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Где
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проголосовать?
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«Жить своим делом
и быть
справедливой»

Иваново "
Приволжск "
Волгореченск

«Приволжская новь» " ваша газета
Продолжается  подписка на районную газету

«Приволжская новь». Оформить её вы можете в
любом отделении связи района, а также в редакF
ции газеты.

Стоимость подписки в отделении связи: на поF

НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАДААДААДААДААДА

Юрий Смирнов
награжден медалью

Николая Озерова

Очередное заседание думского комитета по физкультуре, спорту, ту�
ризму и делам молодежи состоялось в Министерстве спорта РФ. Обсуж�
дение рабочих вопросов повестки заседания было дополнено вручени�
ем наград.

Депутату Госдумы Юрию Смирнову глава ведомства вручил медаль,
учрежденную в честь прославленного спортсмена, легендарного спортив�
ного комментатора и артиста Николая Озерова.

Юрий Смирнов на протяжении всех лет, которые он представляет ин�
тересы родного региона в федеральном парламенте, особое внимание в
своей работе уделяет именно развитию спортивной инфраструктуры на
территории Ивановской области. При его содействии в городах и райо�
нах области удалось возвести целый ряд современных спортивных со�
оружений, которые сегодня востребованы жителями всех возрастов.

«Занятия спортом укрепляют не только здоровье, но и характер. Мы
должны стремиться к тому, чтобы занятия массовым спортом с каждым
годом становились доступнее все большему количеству людей – особен�
но детям и подросткам», � выразил свою позицию Юрий Смирнов.

Награду за вклад депутата ГНаграду за вклад депутата ГНаграду за вклад депутата ГНаграду за вклад депутата ГНаграду за вклад депутата ГД в развитие физичес�Д в развитие физичес�Д в развитие физичес�Д в развитие физичес�Д в развитие физичес�
кой кулькой кулькой кулькой кулькой культуры и спорта в РФ вручил министр спортатуры и спорта в РФ вручил министр спортатуры и спорта в РФ вручил министр спортатуры и спорта в РФ вручил министр спортатуры и спорта в РФ вручил министр спорта
Олег Матыцин.Олег Матыцин.Олег Матыцин.Олег Матыцин.Олег Матыцин.
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Для поднятия
престижа

Это необходимо для сохранения материальной базы, обновления внеш�
него вида здания, создания эстетического интерьера помещений и дос�
тупной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Общий объем финансирования выполняемых работ составляет 14,1 млн.
руб. Срок окончания строительства � 30 августа.

В настоящий момент выполнен ремонт подвального помещения, де�
монтаж лестницы, ведется предварительная отделка учебных кабинетов
(установка шумовой изоляции, заливка полов), кабинетов, не задейство�
ванных в образовательном процессе,  подключение отдельной ветки на
холодный и горячий водопровод, оформление ПСД запасной лестницы.

Работы ведутся в соответствии с установленным графиком. По словам
руководителя подрядной организации, рисков несвоевременной сдачи
объекта нет. С обновлением внешнего и внутреннего облика музыкаль�
ной школы повысится престижность и привлекательность учреждения.

В Детской музыкальной школе
г.Приволжска продолжаются ра�
боты по капремонту, которые
осуществляются в рамках нац�
проекта «Культура».

лугодие F 542, 10 руб., на 1 месяц F 90,35 рублей;
в редакции газеты на полугодие F 390 рублей, на1
месяц F 65 руб. (без доставки на дом).

Спешите подписаться, и вы будете в курсе инF
тересных событий из жизни нашего района!

Стр. 12

Приём граждан

Аварийные
деревья
не причинят вреда

Последний звонок
прозвенел

Выпускники стоят на пороге ответственной поры – сдачи ЕГЭ.
Ну, а сегодня � праздник.

для 79 одиннадцатиклассников
района

Материалы читайте на стр .5
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Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лесных,
общее количество привившихся от коронавирусной инфекции
по Приволжскому району на утро 26 мая – 3525 человек, из
них 1981 человек – лица старше 60 лет. 2824 человека от об#
щего количества привившихся прошли уже второй этап вак#
цинации, из них лиц старше 60 лет – 1662.

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.

Коронавирус
никуда не ушёл
По состоянию на 25 мая на территории

Ивановской области официально зарегис�
трированы 35 923 случая заболевания но�
вой коронавирусной инфекцией, за сутки
поставлены 58 диагнозов. Об этом на бри�
финге рассказал директор депаратмента
здравоохранения Ивановской области Ар�
тур Фокин.

Из новых случаев: 42 человека обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 16 человек – по контакту с ранее заболев�
шими.

В целом под наблюдением медиков остаются 8730 чело�
век с разными сроками окончания карантина. За сутки взя�
ты 1326 тестов, ожидается результат по 56 тестам.

Всего в стационаре находятся 687 человек, в том числе
на койках с кислородом – 505 человек. На аппаратах ИВЛ
– 21 пациент. Свободны для пациентов с COVID�19 – 196
коек.

Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области
выздоровели 33 799 пациентов с подтвержденным диагно�
зом коронавирус. За сутки выписаны 69 человек.

1199 пациентов с подтвержденным диагнозом коронави�
русная инфекция скончались. За последние сутки статис�
тика летальности пополнилась тремя случаями: это паци�
енты 71 года и 73 лет из Шуи и пациент 82 лет из Шуйского
района. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие па�
тологии.

На сегодняшний день в Ивановской области вакцини�
рованы первым компонентом вакцины от коронавируса 126
462 человека, за сутки – 1213 человек. Привиты первым и
вторым компонентом вакцины и завершили полный курс
вакцинации 106 486 человек, за сутки – 998 человек.

Телефон единой «горячей линии»: 112
Федеральная «горячая линия» волонтерского штаба

по оказанию помощи людям, соблюдающим самоизоля�
цию: 8�800�200�34�11 (звонок бесплатный)

ДЕТДЕТДЕТДЕТДЕТСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭКСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭКСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭКСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭКСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭК

Отдых
в оздоровительном лагере лучше,

Мероприятие прошло при
участии спикера региональ�
ного парламента Марины
Дмитриевой и под председа�
тельством руководителя ко�
митета по социальной поли�
тике Михаила Кизеева.

Участники совещания об�
судили основные вопросы,
которые необходимо решить
для успешного прохождения
летнего отдыха и оздоровле�
ния детей в нашем регионе.

В Ивановской областной Думе состоялось
рабочее совещание, посвященное подго�
товке региона к летней оздоровительной
кампании.

Как подчеркнула председа�
тель Ивановской областной
Думы Марина Дмитриева,
«отдых на асфальте» не мо�
жет заменить отдыха в оздо�
ровительных лагерях. В свою
очередь, Михаил Кизеев от�
метил, что в этом году на про�
ведение летней оздорови�
тельной кампании в области
выделены значительные
бюджетные средства.

Отметим, что региональ�

ный штаб по предупрежде�
нию распространения новой
коронавирусной инфекции
принял решение о начале
детской оздоровительной
кампании с 1 июня текущего
года. Для детей запланирова�
но порядка 8,5 тысяч путевок
в летний период, в том числе
в санаторно�оздоровитель�
ные лагеря – более 2200 пу�
тевок, в загородные оздоро�
вительные лагеря – более
шести тысяч путевок.

На безвозмездной основе
путевки предоставляются де�
тям из семей, относящихся к
льготным категориям: детям�
сиротам и детям, оставшим�
ся без попечения родителей,
детям из многодетных семей,

детям�инвалидам, детям из
малоимущих семей, а также
находящимся в трудной жиз�
ненной ситуации. Смены для
детей�инвалидов и детей с
ограниченными возможнос�
тями здоровья организуются
также в весенний и осенний
период.

В эту детскую оздорови�
тельную кампанию родите�
ли смогут получить возврат
50% стоимости путевок в
детские лагеря. Решение об
этом принято на федераль�
ном уровне. Программа воз�
врата средств по уже куплен�
ным путевкам стартует с 15
июня и продлится для удоб�
ства граждан до конца ок�
тября.

чем «отдых на асфальте»

Пока же – по состоянию
на утро 25 мая – лидеры по
числу голосов для крупней�
ших городов региона выгля�
дят следующим образом. Так,
в Иванове лидирует детский
городок «Буратино» на про�
спекте Строителей, один из
вариантов дизайн�проекта
благоустройства территории
мемориала Героям фронта и
тыла и парк имени Револю�
ции 1905 года.

В Кинешме пока в лидерах
– стрелка реки Кинешемка и
дворовые пространства: у
дома №35 по ул. Маршала
Василевского; у домов 21 и 23
по ул. Ивана Виноградова.
Тейковчане выступают за
благоустройство площади
перед Домом культуры Рос�
сийской армии и прилегаю�
щих к ней улиц, а также за
продолжение преображения
парка «Красные Сосенки» и

Вам решать, какая территория
должна выиграть

ГОЛОСУЙТЕ!

30 мая завершит�
ся Всероссийское
голосование по вы�
бору городских
пространств, кото�
рые будут благоус�
троены в 2022
году. На федераль�
ном портале
37.gorodsreda.ru
жители Ивановс�
кой области опре�
деляют, какие тер�
ритории преобра�
зить, а если они
уже отобраны, –
какие работы про�
вести. Каким будет ваш город, решать вам

набережной реки Вязьма. В
Вичуге лидируют обществен�
ные пространства – Конова�
ловский пруд, Привокзаль�
ная площадь со сквером и
улица 50 лет Октября. В Шуе
жители пока отдают пред�
почтение благоустройству
городского парка культуры и
отдыха. В Гавриловом Поса�
де объект следующего благо�
устройства уже определен –
это территория Суздальско�
го моста.

Как подчеркнули в депар�
таменте внутренней полити�
ки Ивановской области, ито�
говый результат еще может
измениться, ведь впереди
пять дней голосования.
«Именно жителям прини�
мать решение о том, как дол�
жен преобразиться ваш лю�
бимый город или поселок.
Время повлиять на итоги го�
лосование еще есть! Обраща�

емся к жителям Ивановской
области: голосуйте! Только
вам решать, какая террито�
рия должна выиграть», – ска�
зала начальник ведомства
Наталья Суворова.

Напомним, общественное
голосование по выбору го�
родских пространств, кото�
рые будут благоустроены в
2022 году, проходит в 34 му�
ниципалитетах Ивановской
области.

Каждый житель региона
старше 14 лет может выска�
зать мнение по поводу того,
какие территории нужно
привести в порядок в первую
очередь, а если они уже вы�
браны – что именно на них
сделать. Для участия в он�
лайн�голосовании потребу�
ется войти на портал «Ком�
фортная городская среда»
через «Госуслуги», либо за�
регистрироваться, указав

ФИО, дату рождения, место
проживания, адрес элект�
ронной почты, и подтвердив
номер телефона. Каждый
житель области может про�
голосовать только за одну
территорию в том населен�
ном пункте, который указан
при регистрации, или кото�
рый значится на «Госуслу�
гах» как место жительства.
Территории, набравшие
наибольшее количество го�
лосов, начнут благоустраи�
вать в 2022 году.

Тем, кто не привык
пользоваться интернетом,
помогают волонтеры. В пе�
риод голосования они дежу�
рят на улицах, в торговых
центрах, кинотеатрах и дру�
гих популярных среди жите�
лей местах. С их помощью
можно пройти регистрацию
на портале или проголосо�
вать прямо на их планшете.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТФЕСТИВАЛЬ СПОРТФЕСТИВАЛЬ СПОРТФЕСТИВАЛЬ СПОРТФЕСТИВАЛЬ СПОРТААААА

Вы хотите в «Артек»?

 «Вы хотите в «Артек»? – спро�
сила она, обращаясь к ученикам
школ города, собравшимся на ста�
дионе, � тогда покажите, на что вы
способны, проявите максимум
усилий!» Но путь на берег Чёрно�
го моря не так прост – сначала
надо выполнить нормы ГТО не
менее, чем на серебряный знак,
попасть в команду, которая будет
представлять Приволжский район
на региональном этапе, а затем
заслужить право поехать на все�
российский этап в «Артек». Тем не
менее, это вполне реально. Не�
сколько наших ребят смогли до�
биться заветной цели. Среди них

Кто же из ребят не хочет оказаться в «Артеке», этом
любимом детворой лагере на берегу Чёрного моря?
Есть несколько способов там побывать, один из них
назвала Т.А. Погодина, работник детско%юношеской
спортивной школы, открывая муниципальный этап
летнего фестиваля Всероссийского Комплекса ГТО.

Илья Гулин (побывал там дважды),
В.Боев, Е.Соловьёва.

Но в большинстве своём девоч�
ки и мальчики 3�ей возрастной
группы (11 и 12 лет) и 4�ой (13�15
лет), ставшие участниками этого
фестиваля, конечно, думали о дру�
гом – как показать наилучший ре�
зультат в беге, метании гранаты,
прыжках в длину, отжимании, под�
нимании туловища из положения
лёжа, наклонах вперёд из положе�
ния стоя на гимнастической ска�
мье, подтягивании на переклади�
не. Каждый этап надо было прой�
ти достойно. И они очень стара�
лись. Интересно отметить, что де�

вочки не отставали от мальчиков,
отжимались, к примеру, не мень�
ше, или бежали даже быстрее. Так,
В. Лакомкина отжалась 23 раза,  Д.
Ерастова прыгнула в длину на 190
см, результат Ю. Обидиной в на�
клонах на скамье + 24  см (т. е. от
нормы ещё плюс 24 см).

Не подвела и погода: солнце, ве�
тер, а ещё плюс удобные условия
для проведения тестирования
(оборудование на новой спортпло�
щадке) – всё благоприятствовало
хорошим результатам.  Не после�
днюю роль сыграла и физическая
подготовка некоторых ребят, мно�
гие из них серьёзно занимаются в
спортивных секциях. По сообще�
нию руководителя центра тестиро�
вания  ГТО Е.Н. Шварёвой, резуль�
таты 7�го фестиваля ГТО в нашем
районе таковы: 3 ступень, мальчи�
ки: 1�е место – М. Кудряшов, 2�е �
А. Тихомиров, 3�е � М. Тихомиров,
4 ступень, юноши: 1�е место – В.
Боев, 2�е – В.Прудников, 3�е –
М.Бойцов. 3 ступень, девочки: 1�е

место – В. Акимова, 2�е – В. Ла�
комкина, 3�е – А. Суслова. 4�я сту�
пень, девушки: 1�е место – А. Ка�
линина, 2�е – А. Потапова, 3�е – С.
Козлова. У каждого у них есть шанс
попасть в команду нашего района
для участия в региональном этапе,
который пройдёт в начале июня. У
них осталось не так много време�

ни, чтобы пройти тестирование по
недостающим видам спорта (к при�
меру, стрельба, кросс и др.), ведь
каждый из вошедших в команду
должен сдать нормы ГТО по всем
положенным его возрастной ступе�
ни видам тестирования.  Пожела�
ем нашим юным спортсменам уда�
чи! «Артек» ждёт!

НОВЫЙ Ж/Д МАРШРУТНОВЫЙ Ж/Д МАРШРУТНОВЫЙ Ж/Д МАРШРУТНОВЫЙ Ж/Д МАРШРУТНОВЫЙ Ж/Д МАРШРУТ

Иваново –
Приволжск �
Волгореченск

Впервые поезда из Иванова поедут
в Волгореченск через Приволжск

Билет до конечной станции, расположенной в Костром�
ской области, будет стоить 162 руб., до Приволжска – 131.
Жители Приволжска смогут доехать до Фурманова и Вол�
гореченска за 31 руб. Это дешевле, чем на автобусных мар�
шрутах, где билет из Иванова до Приволжска стоит 150 руб.,
а из Приволжска в Волгореченск – 50.

Как сообщили представители администраций Приволж�
ского района и Волгореченска Костромской области, но�
вый пригородный поезд железнодорожники планируют за�
пустить в 2021 г., он будет ходить дважды в день: утром и
вечером.

«У нас очень большая потребность в этом поезде – на�
правления и до Волгореченска, и до Иванова востребова�
ны, – прокомментировала замглавы администрации райо�
на по экономическим вопросам Елена Носкова. – Многие
наши жители работают в Волгореченске – на Костромс�
кой ГРЭС и трубном заводе. А из Волгореченска люди ча�
сто приезжают на объекты социальной сферы, например,
в больницу. В Иванове учится много наших студентов. К
тому же в отличие от автобуса на поезде для учащихся есть
50% скидка».

Железнодорожная линия Фурманов – Волгореченск не
заходит в Приволжск. «Мы планируем запустить к поезду
автобус № 2. Он и сейчас курсирует в том районе – до но�
вого спорткомплекса – с интервалом в 20 мин. От трассы
Приволжск – Иваново к платформе ведет асфальтовая до�
рога. Мы планируем сделать там разворотное кольцо», –
добавила Елена Носкова.

Сайт администрации
Приволжского муниципального района

РЕМОНТ АВТРЕМОНТ АВТРЕМОНТ АВТРЕМОНТ АВТРЕМОНТ АВТОДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАОДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАОДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАОДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАОДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯ

Областной департамент энергетики и та%
рифов издал постановление, где утвердил
тарифы на перевозки пассажиров железно%
дорожным транспортом. В нем появился
новый маршрут следования Иваново – Вол%
гореченск, по которому ранее пригородные
поезда не ходили. Состав будет делать
шесть остановок в пути: Строкино, Ермоли%
но, Домовицы, Фурманов, Приволжск и
ГРЭС.

В 2021 году в регионе за�
планирован масштабный
ремонт местных дорог, по
решению губернатора Ста�
нислава Воскресенского
программа ремонтов в горо�
дах будет продолжена с со�
хранением уровня финанси�
рования. Реализация про�
граммы затронет Кинешму,
Шую, Тейково, Вичугу, Род�
ники, кроме того, сделан

Если дорога сделана
некачественно,

все будет переделываться
за счет подрядчика

На средства межбюджетных трансфертов
в 2021 году в регионе отремонтируют авто%
мобильные дороги местного значения.

упор на другие муниципали�
теты: Юрьевец, Комсо�
мольск, Фурманов, При"
волжск, Заволжск, Пучеж,
Палех, а также Ильинский
район.

Постановление прави�
тельства Ивановской облас�
ти о распределении меж�
бюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение
дорожной деятельности на

автомобильных дорогах об�
щего пользования местного
значения в 2021 году подпи�
сал губернатор Станислав
Воскресенский.

Отметим, за 2018�2020
годы в Ивановской области
создан каркас автомобиль�
ных дорог, теперь основная
задача – сделать дороги
внутри населенных пунктов.
В 2020 году в области в 2,5
раза увеличен ремонт в горо�
дах, на 2021 год поставлена
задача не снижать объемы
ремонта внутригородских
дорог. Вторая важная задача
– качество дорожного стро�
ительства. «Пощады не бу�

дет, если сделано некаче�
ственно, все будет переде�
лываться за счет подрядчи�
ка», � отметил Станислав
Воскресенский.

Объем средств, направ�
ленных в муниципальные
бюджеты в рамках транс�
ферта на ремонт местных
дорог, составит 753,7 млн
рублей. Как сообщили в де�
партаменте дорожного хо�
зяйства и транспорта Ива�
новской области, наиболее
значительные суммы на ре�
монт местных автодорог в
виде трансфертов получат
такие города как Кинешма –
почти 119 млн рублей, Шуя
– более 41 млн рублей, Тей�
ково – 85 млн рублей, Вичу�
га – 47 млн рублей. Большой
объем работ по решению гу�
бернатора запланирован в
Юрьевце – более 81 млн
рублей, Фурманове – почти
45 млн рублей, Приволжс�
ком районе – более 64 млн
рублей, Комсомольске – по�
рядка 65 млн рублей, селе
Ильинское�Хованское – бо�
лее 20,7 млн рублей, а также
в Вичугском районе � более
20,6 млн рублей и Палехе �
более 20 млн рублей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Меры поддержки агрокомплекса

Одной из тем обсуждения
стала господдержка сельско�
хозяйственного производ�

Ход проведения весенне%полевых работ,
а также меры поддержки регионального аг%
ропромышленного комплекса обсудили
члены комиссии Ивановской областной
Думы по развитию сельского хозяйства.
Заседание провел председатель комиссии
Евгений Астафьев.

ства в Ивановской области.
По словам руководителя ре�
гионального департамента

сельского хозяйства и про�
довольствия Дениса Черке�
сова, в текущем году на эти
цели предусмотрено поряд�
ка 700 млн рублей, из них
более 430 млн рублей – из
федерального бюджета. На
сегодняшний день до произ�
водителей сельскохозяй�
ственной продукции доведе�
но 253 млн рублей. По этим
показателям регион нахо�
дится на седьмом месте по
РФ и на третьем месте по

ЦФО. В мае�июне текущего
года будут перечислены
средства на поддержку пле�
менного животноводства
(43,2 млн рублей) и гранты
«Агростартап» (32 млн руб�
лей).

По словам Евгения Аста�
фьева, одной из ключевых
проблем развития агропро�
мышленного комплекса ре�
гиона остается высокая доля
неиспользования сельско�
хозяйственных земель.

На старт! Внимание!
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ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

С 24 мая начинается про�
цедура электронного пред�
варительного голосования
«Единой России». От Ива�
новской области зарегист�
рированы 57 участников!
Среди них не только опыт�
ные политики, такие как де�
путат Ивановской област�
ной Думы Михаил Кизеев,

Где можно
проголосовать?

30 мая на территории Ивановской облас�
ти откроются избирательные участки – жи�
тели региона выберут кандидатов, которые
будут представлять партию «Единая Рос�
сия» на выборах в Госдуму.

ПРИВОЛЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

сенатор Виктор Смирнов
Глава города Иванова Вла�
димир Шарыпов, но и изве�
стная в стране спортсменка
Елена Вяльбе; новички: во�
лонтеры и общественники –
руководитель движения
«Волонтеры�медики» Артем
Оралов, член ОНФ Петр
Высотский.

Если вы не успели зареги�
стрироваться в качестве по�
тенциального кандидата, то
можете стать избирателем!
Все очень просто: необходи�
мо до 28 мая на портале
pg.er.ru оставить заявку, на�
жав в верхнем правом углу
«Хочу проголосовать»,
пройти подтверждение лич�
ности через Госуслуги, и в
период с 24 по 30 мая вы�
брать своего кандидата.

Ну а 30 мая такая возмож�
ность будет и у граждан, ко�
торые пока не освоили ин�
тернет, � для них начнут ра�
боту избирательные участки
по месту жительства.

г. Приволжск
� Спорткомплекс «Арена»: д. Ширяиха, д. 42;
� Городской Дом культуры: г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 32
� Центр соцобслуживания: г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 1 «А»;
г. Плёс
� Городской Дом культуры: ул. Калинина, д. 10:
с. Новое
� здание администрации Новского сельского поселения: ул. Советская, д. 24

Список участковых избирательных комиссий,
на базе которых можно проголосовать:

Пояснения по поводу планов по обустройству парка
имени Почётного гражданина Приволжского района
Б.С.Потокова на ул. Зелёной даёт О.С. Орлова, глава
Ингарского поселения: «Ещё во время траурных ме�
роприятий по поводу кончины Бориса Сергеевича про�
звучало предложение о том, чтобы увековечить память
этого замечательного человека либо открытием ему
бюста или мемориальной доски на здании конторы. Но
потом мы нашли решение, позволяющее связать вое�
дино это пожелание жителей с благоустройством по�
сёлка в целом – открыть парк его имени. Как раз в
Ингаре нет такого общественного пространства, где
можно было культурно провести время в красивой об�
становке: отдохнуть на природе, посидеть на скамей�
ках в окружении сосен и елей, прогуляться по аллеям…
Тут было бы самое место для установки и бюста Бори�
су Сергеевичу. Тем более, что начало этому парку он
заложил сам – посадил за своим домом деревья, кото�
рые уже разрослись, и сейчас самое время продолжить
посадку насаждений. Борис Сергеевич – это тот чело�
век, которого уважали жители не только нашего сель�
ского поселения, но и района в целом. Поэтому наша
идея нашла горячую поддержку, и, пользуясь подходя�
щей возможностью, ингарцы дружно  за неё голосуют.
Мы в свою очередь активно им в этом помогаем. При
администрации работает удалённое окно МФЦ, где
всем желающим оказывают помощь в регистрации на
портале «Госуслуг», чтобы проголосовать за этот объект
благоустройства.

  Конкретно концепция парка ещё не разрабатыва�
лась, хотя намётки, конечно, есть. К этому делу мы
приступим, как только будет понятно, выигрываем ли
мы в конкурентной борьбе с другими сельскими посе�
лениями. Мы очень надеемся, что наши жители про�
явят сознательность, не пожалеют времени, проголо�
суют,  сказав своё слово, которое затем положительно
отразится на общем результате.

ГОЛОСОВАНИЕГОЛОСОВАНИЕГОЛОСОВАНИЕГОЛОСОВАНИЕГОЛОСОВАНИЕ

Свой выбор можно сделать до 30 мая на портале «Ком�
фортная городская среда» (для Ивановской области — 37.
gorodsreda.ru). Жители региона старше 14 лет могут выбрать,
какие именно территории нужно привести в порядок в пер�
вую очередь, а если они уже выбраны — что именно на них
сделать.

Каждый житель может проголосовать только за одну тер�
риторию в том населенном пункте, который он указал при
регистрации, или который значится на «Госуслугах» как ме�
сто жительства. Итоги голосования после опубликуют на
портале 37. gorodsreda.ru.

Тем, кто не в ладах с интернетом, помогают волонтеры,
которые в период голосования работают в торговых цент�
рах и других общественных местах. Они помогают гражда�
нам пройти регистрацию на портале или проголосовать на
планшете, где установлена специальная программа.

В Ивановской области волонтерами проекта «Формиро�
вание комфортной городской среды» работают почти 800 че�
ловек.

 Выбирайте облик
ваших городов и поселков

В Ивановской области продолжается голосо�
вание по отбору общественных территорий, ко�
торые благоустроят в 2022 году.

Идею создать парк
имени Б.С. Потокова

поддерживают все
жители Ингаря

Город Приволжск: сад «Текстильщик», аллея Победы
(ул.Фурманова у д.11), территория Святого источника Тих�
винской иконы Божией Матери.

Город Плёс: благоустройство общественной территории по
ул. Лесная (устройство спортивной площадки), благоустрой�
ство общественной территории по ул. Гора Левитана (уста�
новка детской площадки).

Сельские поселения Приволжского района: зеленая зона
отдыха (с.Рождествено, центральная площадь), роллердром
на территории Новского сельского поселения, парк имени
Почетного гражданина Приволжского района Бориса Сер�
геевича Потокова (с.Ингарь, ул.Зеленая).

В голосовании по нашему району
участвуют следующие территории:

Территории, набравшие наибольшее количество голосов,
будут благоустраивать в 2022 году.
Дорогие жители! Будьте активны!

Голосование проходит до 30 мая на сайте 37.gorodsreda.ru
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

От имени Правительства Ивановской области и депу�
татов Ивановской областной Думы примите самые искрен�
ние поздравления с Международным днем защиты детей!

Этот праздник служит напоминанием об ответственно�
сти взрослых за судьбу каждого ребенка. Чтобы дети ус�
пешно развивались, раскрывали свои таланты и способ�
ности, им нужна наша поддержка и забота, внимание, муд�
рость и любовь.

Защита жизни, здоровья и прав детей, создание ком�
фортных условий для их воспитания, образования и са�
мореализации – приоритеты государственной политики в
России. Сегодня в Ивановской области постоянно дей�
ствуют меры социальной поддержки семей с детьми, бу�
дущих мам. Для того, чтобы молодое поколение росло в
лучших условиях, постепенно обновляем материально�
техническую базу образовательных учреждений, строим
новые детские сады и школы. В регионе появляются куль�
турные и образовательные центры, крупные спортивные
комплексы. При этом особое внимание уделяем детскому
здравоохранению. Так, в рамках программы «Решаем вме�
сте» отремонтируем детские поликлиники в Иванове,
Фурманове, Родниках, Шуе, Кинешме, обновим област�
ную детскую клиническую больницу.

Счастливые лица детей, их радостный смех, успехи в
учебе, творчестве и спорте – лучшая награда для родите�
лей, дедушек и бабушек, всех, кто занимается воспита�
нием и обучением подрастающего поколения.

Дорогие ребята, уважаемые родители! Пусть наступив�
шее лето принесет с собой тепло и добрые перемены, по�
дарит радость хороших новостей. Желаем вам счастья,
здоровья и благополучия.

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской

областной Думы

Пусть звучит
детский смех

Дорогие жители Ивановской области!

Эти юноши и девушки прошли
полный курс средней школы, изу�
чили такие науки, как математика,
химия, история и многие другие,
научились общаться, держаться на
сцене, петь, танцевать, и даже иг�
рать в кино. Все эти свои умения
они продемонстрировали, высту�
пая на празднике последнего звон�

ТТТТТОРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВО

Как исправить двойку
в дневнике

без риска для жизни?
Этим и другими полезными в школьные годы

советами делились одиннадцатиклассники с
первоклашками, которые пришли с поздравле�
ниями на последний звонок. Но и малыши не
остались в долгу – показали, что смекалки в та�
ких делах им не занимать.

Звёзды к полёту готовы!

Вот они – красивые, молодые, полные сил и планов на
будущее. Вся жизнь впереди. 25 выпускников школы
№ 6. Они, как звёзды, каждый из них – своя вселенная, а
вместе – сверкающее созвездие.

ка. Это были действительно звёзд�
ные выступления! Чего стоят толь�
ко их преображение в древних лю�

дей или сценки на уроках! Но ар�
тистизм – это совсем не главное их
умение. Они научились быть благо�
дарными – заслуги учителей,
классного руководителя, директо�
ра школы, а также родителей, ока�

завших им всестороннюю поддер�
жку на их долгом школьном пути,
они признают и приветствуют.

Трудности этого года, связанные
с пандемией, и о которых не пре�
минули упомянуть все выступив�
шие на празднике (директор шко�
лы И.И. Зайцева, начальник райо�
но Е.В. Калинина, классный руко�
водитель Н.В. Самсонова и др. ),
конечно, сыграли свою отрица�
тельную роль в подготовке один�
надцатиклассников к экзаменам,
но к этим итоговым испытаниям
допущены все, и уже первый экза�
мен состоится 31 мая. Традицион�
но напутственные слова произнес�
ли и первоклашки, и учителя на�
чальных классов, а вот от родите�
лей поздравление прозвучало в пе�
сенном варианте – это семья Бело�
вых пожелала всем полей, полных
ромашек.

Всегда бросается в глаза отступ�
ление от устоявшихся правил, а
если оно сделано хорошо и смот�
рится ново, тем более. Вот и здесь,

вместо лиричного вальса выпуск�
ники подготовили настоящий
танцевальный флешмоб, состав�
ленный из мелодий разных стилей.
Начав с русских народных движе�
ний, девочки и мальчики перешли

к танцам современным, что не мог�
ло не вдохновить публику. И пос�
леднюю мелодию, со словами «звук

поставим на всю, пусть соседи не
спят», пел уже весь зал, особенно
старались малыши. Им тоже хоте�
лось пуститься в пляс. И последний
звонок тоже здесь прозвенел со�
всем не стандартно:  каждый из вы�
пускников  дал его себе  сам, вло�
жив в это действие своё настроение.
А оно к концу мероприятия стало
значительно грустнее. И исполняя
самую�пресамую последнюю пес�
ню, девочки�выпускницы уже не
скрывали слёз.. Но к чему они, если
их ждёт звёздный полёт? Так, вре�
менная слабость…

О.Пикина

Первая школа по традиции
отметила это событие во дво�
ре, где уже много лет привет�
ливо встречает и с добрыми
напутствиями провожает
своих воспитанников. Как
всегда, здесь собрались дети,
родители и педагоги, здесь

говорили о начале нового
пути, танцевали, пели и мно�
го шутили. С самыми лучши�
ми пожеланиями обратились
к выпускникам директор
школы В.Г. Горлатенко, зам�
директора М.А. Смирнова,
председатель Совета депута�

тов Приволжского района
С.И. Лесных, классные руко�
водители Ю.К. Шишкина и
С.В. Дубова, первый учитель
некоторых выпускников
Н.В. Здухова и родители
одиннадцатиклассников.
Желали успехов, желали
стойкости и упорства, жела�
ли всегда оставаться верны�
ми себе.

Конечно, выпускники
подготовились – исполнили
танец, песню, поделились
шутками из школьной жиз�
ни. Но если бы это был кон�

курс, приз за первое место
вполне бы могли получить
родители. Юмористическая
сценка о том, как проходили
их школьные годы, показала
– творческие способности
детям явно перешли от стар�
шего поколения. А еще от
мам, пап и своих педагогов
они получили ту самую путе�
вку в жизнь. На ней нет пе�

чати, ее даже нельзя подер�
жать в руках, но это то, что
останется навсегда в самом
заветном тайнике сердца.
Поддержит, не даст упасть,
поведет дальше. Вперед и
ввысь, как стая голубей, ко�
торых выпустили в голубое
безоблачное небо повзрос�
левшие девочки и мальчики.

Ю. Татакина

Напутствие
выпускникам дают

классные руководители

Прощание бывает счастливым

Совсем недаром преподаватели время с такими учениками,
как Соня Белова, тратили Звёздный танец
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДТППРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДТППРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДТППРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДТППРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДТП

Прокуратурой Приволжского района за I квартал 2021  года по ре�
зультатам надзорной деятельности в сфере исполнения законодатель�
ства о противодействии коррупции выявлено 9 нарушений требова�
ния закона в указанной сфере, внесено 3 представления об устране�
нии нарушений требования законодательства о противодействии кор�
рупции, по результатам рассмотрения которых требования прокуро�
ра удовлетворены, нарушения устранены, два ответственных долж�
ностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, к ад�
министративной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ привлечено дол�
жностное и юридическое лицо на общую сумму 60 тыс. рублей.

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.

Так, при расторжении трудового
договора в связи с ликвидацией
организации либо сокращением
численности или штата работников
организации увольняемому работ�
нику выплачивается выходное по�
собие в размере среднего месячно�
го заработка.

В случае, если длительность пери�
ода трудоустройства работника, уво�
ленного в связи с ликвидацией орга�
низации либо сокращением числен�
ности или штата работников орга�
низации, превышает один месяц,
работодатель обязан выплатить ему
средний месячный заработок за вто�
рой месяц со дня увольнения или его
часть пропорционально периоду
трудоустройства, приходящемуся на
этот месяц.

В исключительных случаях по ре�
шению органа службы занятости
населения работодатель обязан
выплатить работнику, уволенному в
связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности
или штата работников организации,
средний месячный заработок за тре�
тий месяц со дня увольнения или его
часть пропорционально периоду
трудоустройства, приходящемуся на

Гарантии работникам
при ликвидации организации

либо сокращении численности или штата

Федеральным законом от 13.07.2020 N 210�ФЗ в
статью 178 Трудового кодекса внесены изменения,
которые вступили в силу с 13.08.2020.

НАРУШЕНИЕ ТРУНАРУШЕНИЕ ТРУНАРУШЕНИЕ ТРУНАРУШЕНИЕ ТРУНАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАДОВОГО ЗАКОНОДАДОВОГО ЗАКОНОДАДОВОГО ЗАКОНОДАДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВА

этот месяц, при условии, что в тече�
ние четырнадцати рабочих дней со
дня увольнения работник обратил�
ся в этот орган и не был трудоустро�
ен в течение двух месяцев со дня
увольнения.

Уволенный работник вправе об�
ратиться в письменной форме к ра�
ботодателю за выплатой среднего
месячного заработка за период тру�
доустройства в срок не позднее пят�
надцати рабочих дней после окон�
чания второго месяца со дня уволь�
нения, либо после принятия реше�
ния органом службы занятости на�
селения, но не позднее пятнадцати
рабочих дней после окончания тре�
тьего месяца со дня увольнения.
При обращении уволенного работ�
ника за указанными выплатами ра�
ботодатель производит их не по�
зднее пятнадцати календарных дней
со дня обращения.

Работодатель взамен выплат сред�
него месячного заработка за период
трудоустройства вправе выплатить
работнику единовременную ком�
пенсацию в размере двукратного
среднего месячного заработка. Если
работнику уже была произведена
выплата среднего месячного зара�

ботка за второй месяц со дня уволь�
нения, единовременная компенса�
ция выплачивается ему с зачетом
указанной выплаты.

Таким образом, если период тру�
доустройства работника превышает
месяц после увольнения, то ему по�
лагается средний месячный зарабо�
ток за второй месяц данного перио�
да. Работникам, которые нашли ра�
боту в течение второго месяца, сред�
ний месячный заработок выплачи�
вается только за те дни, когда они
не работали. Выплата производит�
ся на основании письменного обра�
щения работника, поданного не по�
зднее 15 рабочих дней после окон�
чания второго месяца со дня уволь�
нения.

При наличии решения службы
занятости населения выплачивает�
ся средний месячный заработок за
третий месяц со дня увольнения или
его часть. Работник должен пись�
менно обратиться за такой выплатой
к работодателю не позднее 15 рабо�
чих дней после окончания третьего
месяца со дня увольнения.

Чтобы получить выплату, работ�
ник должен предъявить работодате�
лю паспорт и трудовую книжку.
Вместо трудовой книжки можно
представить сведения о трудовой де�
ятельности. В трудовой книжке (в
сведениях о трудовой деятельности)
не должно быть записей о последу�
ющем трудоустройстве.

Проверкой установлено, что вопреки тре�
бованиям ст. 22, ч. 9 ст. 136 Трудового кодекса
РФ оплата отпуска двум работникам учреж�
дения произведена работодателем менее чем
за три дня до его начала. При этом компенса�
ция за нарушение срока выплаты отпускных,
работодателем не начислена.

По фактам выявленных нарушений в отно�
шении должностного и юрлица возбуждены
дела об административных правонарушениях
по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в установ�
ленный срок других выплат, осуществляемых
в рамках трудовых отношений, если эти дей�
ствия не содержат уголовно наказуемого дея�
ния), в адрес директора ФКИС «Арена» вне�
сено представление об устранении нарушений
требований трудового законодательства. Акты
прокурорского реагирования находятся на
рассмотрении.

Устранение указанных нарушений находит�
ся на контроле у прокуратуры района.

М.Кобец,
прокурор  района

Оплата отпуска
произведена с нарушением

Прокуратура Приволжского района выяви�
ла нарушения трудового законодательства в
деятельности муниципального автономного
учреждения физической культуры и спорта
«Арена».

В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции призывали водителей
соблюдать правила дорожного движения, а именно скоростные огра�
ничения 30 км/ч в жилых районах и вблизи образовательных органи�
заций, для того чтобы наши дороги были безопасны.

Сотрудники Госавтоинспекции вручали водителям  памятки: «Соблю�
дай скоростной режим, уступи дорогу пешеходу», «Ответственные ки�
лометры» с пожеланием безопасных дорог.

Госавтоинспекция Приволжского района

Дороги для жизни
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Приволжс�

кому району на ул. Восточной г. Приволжска совме�
стно с членом рабочей группы «Безопасные доро�
ги» Е.В. Крайновой, в рамках 6�ой Глобальной неде�
ли безопасности дорожного движения провели ак�
цию «Дороги для жизни» под девизом «Снижаем ско�
рость� сохраняем жизнь», направленную на предуп�
реждение ДТП с участием пешеходов, а также со�
блюдение скоростного режима водителями транс�
портных средств.

ЦЕНТР ГИМС СООБЩАЕТЦЕНТР ГИМС СООБЩАЕТЦЕНТР ГИМС СООБЩАЕТЦЕНТР ГИМС СООБЩАЕТЦЕНТР ГИМС СООБЩАЕТ

Госуслуги
в электронном

виде

 ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУСЛУГ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ПОРТАЛЕ:

Группа патрульной службы Центра ГИМС Главного уп�
равления МЧС России по Ивановской области инфор�
мирует о возможности получения госуслуг ГИМС МЧС
России путем подачи заявления и документов на предо�
ставление услуги в электронном виде через официаль�
ный интернет�портал государственных услуг � Госуслу�
ги  (www.gosuslugi.ru).

Аттестация на право управления маломерными судами,
поднадзорными ГИМС МЧС России:

* выдача дубликата удостоверения в связи с его утерей или прихо�
дом в негодность; его замена в связи с переменой фамилии, имени,
отчества; замена в связи с истечением срока действия; получение удо�
стоверения на право управления маломерным судном.

Госрегистрация маломерных судов:
* выдача выписки из реестра; дубликата судового билета; госрегис�

трация изменений, вносимых в реестр; госрегистрация маломерного
судна, используемого в некоммерческих целях, в реестре маломер�
ных судов; госрегистрация ограничений прав на судно; исключение
судна из реестра.

Освидетельствование маломерных судов,
поднадзорных ГИМС МЧС России:

* освидетельствование маломерного судна в процессе эксплуатации
после ремонта, переоборудования, аварии, а также для определения
состояния судна по инициативе заявителя; освидетельствование с про�
ведением испытаний на мореходные качества; освидетельствование
судна, подготовленного к переходу (перегону).

Помните: снижение скорости автомобиля
поможет спасти чью�то жизнь
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� С первого класса я мечта�
ла стать учителем, � вспоми�
нает она. – И в тот момент,

«Жить своим делом
и быть справедливой».
Предприниматель Ольга Тихомирова

о слагаемых успеха

� Я очень люблю свое дело, но никогда не
ожидала, что посвящу жизнь общественно�
му питанию, � так начинает наш разговор
Ольга Тихомирова, владелица кафе «Викто�
рия» и «Встреча». В ее заведениях бывали
многие приволжане: отмечали юбилеи, со�
бирались на корпоративы, заказывали по�
минальные обеды и просто заходили пере�
кусить. В преддверии Дня российского
предпринимательства Ольга поделилась
радостями и трудностями своей работы.

Ольга Тихомирова

когда мне предложили в арен�
ду кафе на территории рын�
ка, у меня было педагогичес�

кое и юридическое образова�
ние. Но я согласилась и вско�
ре поняла, что это и есть то,
чем я хочу заниматься.

Бизнес – непростое дело, и
не все сразу пошло гладко. Как
говорит моя собеседница, чело�
век, никогда не занимавшийся
предпринимательством, не
сможет понять, насколько по�
рой приходится тяжело. Это
и необходимость правильно
организовать работу, и нало�
ги, и кадровый вопрос – имен�
но его, кстати, Ольга счита�
ет краеугольным камнем в сво�
ей деятельности. И когда мы
предлагаем нашей бизнес�ву�
мен сравнить сложности ны�
нешние и те, что бывали на на�
чальном этапе, она утвержда�
е т :

� Трудно было всегда. Вна�
чале я просто еще не была
знакома с этим делом, всему
приходилось учиться с нуля.
В то время мне очень помог�
ла моя мама, за что ей боль�
шое спасибо – ее поддержка,
ее опыт были незаменимы.
Но трудностей все равно хва�
тало. Порой приходилось
поработать и поваром, и бар�
меном. Но это позволило
мне познать всю специфику
моего дела, и я смогла по�
нять, как наилучшим обра�
зом все организовать, как
выстроить работу с сотруд�
никами и общение с посети�
телями. При этом я находи�
ла поддержку у нашей район�
ной администрации. И сей�
час, если есть возможность,
мне помогают, за что я очень
благодарна главе района И.В.
Мельниковой.

Нынешние бизнес�перипе�
тии Ольга, конечно, связыва�
ет с ограничениями пандеми�
ческого периода. Когда заведе�
ния общепита были практи�
чески закрыты на четыре ме�

сяца,  государство оказывало
материальную помощь пред�
принимателям, но она была
рассчитана лишь на половину
этого срока. Правда, удалось
добиться разрешения рабо�
тать с заказами на дом, что
дало возможность хоть как�
то продержаться и сохранить
коллектив:

� Я старалась поддержать
работников, оплатила им
даже те месяцы, в которые не
было помощи от государства,
� говорит Ольга. – Людьми,
которые у меня трудятся, бо�
лея за дело, я дорожу. И оба
моих коллектива меня под�
держивают и помогают в
сложных ситуациях, хорошо
знают свою работу. Среди со�
трудников есть те, кто со
мной уже 10�20 лет.

А новые кадры найти непро�
сто. Особенно это касается
поваров:

� Молодежь оканчивает
училище, но не очень хочет
работать, � объясняет Ольга.
– При этом, принимая на ра�
боту повара, я не ставлю во
главу угла специальное обра�
зование. Главное, чтобы че�
ловек любил готовить и делал
это с душой.

Летом идет большой отток
кадров в Плес, потому что с
нашим уровнем цен мы не
можем позволить себе такие
же высокие зарплаты, как в
этом курортном городе. На�
деемся на реконструкцию
площади и приток туристов.
Хотя и сейчас я работаю с
большим количеством тур�
операторов, и туристы, кото�
рые едут в Плес, зачастую
обедают и ужинают у нас. Ос�
таются очень довольны, го�
ворят, что у нас вкусно, по�
домашнему, и это, конечно,
очень приятно.

Большую роль в успешном

ведении кулинарного бизнеса
играет меню. Ольга рассказы�
вает, что постоянно обновля�
ет его:

� Ищу рецепты для меню,
прорабатываю их дома –
сама очень люблю готовить.
Сейчас многие придержива�
ются системы правильного
питания, и я учитываю это
при составлении меню. В
пост мы предлагаем постные
блюда, для банкетов подби�
раем разнообразные вариан�
ты, чтобы каждый гость на�
шел то, что ему по вкусу.

Банкеты – дело хлопотное
и ответственное. Справить�
ся в таких случаях так, что�
бы люди приходили снова и
снова, не каждому под силу.
Но Ольга не новичок.

� Сейчас организовать бан�
кет для меня уже не сложно,
� говорит она. – Это уже не
проблема, а драйв. Берусь с
азартом, обговаривая усло�
вия, про каждое блюдо могу
рассказать целую историю.

Кроме опыта и стремления
развиваться, наверное, для ус�
пеха нужно что�то еще. Вла�
делица «Виктории» и «Встре�
чи» считает, что это, в пер�
вую очередь, любовь к своему
делу:

� Нужно жить этим, быть
вместе с коллективом в од�
ной упряжке. И еще важно
любить людей и обладать та�
ким качеством как справед�
ливость. Люди это видят, чув�
ствуют и, во многом поэтому,
остаются со мной. Для гостей
важны качество обслужива�
ния, доброжелательность. Я
много разговариваю со сво�
ими сотрудниками, напоми�
наю о необходимости хоро�
шо знать меню, уметь пра�
вильно подать блюдо, об�
щаться с людьми. Посетите�
ли бывают очень разные –
некоторые с порога начина�
ют искать недостатки, но
наш принцип – гость всегда
прав, и нельзя вступать в пе�
репалку, отвечать грубостью.
А как бывает приятно, когда
люди оставляют хорошие от�
зывы!

Собственное дело всегда за�
нимает много времени и тре�
бует самоотдачи, но Ольга
успевает не только работать.

� Самое большое мое счас�
тье – это мой внук, � делится
она. – И хотя дети перееха�
ли, они приезжают, и мы ос�
таемся дружной семьей. Доч�
ка с зятем очень мне помога�
ют: занимаются ремонтом,
оформлением залов. А еще в

свободное время я путеше�
ствую, занимаюсь огородом,
обязательно  езжу за гриба�
ми, ягодами и делаю много
заготовок.

Как Ольга все успевает и
при этом остается такой мо�
лодой, энергичной, легкой в об�
щении? Наверное, секрет де�
ловых людей в том, что они
умеют ценить свое время и не
размениваться по мелочам. И
этому стоит у них поучить�
ся. Конечно, есть в жизни та�
кая вещь как удача, но станет
ли она определяющей успеха,
если не приложить к ней упор�
ный труд, работу над собой и
стойкое желание достичь
цели? Сейчас цель Ольги –
иметь свое помещение для
кафе – пока она лишь аренда�
тор и очень ценит отношения,
сложившиеся с арендодателя�
ми:

� Я благодарю Н.А. Смир�
нова и И.В. Спасову, которые
в пандемию пошли мне на�
встречу и значительно сни�
зили арендную плату или не
брали ее вовсе. Это стало
большой поддержкой в
сложный период, � говорит
Ольга.

А вот некоторые принципы
налогообложения, напротив,
расстраивают ее. Предприни�
матель сетует на то, что для
нашего города налоги слишком
высоки, а условия для разви�
тия недостаточно продума�
ны:

� Хотелось бы, чтобы госу�
дарство не сравнивало нас с
Москвой. Здесь, в неболь�
ших городах, мы не очень
чувствуем поддержку малого
и среднего бизнеса.

Но заканчивать на груст�
ном разговор мы не стали – все
же деловой человек всегда на�
целен на достижение новых
результатов и умеет преодо�
левать трудности. И опус�
кать руки – это не про Ольгу.
В праздничный день она обра�
тилась к коллегам по цеху:

� Поздравляю всех пред�
принимателей, желаю здоро�
вья, удачи, успехов в бизне�
се. Да, в наше время трудно
устоять на ногах, но нужно
просто приложить больше
усилий. Желаю благодарных
клиентов, взаимопонимания
с сотрудниками. И, конечно,
самим развивать в себе луч�
шие качества, чтобы люди
тянулись и были настроены
на общение и сотрудниче�
ство.

Материал подготовила
Ю. Татакина

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

День предпринимателя�2021 пройдет под
лозунгом «Прокачай свой бренд!» и будет по�
священ развитию торговых марок, продвиже�
нию личного бренда. С ивановскими пред�
принимателями поделятся опытом успешные
бизнесмены и эксперты федерального и ре�
гионального уровня в сфере брендинга, про�
даж, продвижения. В программе форума � вы�
ступления на темы «Растут ли бренды в реги�
онах?», «4 элемента продающей рекламы»,

Сегодня в Иванове пройдет
XX областной форум День
предпринимателя. В этом году
он состоится в очном формате
с соблюдением мер безопас�
ности на площадке нового
Дворца игровых видов спорта.
Мероприятие проводится при
поддержке правительства Ива�
новской области, центра «Мой
бизнес», общественных орга�
низаций «Опора России» и «Де�
ловая Россия».

Прокачай свой бренд!

Для мелких предпринимателей
актуальна форма:

«Вижу � нравится � покупаю»

«Эмоциональный дизайн: вижу � нравится –
покупаю», «Почему лучше покупать именно
у вас?» и другие.

«Темы подобраны в соответствии с «боле�
выми точками» развития ивановских пред�
приятий на нынешнем этапе. В прошлом году,
когда для бизнеса были особо актуальны темы
выхода в онлайн, дистанционной торговли,
мы посвятили День предпринимателя цифро�
визации. Сегодня же мы видим потребность
предприятий именно в брендировании, кото�
рое позволяет повысить конкурентоспособ�
ность наших производителей», � пояснила ди�
ректор центра «Мой бизнес» Ирина Корни�
лова.

Помимо выступлений спикеров по основ�
ной тематике на форуме будет организована
работа практических секций: для начинаю�
щих предпринимателей и самозанятых, для
предпринимателей, развивающих свой биз�

нес, и других.
«При прочих равных, когда у конкурентов

такое же высокое качество продукции, когда
используются схожие модели продаж, выиг�
рывает тот, кто умеет создать не только про�
дукт, но и бренд, которому доверяет потреби�
тель. Поэтому важно, что День предпринима�
теля помогает местному бизнесу не только
обсудить эту проблему, но и сразу предлагает
современные инструменты ее решения», �
рассказал председатель регионального отде�
ления «Деловой России», управляющий АО
«Ивановоискож» Дмитрий Лукьянченко.

Стимулирование создания и продвижения
собственных брендов предприятий с привле�
чением ведущих торговых интернет�площа�
док в сентябре 2020 года обозначил как при�
оритетное направление губернатор Станислав
Воскресенский.

Сайт Правительства Ивановской области
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.55, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
20.05 «Чемпионат мира по
хоккею 2021 г. Сборная Рос�
сии � сборная Швеции. Пря�
мой эфир из Латвии. В пере�
рывах � программа «Время»
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.15 «Познер» (16+)
0.20 «Последний сеанс».
М.Монро» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «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 «ПО РАЗНЫМ БЕ�
РЕГАМ» (12+)
23.30 «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»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ»
(16+)
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
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+)
8.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ�
ЧАЙ» (12+)
10.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ�
ЛАР» (16+)
14.15 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК � ПОКО�
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+)
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.15 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ»
(18+)
3.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(0+)
10.00 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.00 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АР�
ДАШЕВЪ» (12+)
22.35 «Специальный репор�
таж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Ребёнок или
роль?» (16+)
1.35 Д/ф «Удар властью. Му�
аммар Каддафи» (16+)
2.15 Д/ф «Карьера охранни�
ка Демьянюка» (16+)
4.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
5.10 Д/ф «Евгений Евстигне�
ев. Мужчины не плачут»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
транспортная»
7.05 «Другие Романовы». «В
шаге от престола»
7.35, 18.35 Д/ф «Бастионы
власти»
8.35, 16.10 Х/ф «ПРОФЕС�
СИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Муслим
Магомаев. «Воспоминания об
Арно Бабаджаняне». Концерт
в ГЦКЗ «Россия»
12.15 «Цвет времени». Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван»
12.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Агора»
17.20 «Людвиг Ван Бетховен».
«Исторические концерты».
Концерты №1 и №2 для фор�
тепиано с оркестром. Мюррей
Перайя, Невилл Марринер и
оркестр «Академия Святого
Мартина в Полях»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все
краски мира»
21.30 «Сати». Нескучная клас�
сика...»
22.15 «Дом моделей». «Мода
для элиты»
22.45 «Документальная каме�
ра». «Георгий Данелия. Путе�
шествия в пространстве и вре�
мени»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 «Людвиг Ван Бетховен».
«Исторические концерты».
Концерт №3 для фортепиано
с оркестром. Альфред Брен�
дель, Клаудио Аббадо и Лю�
цернский фестивальный ор�
кестр
2.35 «Цвет времени». Каравад�
жо

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 / Женс�
кое» (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 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Вопрос на засыпку». Ю.
Вяземский» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «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 «ПО РАЗНЫМ БЕ�
РЕГАМ» (12+)
23.30 «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»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ»
(16+)
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
2.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС�
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
12.25 Х/ф «ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК» (12+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
18.00 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ�
ЦА» (12+)
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
2.10 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУС�
ТЯ» (18+)
3.55 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
10.40 Д/ф «Александра Яков�
лева. Женщина без комплек�
сов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.05 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА�2» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА�
ШЕВЪ» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «Удар властью. Вик�
тор Ющенко» (16+)
2.20 Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
5.15 «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Бы�
ковских»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Бастионы
власти»
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕС�
СИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое
ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Что та�
кое «Ералаш». Ведущий Спар�
так Мишулин. 1986 г.
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА»
13.20 «Сказки из глины и де�
рева». «Дымковская игрушка»
13.35 Д/ф «Владимир Грамма�
тиков! Со скольких лет ты
себя помнишь?»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Передвижники». Нико�
лай Ярошенко»
15.35 «Сати». Нескучная клас�
сика...»
17.45 «Людвиг Ван Бетховен».
«Исторические концерты».
Концерт №3 для фортепиано
с оркестром. Альфред Брен�
дель, Клаудио Аббадо и Лю�
цернский фестивальный ор�
кестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Сфера». «Екатери�
на Еланская. Живой театр»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Дом моделей». «Худож�
ники�нелегалы»
22.45 «Документальная каме�
ра». «Милые тени немилого
прошлого»
1.45 «Людвиг Ван Бетховен».
«Исторические концерты».
Концерт №4 для фортепиано
с оркестром. Клаудио Аррау,
Леонард Бернстайн и Симфо�
нический оркестр Баварского
радио
2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

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, 1.00, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женс�
кое» (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 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Планета Земля.
Увидимся завтра» (0+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «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 «ПО РАЗНЫМ БЕ�
РЕГАМ» (12+)
23.30 «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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ»
(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
4.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА»
(12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+)
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ�
НИТЕЛЬ�2» (18+)
2.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ�
СТЯ» (18+)
3.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ТЫ � МНЕ, Я �
ТЕБЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 2.55 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА�2» (16+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала»
(16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА�
ШЕВЪ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Криминальные
связи звёзд» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Чудовища в
юбках» (16+)
1.35 Д/ф «Удар властью. Сло�
бодан Милошевич» (16+)
2.15 Д/ф «Нобелевская ме�
даль для министра Геббельса»
(12+)
4.15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
5.10 Д/ф «Владимир Пресня�
ков. Я не ангел, я не бес» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Серпухов
купеческий»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Великая
французская революция»
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕС�
СИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.50 «Цвет времени». Мике�
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Что та�
кое «Ералаш». Ведущий Спар�
так Мишулин. 1986 г.
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА»
13.20 «Сказки из глины и де�
рева». Филимоновская иг�
рушка
13.30 Д/ф «Екатерина Еланс�
кая. Живой театр»
14.15, 17.30 Д/с «Забытое ре�
месло»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Григорий Козинцев
«Король Лир» в программе
«Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.45 «Людвиг Ван Бетховен».
«Исторические концерты».
Концерт №4 для фортепиано
с оркестром. Клаудио Аррау,
Леонард Бернстайн и Симфо�
нический оркестр Баварского
радио
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Импе�
рия Бисмарка»
22.15 «Дом моделей». «Красо�
та на экспорт»
22.45 «Документальная каме�
ра». «Оттепель» старшего по�
коления, или Второе дыха�
ние»
1.55 «Людвиг Ван Бетховен».
«Исторические концерты».
Концерт №5 для фортепиано
с оркестром. Маурицио Пол�
лини, Карл Бём и Венский
филармонический оркестр
2.45 «Цвет времени». Михаил
Врубель

ТВЦ 08:10 "ИНСПЕК�
ТОР УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА"
В ролях: Ю.Соломин,
Е.Ветлова, В.Мирошни�
ченко, Н.Лебедев, Б.Зай�
денберг, С.Бородкин.
Банда совершила налёт
на сберкассу, в пере�
стрелке погиб милицио�
нер. За расследование
преступления берётся
инспектор уголовного ро�
зыска майор Головко.

ТВЦ 08:40 "ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ "СВЯТОГО
ЛУКИ"
Инженер Лоскутов на�
нимает вора Графа для
похищения из музея кар�
тины голландского жи�
вописца XVII века Фран�
са Хальса "Святой
Лука". Узнав, что цена
портрета в три раза до�
роже, Граф решил напря�
мую выйти на иност�
ранного покупателя.
Полковник милиции Зо�
рин и его следственная
группа пытаются не до�
пустить вывоза шедевра
за границу...

ТВЦ 08:50 "ТЫ � МНЕ,
Я � ТЕБЕ"
У Ивана Сергеевича
Кашкина, столичного
банщика, весьма знат�
ная клиентура, поэтому
любой дефицитный то�
вар � всегда к его услугам.
Жизнь течёт в нужном
русле, и он вполне доволен
собой. Но болезнь брата�
близнеца, инспектора
рыбнадзора, неожиданно
меняет его судьбу...
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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 / Женс�
кое» (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 «Мужчины не имеют
шанса». Б.Брыльска» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «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 «ПО РАЗНЫМ БЕ�
РЕГАМ» (12+)
23.30 «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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ»
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХА�
НИКА ЗАМКОВ» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+)
13.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
17.55 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+)
0.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕ�
НИЕ ЗЛА» (18+)
2.05 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВ�
РАТА» (18+)
3.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Юрий Васильев и Алек�
сандр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 2.55 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков.
Синдром Наполеона» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АР�
ДАШЕВЪ» (12+)
22.40 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Роль как приговор»
(12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка наркома»
(12+)
1.35 Д/ф «Удар властью.
Иван Рыбкин» (16+)
2.15 Д/ф «Ясновидящий Ха�
нуссен. Стрелочник судьбы»
(12+)
4.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
5.10 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обе�
щал» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 Д/ф «Великорецкий кре�
стный ход. Обыкновенное
чудо»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Великая
французская революция»
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕС�
СИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с
«Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Масте�
ра искусств. Олег Табаков».
12.15 «Цвет времени». «Каме�
ра�обскура»
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА»
13.25 «Сказки из глины и де�
рева». Богородская игрушка
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное
солнце»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2».
17.45 «Людвиг Ван Бетховен».
«Исторические концерты».
Концерт №5 для фортепиано
с оркестром. Маурицио Пол�
лини, Карл Бём и Венский
филармонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
Сергей Герасимов и Тамара
Макарова
21.30 «Энигма». Андрей Золо�
тов. Беседа о Мравинском»
22.15 «Дом моделей». «Мода
для народа»
23.00 «Ворон». Фильм�спек�
такль (Россия, 2021 г.).
1.55 «Людвиг Ван Бетховен».
«Исторические концерты».
Концерт для скрипки с орке�
стром.

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, 3.30 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(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 «Последний сеанс».
М.Монро» (16+)
1.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА» (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 «ПЛАСТМАССО�
ВАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
2.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ»
(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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ»
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
1.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 Т/с «ПО КОЛЕНО»
(16+)
11.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+)
23.05 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
0.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
УГАР» (18+)
2.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ
В СОРРЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ЧИСТО�
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА�
НИЕ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Тайны пласти�
ческой хирургии» (12+)
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО�
РОНА СВЕТА» (12+)
20.05 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО�
РОНА СВЕТА�2» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Польские краса�
вицы. Кино с акцентом»
(12+)
0.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА�
ШЕВЪ» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
5.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Большие
Вязёмы»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15, 2.10 Д/с «Забытое ремес�
ло»
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕС�
СИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ»
9.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ»
12.20 «Цвет времени». Миха�
ил Врубель
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Константин Сер�
геев. Уроки жизни»
14.15 «Власть факта». «Импе�
рия Бисмарка»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Андрей Зо�
лотов. Беседа о Мравинском»
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
17.45 «Людвиг Ван Бетховен».
«Исторические концерты».
Концерт для скрипки с орке�
стром. Иегуди Менухин, Ко�
лин Дэвис и Лондонский
симфонический оркестр
18.45 «Больше, чем любовь».
Татьяна Пельтцер и Ганс Тей�
блер
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ»
22.40 «2 Верник 2». Евгений
Ткачук и Элеонора Севенард
23.50 Х/ф «АРВЕНТУР»
1.25 «Искатели»
2.25 Мультфильм

5.00, 2.55 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РО�
МАН» (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига»
(16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ»
(18+)
1.25 «Модный приговор» (6+)
2.15 «Давай поженимся!»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
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 «И ШАРИК ВЕР�
НЁТСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОД�
РУГА» (12+)
1.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ» (16+)

4.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХА�
НИКА ЗАМКОВ» (16+)
7.30 «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+)
13.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 Д/с «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.15 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная пило�
рама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.10 Т/с «КАРПОВ» (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, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+)
12.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
14.35 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
16.40 Х/ф «ДЖЕК � ПОКО�
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
0.15 Х/ф «РОКЕТМЕН»
(18+)
2.25 «6 кадров» (16+)

7.25 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.50 Д/ф «Польские красави�
цы. Кино с акцентом» (12+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ�
МНОЖКО ПЛОМБИРА»
(12+)
10.45, 11.45 «Молодая жена»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
13.00, 14.45 Т/с «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ» (12+)
17.10 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание» (16+)
0.45 Д/ф «90�е. Лебединая
песня» (16+)
1.30 «Специальный репор�
таж» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» (16+)
3.05 Д/ф «Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой» (16+)
3.45 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала»
(16+)
4.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
5.20 «10 самых..» (16+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Григорий Козинцев «Ко�
роль Лир» в программе «Биб�
лейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ�
НИЦКОЙ»
9.40 «Передвижники». Нико�
лай Ярошенко»
10.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
11.50 «Острова»
12.30 Д/ф «Блистательные
стрекозы»
13.25 «Человеческий фактор».
«Хозяин лосиного хутора»
13.55 «Гала�концерт «Звезды
народного искусства»
14.55 «Нерка. Рыба красная»
15.50 Х/ф «ТРЕМБИТА»
17.20 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
17.50 «Открытый фестиваль
искусств «Черешневый лес
2021». Гала� концерт
20.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРА�
ВИЙСКИЙ»
0.05 «Клуб Шаболовка 37»
1.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»

ТВЦ 08:15 "ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО"
Надя приехала в Москву поступать в Литературный ин#
ститут. На творческий конкурс она привезла невыдуман#
ную историю из жизни своей мамы # в молодости та поко#
рила сердце итальянского юноши, который обещал вернуть#
ся за ней и увезти в Сорренто. Мама долго ждала его, а
потом поняла, что чудес не бывает, и вышла замуж за
местного парня. Счастья с ним не получилось. Наде тоже
не повезло: в институт не прошла, в женихах у неё был
шебутной и мстительный Фёдор. Надя встретила насто#
ящую любовь, но Фёдор пригрозил расправой и ей, и тому
парню. Девушка не решилась ни уйти от него, ни расска#
зать, что беременна от другого. Ребёнка родила, когда
Фёдор сидел в тюрьме, и оставила в роддоме в чужом горо#
де. А ещё через годы в дверь к Федору и Наде позвонил краси#
вый, дорого одетый юноша. Сказал, что он их сын, и при#
ехал он из Сорренто, где живёт в приёмной семье.
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

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

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

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

ек
ла

м
а

Врач психиатр � нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

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

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

Р
ек

ла
м

а

ТЕПЛИЦЫ
Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Тел.: 8�930�030�02�82

Р
ек

ла
м

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:

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44.

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.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

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.

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.

ТРЕБУЮТСЯ:

 Частному охранному предприятию 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ
для работы на объектах в г. Москве и Мос
ковской области. График работы 15х15.
Официальное оформление. Зарплата 1800
2000 руб./сутки. без задержек.

Тел: 8�966�222�27�12, 8�495�475�64�26.
Звонить с 10 до 17 часов. Эл. почта:
avalon_info2006@mail.ru

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

 В связи с расширением компа
нии в ювелирный магазин «ДИА�
МАНТ»  ПРОДАВЦЫ�КОН�
СУЛЬТАНТЫ. Обязанности: кон
сультация клиентов, оформление
продажи, работа с ассортиментом.
Условия: бесплатное обучение, тру
доустройство по ТК РФ, соц. пакет,
высокая заработная плата. График
работы: 6/1, с 9.0016.00. Опыт ра
боты в продажах приветствуется.

Телефон: 8�910�997�97�94.

 В недавно открывшийся музей
плёсской рыбы на постоянную ра
боту  ЭКСКУРСОВОДЫ и АДМИ�
НИСТРАТОР, з/п 20 тыс. руб. КОП�
ТИЛЬЩИК, з/п 35 тыс.руб.

Тел.: 8�905�108�50�99.

 Швейному предприятию  ТЕХНО�
ЛОГ, ДИССЕНАТОР, ШВЕИ.

Тел: 8�910�982�02�99, 8�4932�93�86�25.

Швейное производство
в г. Волгореченск приглашает

на работу ШВЕЙ, УЧЕНИКОВ
ШВЕЙ, УПАКОВЩИКОВ.

Мы предлагаем:
 стабильную заработную плату

без задержек;
 обучение,

ученические первые 3 месяца;
 компенсация

проезда до предприятия;
 график работы: 5/2,

с 8.00 до 17.00
8�929�094�81�52.

� НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ в такси
«Экспресс» со своим автомобилем.

Тел.:  8�962�169�05�00.

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуальный
график. 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.

� БУХГАЛТЕР с опытом работы, высо
кая зарплата. Телефон: 8�962�169�05�00.

5.00, 6.10 Т/с «МЕДСЕСТ�
РА» (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+)
14.00 «Игорь Николаев. «Я
люблю тебя до слез» (16+)
15.45 Концерт «Взрослые и
дети» (6+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция»
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.00 «В поисках Дон Кихота»
(18+)
1.45 «Модный приговор»
(6+)
2.35 «Давай поженимся!»
(16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)

4.25, 1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
6.00, 3.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ» (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 «И ШАРИК ВЕР�
НЁТСЯ» (12+)
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО
ЖДЁТ ВОЗНАГРАЖДЕ�
НИЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО�
РУЧЕНИЕ» (16+)
6.55 «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+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись»
(16+)
0.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА�
ФУ» (16+)
3.05 Т/с «КАРПОВ» (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+)
11.10 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТ�
РАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
(0+)
13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
15.55 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
18.25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» (12+)
0.00 «Стендап андеграунд»
(18+)
1.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ»
(16+)
2.50 «6 кадров» (16+)

6.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО�
НА СВЕТА�2» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Горькие слезы со
ветских комедий» (12+)
9.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею го
товить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+)
13.45, 4.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская не
деля»
15.05 Д/ф «Людмила Гурчен
ко. Брачный марафон» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» (16+)
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ�
ВАР» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «РАЗОБЛА�
ЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+)

6.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
9.15 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПО�
ЭТА»
11.10 Д/ф «Душа пушинка»
12.05 «Письма из провин
ции»
12.35, 1.25 Д/ф «Беспокой
ное лето в Гранкином лесу»
13.15 «Другие Романовы».
«Чужой и близкий»
13.40 Д/с «Архиважно»
14.10 «Пушкинский день
России». «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Алек
сандр Пушкин. «Медный
всадник»
14.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»
16.30 «Картина мира с Ми
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Уголок
дедушки Дурова»
17.40 Д/ф «Красота порус
ски»
18.35 «Линия жизни»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 «80 лет Алексею Боро
дину». «Горе от ума»
22.25 Д/ф «Саша Вальц.
Портрет»
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
ВСЕ ВРЕМЕНА»
2.05 «Искатели»

ТВЦ 11:45 "ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ"
Совершено дерзкое ограб#
ление # из ценнейшей кол#
лекции похищен уникаль#
ный бриллиант "Чёрный
принц". К расследованию
дела подключается пол#
ковник Зорин...

� В «Радиотакси»  ВОДИТЕЛИ.
Телефон: 8�906�514�58�27.

 МУП «Приволжское МПО
ЖКХ»   РАБОЧИЕ ПО БЛАГОУС�
ТРОЙСТВУ (окос травы, выпилов
ка деревьев).

Тел : 4�23�81.

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ КОВАНЫЕ

И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. НАВЕСЫ,

ЛЕСТНИЦЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДЫ и мн. др.

Тел: 8�901�696�63�70.

Выражаю сердечную
благодарность ИП В.В.
Лемехову (ритуальные ус
луги), родным, близким,
жителям дер. Дудкино за
оказанную помощь в
организации похорон до
рогой и любимой мамы

Нины Николаевны
Шарыгиной

а также благодарность
ИП. О.М. Тихомировой и
коллективу кафе «Викто
рия» за поминальный
обед.

Дочь Галина

Совет ветеранов Яковлевского льноком
бината с прискорбием извещает о кончине
на 82м году жизни ветерана труда, бывшей
работницы Яковлевской фабрики

Валентины Николаевны Смирновой
и выражает глубокие соболезнования

родным и близким покойной.

Совет ветеранов Яковлевского льноком
бината с прискорбием извещает о кончине
на 84м году жизни ветерана труда, бывше
го работника Яковлевской фабрики

Валентина Борисовича Виноградова
и выражает глубокие соболезнования

родным и близким покойного.

ПРОДАМ:

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

Тел: 8�906�512�40�19.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха». Тел: 8�962�160�06�07.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рон
«Васили», 3/9. Тел: 8�960�507�03�67.

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

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

Тел: 8�910�667�57�50.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова,18.

Телефон: 8�905�109�93�85 (Акрам).

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Б. Московская, д.3.

Тел: 8�926�663�77�99.

� ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ (газ), участок 19
соток. Тел: 8�905�109�64�80.

� ДОМ в с.Толпыгино со в/у.
Тел: 8�901�691�29�36.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м.,
СТОЛБЫ деревянные и железные,
СЕНО, СОЛОМУ в рулонах и кипах,
ГОРБЫЛЬ березовый 3 м. Тел: 8�
910�995�20�64, 8�910�988�95�14.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 1�3 сорт,
ДРОВА пиленые, колотые, ГОР�
БЫЛЬ березовый, ОПИЛОК. Теле
фон для справок: 8�906�609�19�06.

� ДРОВА березовые (колотые (на�
валом и на паллете в укладку). Воз�
можна поставка осиновых колотых
дров. Доставка.

Тел.: 8�950�240�34�24.

� КОНСКИЙ НАВОЗ и ПЕРЕ�
ГНОЙ  в мешках.

Тел: 8�930�341�03�23 (Сергей).

� ОГОРОД в садовом товарище
стве «Строитель» в сентябре.

Тел: 8�962�155�34�85.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

В возрасте от трех до семи
лет дети в своих играх часто
повторяют поступки и дей�
ствия взрослых. Стремле�
ние к самостоятельности
особенно проявляется в то
время, когда дети остаются
одни. Нельзя быть уверен�
ным, что ребенок не решит
поиграть с коробочкой спи�
чек или зажигалкой, не за�
хочет поджечь бумагу, не ус�
троит костер, который он
видел в лесу.

Уважаемые родители,
проблема так называемой
детской шалости с огнем
стоит очень остро. И очень
важно помнить, что глав�
ная задача – предупредить

Детская шалость с огнем �
частая причина пожаров

Детская шалость с огнем часто становится
причиной пожаров. Как показывает практика,
часто такие пожары происходят из�за отсут�
ствия у детей навыков осторожного обраще�
ния с огнем, недостаточного контроля за их
поведением со стороны взрослых, а в ряде
случаев неумения родителей организовать
досуг своих чад.

возможную трагедию, быть
рядом и даже на шаг впере�
ди. Наши с вами усилия дол�
жны быть направлены на
каждодневную профилакти�
ческую работу с детьми, что�
бы, если не исключить, то
хотя бы свести к минимуму
число пожаров и других про�
исшествий с участием детей,
избежать травматизма и не�
счастных случаев. Ведь,
прежде всего взрослые в от�
вете за действия и поступки
детей.

Не показывайте детям дур�
ной пример: не курите при
них, не зажигайте бумагу для
освещения темных помеще�
ний. Храните спички в мес�

тах недоступных для детей.
Ни в коем случае нельзя дер�
жать в доме неисправные или
самодельные электрические
приборы. Пользоваться мож�
но только исправными при�
борами, имеющими серти�
фикат соответствия требова�
ниям безопасности, с встро�
енным устройством автома�
тического отключения при�
бора от источника электри�
ческого питания. Помните �
маленькая неосторожность
может привести к большой
беде.

Если вы увидели, что дети
самостоятельно разводят ко�
стер, играют со спичками и
зажигалками, горючими
жидкостями, не проходите
мимо, не оставайтесь безраз�
личными, остановите их!

Жизнь показала, что там,
где среди детей проводится
разъяснительная работа, на�
правленная на предупрежде�
ние пожаров от детской ша�
лости с огнем, опасность воз�
никновения пожаров по этой
причине сводится к миниму�
му.

Ребята и взрослые убрали  от мусора тер�
риторию Карбушевского водохранилища �

Вместе
за спорт и экологию

Группа «серебряных» во�
лонтеров и сотрудники цент�
ра выехали в село Утес, нахо�
дящееся на берегу Волги. Там
к ним присоединились нерав�
нодушные жители села, ра�
ботники сельского клуба и

П р и в о л ж с к и й
центр социального
обслуживания при�
соединился к облас�
тной волонтерской
акции «Плоггинг �
вместе за спорт и
экологию», которая
была приурочена к
Дню Волги. Этот
праздник был заду�
ман для того, чтобы
обратить внимание
жителей волжских
городов и поселков
на свою реку, сде�
лать её лучше, чище,
полноводнее.

библиотеки. В ходе экологи�
ческого мероприятия добро�
вольцы очистили берег реки
протяженностью 3 километра

После отдыха у реки
заберите мусор с собой

Весна � это не только время пробуждения
природы, но и пора наведения чистоты и поряд�
ка. Волонтёры  корпуса «Добро» и спортивной
секции «Самбо� 83» ГДК приняли участие во
Всероссийском экологическом субботнике
«Зелёная весна� 2021», основной целью кото�
рого является охрана окружающей среды.

места, где любят отдыхать
приволжане.   Уже не первый
раз здесь  проходят  суббот�
ники, и всегда результатив�
но. Конечно,  приятно ви�
деть  результаты своего тру�
да, и чистая ухоженная тер�
ритория радует глаз. Очень
хотелось бы, чтобы росла
экологическая культура на�
шего населения. После от�

дыха у реки, забирайте мусор с собой! Бере�
гите природу!

НАША БЕЗОПАСНОСТЬНАША БЕЗОПАСНОСТЬНАША БЕЗОПАСНОСТЬНАША БЕЗОПАСНОСТЬНАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Готовимся
к купальному сезону

Кадастровым инженером Комаровой
Светланой Валентиновной № квалифика�
ционного аттестата 37�11�76, почтовый ад�
рес: 153023 г. Иваново, ул. Революционная,
д.24, корп.1, кв.99, тел. +7910�988�41�45 е�
mail: komarova7637@mail.ru, № регистра�
ции в государственном реестре лиц, осуще�
ствляющих кадастровую деятельность –
18486 выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:031319:62,
расположенного по адресу: Ивановская
обл., Приволжский район, д.Тарханово,
д.16, в кадастровом квартале 37:13:031319.
Заказчиком кадастровых работ является
Сулейманова Анна Анатольевна, прожива�
ющая: Ивановская обл., Приволжский рай�
он, г.Приволжск, ул.Льнянщиков, д.3,
кв.11, телефон: 8�960�509�93�44. Смежные
земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местополо�
жение границ: кад.№ 37:13:031319:61, ад�
рес: Ивановская обл., Приволжский рай�
он, д.Тарханово, д.18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

земельных участков

Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится по адресу: Ива�
новская область, г. Приволжск, ул. Револю�
ционная, д.63, каб.36 «29» июня 2021 г. в 10
часов 00 мин. С проектами межевых планов
можно ознакомиться по адресу: Ивановская
область, г. Приволжск, ул. Революционная,
д.63, каб.36. Требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «27»
мая 2021 г. по «29» июня 2021 г., обоснован�
ные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектами межевого плана принимаются с
«27» мая 2021 г. по «29» июня 2021 г. по адре�
су: Ивановская область, г. Приволжск, ул.
Революционная, д.63, каб.36. При проведе�
нии согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 ста�
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако�
на от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ “О кадастро�
вой деятельности”).

В райадминистрации на заседании комис�
сии по чрезвычайным ситуациям и обеспече�
нию пожарной безопасности под председа�
тельством главы района, председателя КЧС и
ОПБ  Ирины Мельниковой обсудили вопросы
охраны  жизни людей  на водоемах, подготов�
ки пляжей и мест для купания, расположенных
на территории района.

В работе комиссии приняли участие
главы городских и сельских поселений

района, представители сис�
темы МЧС, сфер жилищно�
коммунального хозяйства,
образования, руководители
организаций и предприятий
муниципалитета.

По итогам заседания ко�
миссии даны конкретные
рекомендации о необходи�
мости проведения ряда
подготовительных и про�

филактических мероприя�
тий и принятия дополнительных мер по их
обеспечению.

и собрали двадцать мешков
мусора (пластиковые бутыл�
ки, битое стекло, сухие ветки
и др.) и вывезли их с берега.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Обращаемся к отдыхающим:
после пикника на природе

не забывайте забрать с собой мусор

ИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТАААААТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТ

Сроки проведения
переписи перенесены

К настоящему времени выпол�
нен основной комплекс подгото�
вительных работ – утверждены
формы переписных листов, изго�
товлены и переданы в регионы
планшеты, с помощью которых
будет проводиться перепись,
организована работа переписных
комиссий на всех уровнях, сфор�
мирован список желающих рабо�
тать переписчиками, создана
цифровая картооснова переписи.
Уже началась перепись в трудно�
доступных районах (ТДР). С ап�
реля по середину мая переписано
порядка 140 тыс. человек. Пере�
пись в ТДР завершится в декабре
2021 года.

В ближайшие дни будет внесен
проект постановления Прави�
тельства РФ, регламентирующий
все вопросы проведения ВПН, в
том числе и ее сроки – с 1 по 31
октября.

Предложение о переносе сроков Всерос�
сийской переписи населения (ВПН) на ок�
тябрь, поддержанное Президентом РФ
Владимиром Путиным, позволяет опти�
мальным образом организовать работу по
проведению переписи во всех регионах
страны.

К переписи готовы!
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Большинство обращений каса�
лось вопросов благоустройства,
многие из которых удалось решить
положительно в ходе приёма. Ос�
тальные взяты в работу.

Жители частных домов по ул. Де�
мьяна Бедного г. Приволжска обра�
тили внимание на необходимость

О результатах работы рассказали региональные координаторы про�
ектов Анатолий Буров, Михаил Кизеев и Анна Малышкина. В мероп�
риятии также приняли участие Секретарь регионального отделения
«ЕР» Сергей Низов, представители Департаментов образования, здра�
воохранения, соцзашиты и спорта Ивановской области.

Открывая мероприятие, Сергей Низов подчеркнул, что главным ито�
гом церемонии станет подписание Соглашения о сотрудничестве меж�
ду координаторами трех проектов.

Один из них � Всероссийская акция «Помоги учиться дома». В ходе
мероприятия Сергей Низов вручил планшеты для учёбы шестерым ре�
бятам из малообеспеченных семей, чтобы у них была возможность обу�
чаться в дистанционном формате.

Формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего
поколения, создание условий для улучшения качества жизни людей с
ограниченными возможностями здоровья и развитие системы здраво�
охранения региона – все это в основе партийных проектов.

Проект «Детский спорт» направлен на развитие спортивной инфра�
структуры в сельских школах, приобщение детей и подростков к сис�
тематическим занятиям физкультурой и спортом. В Ивановской обла�
сти этот проект не просто реализуется на высоком уровне, а является
показательным: на его основе создаются свои программы. По словам
вице�спикера областной Думы, члена фракции «Единая Россия» Ана�
толия Бурова, сегодня сделан значительный шаг в ремонте и переобо�
рудовании спортзалов и площадок, приведены в порядок спортивные
сооружения практически во всех сельских школах региона.

«Мы активно привлекаем к работе родительскую и педагогическую
общественность, учеников школ, депутатов. Проект поддерживает гу�
бернатор региона Станислав Воскресенский», – добавил Анатолий
Буров.

В Ивановской области наряду с федеральным проектом реализуют�
ся и областные, направленные на те же цели: «Детский спорт.37» и
«#СпортШколаГород». Так, с 2014 года было отремонтировано 147
объектов.

В свою очередь Михаил Кизеев, рассказывая о результатах реализа�
ции проекта «Единая страна – доступная среда», отметил, что проект
позволяет не просто создавать комфортные условия для людей с инва�
лидностью, но и интегрировать их в общество.

Подводя итоги реализации проекта «Здоровое будущее», Анна Ма�
лышкина отметила, что в прошлом году особое внимание уделялось
обеспечению доступности и качества здравоохранения в сельской ме�
стности.

По итогам мероприятия было подписано Соглашение о взаимном со�
трудничестве по реализации трех проектов на территории Ивановской
области.

Нет темы актуальнее
благоустройства

Глава Приволжского района И.В.Мельникова провела
приём граждан в местной общественной приёмной.

В местную общественную приёмную в апреле об�
ратилась пенсионерка Марина Борисовна. Она, как
и её соседи по дому №2 по ул. Дружбы, обеспокоена

Аварийные деревья
не причинят вреда

«Николай Иванович Сахаров
был человеком достойным – уча�
стником двух войн. В мирное вре�
мя работал на одном из местных
предприятий. Все его знали как от�
ветственного и добросовестного
труженика», � рассказала Галина
Александровна.

К сожалению, сегодня из род�
ных фронтовика в живых осталась
только она. Но из�за преклонного
возраста и инвалидности сама
женщина не может позаботиться о
месте упокоения родного челове�
ка.

Руководитель местной приём�
ной Юлия Турусова оперативно
проработала вопрос с активистами
волонтёрских организаций, заве�
рив, что помощь будет оказана.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Привели в порядок
захоронение фронтовика

произвести грейдирование дороги
улицы. Ирина Мельникова сооб�
щила, что работы по обустройству
дороги будут выполнены в конце
мая – начале июня. Положительно
решился вопрос пенсионеров с ул.
К.Маркса, которых тревожит ситу�
ация с двумя сухими, представля�

ющими угрозу людям и строени�
ям берёзами. Глава района завери�
ла, что спил деревьев будет про�
изведен в июне.

Что касается благоустройства
Никольского кладбища, решение
вопроса было достигнуто с адми�
нистрацией Плёсского городско�
го поселения. ВРИП главы посе�
ления Иван Шевелев сообщил,
что работы по подсыпке подъезд�
ных путей и ликвидация несанк�
ционированных свалок заплани�
рованы на 2 квартал этого года.

Жители новостроек многоквар�
тирных домов 22 а, 20 по ул. Фур�
манова обратились за помощью в
установке спортивно�игровой
площадки. «Этот вопрос также
будем решать, используя более
эффективные способы, � завери�
ла Ирина Викторовна. � ТОС или
инициативная группа граждан
могут выйти с проектом преобра�
жения двора, для участия в кон�
курсе при поддержке муниципа�
литета готовят заявку. Предостав�
ляют документы в региональный
департамент внутренней полити�
ки и, в случае победы, получают
Грант из областного бюджета».

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАСОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАСОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАСОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАСОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫТИВЫТИВЫТИВЫТИВЫ

Содружество
проектов

В Иванове подвели итоги реализации партийных про!
ектов «Детский спорт», «Единая страна – доступная сре!
да», «Здоровое будущее» за 2020 год. Мероприятие про!
шло во Дворце игровых видов спорта.

Многие проблемы удаётся решить в ходе приёма

Жительница Приволжска Галина Александровна за под!
держкой к единороссам обращается не впервые. «Дос!
таточно позвонить сюда: обязательно выслушают и при!
мут меры, чтобы помочь», ! поделилась женщина. В этот
раз она обратилась с просьбой навести порядок на моги!
ле своего родственника.

Приволжские единороссы оперативно отреагировали
на просьбу жителей города спилить аварийные деревья.
Проблема была решена после обращения приволжан к
секретарю местного отделения партии Эльвине Соловь!
евой.

состоянием пяти переросших то�
полей. Деревья представляли ре�
альную угрозу, и при сильном
ветре могли стать причиной тра�
гедии. При содействии Эльвины
Соловьевой вопрос был опера�
тивно рассмотрен и при участии
управления ЖКХ района решён.

Аварийные тополя спилены
силами МУП «Приволжское МПО ЖКХ», и теперь
ничто не угрожает здоровью и имуществу жильцов
многоквартирного дома по ул. Дружбы.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Неделя приёмов
Местная общественная приёмная с 31 мая по 4 июня

проводит неделю приёмов по вопросам материнства и
детства.

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

31 мая,
с 10.00 до 11.00

Е.В.Калинина,
начальник отдела образования

администрации района

1 июня,
с 10.00 до 13.00

Н.В.Зеленова,
депутат фракции «ЕР» в Совете

Приволжского городского поселения. Директор ГДК

2 июня,
с 14.00 до 17.00

М.В.Лебедева,
депутат фракции «ЕР»  в Совете района

и в Совете Ингарского сельского поселения.
Заведующая КДЦ с. Ингарь

3 июня,
с 10.00 до 11.00

А.В.Дюжая,
руководитель территориального управления

соцзащиты населения  района

4 июня,
с 9.00 до 16.00

Ю.В.Турусова,
руководитель местной общественной приёмной

Граждане должны иметь средства индивидуальной за!
щиты или обращаться дистанционно. Тел.: 8!49339!2!12!
21, 8!909!247!68!92.Под началом руководителя отделе�

ния «Волонтёры Победы» Андрея

Лапшина необходимый комплекс
работ был выполнен. А.Румянцев,
С.Маяков и М.Ширшавин покра�
сили ограду и памятник на месте
захоронения.

Галина Александровна, выражая
благодарность ребятам, едва сдер�
живала слезы: «Вы делами доказы�

ваете свое уважение к памяти
земляков».

Это нужно не мёртвым � это нужно живым...



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  27 мая  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  27 мая  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  27 мая  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  27 мая  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  27 мая  2021 г. №21. №21. №21. №21. №21 1313131313

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Всего на конкурс в двух
номинациях – вокал и худо�
жественное чтение – были

Славим Россию
Традиционный районный героико�патриоти�

ческий фестиваль�конкурс художественного
творчества «Славим Россию» собрал самоде�
ятельных артистов из  Новского, Рождественс�
кого, Ингарского домов культуры и Приволжс�
кого ГДК.

#Народная
культура

В рамках проекта «Народная культура» ме�
тодист ГДК А.Кулейкина провела для воспи�
танников ТС «Малышок» (рук. М.Г.Смирнова)
тематическую игровую программу.

Ребятам было предложено разработать лэпбук «Великая
Отечественная война». Его содержание: раскраски, горо�
да�герои, стихи о войне, пословицы, кроссворды, ордена
и медали, военная форма и рисунки на тему.

Работа с лэпбуком повысила познавательный интерес у
детей, участники узнали много нового, выучили наизусть
стихи, порассуждали над смыслом пословиц, получили
знания о города�героях и подвигах детей во время войны.

PS: лэпбук � дословно «наколенная книга», тематическая
или интерактивная папка.

*     *     *
Также ребята отделения  выучили стихотворения, посвя�

щённые Дню Победы, и подготовили видеоролик с их про�
чтением для участия в областном онлайн�конкурсе поэти�
ческой декламации «Судьба и Родина � едины!». С.Гаври�
лов подготовил стихотворение «Мальчики», П.Сироткина
� стихотворение «С Днем Победы».

Ордена
нашей семьи

Отделение профилактической работы с се�
мьей и детьми Приволжского ЦСО приняло
участие в областном творческом онлайн�кон�
курсе «Ордена нашей семьи».

Ребята узнали о том, какой праздник отмечается по на�
родному календарю 14 мая. Оказалось, что это день Еремея
запашника, с ним связаны традиции начинать самые слож�
ные работы в поле, в которых  принимала участие  вся се�
мья. Трудиться начинали  даже самые ленивые. В народе не
зря говорили: «На Еремея и ленивая соха в поле выезжает».
Ребята познакомились и  поиграли в такие народные игры,
как «Перепрыгни ручей», «Заря�зарница», «Пятнашки».

Денис принял участие в номинации «Видеоролик», где
представил интервью с блокадницей Ленинграда  Т.Д.Ше�
ховцовой.

«Мои герои
большой войны»
Активист молодежного движения «Новый

рубеж» Д.Политов принял участие во Всерос�
сийском конкурсе «Мои герои большой вой�
ны», организатором которого  выступил бла�
готворительный фонд  «Спешите делать доб�
ро!»

представлены 23 номера, ко�
торые оценивало компетен�
тное жюри. Результаты рас�

пределились следующим об�
разом: в номинации «Вокал»
Диплом I степени получили
хор «Приволжские зори», М.
Зайцев, вокальный ансамбль
«Доремифасольки» (ГДК).
Диплом II степени – вокаль�
ные ансамбли «Веселинка»,
«Доремифасольки» (ГДК),
К. Губарева («Веселинка»,
ГДК), А. Прохорова («Доре�
мифасольки», ГДК), С. Му�
равьева (СДК Горки�Чири�

ковы), трио «Вечеринка»,
Т. Чихачева (Новское с/п).
Диплом III степени – квар�
тет «Верные друзья», трио
«Подружки», хор «Сударуш�
ка», А. Соловьева (Рожде�
ственское с/п), К. Хапалова,
У. Смирнова, Л. Емельянова
(«Веселинка», ГДК).

В номинации «Художе�
ственное чтение» Диплом I
степени – у Д. Галямовой
(народный театр «Миниатю�
ра, ГДК), II степени – у
Д. Политова (народный театр
«Миниатюра, ГДК). Диплом
III степени получила В. По�
лева (творческая студия
«Перспектива», ГДК).

День открытых дверей

Музей посетили люди раз�
ных возрастных категорий.

В Международный день музеев двери обще�
ственного историко�краеведческого музея
г.Приволжск  были открыты для всех желающих.

В залах музея они познако�
мились с уникальными экс�

понатами, заглянули в исто�
рию нашего города, посети�
ли персональную художе�
ственную выставку Влади�
мира Нуждина.  Посетители
рассмотрели детские худо�
жественные работы и подел�
ки, представленные на рай�
онный  фестиваль детского
творчества «Светлый празд�
ник» и фестиваль детского
спорта и художественного
творчества  памяти Алексея
Гвоздева «Грани».

В этот же день в теплой
дружеской обстановке  со�
стоялось и награждение уча�
стников и победителей этих
фестивалей.

Также  в рамках акции для
посетителей ДК была под�
готовлена программа «На�
учные фильмофакты», в
ходе которой гости музея
посетили комнату Олега
Ивановича Борисова, на�
родного артиста СССР, уро�
женца Приволжска. Био�
графические истории, ред�

кие архивные фотографии
семьи Борисовых, личные
вещи, а главное, дневники
народного артиста � всё это
вызвало большой интерес,
как и книги, созданные на
основе этих дневниковых
записей.

Особое внимание было
уделено экспонатам мемо�
риальной  комнаты, а имен�
но видеооборудованию, с
помощью которого снима�
лись фильмы с участием
Олега Борисова. Также гос�
ти познакомились с актера�
ми народного театра «Мини�
атюра», которые продемон�
стрировали для них отрывок
из спектакля «За двумя зай�
цами».

В ходе программы посети�
телям было предложено по�
смотреть художественный
фильм «Гиперболоид инже�
нера Гарина». После про�
смотра гости поделились
своими впечатлениями  о
фильме, об игре артистов.

Так
держать!

Юнармейцы ВСК «Патриот» (рук. Н.Махалов
и Д.Былинин) приняли участие в региональ�
ном лично � командном первенстве по пуле�
вой стрельбе из малокалиберной винтовки,
которое проходило в тире ДОСШ ДОСААФ
России Ивановской области.

«Грани»
В рамках ХVII Межрегионального детско�

юношеского фестиваля спорта и художе�
ственного творчества «Грани», посвященно�
го памяти земляка и мецената Алексея Гвоз�
дева, состоялись спортивные соревнования
по настольному теннису и мини�футболу.

В спортшколе встречались юные теннисисты, соревнующи�
еся в 2�х возрастных категориях. Победители получили куб�
ки, медали и дипломы, призеры � медали и дипломы.

1 место заняли М. Челышев, А.Власов, В. Пикина, А. Смир�
нова, 2 место – Д. Бондаренко, М. Добрин, Е. Соколова, И.
Ковтун, 3 место – Е. Спивак, Е. Луданова, И. Сулейманов. В
номинации «За волю к победе» награждена М. Игнатьева.

*     *     *
На городском стадионе в мини�футбол играли команды

мальчиков 2009�2010 г.р. За звание сильнейшей боролись 6
команд:  из Иванова, Тейкова (2 команды), Гав.Посада и При�
волжска (2 команды). 1 место заняли ивановцы, приволжане
завоевали почетное второе место.

Соревновались 11 команд
военно�патриотических
клубов и юнармейских от�
рядов. По итогам соревно�
вания ребята ВСК «Патри�

от», набрав 790 очков, заво�
евали второе место.

В личном первенстве пат�
риотовцы добились следую�
щих результатов: А. Касым�

кин, набравший 92 очка,
удостоен 3�го места. У Ю.
Кутуриной (90 очков) –
1�ое, у А.Чучиной (86 оч�
ков) – 2�ое место. Такого

результата у приволжан ещё
не было никогда, поэтому
хочется поблагодарить пат�
риотовцев и сказать: «Так
держать!».

Гости с интересом рассматривали
детские художественные работы и поделки

На конкурсе приволжане
показали очень хороший результат

Тематические страницы содержат
немало полезной информации

ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ  ПОЧТЫ
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РРРРРАБОТАБОТАБОТАБОТАБОТА  В КАНИКУА  В КАНИКУА  В КАНИКУА  В КАНИКУА  В КАНИКУЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ

К зарплате положена
и материальная помощь

Условия работы, продолжительность
трудовых вахт, рабочего времени и опла�
ты могут разниться даже в рамках одного
района. Трудоустройством подростков за�
нимаются муниципальные предприятия и
службы занятости.

На протяжении нескольких лет в регио�
не действует государственная программа
«Содействие занятости населения Ива�
новской области». Службы занятости в
рамках областной подпрограммы «Вре�
менная занятость подростков» заключают
отдельные договоры с предприятиями и
учреждениями на летнее трудоустройство
детей. Областной бюджет добавляет к зар�
платам школьников дополнительно по
1500 рублей в качестве материальной по�
мощи.

Приоритетным правом временного тру�
доустройства, как и в предыдущие годы,
пользуются подростки, находящиеся в
трудной жизненной ситуации. Это сиро�
ты, дети из малообеспеченных, неполных
и многодетных семей, семей родителей�
инвалидов, а также трудные подростки,
состоящие на профилактическом учете в
ОВД и комиссиях по делам несовершен�
нолетних.

Всего в регионе службы занятости гото�
вы временно трудоустроить 1680 человек.

«В прошлом году из�за пандемии трудо�
устройства подростков не было, – расска�
зывает специалист отдела активных форм
занятости областного комитета по труду
Ирина Овсова. – В 2019�м мы трудоуст�
роили 2500–3000 несовершеннолетних. В
2021�м областной бюджет на материаль�
ную помощь (1500 руб.) трудоустроенным
ребятам выделил около 2,5 млн рублей».
Эта помощь не распространяется исклю�
чительно на
школьников,
трудоустроен�
ных через цен�
тры занятости,
пояснила собе�
седница.

З а р п л а т а
подростка рас�
с ч и т ы в а е т с я
исходя из
МРОТ (сейчас
в Ивановской
области мини�
малка состав�
ляет 12 792
рубля) пропор�
ционально от�
работанному
времени. Сме�
ны составляют
от двух недель
до месяца.
Норматив продолжительности рабочего
дня с возрастом увеличивается: 14�летние
подростки трудятся не более 4 часов, 15�
летние – 4,5–5 часов, 16�летние могут ра�
ботать до 6 часов, а 16�летние – до 6,5. Та�
ким образом, минимальный заработок без
учета доплаты составляет около 2500–3000
рублей.

Список предприятий и количество ва�
кансий в муниципалитетах можно посмот�
реть на сайте областного комитета по тру�
ду в разделе «Деятельность», подразделе
«Временная занятость». Больше всего
школьников готовы трудоустроить с обла�
стной доплатой в Иванове, Кинешме,
Шуе, Ивановском и Фурмановском райо�
нах.

Помощники продавцов,
курьеры, массовики�затейники

В основном школьники выполняют ра�
боты по благоустройству памятных мест,
связанных с Великой Отечественной вой�
ной, территорий населенных пунктов, ра�

Трудовое лето
подростков

После пандемийного затишья в регионе нача�
ли формироваться отряды школьников для ра�
боты в каникулы. В некоторых муниципалитетах
трудовые смены начались уже с 11 мая.

ботают на
п р и �
школьных
участках,
помогают
в ремонте
у ч е б н ы х
п о м е щ е �
ний. Но
б ы в а е т ,
р е б я т а м
предлага�
ют ухажи�
вать за ве�
теранами
и лицами
пожилого
возраста.
Они ста�
н о в я т с я
к у р ь е р а �
ми, по�

мощниками продавцов, присматривают за
животными, выступают организаторами
досуга на дворовых площадках по месту
жительства, изготавливают художествен�
ные изделия.

«Чаще всего школьники привлекаются
к уборке территорий и зданий, выступают
подсобными рабочими при ремонте школ,
– пояснила Ирина Овсова. – Списки на
трудоустройство, как правило, нам пода�
ют школы, но можно обратиться и в служ�
бы занятости напрямую».

«Поликору» тоже нужны
детские руки

Помимо служб занятости временным
трудоустройством подростков озабочены
и муниципальные отделы по социальной
и молодежной политике. В данном случае
доплата из областного бюджета не предус�
мотрена.

В Палехском районе, согласно инфор�
мации областного комитета по труду, 17
подростков через местный дом культуры

Желающих поработать ждут парки, скверы, памятные места.
Фото Д. Рыжакова

могут организовывать досуг детей на при�
домовых территориях и 2 – работать смот�
рителями в Музее палехского искусства.

«Трудовые смены у нас проходят ежегод�
но, – говорит директор Палехского ДК
Ольга Филюшкина. – В этом году уже с 11
мая выразили готовность поработать 10
подростков. Разрешат ли нам организовы�
вать досуг на придомовых территориях –

непонятно, поэтому пока школьники могут
рассчитывать на работу без доплаты от
центра занятости. Зарплата из муници�
пального бюджета за работу в течение ме�
сяца по два часа в день составит чуть бо�
лее двух тысяч рублей». Ребята будут бла�
гоустраивать дворовые территории.

Шуйские школьники 14–17 лет будут
выполнять работы по обустройству про�
странств около обелисков, мемориалов,
памятников, захоронений воинов, погиб�
ших при защите Отечества, а также в го�
роде (уборка мусора, скошенной травы,
легкие подсобные работы).

Шуйское управление благоустройства
планирует привлечь на временные рабо�
ты 278 подростков. На доплату из област�
ного бюджета могут рассчитывать лишь 81
человек. Трудовая вахта предполагает труд
по четыре часа в день на протяжении 17
рабочих дней (суббота и воскресенье – вы�
ходные).

В Южском районе по договору со служ�
бой занятости два предпринимателя гото�
вы взять на работу упаковщиками шесте�
рых подростков.

В Кинешме, как и в большинстве муни�
ципалитетов, трудовые отряды организо�
ваны во всех школах. Дополнительные
1500 рублей к зарплате получат 195 чело�
век, которых трудоустроит «Поликор» и
молодежный центр «Радуга».

Некоторые школы
остались обойденными

И только в Ивановском районе трудо�
вые отряды через биржу труда будут созда�
ны лишь на базе трех школ: Подвязновс�
кой, Коляновской и Новоталицкой.

«В этом году у нас, к сожалению, не бу�
дет трудотряда, – рассказала директор
Озерновской школы Вера Янкина. –
Пусть наше учреждение и не такое боль�
шое, но у нас тоже есть подростки, кото�
рые хотели бы и могли заработать хоть ка�
кую�то денежку. Я прошу районную адми�

нистрацию предусмотреть возможность
выделения для них средств из муници�
пального бюджета, но пока безуспешно».

По словам директора Подвязновской
школы Ольги Шувановой, район отдал
приоритет самым крупным учебным заве�
дениям: «У нас учатся 600 человек, в Ново�
Талицах – 900. Поэтому мы можем сфор�
мировать трудовые отряды из 30–40 чело�
век. Подростки там работают две недели
по 2–3 часа, плюс к этому мы предусмат�
риваем для них возможность отдыха и
организуем культурные программы».

Получить информацию в районном от�
деле образования редакции так и не уда�
лось.

Понадобится
разрешение органов опеки

Согласно разнарядке областного коми�
тета по труду, 25 подростков планируют
трудоустроить в гавриловопосадский
Центр русского народного творчества, од�
нако в самом учреждении об этом пока не
знают. «В прошлые годы у нас была про�
грамма совместно с администрацией по
изготовлению сувенирной продукции.
Дети, посещающие различные кружки на�
родных промыслов, делали сувениры, ко�
торые отправлялись на нашу выставку�
продажу. Была резьба и роспись по дере�
ву, изделия из бересты… – говорит дирек�
тор центра Ольга Курицына. – Но этим
летом трудовых отрядов у нас не будет. По
крайней мере, мне пока об этом не сооб�
щили».

В Иванове помимо центра занятости
трудоустройством подростков занимается
«Молодежный центр». «Этим летом мы го�
товы принять 1080 человек, 538 из них по�
лучат зарплату с «областной доплатой», –
сообщила специалист по работе с молоде�
жью центра Ольга Шабаршова. – За 12 ра�
бочих дней по три часа ребята смогут за�
работать около 5000 рублей. Их деятель�
ность будет осуществляться в основном в
парках и школах. Подросткам 14–15 лет
необходимо оформить разрешение орга�
нов опеки. Тем, у кого есть аттестат о не�
полном общем образовании, разрешение
не требуется».

В комитете по труду пояснили, что, по
законодательству, привлечь подростков к
временным работам разрешается с 14 лет.
В соответствии с Трудовым кодексом не�
допустимо применение труда несовершен�
нолетних на вредных и опасных работах.
Запрещены переноска тяжестей, сверх�
урочная работа, работа в ночное время, в
выходные и праздничные дни.

Как обстоят дела с трудоустройством
подростков в нашем районе? По данным
Приволжского центра занятости населе�
ния, первый «послепандемийный» отряд
уже работает в данный момент. 10 чело�
век из школы № 12 по 1, 5 часа в день
занимаются приведением в порядок
пришкольной территории, убираются
возле обелиска Славы. На летние меся�
цы расписание работы трудовых отрядов
тоже составлено: в июне будут трудить�
ся ребята из школы № 6, в июле – из
школы № 1, в августе – из школы № 12.
Все так же по 10 человек и по 1, 5 часа в
день. В их обязанности будут входить не
только уборка территорий возле школ,
озеленение, уход за цветниками и клум�
бами, но и работа внутри помещений, в
частности, в библиотеке. Оплата их тру�
да составит полторы тысячи рублей от
ЦЗН плюс сумма из местного бюджета,
высчитанная, исходя из количества про�
работанных часов, исчисляемая от про�
житочного минимума (сейчас который
равен 12 792 руб.)

Приволжские
подростки

уже работают

КОНКРЕТНО
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Я. Родина,
«Ивановская газета»
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Первыми, кто получил
право на досрочную пенсию
по данному основанию, ста�
ли женщины 1965 года рож�
дения, имеющие четверых

Право
на досрочную пенсию

имеют женщины,
воспитывающие четверых детей

Если ранее на досрочную пенсию могли вый�
ти мамы пятерых и более детей, то с 2021 года
такая возможность появилась и у мам четверых
детей.

детей. Они могут выйти на
пенсию в 2021 году в 56 лет.
При этом для досрочного
выхода на пенсию должен
быть соблюдён ряд условий:

� воспитание детей до
8�летнего возраста;

� наличие не менее 15 лет
страхового стажа;

� наличие минимального
пенсионного коэффициен�
та (в 2021 году требуется не
менее 21).

Мамы троих детей смогут
оформить досрочную пен�
сию, начиная с 2023 года.
Это коснётся женщин 1966
года рождения и моложе.
При соблюдении тех же ус�
ловий мамы троих детей
смогут выходить на заслу�
женный отдых в 57 лет, при
этом в 2023 году им потре�
буется не менее 25,8 коэф�
фициента.

Отметим, что женщины,
лишенные родительских
прав, не смогут рассчиты�
вать на досрочную пенсию.

В Приволжском
районе досрочную
страховую пенсию
получают 65 много�
детных мам.

К СВЕДЕНИЮ

ЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯ

Один из самых популяр�
ных Интернет�ресурсов,
который стремительно на�
бирает число пользовате�
лей в России, — единый
портал Госуслуг. За 2020 год
число граждан, воспользо�
вавшихся его сервисами,
по данным Минцифры РФ,
увеличилось почти вдвое —
до 56 млн человек. Средняя
ежедневная его аудитория
превысила 4 млн пользова�
телей в день (до 7 тыс. зап�
росов в секунду на пике ак�
тивности), а поступающих
обращений за год — более 1,5 миллиарда.
Общее число зарегистрированных на «Го�
суслугах» россиян выросло за последний
год на 12 млн и превысило 78 млн чело�
век.

Цифровизация коснулась и предстоя�
щей в 2021 году Всероссийской переписи
населения. Ее главным нововведением
станет возможность каждого гражданина
России переписаться дистанционно — че�
рез портал Госуслуг. По данным исследо�
вания компании IpsosComcon,  52% опро�

Интернет
шагает по стране

Сегодня в России 42,6 млн. домохозяйств
имеют широкополосный доступ к сети Интер�
нет. А всего  в нашей стране (по данным пере�
писи�2010) — 54,5 млн. частных домохозяйств.

шенных россиян проявля�
ют интерес к участию в пе�
реписи онлайн. По соцпро�
су ВЦИОМ в августе 2020 г.
наиболее просвещенными
оказались молодые люди в

возрасте 18–24 лет — 76% из них сообщи�
ли, что в курсе такой опции.

Переписаться самостоятельно россияне
смогут любым удобным способом: с до�
машнего или рабочего компьютера с вы�
ходом в сеть, через приложение в смарт�
фоне, либо заполнить электронный пере�
писной лист на компьютере в одном из
центров «Мои документы».

Теперь для сбора данных переписчиками
будут применяться мобильные устройства
— уникальные российские планшеты.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Законодательством Рос�
сийской Федерации о нало�
гах и сборах не предусмот�
рен факт признания физи�
ческого лица плательщи�
ком налогов в зависимости
от возраста, имущественно�
го положения и иных кри�
териев. Таким образом, воз�
раст налогоплательщика не
имеет значения.

Согласно статьи 45 Нало�
гового кодекса Российской
Федерации налогоплатель�
щик обязан самостоятельно
исполнить обязанность по
уплате налога.

Медведка обыкновенная � крупное
массивное насекомое длиной 5 см, шири�
ной около 1 см. Темной окраски, крупное,
коренастое тело и лопатообразные пере�
дние ноги. Живет она в земле, проделы�
вая у самой поверхности длинные ходы,
часто видимые как извилистые валики
почвы с отверстиями в разных местах. На
поверхность медведка выходит ночью. Но
несмотря на внушительные размеры, она
неплохо летает и может перемещаться на
большие расстояния, так же она хорошо
плавает. В природе медведка поселяется
на влажных перегнойных участках – в
поймах рек, вблизи озер и болот.

Эти почвы она выбирает потому, что
вышедшие из яиц личинки в первое вре�
мя питаются перегноем и лишь позже пе�
реходят на живые растения. Медведка
очень многоядна, и трудно назвать рас�
тения, которые она не повреждала бы:
морковь, свекла, капуста, огурцы, тыква,
фасоль, горох, томаты, лук и т.д. Часто
забирается в парники, где может нанести
огромные потери, подгрызая растения,
выворачивая их на поверхность. Кроме
растительной пищи медведка также пи�
тается дождевыми червями и личинками

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Медведка
Среди садоводов и огородников вряд ли

можно встретить людей, которые не были бы
знакомы с медведкой. Это многоядный вре�
дитель, который повреждает почти все куль�
туры.

других насе�
комых.

Основной
вред причиняет весной и в  первую поло�
вину лета, когда уничтожает высеянные
семена, всходы и молодые растения.

Основным способом борьбы с медведкой
считается применение химических препа�
ратов: Гром, Гризли, Медветокс, Рембек.

Из агротехнических мер эффективны
тщательная глубокая зяблевая вспашка или
осенняя перекопка почвы, уничтожение
сорняков, для защиты парников от медве�
док – окапывание ловчими канавками глу�
биной 30�40 см. Есть и другой метод: осе�
нью выкапывают яму размером 50*50*50
см, набивают ее полупревшим навозом и
присыпают ее землей. Над ямой ставят
вешку. Медведки, привлеченные теплом,
собираются в яме на зимовку, и зимой, ког�
да наступают морозы,  яму открывают и
навоз с забравшимися в него медведками
разбрасывают. Такой способ считается
очень эффективным.

Налоги
за несовершеннолетних
детей платят родители
М е ж р а й о н н а я

ИФНС России № 4
по Ивановской об�
ласти обращает
внимание, что на�
логоплательщика�
ми имущественных
налогов признают�
ся физлица, обла�
дающие правом
собственности на
объекты капиталь�
ного строитель�
ства, земельные
участки и транспор�
тные средства,
п р и з н а в а е м ы е
объектами налого�
обложения.

За несовершеннолетних,
не достигших четырнадцати
лет (малолетних), сделки мо�
гут совершать от их имени
только их родители, усыно�
вители или опекуны, за ис�
ключением сделок, которые
они вправе совершать само�
стоятельно ( ст. 28 ГК РФ).

 Таким образом, родители
(усыновители, опекуны, по�
печители) как законные
представители несовершен�
нолетних детей, имеющих в
собственности имущество,
подлежащее налогообложе�
нию, осуществляют право�
мочия по управлению дан�
ным имуществом, в том чис�
ле и исполняют обязанности
по уплате налогов.

Уплату имущественных
налогов несовершеннолет�
них детей можно осуществ�
лять на сайте ФНС России
через «Личный кабинет на�
логоплательщика для физи�
ческих лиц» ребенка. Для
этого родителю, усыновите�
лю, опекуну или попечителю
необходимо обратиться в
любой налоговый орган с
паспортом и документом,
подтверждающим полномо�
чия законного представите�
ля, например, свидетель�
ством о рождении ребенка.

И.Исакова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по Ивановской области
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМАПоздравляем с юбилейным

днем рождения
Римму Александровну Ламохину.
С юбилеем Вас шестидесятилетним!
Нежности, любви и доброты.
Настроение всегда пусть будет светлым,
Расцветают в сердце пусть цветы.
Долгих лет Вам, полных смеха, песен,
В доме пусть всегда царит уют.
Пусть родные будут с Вами вместе,
Пусть Вас ценят, любят, берегут.

Павловы, Балашовы

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Алевтину Анатольевну Кузнецову,
Нину Васильевну Ижову,
Владимира Николаевича Андреичева.
Совет ветеранов ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Веру Ивановну Павлову.
Совет ветеранов гос.учреждений
поздравляет с юбилеем
Валентину Михайловну Смирнову.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Ольгу Борисовну Белову,
Александра Михайловича  Бойцова.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Ирину Александровну Батманову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Ирину Владимировну Комарову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Вадима Александровича Тихомирова,
Ивана Петровича Артемьенко.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдёт,
Благополучие не забудет.

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

Доставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

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

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

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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г.Приволжк, ул.Шагова, д.27. Тел.: 8!920!188!28!19

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

КУПЛЮ ДОРОГО
СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ:

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

Телефон: 8-910-667-39-55.
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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

Р
ек

ла
м

а

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ № 3079/13-ВД
от 18.03.2013г. на имя Олега Сергеевича
Корытова, считать недействительным.

СДАМ ДОМ
русской семье на длительный срок.

Тел.: 8-920-342-95-86.

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: 8-960-503-38-79, Вадим

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.

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

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

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПГС, ЩЕБЕНЬ любого размера.

Доставка в любом количестве. Тел: 8-910-998-10-94.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГРАВИЙ,
ПЕСОК, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА.

Тел: 8-962-156-76-02.

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

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел: 8-906-512-37-72.

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.

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8-960-511-57-88.

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

С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8-910-992-39-84.

ПРОДАМ КУР-МОЛОДОК
с доставкой на дом.

Тел.: 8-962-159-34-88.

ВНИМАНИЕ!!!
30 мая с 9.20 до 9.40

у рынка г. Приволжска состоится
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК,

г. Иваново. Тел: 8-920-343-12-03.
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Внимание! 30 МАЯ
в 14.35 - с.Горки-Чириковы, 14.55 - с.Новое,

15.15 - г.Плёс (у м-на «Гастрономъ»),
с 15.30 до 15.45 - г.Приволжск (рынок)

состоится ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК,
а утята, гусята и бройлеры только на заказ.

89644904561 Р
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Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравляет
с днем рождения
Елену Владимировну Болотову.
Пусть глаза от радости сияют,
И любовью полнится душа,
С днем рождения
от души тебя поздравляем
И желаем счастья и добра!
Чтобы жизнь была волшебной сказкой,
И удача за руку вела,
Чтобы страсть была,
тепло и ласка,
И была удачною судьба.
Море сил, здоровья, вдохновения,
Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,
Просто верить, наслаждаться, жить!

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 22 руб. 00 коп.

свыше тонны - 23 руб. 00 коп.
Рабочий день - с 8.00 до 17.00 час.

Тел.: 8-915-824-61-12,
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема
металлолома

28 МАЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +13, ясно, без осадков

+21, пасмурно,
небольшй дождь

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

29 МАЯ, СУББОТА

день

ночь +12, пасмурно, без осадков

+22, облачно,
без осадков


