, ре�

Здание Толпыгинского сельского Дома куль�
туры построено в 1983 году. За годы эксплуа�
тации его фасад, фойе и другие помещения
приобрели ветхий вид. Было холодно, от про�
теков крыши повреждены потолок, стены и
полы, оконные рамы прогнили, не задержива�
ли тепло и едва держались. Отсутствовали от�
мостки и гидроизоляция.

конструкция сцены, элект�
рощитовой, установлен под�
весной потолок. Начат ре�
монт внутренних помеще�
ний, в зрительном зале и ка�
бинетах подготовлен пол для
финишного покрытия. Пол�
ным ходом идет замена дере�
вянных полов в коридоре,
ремонт кровли, инженерных
систем, электро� и водо�
снабжения, демонтаж ста�

рых покрытий, потолка,
сцены, пола в фойе.

Ремонт ДК обеспечит со�
здание современных усло�
вий по организации досуга и
отдыха сельских жителей.
СДК станет любимым мес�
том отдыха, встреч с друзья�
ми и знакомыми. От свое�
временного проведения
капремонта ДК зависит со�
кращение расходов на его
содержание, продление сро�
ка его службы.

Селяне с нетерпением
ждут завершения ремонта:
«У Дома культуры начнется
новый этап творческой жиз�
ни, � уверены местные жите�
ли, � мы с еще большим удо�
вольствием будем посещать
наш клуб, участвовать в ме�
роприятиях, заряжаться по�
зитивной энергией».

Неожиданный
подарок

В редакцию обратилась жительница с. Горки�
Чириковы Н.В. Холопова. Она рассказала о том,
какой подарок неожиданно получила к своему
дню рождения.

� На моем участке пришел в негодность и
упал забор, � говорит Нина Васильевна. –
Сам участок давно зарос терновником, че�
ремухой, рябиной, малиной, и в этих зарос�
лях невозможно было хоть что�нибудь вы�
растить. А в силу возраста сама я справить�
ся с проблемой не могла. Обращалась за по�
мощью, ждала годами, но всегда безрезуль�
татно. Последнее мое обращение было к де�
путату Новского с/п Л.А. Беловой. Она на�
шла тракториста – А.Ю. Звонарева, опилов�
щика – В.М. Пелевина и мальчика, кото�

рый согласился помочь в ка�
честве грузчика. Это ученик
10 класса школы №1 И. Ус�
тинов. Также Любовь Алек�
сандровна нашла технику и
сама помогала мужчинам.

Работы на моем участке
шли почти целый день. Было выпилено и
вывезено девять больших тракторных телег
кустарника. Когда после этого я посмотре�
ла на свой участок, я просто его не узнала!
Плату с меня взяли совсем небольшую, я
очень довольна и благодарна. Так совпало,
что у меня как раз был день рождения. И
наш депутат, узнав об этом, поздравила
меня и подарила букет цветов. Большое спа�
сибо Любови Александровне и всем, кто
работал на моем участке и привел его в по�
рядок!

«До�ре�ми�фа�сольки»
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Совет депутатов Приволж�
ского городского поселения в
действующем составе был
сформирован на муници�
пальных выборах в 2020 г. В
настоящее время он состоит
из 16 депутатов, представля�
ющих интересы избирателей
4�х многомандатных округов.
В его состав входят 8 мужчин
и 8 женщин; 13 из 16 имеют �
высшее образование; возраст:
11 человек – от 35 до 50 лет, 5
– старше 50 лет; 8 депутатов
являются работниками бюд�
жетной сферы, 1 предприни�
матель, 1 пенсионер, 3 заня�
ты в иных сферах деятельно�
сти. Все народные избранни�
ки поселения – члены партии
«Единая Россия», члены
фракции партии в Совете де�
путатов поселения. После
выборов состав незначитель�
но изменился,  от прежнего

В интересах избирателей
ОТЧЕТ

Главы Приволжского городского поселения А.А.Замураева
о результатах деятельности Совета  поселения в 2020 году

А.А.Замураев: «Ни один острый вопрос,
который волновал приволжан,
не был оставлен без внимания»

Основное предназначение представительно�
го органа местного самоуправления состоит в
том, чтобы наряду с решением текущих дел, ис�
ходя из интересов населения, обеспечить стра�
тегическое управление муниципальным обра�
зованием. Этим я руководствовался при пла�
нировании и организации работы Совета в про�
шедшем году, совместно с депутатами решая
вопросы, отнесенные Уставом города к компе�
тенции представительного органа.

состава осталось 70 %. В Со�
вет депутатов района после
выборов  в октябре вошли
А.А. Замураев, А.В. Зобнин,
И.Л. Астафьева.

Обычно заседания прохо�
дят раз в месяц, в последнюю
среду, но в случае необходи�
мости принятия каких�либо
срочных решений созывают�
ся внеочередные.

Действуют 3 постоянные
депутатские комиссии:

�по финансам и бюджету
(председатель С.П. Турусов);

�по местному самоуправле�
нию и работе с населением
(председатель А.В. Зобнин);

�по развитию социальной
сферы, ЖКХ и благоустрой�
ству (председатель Н.А. Кучи�
на и К.В. Парменов).

За год было подготовлено и
проведено 14 пленарных засе�
даний (очередных – 12, вне�

очередных – 2), на которых
рассмотрено 84 вопроса.

Основными формами дея�
тельности Совета в 2020 году
являлись:

�участие в разработке про�
ектов решений Совета депу�
татов;

�подготовка замечаний,
предложений по рассматри�
ваемым проектам;

�проведение заседаний по�
стоянных депутатских комис�
сий, заседаний Совета депу�
татов;

�контроль за исполнением
ранее принятых решений.

Напомню важнейшие ре�
шения Совета:

� Об утверждении стратегии
социально�экономического
развития города на период до
2030 года;

� О нацпроектах, реализуе�
мых на территории города;

� Об участии во Всероссий�
ском конкурсе лучших проек�
тов создания комфортной го�
родской среды в малых горо�
дах и исторических поселени�
ях;

� О ходе подготовки к
75�летию Победы;

� Правила благоустройства
и др.

Из числа принятых реше�
ний более половины проек�
тов было подготовлено управ�
лением финансов и комите�
том по управлению муници�
пальным имуществом.

Предварительно все проек�
ты в соответствии с Регламен�
том работы были рассмотре�
ны на заседаниях Совета и по�
стоянных депутатских комис�
сий.

При их подготовке удалось
конструктивно выстроить от�
ношения с органами госвла�
сти и организациями.

Одним из основополагаю�

щих вопросов, рассмотрен�
ных в прошлом году Советом,
является утверждение бюдже�
та поселения. Совет депута�
тов неоднократно вносил из�
менения и дополнения в это
решение, благодаря  чему
было обеспечено стабильное
финансирование первооче�
редных обязательств, вклю�
чая расходы по текущему со�
держанию бюджетных учреж�
дений, ремонт дорог, проведе�
ние спортивных мероприя�
тий, благоустройство.

На протяжении последних
лет целью проводимой бюд�
жетной и финансовой поли�
тики в поселении являлась
необходимость поддержания
сбалансированности бюдже�
та и разумного сдерживания
расходов.

В целях реализации Феде�
рального закона от
25.12.2008г. № 273�ФЗ «О
противодействии корруп�
ции», Федерального закона от
17.07.2009г. № 172�ФЗ «Об
антикоррупционной экспер�
тизе нормативных правовых
актов и проектов норматив�
ных правовых актов» регу�
лярно проводилась эксперти�
за  нормативных актов и их
проектов по выявлению в них
коррупционных факторов.
Совет депутатов поселения
вплотную взаимодействует с
прокуратурой района. Работа
ведется еще на стадии подго�
товки решений. Практически
все проекты решений Совета
нормативного характера,
затрагивающие права и инте�
ресы жителей поселения,
предварительно, до их на�
правления, направлялись в
прокуратуру, так же, как пос�
ле их принятия, где рассмат�
ривались в порядке надзора,
что способствовало приня�

тию взвешенных, юридичес�
ки грамотных, соответствую�
щих действующему законода�
тельству решений.

Советом депутатов осуще�
ствлялась работа по подго�
товке и представлению му�
ниципальных правовых ак�
тов  для включения их в ре�
гистр. Эта работа ведется  в
целях систематизации и уче�
та муниципальных норма�
тивных правовых актов, а
также реализации конститу�
ционного права граждан на
ознакомление с документа�
ми. Необходимо отметить,
что депутаты и администра�
ция городского поселения
проводят много совместных
мероприятий, позволяющих
изучить, обсудить и принять
конкретные меры по реше�
нию проблемных ситуаций,
выстроить стратегию совме�
стных действий.

Сразу после выборов Сове�
том депутатов был составлен
перечень наказов по результа�
там встреч с избирателями во
время предвыборной кампа�
нии, которым мы стараемся
следовать, хотя не все зависит
от наших желаний, не всегда
есть финансовая возмож�
ность их выполнить.

Деятельность Совета про�
ходила в тесном сотрудниче�
стве с администрацией рай�
она, прокуратурой, Советом
района и другими организа�
циями. Совет депутатов в
своей работе руководство�
вался федеральным и регио�
нальным законодательством,
Уставом городского поселе�
ния,  планом работ, Регла�
ментом.

В заседаниях Совета и де�
путатских слушаниях при об�
суждении жизненно важных
для населения города про�

блем приняли участие депутат
Государственной Думы РФ
Ю.В. Смирнов, зампредседа�
теля Областной Думы А.К.
Буров.

 По итогам личного приема
граждан к обсуждению воп�
росов благоустройства придо�
мовых территорий ТОС на за�
седания Совета были пригла�
шены и в них участвовали
председатели советов много�
квартирных домов. В целях
реализации решения Совета
об участии в областной про�
грамме поддержки местных
инициатив им была оказана
помощь в подготовке проек�
тов и обсуждении их на собра�
ниях с жителями микрорайо�
нов. Всего было проведено 3
собрания.

Ни один острый вопрос,
который волновал жителей
города и по которому они об�
ращались в Совет, не был ос�
тавлен без внимания и без
принятия мер депутатского
реагирования.

Заседания Совета депута�
тов практически всегда про�
водятся в открытом режиме,
любой житель поселения
имеет право присутствовать
на них и участвовать в обсуж�
дении интересующих его воп�
росов.

Одной из главных задач я
считаю осуществление конт�
роля над исполнением реше�
ний Совета и деятельностью
должностных лиц местного
самоуправления и взаимо�
действие Совета со всеми вет�
вями власти.

PS. Депутаты утвердили
отчет главы Приволжского
городского поселения за 2020
год. Работа Совета Приволж!
ского городского поселения
была признана удовлетвори!
тельной.

ГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКА

Мерой поддержки в 2021 году
смогут воспользоваться почти 400
тысяч человек. Правительство уже
выделило на программу 5 млрд руб�
лей. Необходимые нормативные
акты для организации кешбэка
родителям проходят финальное
согласование, сообщила  ER.RU
координатор партпроекта «Креп�
кая семья», первый зампред коми�
тета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей Ольга Окунева.

«Ростуризм уже подготовил не�
обходимые документы. «Единая
Россия» находится в постоянном
контакте с Правительством по это�

Кешбэк
за детский отдых

начинает работать
Предложение «Единой России» возвращать половину

стоимости путевок в детские лагеря поддержал Влади�
мир Путин.

му вопросу, и следит за тем, чтобы
программа заработала до начала ак�
тивного туристического сезона. В
партию обращаются родители, ко�
торые хотят купить путевки в детс�
кие лагеря, рассчитывая вернуть
часть потраченных средств. Орга�
низации, занимающиеся детским
отдыхом, ждут требований к ним со
стороны исполнительной власти.
Им нужно успеть внести необходи�
мые изменения в свои документы,
чтобы стационарные лагеря и базы
отдыха приняли участие в програм�
ме», — сказала Ольга Окунева.

В свою очередь, председатель

движения «Совет матерей России»,
эксперт ОНФ Татьяна Буцкая под�
черкнула, что «детский» туристи�
ческий кешбэк будет крайне вос�
требован.

«Мера поддержки очень актуаль�
на. Родители ждут появления реес�
тра лагерей, чтобы понимать, куда
отправить детей. Хочется не просто
получить финансовую помощь, но
и понимание, что государство реко�
мендует этот лагерь: он уже прове�
рен и безопасен», — сказала Татья�
на Буцкая.

Координатор партийного проек�
та «Крепкая семья» в Ивановской
области Екатерина Шилова:

«Распространение программы
туристического кешбэка на покуп�
ку путевок в детские лагеря стало
ещё одной действенной мерой  под�
держки семей с детьми. Это особен�

но  важно в текущих условиях, ког�
да все мы продолжаем ощущать по�
следствия ограничительных мер в
связи с пандемией.

Не каждая семья, которая не от�
носится к льготной категории, мо�
жет сегодня безболезненно для се�
мейного бюджета купить за полную
стоимость путевку в детский лагерь
или за границу. А если в семье двое
детей? Кешбэк на детский отдых
поддержит родителей и поможет
решить проблему отдыха их чад.
Отмечу ещё один важный момент:
поскольку мы продолжаем жить в
условиях пусть и более мягких, но
все же ограничений, то и  проверка
готовности детских оздоровитель�
ных учреждений � участников но�
вой программы, будет особенно
тщательной. А значит, детский от�

дых станет ещё безопаснее и ком�
фортнее», � подчеркнула Екатери�
на Шилова.

Напомним, в ходе ежегодного
Послания Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин
предложил ряд мер по повышению
доступности туристических поез�
док, в том числе – поддержал ини�
циативу «Единой России» распрос�
транить частичный возврат стоимо�
сти на путевки в детские лагеря, с
которой партия вышла в марте это�
го года. Президент поручил органи�
зовать программу к 15 мая. Эта мера,
отмечали в партии, поможет оздо�
ровительным организациям полу�
чить господдержку, а родителям –
организовать детям отдых после
долгого вынужденного нахождения
дома во время пандемии.

Отправить ребёнка на отдых может далеко не каждая семья
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМ

Весь 2020 год, когда на мир обрушилась пан�
демия, людям было о чем подумать и кроме от�
пусков и путешествий. Локдауны во всех стра�
нах, катастрофическое снижение доходов, уг�
розы жизни и здоровью, трансформация кар�
тины мира и бытовых привычек – всё это по�
влияло на мировоззрение. В высокий летний
сезон потенциальных путешественников за�
перли по домам.

Число туристов в Палехе благодаря нацпроекту планируют увеличить
до 150 тысяч в год. Фото Д.Рыжакова

Заменит ли Плёс
и Палех

Анталью с Занзибаром?

И, естественно, туристи�
ческая отрасль оказалась
одной из наиболее постра�
давших от коронакризиса.
Что же нас ожидает этим
летом? Воспользуется ли
Ивановская область серь�
езными ограничениями в
отношении зарубежных ку�
рортов, сможет ли при�
влечь дополнительных ту�
ристов?

Муза странствий
больше не зовет

за границу

Прежде всего, 2021 год,
как и предыдущий, будет
временем внутреннего ту�
ризма в России, в том чис�
ле и в нашем регионе. Из�
за закрытых границ и угро�
зы заражения поездки зару�
беж оказались в подвешен�
ном состоянии. По подсче�
там аналитического агент�
ства «ТурСтат», летом 2020
года самыми популярными
направлениями стали
Краснодарский край (6,2
млн туристов), Крым (3,5
млн) и Алтай (2 млн). Тур�
ция заняла только пятое
место, причем со значи�
тельным отставанием – ее
посетили всего 460 тыс.
россиян.

Внутренние маршруты
некоторые наши соотече�
ственники выбирали вы�
нужденно, но значительная
часть направлений оказа�
лась вполне интересной.
Сейчас многие стремятся к
нестандартным путеше�
ствиям по России, что
удачно сказывается на раз�
витии туристической инф�
раструктуры, укрепляет ме�
стные музеи и другие тур�
объекты. На внутренние
рынки приходят прилич�
ные деньги тех, кто тратил
их за рубежом. Компании
из сферы услуг стараются
подстроиться под новые
требования и не упускать
выгоды.

До 1 июня российские
власти ограничили авиасо�
общение с Турцией и Тан�
занией (наиболее доступ�
ные в последнее время на�
правления) из�за опасной
эпидобстановки в этих
странах. Правда, после 10
мая планируется открыть
для россиян Египет. Конеч�
но, пока это всё зыбко и
неопределенно, но любите�
лям заграницы может по�
везти в течение лета.

Как писала «ИГ» 20 апре�
ля, ссылаясь на крупные
местные турагентства, ива�
новцы сейчас массово пе�
ребронируют Турцию на
Турцию – на более поздние
сроки, не зная точно, ког�
да же они наступят. И толь�
ко 10% наших туристов же�
лают поменять загранич�
ный отдых на поездку в
Крым, Анапу и Абхазию.

Лететь на юг
по льготным билетам

Между тем существуют
различные льготы, которы�
ми можно воспользоваться
для более экономного от�
пуска в России. Например,
купить субсидированные
билеты на самолет. Иванов�
ская область в 2021 году вы�
делила на льготные авиаби�
леты 99,5 млн рублей на
южное направление – в
Сочи, Анапу и Симферо�
поль.

В регион пришла авиа�
компания S7 Airlines, кото�
рая начала выполнять рей�
сы из Иванова на Черно�
морское побережье с 28 ап�
реля. Как пояснили в депар�
таменте дорожного хозяй�
ства и транспорта, авиапе�
ревозчик получает субси�
дию от государства после
заключения договора с Фе�
деральным агентством воз�
душного транспорта. В
свою очередь Москва на�
правит на льготные авиапе�
ревозки в Ивановской обла�
сти 47,4 млн рублей, что по�
чти в 1,5 раза больше, чем в
2020 году. Стоимость деше�
вых билетов варьируется от
14 500 до 16 800 рублей в обе
стороны. Правда, их коли�
чество ограничено.

Ростуризм запустил про�
грамму субсидирования ту�
ристических чартеров, это
будет не менее 12 направле�
ний. В 2022�м заработает
программа доступных
культурно�познавательных
поездок, в которой смогут
участвовать по 300 тысяч
детей ежегодно. «Важно,
чтобы подрастающее поко�

Теплоходы
проплывают мимо

Знаковым местом регио�
на туристы традиционно
считают Плёс. О перспек�
тивах грядущего сезона
«Ивановской газете» рас�

О поселке мастеров
Дисней снимет

сериал
В известные для отдыха

места в Ивановской обла�

…Опрос моих друзей и знакомых показал,
что только один человек собирается со сво�
ей семьей попробовать слетать в Турцию или
Египет, при этом понимая и принимая все
эмоциональные и материальные риски тако�
го решения. Еще две семьи хотят побывать на
российском юге в Сочи и Анапе. Остальные,
в том числе и моя, из экономии собираются
провести отпуск в Ивановской области, вы�
езжая преимущественно на один�три дня в
тот же Плёс или Палех, Шую или юрьевецкие
Асафовы острова. В общем, было бы жела�
ние и деньги на отдых, а места для путеше�
ствия найдутся.

И.Берегова, «Ивановская газета»

Лето можно использо�
вать и для реабилитации
после коронавируса в са�
наториях региона. В Ива�
новской области разрабо�
тана специальная програм�
ма, которая предполагает
курс восстановления под
контролем специалистов,
имеющих опыт реабилита�
ции легочных заболева�
ний.

Как сообщает официаль�
ный портал туризма Ива�
новской области
vizitivanovo, желающих по�
править здоровье после ко�
вида принимают четыре
наших санатория – «Стан�
ко», «Зеленый городок»,
«Оболсуново» и медицин�
ский центр «Решма» http:/
/ v i s i t i v a n o v o . t i l d a . w s /
stanko. Сроки реабилита�
ции – от 10 до 14 дней, сто�
имость – от 2000 рублей в
день. Прием осуществля�
ется по предварительному
бронированию с предос�
тавлением пакета меддоку�
ментов.

Санатории
поправляют

здоровье после
«короны»

Причинами этого явления
специалисты назвали ба�
нальную нехватку у многих
ивановцев денег на обмен
турецкого отдыха на наш юг.

сти входит поселок Палех,
который в ближайшее вре�
мя, как писала «ИГ» 27 ап�
реля, сможет обустроить
туристическую инфра�
структуру за счет новой
госпрограммы льготных
кредитов. Об этом упомя�
нул президент Владимир
Путин в ежегодном посла�
нии Федеральному Собра�
нию. По его словам, в Рос�
сии заработает новый на�
циональный проект в сфе�
ре туризма, и в ближайшее
время ставка по кредитам,
к примеру на строитель�
ство и реконструкцию го�
стиниц, составит 3–5% на
15 лет.

По словам директора об�
ластного центра туризма и
гостеприимства Анастасии
Грушецкой, Палех прини�
мает в год не более 40 ты�
сяч туристов (в 2020м – 24
тысячи). Теперь власти хо�
тят увеличить этот поток
многократно – до 150 ты�
сяч человек в год.

В этом году в Палехе по�
явится музей лаковой ми�
ниатюры, парк�отель «Па�
лехская слобода» с бассей�
ном и спортзалом. Компа�
ния «Дисней» снимет до�
кументальный сериал
«Промысел» о Палехе. Эти
меры помогут привлечь ту�
ристов в поселок.

ЦИФРЫ
Департамент культуры и туризма сооб�

щил, что «количество туристских посещений
Ивановской области в 2019 году составило
824,6 тыс. человек, тогда как в 2020�м –
339,8 тыс. В настоящее время спрогнозиро�
вать увеличение туристического потока в
высокий сезон не представляется возмож�
ным, поскольку открытость региона для го�
стей напрямую зависит от эпидемиологи�
ческой обстановки». В качестве традицион�
ных основных туристских магнитов Иванов�
ской области департамент назвал Иваново,
Плёс, Палех, Шую, Кинешму, Гаврилов По�
сад. Приоритетные виды туризма у нас –
культурно�познавательный, лечебно�оздо�
ровительный, событийный и водный.

ление могло доступно, бе�
зопасно и интересно позна�
вать свою страну», – сказа�
ла глава Ростуризма Зари�
на Догузова.

сказал крупный отельер и
ресторатор Алексей Шев�
цов.

Он настроен оптимис�
тично: «Бронируют сейчас
активно на все летние ме�
сяцы. Но Плёс всегда был
связан с сегментом выше
среднего, речь идет о
«взыскательных путеше�
ственниках», стремящихся

отдохнуть с повышенным
комфортом. С самого нача�
ла так повелось, что Плёс
специализируется на по�
добных категориях гостей.
К примеру, когда Левитан
прибыл в город в 1888 году,
то здесь всё лето на даче
проводил замминистра
внутренних дел фон Плеве
с семьей».

Подобную специализа�
цию Алексей Шевцов
объясняет тем, что речь
идет об уголке, удаленном
от крупных магистралей.
Что притягательно. При
этом город благодаря рель�
ефу – маленький и нерас�
ширяемый, заповедный.
Количество гостевых мест в
Плёсе нельзя увеличить,
нельзя устроить здесь круп�
ный гостинично�ресторан�
ный кластер. «Наши гости,
которые останавливаются с
ночевками, измеряются
сотнями, а не тысячами,
штучные клиенты. Я ду�
маю, что этот сезон будет
похож на предыдущий. А
он в Плёсе не был проваль�
ным. На наш бутик�отель
«Соборная Слобода», со�
стоящий из старинных до�
мов, спрос в прошлом году
вырос, по крайней мере, в
пять раз!»,  – рассказал

предприниматель. Он счи�
тает: ситуация сейчас за�
ставляет тех, кто проводил
время за границей, ездить
по России. И Плёс – это
идеальное место для спо�
койного, уединенного и
культурного отдыха.

И, кстати, похоже, в этом
году Плёс снова останется
без больших кораблей. В

мэрии города сообщили,
что теплоходы, идущие по
Волге, не будут причали�
вать в нашем курорте из�за
сложной эпидемиологи�
ческой ситуации, туропера�
торы поставлены об этом в
известность. Увы, это ста�
ло уже печальной традици�
ей...



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  20 мая  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  20 мая  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  20 мая  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  20 мая  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  20 мая  2021 г. №20. №20. №20. №20. №201414141414

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

«Проект генплана Плёс�
ского городского поселения
� плод большой, кропотли�
вой коллективной работы
команды профессионалов», �
рассказал Председатель Со�
вета Плёсского городского
поселения Тимербулат Кари�
мов.

«На настоящий момент
генплан Плёсского городс�
кого поселения как документ
территориального планиро�
вания действует лишь на ча�
сти территории нашего му�
ниципального образования �
в форме генплана Плёса. Те�
перь у нас есть детальная ана�
литика текущего состояния
всех населенных пунктов,
входящих в поселение, а так�
же четкая стратегия развития
каждого из них, позволяю�
щая обеспечить долгосроч�
ное комплексное развитие
поселения как единой систе�
мы», � добавил он.

Как отмечают разработчи�
ки проекта, внесение изме�
нений обусловлено истече�
нием срока действия генпла�
на (расчетный срок 2020 г.),
утратой соответствия требо�
ваниям законодательства,
включением Плёса в пере�
чень исторических поселе�
ний федерального значения,
а также утверждением гра�
ниц исторического поселе�
ния, его предмета охраны и
требований к градострои�
тельным регламентам в исто�
рическом поселении, что
требует значительной кор�
ректировки принятых ранее
решений.

Подготовка проекта гене�
рального плана осуществля�
ется применительно ко всей
территории Плёсского го�
родского поселения. Расчет�
ный срок действия докумен�
та составляет 20 лет – до 2040
года включительно.

В состав поселения входят
24 населенных пункта:

Плод
большой работы

Проект внесения изменений
в генеральный план Плёса

Опубликован Проект внесения изменений в
генплан и правила землепользования и заст�
ройки Плёсского городского поселения. Мате�
риалы доступны на официальном сайте Плёс�
ского городского поселения gorodples.ru в раз�
деле «Градостроительство».

Проектом генплана предусматривается организация  маршрутов
автобусов малой вместимости

г. Плес, являющийся админис�
тративным центром поселе�
ния; 5 сел: Миловка, Ногино,
Пеньки, Северцево, Утес; 18
деревень: Выголово, Горшково,
Ивашково, Касимовка, Климо�
во, Козлово, Кочергино, Крене�
во, Левашиха, Мальцево,
Орешки, Попково, Скородумка,
Татищево, Спасское, Филисо�
во, Церковное, Шаляпино.

Комплексный проект за�
трагивает все аспекты градо�
строительства, в том числе
климат, рельеф местности,
геологическое строение, гид�
рогеология, информация о
сельскохозяйственной дея�
тельности, а также сведения
об объектах культурного на�
следия, расположенных на
территории поселения, и их
зонах охраны.

Природные ресурсы. Оце�
нивая ресурсы поселения,
эксперты делают вывод, что
экологическая и санитарно�
эпидемиологическая обста�
новка в Плёсском городском
поселении расценивается
как благополучная, соответ�
ствующая требованиям, ус�
тановленным для террито�
рий лечебно�оздоровитель�

ного назначения.
Дорожная схема. Плани�

руется перенос автостанции
от Троицкой церкви на пло�
щадку у пересечения маги�
стральных улиц – продол�
жения улицы Гагарина с
улицей Корнилова. В рай�

оне АЗС с заездом с улицы
Лесной планируется разме�
щение автомойки на 2 по�
ста.

Для размещения транс�
портных средств плесян
предусмотрены территории
для размещения объектов
хранения личного легково�
го транспорта.

Общественный транспорт.
Проектом Генплана предус�
матривается организация
маршрутов общественного
транспорта с использова�
нием автобусов малой вме�
стимости.

Функциональное зониро�
вание. Отдельная часть про�
екта посвящена инженер�
ной инфраструктуре посе�
ления: водоснабжению и
водоотведению, газо�, теп�
ло� и энергоснабжению, се�
тям связи.

По каждому населенному
пункту разработаны пред�
ложения по модернизации
инфраструктуры газо� и
теплоснабжения, а также
модернизация и замена ча�
сти электросетей.

Сайт Плесского
городского поселения

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

В рамках мероприятий,
приуроченных ко Дню Побе�
ды, на территории Рожде�
ственского сельского посе�
ления была проведена рабо�
та по благоустройству терри�
тории памятников павшим в
д. Благинино, д.Федорище.

Связь
поколений

Ежегодно в День Победы мы вспоминаем
всех тех, кто отдал свои жизни за наше бу�
дущее.

В акции приняли участие
учащиеся 8 класса Приволж�
ской  школы�интернат. С та�
кой просьбой к руководству
школы�интерната обратился
В.В. Лемехов и получил
одобрение. Ребята с боль�
шим энтузиазмом провели

уборку сразу у трех памятни�
ков. Мы считаем, что совме�
стная добровольческая дея�
тельность школьников, пе�
дагогов, общественности по�
зволит не только укрепить
связь поколений, но и по
особенному раскроет значи�
мость Победы в войне.

Выражаем благодарность
всем, кто принял участие в
этой работе, надеемся на
дальнейшее сотрудничество.

Цветы ветерану

От любительского объеди�
нения «Музеезнайки» фрон�
товику был вручен памятный
сувенир.

Сотрудники При�
волжского музея
Е.И. Волкова и Г.В.
Плетнева приняли
участие в облагора�
живании приуса�
дебного участка у
дома, в котором
проживает ветеран
войны И.А. Задо�
рожний, высадив
розы и лилейник.

Малыши узнали много инте�
ресного о героическом про�
шлом нашей Родины, посмот�
рели фото и кинохроники, ус�
лышали песни военных лет.
Ребята  подготовительной
группы (воспитатель О.А. Дуб�
ровина) исполняли стихи, пес�
ни о войне, о победе, мире, о
солдатах.  Дети и взрослые ми�
нутой молчания почтили па�
мять погибших в годы войны.

И. Орлова,
муз. рук. детсада «Колосок»

День Победы
Накануне Дня Победы в д/с «Колосок»

с.Ингарь прошли тематические заня�
тия,  посвященные празднику с целью
расширения у детей знаний о войне и
о том, какой ценой была завоевана по�
беда.

«Сад памяти»
в Вахутках

Ю н а р м е й ц ы
ВСК «Патриот»
( р у к о в о д и т е л и
Николай Махалов
и Дмитрий Были�
нин) вместе с
представителями
районного отде�
ления «Боевое
братство», адми�
нистрацией и де�
путатами Батма�
новского сельс�
кого поселения
К и н е ш е м с к о г о
района и учащи�
мися местной
школы приняли
участие в Между�
народной акции
«Сад памяти».

 Посадка деревьев происходила на историко�патриотичес�
ком комплексе «Рубеж маршала А.М. Василевского» в де�
ревне Вахутки, который строят патриотовцы с ветеранами
общественниками. Акция  посвящена легендарному Мар�
шалу Победы и его боевому пути. Всего на Аллее славы вы�
сажено 33 берёзки.

Аллея Победы в Приволжске, Сад Памяти в Вахутках
� дань памяти благодарных потомков

Иван Андреевич и гостей встретит,
и хорошую песню споёт

Администрация
Рождественского

сельского поселения

PS: Ребят и педагогов из
школы�интерната благодарят
местные жители д. Благинино,
от лица которых в газету на�
писали В. М. Потокова и Ф.
П. Синявина.

(Публикуется в сокращении)
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Студенту очной формы в
отдельных случаях может
быть предоставлен академи�
ческий отпуск. Пока студент
числится в академическом
отпуске, за ним сохраняется

Портал является федеральной государ�
ственной информационной системой, обес�
печивающей предоставление государствен�
ных и муниципальных услуг в электронной
форме. Зарегистрированный пользователь
может воспользоваться им в любой удобный
для него момент, что максимально экономит
время, предоставляя возможность взаимо�
действовать с налоговыми органами, не вы�
ходя из дома.

В числе новшеств предстоящей осенью
2021 года переписи населения — дополни�
тельные вопросы в переписных анкетах. На�
пример, ответы на вопросы о въезжающих и
покидающих страну, позволят эффективнее
проводить миграционную политику в Рос�
сии. А некоторые другие новые вопросы по�
зволят лучше оценить трудовую и маятнико�
вую миграцию внутри страны, между регио�
нами и муниципалитетами.  Так, на вопрос
«Где находилась ваша основная работа?» (для
тех, кто имел оплачиваемую работу или до�
ходное занятие перед началом переписи)
предусмотрен более подробный ответ. Теперь
человек, который работал вне постоянного
места жительства,  может назвать регион,
район и городской населенный пункт, либо
иностранное государство, если трудился там.

Также добавляется вопрос: «Вы выезжали
(выходили) на работу?» с вариантами отве�
тов: «ежедневно», «несколько раз в неделю»,
«несколько раз в месяц», «1 раз в месяц и
реже», «работаю дистанционно». Расширен
и перечень возможных ответов на вопрос:
«Вы искали работу в течение последнего ме�

Кроты предпочитают се�
литься на влажных уплот�
ненных задернелых участках,
а также в хорошо унавожен�
ной почве, богатой дождевы�
ми червями и личинками на�
секомых.

Кротовые ходы бывают
постоянными и поверхност�
ными (временные). Посто�
янные ходы предназначены
для длительного использова�
ния. Обычно таких ходов 7�8
протяженностью до 250 м,
прорыты на глубине 14�20
см, стенки хорошо утрамбо�
ванные, гладкие. Кроты рас�
ширяют и обновляют их, это
можно заметить по свежим
кротовинам – лентообраз�
ным холмикам свежих вы�
бросов почвы.

Поверхностные ходы про�
кладывают на кормовых
участках на глубине 3�5 см.
Землю кроты не выбрасыва�
ют на поверхность, а сдавли�
вают в стенки ходов. По�
вторно на кормовой участок
кроты возвращаются через
6�7 дней.

При прокладке многочис�
ленных тоннелей они подры�
вают корни культурных рас�
тений, молодых саженцев.
Оголенные корни провисают

О выплате пенсий
по потере кормильца

студентам очной формы
во время академического отпуска

Право на пенсию по потере кормильца име�
ют нетрудоспособные члены семьи умершего.
К их числу также относятся дети старше 18 лет,
обучающиеся на дневном отделении (но не
старше 23 лет).

Консультации
специалистов
приволжской кли�
ентской службы –
по телефону го�
рячей линии
8(49339) 4�10�67.

статус обучающегося. Таким
образом, пенсия по потере
кормильца по�прежнему
выплачивается.

Исключение составляет
академический отпуск в

связи с призывом на воен�
ную службу. В период про�
хождения военной службы
по призыву граждане име�
ют статус военнослужа�
щих, исполняют обязан�
ности военной службы,
которые не предполагают
освоение образовательных
программ (обучение) в
гражданском образова�
тельном учреждении. Учи�
тывая это, при предостав�
лении академического от�
пуска в связи с призывом
на военную службу право
на страховую пенсию по
потере кормильца утрачи�
вается.

70 приволжских студен�
тов старше 18 лет получа�
ют пенсию по потере кор�
мильца.

Новая перепись �
новые вопросы

Первая цифровая Всероссийская перепись
населения отличается не только новыми тех�
нологиями сбора данных. Например, в пере�
писных анкетах увеличилось число вопросов.
Как новации позволят оценить занятость,
трудовую и маятниковую миграцию в стране?
Чем полученная информация поможет жите�
лям регионов? – знакомим читателей.

сяца?». Для ответивших «нет» добавляют�
ся возможные варианты  причин: «учусь»,
«нахожусь на пенсии», «по состоянию здо�
ровья», «ухаживал(а) за больным», «вел(а)
домашнее хозяйство и/или воспитывал(а)
детей», «не могу найти работу», «нет необ�
ходимости работать».

Такая информация — по состоянию за�
нятости�безработицы, форм занятости —
очень нужна для многих структур и приня�
тия  решений в разных сферах. Чем точнее
и полнее она будет, тем правильнее смогут
формироваться программы развития эко�
номики и социальной сферы.

Определение внутренних трудовых миг�
рационных потоков позволит не только вы�
явить диспропорции на рынке труда от�
дельных регионов, но принести дополни�
тельные инвестиции территориям. Потен�
циальные инвесторы смогут увидеть, где
есть рабочая сила для создания производств
и трудоустройства. Данные о маятниковой
миграции позволят лучше регулировать
движение транспорта: увеличивать числен�
ность, открывать новые маршруты.

Услугами ФНС
можно воспользоваться

на портале Госуслуг
Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�

ской области напоминает, что получить госу�
дарственные услуги ФНС России в электрон�
ном виде можно не только на официальном
сайте www.nalog.ru, но и с помощью Единого
портала государственных услуг и функций.

Через портал Госуслуг
пользователи могут зайти в
личный кабинет налогопла�
тельщика, подать налоговую
декларацию 3�НДФЛ, полу�
чить сведения из ЕГРЮЛ, за�
регистрироваться как инди�
видуальный предпринима�
тель или юридическое лицо,
узнать свой ИНН.

Чтобы получать электронные услуги нало�
говой службы в полном объёме, нужно либо
получить доступ к «Личному кабинету нало�
гоплательщика» на сайте ФНС России
www.nalog.ru, либо пройти регистрацию и
авторизацию на портале госуслуг.

И.Исакова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Как бороться
с кротами?

Крот европейский – насекомоядное млекопи�
тающее с вытянутой в хобот передней частью
головы. Тело длиной около 15 см, клинообраз�
ное, покрыто коротким бархатисто�черным
мехом. Передние лапы роющего типа, голые с
широко вывернутыми наружу ладонями и длин�
ными плоскими когтями, задние – маленькие,
слабые. Эти млекопитающие имеют плохое
зрение, хороший слух и обоняние. Ведет под�
земный образ жизни. За один день способен
прокладывать до 20м новых ходов. Питается
дождевыми червями, слизнями, личинками
майских жуков, проволочниками, медведками.

в коридорах кротовых ходов,
где они доступны для мыше�
видных грызунов. Из�за вы�
сыхания и повреждения гры�
зунами корневой системы
растения погибают. Также
кроты поедают большое ко�
личество дождевых червей,
которые улучшают структуру
почвы. Многочисленные
кротовины, ленточные хол�
мы с выбросами почвы, пор�
тят рельеф огородов, лужаек,
сенокосов и пастбищ.

Меры борьбы:
Посев бобовых, так как

кроты не переносят эти куль#

туры.
При высокой плотности за#

селения снизить их вредонос#
ность можно с помощью отло#
ва (в горизонтальных постоян#
ных ходах, в местах пересече#
ния дорог и троп попарно ус#
танавливают кротоловки, в их
качестве  можно использовать
небольшие кастрюли и ведра)

Использование препарата
Кротомет (между двумя вы#
бросами земли сделать верти#
кальный вырез в норе. В оба
конца норы разложить по
5#7 г (1#2 столовые ложки

препарата). Вырез закрыть до#
щечкой и засыпать землей.
Через 2#3 дня необходимо
проверить наличие препарата
в норе. В том случае, если пре#
парат засыпан землей, нора
разрезается в другом месте и
операция повторяется. Обра#
ботка проводится по мере не#
обходимости).

Только кропотливая рабо�
та в борьбе с кротами даст по�
ложительный результат.

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по Ивановской области
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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

КУПЛЮ ДОРОГО
СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ:

сталинский диван с валиками, горку,
комод, этажерку, швейную машинку.

Телефон: 8'910'667'39'55.
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КУПЛЮ:

' КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ДОМ, ЗЕ'
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, в городе, поселке
селе, деревне.

Тел: 8'905'155'34'75; 8'915'841'75'55.

КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИС'

НЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ,
СТАТУЭТКИ, ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ

НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.
Тел.: 8'903'879'37'86. Обращаться
в магазин «Презент», Фрунзе, 3 «А»

(ср., пят., воскр. с 9 до 13).

Поздравляем с юбилейным
днем рождения
Любовь Аркадьевну Сироткину.
В юбилей, день с круглой датой,
Счастья пожелать хотим,
Радости, весны, здоровья,
Ангел пусть зажжет свечу!
Чтоб желанья все сбывались,
Чтоб на все хватало сил!
Чтоб в кругу всех самых близких
День заветный наступил!

Павловы, Балашовы

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Валентина Михайловича Филиппова,
Галину Михайловну Рысакову,
Александра Андреевича Прохорова,
Юлию Сергеевну Басову,
Елену Вадимовну Уткину,
Константина Сосипатровича  Абрамова,
Федора Витальевича Стрижова.
 Совет ветеранов ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Татьяну Николаевну Кузьмичеву,
Зинаиду Андреевну Охапкину.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляют с юбилеем
Зинаиду Андреевну Охапкину,
Римму Александровну Качалову,
Любовь Аркадьевну Сироткину,
Римму Александровну Ламохину,
Валерия Александровича Соловьева.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Татьяну Александровну Молчанову.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Евгения Евгеньевича  Сосунова,
Людмилу Вадимовну Корзинину,
Анатолия Валентиновича Можаева.
Совет ветеранов с.Рождествено
поздравляет с юбилеем
Валентину Анатольевну Истомину.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Поздравляем с днем рождения
С. И. Лесных, председателя Совета
депутатов района, главного врача
ЦРБ, человека самой гуманной про

фессии. Непросто совмещать две
этих должности, но Сергей Ивано

вич успешно с этим справляется.
Передавая слова благодарности за
труд во имя здоровья приволжан, же

лаем Вам, уважаемый Сергей Ивано

вич, поддержки коллег и близких,
дальнейшего укрепления репутации
лечебного учреждения, реализации
всех амбициозных планов и проек

тов.

Совет депутатов
Приволжского района

Поздравляем с 80
летним юбилеем
дорогого мужа, папу, дедушку
Валентина Михайловича Филиппова.
Будь здоров, богат и счастлив, много
много лет живи.  Пусть года торопят

ся упрямо, но для нас  дороже нет
тебя. Будь здоров, береги себя.

Жена, дети, внуки, сноха, зятья

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

Л.И. Игнатова, Ф. А. Альбицкая

Поздравляем с 80
летием
любимого папу и дедушку
Вадима Александровича Тихомирова
из с. Еропкино.
Мы отца и деда поздравляем,
Восемьдесят лет – уже не паренек!
Но он улыбаться всех нас заставляет,
У него в глазах — задорный огонек!
Пусть преклонный возраст
и виски седые.
Пусть порой взгрустнется,
вспомнив о былом,
Главное, чтоб мысли были «молодые»,
Чтоб родные грели близости теплом.

Твои дети и внуки

Внимание! 23 МАЯ с 13.50 до 14.10 '
г.Приволжск (рынок), 14.25 ' г.Плес

(у м'на «Гастрономъ»), 14.45 ' с.Новое
состоится ПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК
(рыжих, белых, цветных), а утята, гусята

и бройлеры только по заказу. 89644904561
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г.Приволжк, ул.Шагова, д.27. Тел.: 8�920�188�28�19
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28 мая
в 13.00 на рынке г. Приволжска,

в 13.30 ' г. Плёс (у магазина «Гастрономъ»)
состоится фермерская

РАСПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК
и НЕСУШЕК, УТЯТ, ГУСЯТ, ЦЫПЛЯТ,

а также яйцо инкубационное.
Тел: 8'905'156'22'49.

ПРОДАМ БРОЛЛЕРОВ,
КУР�МОЛОДОК.

Доставка на дом по городу и району
бесплатно.

Телефон: 8�962�159�34�88.
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ПРОДАЖА МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
отличного качества по заявкам

с доставкой на Май и Июнь.
тел. 8 915 990 5809.Р
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8'961'243'55'66.

РУССКИЙ МЕТАЛЛ
Осуществляем: прием и вывоз макулатуры,

пластиков, стекла, черного и цветного лома.
Точные электронные весы. Деньги сразу.

С нами удобно и выгодно! Мы находимся по адресу:
ул.Восточная, д.2, т.: 89612489909
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Совет ветеранов соц.обслуживания
«Забота» поздравляет с юбилеем
Елену Валентиновну Яблокову.
Любите жизнь, любите вдохновение,
Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого,
Улыбки солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА  20 МАЯ

$:
покупка ' 71,72 руб.,
продажа ' 75,46 руб.,
ЦБ РФ ' 73,69 руб.

евро:
покупка ' 88,11 руб.,
продажа ' 91,88 руб.,
ЦБ РФ ' 89,90 руб.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8'962'356'55'55. 21 МАЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +10, ясно, без осадков

+17, малооблачно,
небольшй дождь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ


